БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО!
Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»
благодарит участников акции «Дети вместо цветов»!
1297 учеников из 57 классов поддержали детей с
заболеваниями печени. Акция как всегда прошла
ярко, и мы благодарим преподавателей и родителей
за развитие благотворительности у себя в школах.
Каждая семья купила по одному цветку, который стал
частью общего букета для учителя. Сэкономленные
средства пошли на помощь подопечным с тяжелыми
заболеваниями. В этом году общими усилиями
удалось собрать 370 385 рублей и помочь 22 детям.

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ

228 770 рублей

Программа «Помощь больнице»

Благодаря этой программе 18 подопечных фонда
получили обследования, которые не входят в полис
ОМС. Дети получили помощь в ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова»
Минздрава России и в ФГБНУ «Российский научный
центр хирургии им. академика Б.В. Петровского»
Минздрава России.

Подопечная фонда
Соня Захарченко
В 2015 году
девочка перенесла операцию по
трансплантации печени. Сейчас она
регулярно проходит обследования
и живёт полноценной жизнью.
Благодаря акции Соня и ещё 17
детей смогли пройти необходимые
обследования в Москве.

Лекарства для юры

82 096 рублей

Лекарства для Юры

Юра жил в ожидании операции по пересадке
печени несколько лет. Мама не подошла как
донор и мальчика поставили в лист ожидания
посмертного донора. В конце августа 2021 года
врачи ФГБУ "НМИЦ ТИО им. академика В.И.
Шумакова" провели ребенку операцию по
пересадке печени. После выписки врачи
назначили лекарственные препараты, которые
мальчику жизненно необходимы. Мама будет
обращаться за государственной поддержкой на
получение назначенных врачами препаратов.
Пока идет оформление необходимых документов,
фонд поддержал семью и приобрел препараты.

Лекарства для юры

30 000 рублей

Генетический анализ для Матрёны

У ребенка было выявлено заболевание печени,
однако точный диагноз не определен. Врачами
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава
России было настоятельно рекомендовано
проведение сложного генетического анализа,
который позволит поставить точный диагноз и
назначить корректное лечение.
Данный вид услуг не включен в программу
государственных гарантий, проведение
медицинского исследования невозможно
на бесплатной основе.

Авиабилеты для Жени

15 318 рублей

Авиабилеты для Жени

В марте 2019 года мальчику была проведена
трансплантация печени от папы. К сожалению,
послеоперационный период протекал очень
тяжело, развилось много осложнений, и это привело
к отторжению трансплантированного органа,
справиться с которым не удалось. Чтобы спасти
жизнь ребенку врачами ФГБНУ «РНЦХ им. академика
Б.В.Петровского» было принято решение о
повторной трансплантации. На этот раз донором
стала мама. После повторной трансплантации
состояние маленького Жени значительно
улучшилось, анализы приходят в норму. Мальчик
стал более оживленным и активным. Для контроля
состояния здоровья ребенку необходимо регулярно
приезжать на обследования к своему лечащему
врачу в Москву.

проживание для Даши

14 201 рубль

Оплата проживания для Даши

В августе 2021 года девочке была сделана
операция по трансплантации печени в ФГБУ
"НМИЦ ТИО им. академика В.И. Шумакова",
донором стала мама. После операции девочке
вместе с мамой необходимо было оставаться в
Москве, чтобы врачи могли отследить
состояние пересаженного органа, а также
назначит корректную медикаментозную
терапию. Все это время вместе с семьей была
бабушка, которая ухаживала за дочкой и
внучкой. Фонд оплачивал проживание семьи на
время реабилитации после операции.

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО

О ФОНДЕ
12
ЛЕТ
помогаем детям
с заболеваниями печени

670 ДЕТЕЙ
со всей России получают
регулярную помощь

>350
ЗАПРОСОВ
о помощи ежегодно поступает в фонд
kakchudo.ru

Мы не хотим, чтобы жизнь детей зависела
от суммы на счёте родителей

Даша Гудина
Она одна из 18 детей, которые
благодаря акции смогли попасть
на обследования по программе
«Помощь больнице»

