
  

 
Новости фонда за ноябрь 

 
Добро не знает границ. Из месяца в месяц вы дарите детям веру в чудо. 

Спасибо, что вы рядом. Ноябрь принёс хорошие новости — подопечные 
фонда смогли получить помощь на 7 375 009 рублей.  

Три кита, на которых строится работа фонда — программы «Помощь 
семье», «Помощь взрослым» и «Помощь больнице». По традиции они и 
занимают лидирующие позиции по распределению средств в ноябре. 

 
В минувшем месяце Полина Зимина и 

ещё 8 детей получили свою партию 
необходимых лекарств. На закупку 
препаратов фонд заложил 5 433 421 рубль. 
Сюда вошло самое дорогостоящее лекарство 
«Orphacol» для Амиры Ахметовой и Сапарчи 
Дандамаева. И если с нового года 
обеспечивать лекарством мальчика должно 
уже Министерство здравоохранения 
Краснодарского края, то родителям девочки 
за льготы ещё предстоит побороться в суде 
Республики Татарстан. Мы продолжаем 
оказывать юридическую помощь семье, 
чтобы она смогла отстоять права ребёнка. 

 
По программе «Помощь семье» Ксения Ширмакова из Санкт-

Петербурга получила аппарат для измерения уровня аммиака в крови и 
реагенты для него. На это было выделено 129 508 рублей. Благодаря вашей 
помощи родители девочки смогут контролировать анализы, а значит 
предотвратить страшные последствия превышения аммиака в организме 
дочки. Если показания не отслеживать, ребёнок может впасть в кому и 
летального исхода будет не избежать.   
 

В ноябре фонд направил 
на оплату проживания 
подопечных в Доме 
медицинского работника 
776 522 рубля. Мы внесли 
предоплату сразу на несколько 
месяцев вперёд, потому что не 
известно, как долго ещё дети 
пробудут там в ожидании 
трансплантации печени. 
Например, Юра Серебряков со 
своей мамой уже год живут в 

Доме медицинского работника. Для мальчика никак не найдётся подходящий 
посмертный донор для пересадки печени.   

 



  

 
 
С вашей помощью в ноябре 

Матвей Грицай, Анастасия и Вероника 
Архиповы, Артём Барсов, Дмитрий 
Боронин, Даниил Гаранин, Дарья Гудина 
и ещё 11 детей смогли воспользоваться 
медицинскими услугами по программе 
«Помощь больнице». Всего 18 
подопечных фонда прошли контрольные 
обследования у профильных 
специалистов в центре Кулакова. На это 
ушла 261 783 рубля. Дополнительно по 
программе было выделено 16 729 рублей 
на транспортировку и исследование 
анализов четырёх детей. Чтобы 
поставить им точный диагноз, данные 
были направлены из Чеченской 
республики в Москву.  

 
Наш фонд помогает детям с тяжёлыми заболеваниями печени по всей 

России. Внимания к себе заслуживают и дети из столицы, и ребята из 
маленьких посёлков на окраине нашей страны. Никто не должен остаться 
наедине со своей бедой. В наших с вами силах помочь каждому.  

 
Спасибо вам за поддержку! Ставим новые цели, ведь впереди самый 

волшебный месяц. Пусть он принесёт много радости!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


