
  

 
Новости фонда за август 

 
Спешим поделиться новостями. Вместе с вами в августе мы смогли 

помочь подопечным фонда на сумму 6 438 478 рублей. Это значит, что дети с 
тяжёлыми заболеваниями печени вовремя прошли медицинские обследования 
и получили нужное лекарство. Ваша поддержка помогает им становиться 
сильнее.   

Сапарча Дандамаев, Герман 
Смирнов, Мария Сапункова, Дарья 
Малкова, Даниил Аксёнов и Владислав 
Машкин в этом месяце получили 
лекарства на сумму 3 247 772 рубля. 
Самым дорогим оказался препарат 
«Orphacol» (холевая кислота), его мы 
закупаем для маленького Сапарчи из 
Краснодарского края. В июле суд 
обязал региональный Минздрав 
обеспечить ребёнка лекарством за счёт 
бюджетных средств, однако чиновники 

подали апелляционную жалобу. В ближайшее время нам снова предстоит 
отстаивать права ребёнка в суде. Пока мы продолжаем закупать лекарства на 
пожертвования. Препарат не зарегистрирован в нашей стране и аналогов не 
имеет, поэтому фонду приходится проходить сложные процедуры по закупке 
и ввозу лекарства на территорию России.  

 
В этом месяце в рамках программы 

«Помощь взрослым», которая позволяет 
курировать подопечных фонда после 
совершеннолетия, вместе с вами мы помогли 
Виктории Григорян пройти лечение в Минске, а 
Кириллу Козлову оплатить проживание в Доме 
медиков в Москве. Молодому человеку 
предстоит повторная пересадка печени. У 
Кирилла развилась дисфункция трансплантата. 
Сейчас он ожидает посмертного донорского 
органа. На помощь обоим подопечным фонда 
был направлен 1 780 643 рубля.  

 
19 подопечных нашего фонда в августе 

смогли пройти обследования в Национальном 
центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова. На это 
было выделено 306 036 рублей. 

 
Благодаря вам мы смогли оплатить покупку ж/д и авиабилетов для 

наших подопечных, которые приезжают в столицу на контрольные 
обследования и лечение из разных уголков страны. 451 115 рублей 
перечислено в этом месяце на транспортную помощь.  



  

 
460 695 рублей фонд смог распределить на оплату проживания детей, 

которые ожидают медицинских осмотров и операций в московских клиниках. 
Иногда трансплантацию печени, если она назначена от посмертного 
донора, приходится ждать несколько месяцев и даже лет. Самостоятельно 
оплачивать проживание в столице всё это время у семей возможности нет. 

 
Для нас важна и ваша 

информационная поддержка 
инициатив фонда. В августе 
мы запустили проект 
#100вопросовтрансплантологу, 
а вы активно анонсировали его 
в социальных сетях. Так, 
многие смогли узнать, что в 
профиле фонда на сервисе 
Яндекс. Кью можно найти 
ответы на все, даже самые 
смелые и неудобные вопросы о 

трансплантации и донорстве. Экспертом выступил директор ФГБУ «НМИЦ 
трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» 
Минздрава России, академик РАН Сергей Готье. 

 
Благодаря вашей помощи мы создаём новые проекты, которые 

развивают благотворительность в России и дарят детям надежду на 
выздоровление.  
 

Спасибо вам за поддержку! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


