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СПАСИБО

friends.kakchudo.ru

Благодаря вам - неравнодушным 
предпринимателям, за три месяца: март, 
апрель, май 2022 года удалось собрать

345 233,7 рублей   и помочь 8 детям.

Мы оплатили лекарственные препараты, 
специализированное питание, платное 
прибывание в Национальном медицинском 
центре здоровья детей, транспортные 
расходы и проживание наших подопечных 
на время лечения в Москве.

Также  удалось оплатить работу 
специалистов с подопечными и их семьями 
в рамках программы «Помощь семье».

Участие каждого из вас – бесценно!  

Ч
У
Д
О
ТВ
О
Р
Ц
Ы



Билеты для 
29 204 ₽
Сертификаты на Озон Забота  

В сентябре 2021 года Даше была проведена операция 
по трансплантации печени от родственного донора –
мамы. Сейчас она чувствует себя хорошо, принимает 
лекарства по расписанию, соблюдает диету. 

Благодаря поддержке клиентов OZON Дашуля в мае 
приезжала из Омска на контрольное обследование в 
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского», чтобы 
проверить работу трансплантата и скорректировать 
медикаментозную терапию. 

ДАШИ Даша Могилевцева

День рождения 14 июля 2011 г
г. Омск
Диагноз: 
Врожденный цирроз печени

.

Даша очень творческий ребенок. 
Увлекается рисованием и даже в 

этом году поступила в школу 
искусств. Любит читать 

приключенческие книги. Ей 
нравится заниматься спортом: 

коньки, лыжи, бассейн.



Лекарства для 
44 350 ₽

благотворительный спектакль 
в Новом Арт Театре  

В 2018 году девочке была проведена трансплантация 
печени от родственного донора – мамы. Пациенты, 
прошедшие такую сложную операцию, вынуждены 
регулярно принимать лекарства, поддерживающие 
пересаженный орган.

Для Амины таким лекарством является «Програф» и 
«Цивалган» и теперь, благодаря вашей поддержке, 
девочка обеспечена ими на ближайшие 3 месяца.

АМИНЫ
Амина Ферратова

День рождения 11 марта 2018
с. Голубинка, Республика Крым
Диагноз: 
Состояние после 
трансплантации печени

.

Амина посещает детский сад и 
логопеда.  А дома любит помогать 
маме. Они вместе накрывают на 
стол, а потом моют посуду. Когда 

помощь маме больше не 
требуется, Аминка занимается

«воспитанием» кукол.



Питание для 
29 493 ₽
благотворительный спектакль 
в Новом Арт Театре  

У ребёнка редкое заболевание – Тирозинемия 1 типа. Без 
корректной терапии оно приводит к повреждению печени и 
почек. 

Малышке назначили специальное безбелковое питание и 
лекарственный препарат. Именно это лечение поможет 
предотвратить большинство осложнений, связанных с 
болезнью.

НУРИЯБОНУ

Нуриябону Насирова

День рождения 17 января 2022 г.
Республика Таджикистан
Диагноз: 
Тирозинемия 1 типа

.



Лекарства для 

10 000 ₽
ежемесячная помощь от 4Sons Group

В августе 2012 года родителям сообщили, что у 
Леры – хронический вирусный гепатит. Для лечения 
гепатита девочке прописали лекарственные 
препараты, которые она должна принимать 
ежедневно. Для контроля раз в месяц мама 
привозит ее в Москву - показать врачам и сдать 
необходимые анализы.

Благодаря регулярной ежемесячной поддержки 
4Sons group мы смогли приобрести лекарственный 
препарат «Програф». Самостоятельно купить 
лекарство у семьи возможности нет. Много средств 
из семейного бюджета уходит на покупку 
противоаллергических препаратов.

ВАЛЕРИИ Валерия Корягина

День рождения 2 июня 2010
г. Нижний Новгород
Диагноз: 
Синдром портальной 
гипертензии. Состояние 
после трансплантации 
печени.

.

Валерия заканчивает 5 класс на 
«4» и «5». В свободное от учебы 

время занимается активными 
видами спорта: посещает кружок 
по художественной гимнастике, 

катается на роликах и 
велосипеде.



Прибывание в НМИЦЗД 

47 886,7 ₽
1% от продажи фермерского масла Baytler

У ребёнка неутешительный диагноз - порок развития 
желчевыводящих путей. Впереди предстоит операция по 
трансплантации печени. В настоящий момент родители 
обследуются по программе родственной трансплантации печени. А 
маленький Дениска находится в руках опытных специалистов 
Национального медицинского центра здоровья детей.

К сожалению, госпитализация и лечение по полису ОМС в этом 
учреждении предусмотрены только в течении 21 дня. Этот срок уже 
подходит к концу, но возвращаться домой малышу ни в коем случае 
нельзя.

Благодаря в том числе помощи основателя компании Baytler Food 
Сергея Байтлера Денис будет под тщательным врачебным 
контролем со стороны квалифицированных специалистов узкого 
профиля.

ДЕНИСА
Денис Иванов

День рождения 27.11.2021 г.
г. Стерлитамак
Диагноз: 
Биллиарный цирроз

.



Гостиница для 

4 350 ₽
20 рублей с продажи прибиотиков от ВИТА Фарма

В 2018 году врачи Национального медицинского центра 
трансплансплантологии и искусственных органов 
им. ак. В.И. Шумакова провели Никите операцию по 
трансплантации сразу двух органов - почки и печени. 

В мае, в том числе благодаря вкладу компании 
ВитаФарма и Pompio, Никита приезжал на очередное 
важное контрольное обследование в Москву к своему 
лечащему врачу. Это очень важно для ребенка, так как 
благодаря обследованиям врачи могут отследить 
состояние пересаженных органов.

НИКИТЫ Никита Миронов 

День рождения 29 июня 2009
г. Челябинск
Диагноз: 
Состояние после 
трансплантации печени

3 150 ₽
150 рублей с продажи аксессуаров от  Pompio

Никита учится в пятом классе. 
Занятия мальчику проводят на 

дому 2 раза в неделю. 
Учительницу Никита ждет с 

нетерпением. А в свободное 
время он рисует и увлекается 

компьютерными играми.



Авиабилеты для 

46 800 ₽   ярмарка в Банке Русский Стандарт  

У девочки тяжелое заболевание печени - стромально-
эпителиальная опухоль печени. Ребенок проходит лечение в 
Российском научном центре хирургии им. Б. В. Петровского в 
Москве.

Некоторое время назад Эвелине установили дренаж, 
который предотвращает сужение желчных протоков. Теперь 
семье необходимо регулярно приезжать в Москву из 
Владивостока к своему лечащему врачу для того, чтобы 
отслеживать состояние ребенка и вовремя менять дренаж. 

Поддержка Банка Русский стандарт и Ульяны Юрьевой, 
основательницы Brownie Mama, позволила приобрести 
необходимые авиабилеты для очередного контрольного 
обследования в больнице.

ЭВЕЛИНЫ Эвелина Рыжия
День рождения 28 марта 2018г.
г. Владивосток
Диагноз: 
Кальцифицирующая, узловая, 
стромально-эпителиальная 
опухоль печени

16 100 ₽    из них собрано от продажи

Малышка любит играть с кубиками 
и мячиками, раскрашивать водные 

раскраски. Обожает музыку.

куличей и брауни от Brownie Mama



Авиабилеты для 

30 000 ₽   «Добрая сьемка» 
от  фотографа Кати Мироновой 

В 2017 году мальчику понадобилась операция по 
трансплантации печени, которая была сделана в 
Национальном медицинском центре 
трансплансплантологии и искусственных органов им. 
ак. В.И. Шумакова. Донором органа стал папа. 

Сейчас Артемий чувствует себя хорошо. Очередное 
обследование в Москве у Артемия было назначено на 
апрель 2022 года. Перелет в Москву из Улан-Удэ и 
обратно очень длительный и дорогой. Без поддержки 
неравнодушных людей семья Бойковых была не в 
силах самостоятельно оплатить необходимые 
авиабилеты.

АРТЕМИЯ Артемий Бойков 
День рождения  5 апреля 2007
г. Улан-Удэ
Диагноз:  Состояние после 
трансплантации печени

Артемий осваивает гитару и 
уделяет этому занятию большую 

часть своего свободного времени. 
Он углубленно изучает английский 

язык и считает, что время нужно 
проводить с пользой. Этой 

зимой мальчик впервые
встал на коньки



Административные расходы

100 000 ₽
мастер-класс от

Благодаря Людмиле Горбуновой и группе компаний Инфинитум мы
смогли оплатить работу двух специалистов направления работы с
подопечными и их семьями в рамках программы «Помощь семье».

Данные сотрудники осуществляют прием обращений от семей с детьми
с тяжелыми заболеваниями печени со всех регионов России, оформляют
необходимый пакет документов для оказания поддержки, координируют
помощь и ведут коммуникацию с медицинскими учреждениями и
лечащими врачами. Работа специалистов очень важна, так как именно
они на связи с семьями 24 часа в сутки, погружаются в каждый
конкретный случай и как никто другой могут построить грамотный
маршрут помощи для подопечных. Они осуществляют заказ
необходимых лекарственных препаратов, транспортной помощи,
проживания на время лечения и многое другое.

для   



Мероприятия для

46 800 ₽

В марте прошла встреча с Муртузом Сулеймановым, основателем и 
генеральным директор «Эфикс-Груп».  Наши предприниматели и дарители 
узнали о том, как получить налоговый вычет по расходам на 
благотворительность, как для физических лиц, так и для юридических лиц. 

Чудотворцев

Налоговый вычет 
по расходам на благотворительность 

В мае в гости к фонду приходил Вячеслав Прохоров.  Поговорили как 
найти свою аудиторию ВКонтакте, поменялось ли поведение аудитории в 
2022 году и какие есть возможности рекламы в этой социальной сети.

ВКонтакте
для бизнеса


