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Мулихина Альбина Валемхановна

директор

Положите - пусть лежит, не трогайте!
Наш сын Кирилл родился в 2008 году, тогда нам сказали: "не трогайте
, пусть лежит, вы сделаете только хуже", форму нервно-мышечного
заболевания нам не могли определить. Но мы с мужем не сдавались,
продолжая борьбу за жизнь ребенка. Но, к сожалению, эту войну мы
проиграли, Кирилл умер в возрасте 6 лет. Потом родилась дочь
Василиса, ей диагноз смогли поставить, мы сдали панель на нервно-
мышечные заболевания. Диагноз - мерозин-негативная мышечная
дистрофия, поломка в гене LAMA2. Мы с мужем учли ошибки
допущенные нами с сыном, помог опыт, было не так страшно, начали
раннюю реабилитацию, определились с маршрутом помощи дочери,
она сделала свои первые шаги в 3 года. Искали семьи с подобным
диагнозом. Нам хотелось обмениваться опытом. Информации стало
появляться все больше, но это может помочь, если ты знаешь, что
искать и к кому обращаться.

Обращение учредителей
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Альбина Мулихина и Марина Кирюхина познакомились случайно в
социальных сетях, связывала их одна болезнь их детей -
прогрессирующая мерозин-негативная мышечная дистрофия. Получив
диагноз на руки ни в одной семье нет понимания куда идти, где их
ждут, кто может помочь, где искать такие же семьи. Наш круг
знакомств с семьями расширялся. Поняв, что проблем много и просто
общаясь их не преодолеть, было принято решение - создать фонд
"Лама", для помощи детям и взрослым с нервно-мышечными
заболеваниями. Точных данных о детях и взрослых страдающих
редкими формами нервно-мышечных заболеваний в России на
сегодняшний день нет.

Мы хотим рассказать многим семьям и врачам , что с нервно-
мышечным заболеванием можно и нужно жить!

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Миссия фонда - оказать комплексную и системную помощь семьям, воспитывающим детей с нервно-мышечными
заболеваниями.

Задачи
Повышение осведомленности и обмен опытом о
редких формах нервно-мышечных заболеваниях

Реализация благотворительных программ фонда.

Организация комплексной помощи семьям:
физическая реабилитация, медицинское
сопровождение и тд
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Сапего Елена Юрьевна
врач-невролог, ОДКБ СО
ГАУЗ

Бурдова Марина
Игоревна
врач педиатр, ОДКБ СО
ГАУЗ



Мулихина Альбина Валемхановна
директор

Кирюхина Марина Анатольевна
Основатель фонда ЛАМА, учредитель,
бухгалтер

Сотрудники организации
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Проекты организации

Информационная поддержка
Распространение опыта о нервно
мышечных заболеваниях.

01
Конференции и обмен опытом
Обмен опытом о нервно-мышечных
заболеваниях.

02

Мио Школа
Реабилитация детей с нервно-
мышечными заболеваниями

03
Адресная помощь
Оказание адресной помощи детям и
взрослым с нервно-мышечными
заболеваниями.

04
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Проекты организации

Паллиатив
Помощь паллиативному отделению
ОДКБ 1г. Екатеринбурга

05
Дыхание
Формирование парка респираторного
оборудования и расходных материалов к
нему для экстренного обеспечения
больных с НМЗ.

06
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Проект «Информационная
поддержка»

Редкие пациенты по всему миру. Нам важен опыт, в том числе
иностранных специалистов. Поэтому перевод научных статей
с иностранных источников - является важной задачей нашего
Фонда.



Проект «Информационная поддержка»

Цель проекта
Распространение опыта организации работы других стран , а также врачей и других специалистов в области
нервно-мышечных заболеваний.

Задачи проекта
Перевод иностранных статей в области нервно-
мышечных заболеваний.
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Методики работы:

Проект «Информационная поддержка»

Поиск волонтеров, имеющие знания и опыт работы перевода
медицинских статей.
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Программа «Мио Школа»

О программе
Ссылки на статьи, распространялись в основном в закрытых чатах общения семей с нервно-мышечными
заболеваниями.

Достигнутые результаты

Общее количество прочитанных
текстов на сайте ...
Перевод научных иностранных статей
волонтерами.
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Проект «Конференции и обмен
опытом»

Организация конференций с участием российских и
иностранных экспертов, для того чтобы наши врачи могли
обмениваться опытом и повышать свою квалификацию в
области нервно-мышечных заболеваний.



Проект «Конференции и обмен опытом»

Цель проекта
Вовлечение врачей и других специалистов в решении задачи низкой осведомленности о нервно-мышечных
заболеваний.

Задачи проекта
Организация условий для обмена опытом.
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Методики работы:

Проект «Конференции и обмен опытом»

Сбор денежных средств

Поиск и вовлечение специалистов,имеющие опыт работы в
области нервно-мышечных заболеваний.
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Программа «Мио Школа»

О программе
Семьям, воспитывающих детей с нервно-мышечными заболеваниями, а также врачам и другим специалистам ,
интересующиеся данной темой.

Достигнутые результаты

Видео набрали за год более 10000
просмотров.
Созданы обучающие 2 видео, размещенные на ю
туб канале фонда. Получили отклик от родителей в
виде личных сообщений, а также
благодарственные письма.
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История героя программы

"Хочу выразить огромную благодарность Фонду ЛАМА , в частности
реабилитологу Мулихину М.С. за видео с растяжками на ютуб канале
"ЛАМА"" мама Квитко Виктория , дочь Квитко Александра 2,4 года
Волгоградская обл.

Программа «Мио Школа»
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Автором видео стал реабилитолог Мулихин Михаил. Имеющий опыт
работы с детьми с нервно-мышечными заболеваниями.

Дополнительная информация по проекту
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Проект «Мио Школа»

Проект возник из потребностей родителей,собрав
специалистов и врачей, имеющие опыт работы с детьми с
нервно-мышечными заболеваниями, организовали заезд в г.
Екатеринбурге.



Проект «Мио Школа»

Цель проекта
Распространить опыт реабилитации детей с нервно-мышечным заболеваниями.

Задачи проекта
Распространить опыт среди родителей. Создать команду опытных специалистов и врачей.
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Методики работы:

Проект «Мио Школа»

Организовать условия для реабилитации детей с нервно
мышечными заболеваниями.
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Проект «Мио Школа»

О проекте
В заезде участвовали родители из разных регионов. Получили рекомендации опытных специалистов в области
нервно-мышечных заболеваниях.

Достигнутые результаты

В заезде приняли участие 4 семьи.
Семьи получили консультации на организованном
заезде в г. Екатеринбург: реабилитолога, педиатра,
невролога, аквареабилитолога, иппотерапевта.
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История героя проекта

«Изначально расстояние пугало меня. Уже после, взвесив все «за» и «против»,
было принято безоговорочное решение ехать в г. Екатеринбург на
реабилитацию дочки, преодолев географические и финансовые препятствия.

⠀

На что мы надеялись и на что рассчитывали? Четкого ответа не было. Была
надежда и вера в лучшее! Мечтали о том, чтобы Настя наконец-то смогла
удерживать головку в свои год и восемь месяцев, освоила другие физические
навыки, познакомилась с бассейном, научилась нырять. Стояла цель доверить
ее рукам реабилитолога для подбора индивидуального комплекса
упражнений, чтобы воочию освоить его и применять в дальнейшем
самостоятельно.

⠀

Подводя итоги нашего пребывания в г.Екатеринбурге хочется отметить все
плюсы от поездки. Это, в первую очередь, видимый результат устранения
тугоподвижности в голеностопных суставах. Стопы Настюши теперь можно
вывести на 90градусов по отношению к ноге Ранее этого не было мама

Проект «Мио Школа»
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Проект «Адресная помощь»

Наш фонд за системную помощь, мы помогаем родителям
решить вопросы связанные с обеспечением ТСР, питания,
медицинского оборудования и получить их от государства, но
этот процесс в некоторых случаях может длиться от года до
нескольких лет. А ребенок все это время ни сидеть, не ходить,
ни стоять, ни есть, ни дышать нормально не может.

Сбор был открыт на Марченко Сашу, но быстро закрыт, по
причине того, что мама девочки получила кресло от
государства.

Далее был открыт сбор на Чугунову Катю, сбор закрыт .



Проект «Адресная помощь»

Цель проекта
Оплата технических средств реабилитации/абилитации, специализированного лечебного питания, медикаментов и
расходных материалов для респираторного оборудования.

Задачи проекта
Сбор денежных средств.
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Методики работы:

Проект «Адресная помощь»

Освещение проблемы на сайте и социальных страницах фонда.
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Программа «Адресная помощь»

О программе
Сбор денежных средств на оплату ТСР, лекарств, лечебного питания, которое по каким то причинам нельзя
получить от государства.

Достигнутые результаты

Екатерина Чугунова
Оплатили счет выставленный компанией по
запросу родителей, с помощью сбора денежных
средств.
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История героя программы

Катя растёт, с каждым годом родителям ухаживать за ней все сложнее и
сложнее. Кате 10 лет. Однажды Лена, мама Кати, подняла Катюшу, чтобы
посадить в коляску. Прошла пару шагов, но резкая боль в колене буквально
подкосила правую ногу. Обследование показало разрыв мениска. Несколько
месяцев лечения облегчили боль, но то, что она раньше могла делать, теперь
стало нереальным. А ухаживать за дочерью все равно необходимо: помыть,
пересадить из коляски в коляску, позаниматься, пересадить в машину. Все это
мама уже почти не может делать. Хорошо, когда папы наравне с мамой
участвуют в воспитании и уходе за ребёнком. Но все поменялось в один миг,
когда уже и папа почувствовал в спине боль. Он конечно же терпит, не
жалуется друзьям, родственникам. Но ему тяжело.

Игорь принимает активное участие в жизни фонда и всегда по-мужски готов
поддержать, помочь.

Программа «Адресная помощь»
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Проект «Паллиатив»

Приобретение респираторного оборудования,
специализированного лечебного питания, медикаментов, для
медицинских учреждений (паллиативных отделений,
хосписов) оказывающих помощь детям и взрослым с нервно-
мышечными заболеваниями.



Проект «Паллиатив»

Цель проекта
Создать условия для более комфортного пребывания семей в паллиативном отделении в условиях ограничительных
мер.

Задачи проекта
Сбор и доставка игрушек и средств гигиены для
семей, находящихся в паллиативном отделении
ОДКБ 1 г. Екатеринбурга.

Привлечение внимания к потребностям детей с
паллиативным статусом.
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Методики работы:

Проект «Паллиатив»

Сбор игрушек и средств гигиены,через социальные сети.
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Программа «Паллиатив»

О программе
Собранные игрушки и средства гигиены , были переданы в паллиативное отделение.

Достигнутые результаты

Игрушек не менее 50 штук. Средств
гигиены на 2 месяца .
Оценить сложно наверное эффект от этих игрушек,
но работники паллиатива , нам рассказали , что
игрушкам дети радуются всегда , а это главное.
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История героя программы

"Спасибо , что вы помните о нас в такое не простое время " мама Юлия .

Программа «Паллиатив»
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Проект «Дыхание»

Семьи часто не знают зачем и когда нужно применять
респираторную поддержку, чаще всего об этой информации
они узнают из опыта самих родителей, еще реже от врачей,
которые имеют опыт работы с нервно-мышечными
заболеваниями (НМЗ). Когда ребенок заболел к примеру
пневмонией или бронхитом, что довольно часто встречается у
детей особенно в первые годы жизни детей с НМЗ, то как
правило у родителей нет нужного оборудования. От
государства данное оборудование получить возможно, а на это
нужно время, но его у наших детей нет, нужно действовать
прямо сейчас, порой очень экстренно. У нас есть случаи
смертей детей. Они умерли в результате неправильного
лечения и отсутствия респираторной поддержки. Решением
является парк резервного респираторного оборудования,
которое планируется выдавать в аренду.



Проект «Дыхание»

Цель проекта
Оказание помощи семьям, воспитывающих детей с НМЗ. Обеспечение ребенка респираторным оборудованием при
необходимости.

Задачи проекта
Сбор денежных средств для формирования парка
респираторного оборудования.

Информировать семьи о необходимости
использования респираторного оборудования.
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Методики работы:

Проект «Дыхание»

Сбор денежных средств на сайте и социальных страницах
фонда.

Обеспечить распространение информации среди семей врачей и
специалистов, путем перевода научных статей, организацию
вебинаров, обмен информацией среди семей, для того, чтобы
родители были проинформированы каким образом и за какой
период они смогут получить данное оборудование через фонды,
либо государство.
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Программа «Дыхание»

О программе
Необходимо сформировать резервный парк респираторного оборудования для выдачи его в аренду на необходимый
срок.

Достигнутые результаты

Из 60 семей обеспечены только 20
оборудованием.
Благодаря проведенной работе по
информированию семей, не менее 40% из 60 семей
оформили паллиативный статус,из них 10 семей
уже получили оборудование.

60
Благодаря собранным средствам смогли оплатить
Спирограф -Мирспиродок.

38



История героя программы

"Благодаря Фонду Лама , я узнала много информации, как можно помочь
своему ребенку, что можно и что ему нельзя при обычной простуде, я узнала,
что нельзя муколетики, что нельзя кислород, что нужно иметь аспиратор и
откашливатель. Я встала на учет в паллиатив, хотя данное решение мне и мой
семье далось очень не легко. Мне в скором времени выдадут оборудование.
Меня познакомили с нужными специалистами и врачами от которых я
получила много информации и теперь мне намного спокойнее" Анна Мамоян
- мама Артема Мамояна. Свердловская область

Программа «Дыхание»

39



Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 177 949.00 ₽

%

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Остаток средств с предыдущего года

64 115 000.00 ₽

34 59 880.00 ₽

2 3 069.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 88 469.00 ₽

5% 4,469 ₽

22% 19,000 ₽

73% 65,000 ₽

Административные расходы

Адресная помощь

Дыхание
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Адресная помощь»: 19 000.00 ₽

100% 19,000 ₽Программа «Адресная помощь»
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Финансовый отчет

Проект «Адресная помощь»
Расходы по программе «Адресная помощь»

%

Адресная помощь 19000 ₽100%  Потрачено 
19 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Дыхание»: 65 000.00 ₽

100% 65,000 ₽Программа «Дыхание»
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Финансовый отчет

Проект «Дыхание»
Расходы по программе «Дыхание»

%
Материально-техническое
обеспечние 65000 ₽100%  Потрачено 

65 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 4 469.00 ₽

100% 4,469 ₽Прочее
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ОДКБ СО ГАУЗ
www.odkb.ru/

Партнеры организации
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http://www.odkb.ru/
http://www.odkb.ru/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://lamafond.ru/donati

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://lamafond.ru/%D0%
%D0%B2%D0%BE%D0

Как помочь фонду
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https://lamafond.ru/donation/
https://lamafond.ru/donation/
https://lamafond.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/
https://lamafond.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC/


Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд помощи
детям и взрослым с нервномышечными заболеваниями
ЛАМА 
ИНН/КПП: 6658527277/667001001 
ОГРН: 1196658054064 
Юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей дом 12 кв 1 
Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Учителей дом 12
кв 1 
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40701810916540000432 
Корреспондентский счет: 30101810500000000674 
БИК: 046577674 

Контакты

Email: info@lamafond.ru 
Телефон: +7 (908) 638-37-68 
Сайт: https://lamafond.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


