
Итоги сентября

3 392 624 рубля
фонд направил на помощь детям 

2 358 222 рубля 
реализовано в рамках программы «Помощь 
семье». Были оплачены проживание в гости-
нице Дома медицинского работника, проезд и 
лекарственные препараты для наших подо-
печных. Также наши ребята прошли кон-
трольное обследование после транспланта-
ции в бельгийской клинике Сент-Люк – для 
Софии Захарченко, Екатерины Дьячковской и 
Даниэля Карпенко оплачены проживание и 
анализы суммой 405 534 рубля. Данила 
Шадрин продолжается свое послеопераци-
онное лечение в Мюнхене – в его поддержку 
направлено 1 451 800 рублей.

1 989 082 рубля
пошли в программу «Помощь больнице». Для 
наших подопечных были оплачены анализы и 
обследования в ФГБУ НМИЦ АГП имени ака-
демика В.И. Кулакова, РНХЦ имени академика 
Б.В. Петровского. В рамках программы опла-
чены генетические исследования в  МГНЦ 
имени академика Н.П. Бочкова. Фонд продол-
жает реализовывать проект «Гипераммоние-
мия» и в сентябре мы оплатили аппарат 
измерения уровня аммиака в крови для 
медицинского учреждения из Северной 
Осетии.

В сентябре сотрудники фонда Анастасия Черепанова и Павел Раковский 
завершили пеший маршрут «Великий Русский Северный путь». Ребята 
прошли от Сергиева Посада до Ярославля 283 километра в поддержку 
проекта ранней диагностики заболеваний у детей «Гипераммониемия». 
Сбор на площадке Эстафета чудес привлек 345 100 рублей, которые 
пойдут на закупку медицинского оборудования и расходных материалов.

 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» смогла привлечь 1297 
учеников из 57 классов. Каждая семья купила по одному цветку, который 
стал частью общего букета для учителя. А сэкономленные средства 
пошли на помощь подопечным с тяжелыми заболеваниями печени. В этом 
году общими усилиями удалось собрать 370 385 рублей и помочь 22 детям.

Фонд «Жизнь как чудо» стал участником благотворительного проекта 
Первого канала «Всем миром 7375». В эфире показали несколько сюжетов 
о жизни наших подопечных и был объявлен адресный сбор. Силами 
зрителей собрано 14 782 765 рублей - это огромная поддержка и мы 
сможем помочь многим детям с тяжелыми заболеваниями печени.


