1.

Добрый день!
К сожалению, фонд "Подари жизнь" не может помочь в данном случае. Это связано с тем, что
благотворительной программой нашего фонда четко определены направления деятельности:
это помощь детям и молодым взрослым (до 25 лет включительно) с онкологическими и
гематологическими заболеваниями.
По имеющимся у нас сведениям, возможно, Вам могут помочь в следующих благотворительных
фондах, которые занимаются помощью детям с СМА, неврологическими и иными похожими
заболеваниями.
Пожалуйста, обратитесь в фонды: БФ «Семьи СМА» (http://f-sma.ru/), "Шаг вместе" (www.shagvmeste.ru), "Добросердие" (www.dobroserdie.com), "Галчонок" (www.bf-galchonok.ru), "Цвет
жизни" (www.zvet-zhizni.ru), "Адреса Милосердия" (www.admil.ru), "Счастливый мир"
(www.blagotvoritelnyi-fond.ru), "Помоги.орг" (www.pomogi.org), "Российский фонд помощи"
(www.rusfond.ru).
В случае, если перечисленные фонды не смогут напрямую оказать
Вам помощь, они дадут рекомендации о том, куда можно обратиться дополнительно.
-Пожалуйста, сохраняйте историю переписки.
С уважением,
фонд "Подари жизнь"

2.

Здравствуйте!
К сожалению мы не сможем помочь.
Русфонд не принимаем просьбы по Спинразе, так как это лекарство не зарегистрировано на территории
России и такие большие суммы мы не состоянии собирать на одного ребенка.
Попробуйте обратиться в фонд World Vita
Всего доброго,
Ольга Геращенко,

эксперт Русфонда,
тел.: (495) 926-35-63,
факс: (495) 926-35-65,
geraschenko@rusfond.ru,
rusfond@rusfond.ru
8-800-250-75-25 звонок по России бесплатный.

3.

Здравствуйте!
К сожалению, фонд не работает с данным заболеванием. Попробуйте обратиться в следующие
фонды:
"Русфонд" — (www.rusfond.ru)
"Подари жизнь" — (www.podari-zhizn.ru)
"Счастливый мир" — (www.blagotvoritelnyi-fond.ru)
"Артёмка" — (www.artemkafond.ru)
"Линия жизни" — (www.life-line.ru)
"Созидание" — (www.bf-sozidanie.ru)
"Предание" — (www.fond.predanie.ru)
"Милосердие" — (www.miloserdie.ru)
"Алёша" — (www.aleshafond.ru)
"Помоги. орг" — (www.pomogi.org)
АиФ «Доброе сердце» — (www.dobroe.aif.ru)
"Гольфстрим" — (www.golfstreamfond.ru)
"Дети земли" — (www.childrenofearth.org)
"Помоги ребёнку.ру" — (www.fondpr.ru)
"Добрые дела" — (www.bf-dd.ru)
"Спасибо" — (www.fondspasibo.ru)
"Потерь нет" — (www.poter-net.ru)
"Кораблик" — (www.korablik-fond.ru)
-С уважением, Мария,
Благотворительный Фонд Помощи Детям.
worldvita.ru

4.

К сожалению, фонд АдВита помогает только онкологическим больным, проходящим лечение в Петербурге, вот
наши правила:https://advita.ru/helptoyou.php
Вам лучше обращаться за помощью в фонды, оказывающие помощь больным СМА, или в
неспециализированные фонды: Русфонд, Предание, Помоги.орг, Милосердие, ПравМир и другие.
С уважением,
Павел Гринберг,
БФ АдВита

5.

Здравствуйте!
К сожалению, наш Фонд не занимается детишками с такими диагнозами.
Попробуйте обратиться в другие фонды, у которых больше возможностей помочь.
- Русфонд (http://www.rusfond.ru/);
- Предание (http://predanie.ru/);
- Помоги.Орг (http://www.pomogi.org/);
- Созидание (http://bf-sozidanie.ru/);
- Галчонок (http://bf-galchonok.ru/).

6.

Добрый день.
Главный врач отвечает, что клинические исследования проводятся в НИИ Ветищева,в о
делении Артемьевой С.Б.
Еще про исследования можно узнать в фонде "Семьи СМА".

С уважением, Марфо-Мариинский медицинский центр "Милосердие" (ЧУЗ)

7.

Рома, добрый день, наш хоспис работает только с детьми, которые живут в Москве и Московской области.
Детям в регионах с диагнозом СМА помогают фонды «Вера» и «Семьи СМА». Напишите им пожалуйста на:
deti@hospicefund.ru (фонд «Вера») и f-sma@mail.ru (фонд «Семьи СМА»)

Лида Мониава

-БМЧУ Детский хоспис "Дом с маяком"
+7 (495) 649-39-49
info@childrenshospice.ru
http://childrenshospice.ru

8.

Добрый день!

К сожалению, фонд «Подари жизнь» не может помочь в данном случае. Это связано с тем, что устав нашего
фонда четко определяет направления деятельности: это помощь детям и молодым взрослым с
онкологическими и гематологическими заболеваниями.
Пожалуйста, обратитесь в фонды:

Русфонд, Галчонок, Гольфстрим или "Сма-семьи".

Надежда Грищук,
фонд "Подари жизнь"
+7-495-995-31-05

9.

Здравствуйте!
Я прочла историю Матвея. К сожалению, фонд помочь не может. По Программе фонда благотворительная
помощь в оплате только оперативного и восстановительного лечения.
Во вложение список по разным фондам.
Также есть фонд Навсегда Вместе. Может быть они смогут помочь Матвею. https://together-forever.fund/ru
Всего вам самого доброго!
С уважением,
Наталья Ковалева
администратор проектов.
Благотворительный фонд «Линия жизни»,
медицинский департамент
ул. Малая Дмитровка, 16, стр. 6, Москва, 127006
тел/факс: +7 (499) 501-11-61
e-mail:kovaleva@life-line.ru
www.life-line.ru

10.

Здравствуйте, Роман!
К сожалению, наш фонд не оказывает помощь в оплате и сборе средств на лечебные и
реабилитационные процедуры. Попробуйте по этому вопросу обратиться в другие фонды.
С уважением, БФ "Цвет жизни"

11.

Роман, добрый день.
Предлагаем обратиться в Благотворительный фонд "Семьи СМА" http://f-sma.ru/ru/. Они
являются ведущим фондом по данному заболеванию в России и активно взаимодействуют со
всеми аналогичными организациями в мире.
С уважением,
команда БФ "КОРАБЛИК"
8-495-508-21-32
www.korablik-fond.ru

12.

Добрый день!
К сожалению, наш фонд не сможет помочь, т.к. у нас только операции на сердце.
Посмотрите на сайте www.wse-wmeste.ru, кто из фондов работает по этому заболеванию или
оказывает общую помощь. Возможно, там смогут чем-нибудь помочь.

13.

