Итоги октября
2 747 658 рублей

направлены на помощь по программам фонда

868 201 рубль

207 127 рублей

пошли на программу «Помощь семье». Из
различных
регионов
страны
на
обследования в Москву смогли приехать
9
детей.
Лекарственную
помощь
и
специальное лечебное питание в октябре
благодаря вашим пожертвованиям получили
12 детей.
Всего было закуплено 98 упаковок лекарств.

направлены на программу «Помощь больнице».
Подопечные фонда смогли пройти обследования
и необходимые анализы в Национальном
медицинском
исследовательском
центре
акушерства, гинекологии и перинатологии имени
академика В.И. Кулакова.
Также были направлены средства на создание
игровых комнат в Центре трансплантологии.

Также мы смогли оплатить проживание для
двух семей в Доме медика, где ребята живут
в ожидании неродственного органа для
трансплантации.

1 605 300 рублей
на эту сумму были закуплены аппараты для
измерения уровня аммиака в крови для
медицинских учреждений в Самаре и в
Новосибирске
по
программе
«Школа
по
заболеваниям
печени»,
организованы
командировки в Тулу и Махачкалу и проведение
конференции.

В парке «Горка» прошла фотовыставка «100 вопросов трансплантологу». Жители
Москвы и гости столицы могли познакомиться с проектом и узнать много нового из
мира трансплантологии. Фотографии для выставки сделаны во время реальной
операции по трансплантации печени малышу, на которой присутствовал Сергей
Готье, директор Центра Шумакова и главный трансплантолог России. Информация,
которая представлена в описании проекта, помогает узнать достоверные цифры
и интересные факты о развитии трансплантологии в России.
6 октября в Махачкале на базе Республиканского перинатального центра «Мама
Патимат» прошла конференция «Школа по заболеваниям печени», организованная
фондом «Жизнь как чудо» при поддержке Министерства здравоохранения
Республики Дагестан. Анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и педиатры
обсуждали актуальные вопросы по улучшению ранней диагностики и
усовершенствования тактики лечения наследственных болезней обмена веществ,
ассоциированных с гипераммониемией.
20 октября в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова
Минздрава России состоялось торжественное открытие детских игровых комнат,
созданных при поддержке благотворительного фонда «Жизнь как чудо».
Игровые комнаты станут пространством, в котором маленькие пациенты смогут
чувствовать себя комфортно во время лечения, и позволят легче переносить
длительную разлуку с домом. Для семей, чьи дети по состоянию здоровья
вынуждены долго находиться в стенах больницы, игровое пространство станет
эмоциональной поддержкой.

