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Отчёт 
благотворительного 
фонда «Жизнь как чудо»



C 2009 года фонд «Жизнь как чудо» помогает детям с 
тяжёлыми заболеваниями печени вовремя пройти лечение.

Сейчас фонд поддерживает более 
700 семей, которым нужна помощь. Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»:

 Ʉ оказывает своевременную помощь детям с 
тяжёлыми заболеваниями печени;

 Ʉ развивает раннюю диагностику и профилак-
тику заболеваний печени;

 Ʉ поддерживает врачей в обучении и исследо-
вании болезней печени.



В сентябре 2021 года на Первом канале в эфир вышел 
материал о подопечных фонда.

Благодаря телезрителям на помощь детям было собрано 14 858 774,34 рублей

Помощь получили:

 Ʉ 102 ребёнка с тяжёлыми заболеваниями печени

 Ʉ 5 региональных клиник



Лекарственная помощь
Благодаря вам мы смогли купить лекарства, специ-
ализированное питание и медицинские приборы 
35 подопечным. Одним нужна поддерживающая 
терапия, другим — иммунодепрессивная, которую 
назначают после трансплантации печени, чтобы 
организм не отторгал донорский орган.

 Фонд приобретает лекарственные 
препараты, которые не предостав-
ляются за счёт бюджетных средств, 
но рекомендованы к приёму 
лечащим врачом. 



Транспортная помощь и проживание

23 ребёнка из Улан-Удэ, Челябинска, Новосибирска, Воронежа, Екатеринбурга и других 
регионов смогли приехать в Москву на лечение и контрольные обследования. 
Фонд помогает семьям оплатить транспортные расходы и проживание.

5 детей смогли длительно проживать в 
Доме медицинского работника. Все они 
стояли в листе ожидания органа. Семьи 
должны проживать в шаговой близости от 
больницы, чтобы быстро добраться в кли-
нику, когда появится подходящий орган.



42 ребёнка прошли обследования в Националь-
ном центре акушерства, гинекологии и перина-
тологии им. В.И. Кулакова и в Центре хирургии им. 
Б.В. Петровского (обследования не входят в ОМС)

5 подопечных сдали анализы на платные генети-
ческие исследования

90 образцов анализов оплачены и доставлены 
из различных регионов России в Медико-
генетический научный центр им. академика 
Н.П. Бочкова для установки точного диагноза 
пациентам.



Школа по заболеваниям печени
Благодаря вашей помощи фонд запустил важный проект по ранней диагностике 
заболеваний печени.

Специализированные аппараты для измерения уровня аммиака 
у детей неонатального возраста были куплены и поставлены в:

 Ʉ Областную детскую больницу в Липецке

 Ʉ Тульский областной перинатальный центр им. В.С. Гумилевской

 Ʉ Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске

 Ʉ Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре

 Ʉ Костромскую областную детскую больницу

Врачи 23 медицинских учреждений прошли обучение по ран-
ней диагностике тяжёлых патологий у новорождённых, связан-
ных с повышением уровня аммиака в крови.

Аппарат для измерения уровня 
аммиака в крови



Благодаря пожертвованиям фонд смог оплатить:

 Ʉ экстренные консультации при-
влечённого медицинского специ-
алиста (он разрабатывает для 
врачей из регионов практические 
рекомендации по наблюдению и 
лечению детей с заболеваниями 
печени, проводит конференции и 
обучающие семинары)

 Ʉ работу 3 кураторов по работе с 
семьями и системными програм-
мами фонда



Спасибо, что вы рядом!

Благодарим руководство АО «Первый 
канал», журналистов и всех телезрителей 
за помощь и возможность участия фонда 
«Жизнь как чудо» в благотворительном 
марафоне «Всем миром».

Благотворительный фонд поддержки социально 
незащищённых лиц «Жизнь как чудо».

+7 (495) 646-16-29
www.kakchudo.ru


