
 

 

Участникам проекта «Бегу за чудом!» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие волшебники! 
 

Благотворительный Фонд «Жизнь как чудо» выражает вам огромную благодарность 
за участие в проекте Фонда «Бегу за чудом!». 
 
Фонд оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени из 
малообеспеченных семей. Наш Фонд был создан в 2009 году, и за 6 лет 
существования мы помогли более 300 семьям, столкнувшимся с трудностями в 
лечении и реабилитации.  
 
Благодаря вашей поддержке за 3 месяца проекта удалось собрать 637 892 рубля! С 
помощью этих средств Фонд смог оказать помощь 12 подопечным из 
малообеспеченных семей, которые были не в состоянии самостоятельно справиться 
с такими тратами без помощи неравнодушных людей. 
 
Для Софии Мухитовой (30.04.2014, город Казань) и Екатерины Русяевой (30.11.2014, 
Оренбургская обл.) было оплачено проживание в гостинице на время прохождения 
контрольного обследования у лечащего врача в Москве. Девочки перенесли 
трансплантацию печени в 2015 году в ФГБУ «Федеральный научный центр 
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 
Минздрава России (Екатерина) и в Национальном Центре города Токио (София). 
Сейчас девочки проходят курс восстановления, который очень важен для них. Самое 
главное сейчас всегда вовремя приезжать на прием в Москву к докторам и сдавать 
необходимые анализы для корректировки приема лекарств. 
 
Для Анастасии Фомичевой (12.02.1999, город Ржев), Карима Зянчурина (04.07.2001, 
город Киров), Егора Туржинского (02.03.2009, город Лобня), Тимура Каркузова 
(27.04.2010, город Ставрополь) были приобретены жизненно необходимые 
лекарственные препараты «Пегинтрон», «Ребетол», «Програф», «Вальцит», 
«Бараклюд». Всем нашим подопечным необходим постоянный прием дорогостоящих 
жизненно необходимых лекарственных препаратов. Прекращение приема многих 
лекарств хотя бы на один день чреват серьезными последствиями. Благодаря вашей 
поддержке все дети вовремя получили лекарственные препараты и продолжили 
курс лечения. 
 
Для Мухаммада Магомедова (03.04.2012, город Махачкала) и Марии Новиковой 
(14.11.2010, город Благовещенск) были оплачены авиабилеты для приезда в Москву 
к своему лечащему врачу. Все наши подопечные из малообеспеченных семей 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 и зачастую вынуждены отказываться от поездок на очередное обследование (в 
особенности из дальних регионов в Москву), так как у семьи просто нет 
возможности самостоятельно оплатить дорогу до места лечения.  К сожалению, 
социальные службы в регионе не всегда могут оперативно выделить средства на 
предоставления билетов для нуждающихся семей. Благодаря вашему участию и 
привлечению внимания к проекту «Бегу за чудом», Фонд оплатил для Мухаммада и 
Маши дорогостоящие авиабилеты. 
 
Для Матвея Горобца (21.12.2000, город Черусти), Володи Лабодинского (09.09.2009, 
город Туапсе), Оксаны Желтовой (26.08.2004, город Воронеж) и Энджи 
Галимуллиной (31.10.2010, город Балтаси) были оплачены счета за прохождение 
контрольного обследования в клинике Сент-Люк (Бельгия). Все дети перенесли 
сложную операцию по трансплантации печени, поэтому теперь вынуждены 
регулярно приезжать на контрольные обследования к своему лечащему врачу в 
Бельгию. Данные поездки очень важны для наших подопечных, потому что именно 
лечащий врач, который знает всю историю болезни, контролирует состояние детей 
и корректирует медикаментозную терапию. 
 
  
 
Без помощи и поддержки неравнодушных людей наша деятельность была бы 
невозможна!  Огромное спасибо! Вы настоящие волшебники и наши герои! 

 

  

 
Команда БФ «Жизнь как чудо» 
 

 


