


Участие каждого из вас — бесценно!

Благодаря смелым бородачам и 
колоссальной поддержке окружения, 
удалось собрать 1 180 140 рублей.

Помощь получили 39 детей по всей России. 
Этих средств хватило на оплату 
дорогостоящих лекарственных препаратов, 
генетических анализов и контрольных 
обследований.

СПАСИБО!



506 016 рублей
Пошли на программу 
«Помощь больнице»

Благодаря этой программе подопечные 
фонда продолжают получать целый комплекс 
медицинских услуг у лучших специалистов 
Москвы. На обследованиях лечащий врач 
корректирует медикаментозную терапию, 
проверяет все необходимые показатели и 
смотрит за общим состоянием пациента.

Благодаря бородачам 31 ребенок смог 
попасть на обследования в мае и июне. 

Всего по этой программе в 2021 году 
73 подопечных получают помощь.

Подопечная фонда
Соня Захарченко

В 2015 году девочка перенесла
трансплантацию печени

Сейчас она регулярно
проходит обследования по 

программе «Помощь больнице» и
живёт полноценной жизнью



329 459 рублей
Контрольное обследование
в Бельгии для Даниэля

В 2014 году мальчику был поставлен страшный 
диагноз – Гепатобластома. 

Мальчику был проведен курс химиотерапии, 
который не дал положительных результатов.
Дэни была показана операция по 
трансплантации печени. В мае 2015 была 
проведена операция в клинике Сэнт-Люк 
(Бельгия). Донором для ребёнка стала его 
бабушка.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. 
Ежегодно ему необходимо проходить 
контрольные обследования.



Генетические анализы
для Льва и Аделины

Диагноз детей – неуточненный цирроз 
печени. Врачами из ФГАУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
здоровья детей» было показано 
проведение сложного генетического 
анализа «Секвенирование клинического 
экзома с последующей валидацией
выявленных генетических вариантов, 
являющихся наиболее вероятной 
причиной заболевания». 

Это очень важно для постановки точного 
диагноза и назначения корректной 
терапии для поддержания здоровья Льва и 
Аделины.

116 000 рублей



72 240 рублей
Оплата проезда и проживания
для Валеры 

Диагноз – цирроз печени. Рано или поздно ему будет 
необходима операция по трансплантации печени от 
посмертного донора. Сейчас состояние парня 
стабильное, но ему необходимо проходить регулярные 
обследования в Москве. 

Лекарства, которые принимает Валера пагубно 
сказываются на состоянии зубов. Перед отъездом в 
Екатеринбург он успел попасть на приём в 
стоматологическую клинику «АЛЬФА-КЛИНИК», 
руководит которой участник акции – Роман 
Марулиди. Врач клиники – Анна Андреевна успела  
вылечить несколько зубов абсолютно бесплатно. 



54 600 рублей
Лекарство «Сертикан»
Для Данилы

В декабре 2019 года Даниле был поставлен диагноз 
«Гепатобластома» с метастазами в лёгкие. За три 
года мальчик прошёл через трансплантацию печени 
и четыре операции на лёгких. 

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, растёт, 
набирает вес и развивается. 

На последнем контрольном обследовании у Дани 
ухудшились печёночные показатели. Отторжение 
исключили, но есть интоксикация после 
многочисленных курсов химиотерапии.

Было принято решение о смене препарата 
иммуносупрессии, которые принимаются 
пожизненно.



53 296 рублей
Лекарства* для Евдокии

15 мая 2018 года Евдокии успешно сделали 
операцию по трансплантации печени, донором 
стал старший брат.

Чтобы проблемы со здоровьем в дальнейшем не 
помешали Евдокии вести обычный образ жизни, ей 
необходимо пожизненно принимать лекарства, 
назначенные специалистами ФГБУ "НМИЦ ТИО им. 
ак. В.И. Шумакова.

*Програф, канефрон, урсофальк, 
микофенолат мофетил



25 730 рублей
Транспортные расходы и оплата 
проживания для Полины

04 июля 2017 года Полине была успешно сделана 
операция по трансплантации печени. Донором стал папа. 

В феврале 2021 года врачи ФГБУ "НМИЦ ТИО им. ак. В.И. 
Шумакова" Минздрава России сняли Полине дренаж, 
который был установлен несколько месяцев назад из-за 
регулярных обострений холангита. В июне девочка 
прошла очередное контрольное обследование.

А ещё Полина просто обожает животных. Она мечтает 
найти бездомного котенка, чтобы приютить у себя дома.

*

* эти  средства стали частью оплаты счёта на 70 000 рублей.



22 800 рублей
Лекарство «Бараклюд»
для Тимура

28 сентября 2010 года Тимуру была проведена 
операция по трансплантации печени от 
родственного донора, которым стал папа 
мальчика. 

Тимур хочет стать программистом и увлекается 
чтением книг о Гарри Поттере. Он говорит 
маме, что мечтает изобрести волшебное 
лекарство сразу от всех болезней, которое 
нужно пить один раз в день. Частые приёмы 
препаратов утомляют, но мальчик соблюдает 
дисциплину. Поэтому он выставил себе 
будильник и чётко следует времени приёма 
лекарств, а это больше десяти раз в день.



#ДАНИЛА_СИЛА
Это Данила – тот самый парень 
обложки «Борода для малыша 2021»

1 апреля ему исполнилось три года, но за эти несколько 
лет ему выпало огромное количество испытаний.

Летом 2020 года он победил рак правой почки, но 
накануне нового года болезнь вернулась метастазой в 
печени. Родители Дани не растерялись и нашли лучших 
специалистов по данному заболеванию в Германии.

И вот, пройдя через ещё одну операцию, несколько 
курсов химиотерапии и лучевой терапии, 23 июля 2021 
пришли финальные результаты анализов Данилы, которые 
зафиксировали победу мальчика над болезнью. 

Пожалуй, лучше этот отчёт закончить было нельзя.

estafeta.ru/beard

http://estafeta.ru/beard

