
1 253 758 рублей 528 783 рубля

324 263 рубля

Итоги сентября

3 417 341 рубль
направлен на помощь по программам фонда

направлены на оплату генетических
анализов в ФГБНУ МГНЦ, а также 11
подопечных смогли пройти обследования и
необходимые анализы в Национальном
медицинском исследовательском центре
акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова. 

15 сентября состоялась презентация информационного портала ПРОПЕЧЕНЬ.РФ.
Это масштабный проект благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который
поможет осветить актуальные проблемы, связанные с заболеваниями печени у
детей.
Где находятся профильные клиники, как бесплатно пройти генетические
исследования, можно ли на ранних стадиях диагностировать заболевания печени —
информационный портал станет площадкой для просветительской и
образовательной работы с населением, поддержки инновационных проектов в
сфере медицины и площадкой для обмена опытом между ведущими специалистами
и врачами из всех регионов страны. 

С 15 сентября на видеопанелях в вагонах запустилась трансляция ролика, который
рассказывает об интересных фактах трансплантологии. А с 17 сентября была
доступна викторина. Пассажиры метро могли проверить свои знания в области
медицины и здоровья. «100 вопросов трансплантологу» не только в парках, но и в
метрополитене. 

пошли на программу «Помощь семье». Из
различных регионов страны на
обследования в Москву смогли приехать 
11 детей. При поддержке телеканала НТВ и
программы «Секрет на миллион», а также
всех, кто принял участие в сборе – мы
смогли оплатить и доставить портативный
кислородный концентратор для Данилы
Пархоменко. Он проживает с бабушкой в
Доме медика в ожидании операции по
трансплантации печени. Благодаря
кислородному концентратору он сможет
находиться на улице, чтобы прогуляться.

Состоялась встреча представителей благотворительного фонда «Жизнь как чудо» с
министром здравоохранения Республики Дагестан Татьяной Васильевной
Беляевой. На совещании удалось обсудить проблемы детских заболеваний печени
и развитие ранней диагностики в регионе. В рамках своей программы «Школа по
заболеваниям печени» фонд рад пригласить перинатальные центры и детские
больницы Республики Дагестан к сотрудничеству для выявления гипераммониемии
у детей неонатального возраста. 

на эту сумму был закуплен аппарат для
измерения уровня аммиака в крови для
медицинского учреждения в Самаре по
программе Школа по заболеваниям печени. 

https://xn--e1aaybebf3d5b.xn--p1ai/

