Наш фонд носит имя девочки, сердце которой, трижды побывало в золотых
руках хирургов каридиохирургического отделения ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова г. Москвы. В отделении в год выполняется порядка 250 операций детям с
врожденными пороками сердца.

Eжегодно только в Москве более тысячи детей
рождаются с врожденным пороком сердца,
из них около трети нуждается в неотложном
хирургическом лечении.

Благотворительный фонд “Софья” взял на себя нестандартную для благотворитеьлных фондов функцию: в отличии от
многих других, мы оказываем не только адресную помощь детям, нуждающимся в операции, но и покупаем необходимое
оборудование для реанимации и операционной кардиохирургического отделения. К сожалению, некоторые запчасти
оборудования выходят из строя чаще, чем бюджет может оплатить их замену. На данный момент отделение остро нуждается
в запасных частях для аппаратов искусственной вентиляции легких. Их в отделении несколько штук. Без этоих аппаратов не
обходится ни один ребенок во время операции и в послеоперационный период в отделении реанимации. Внося посильную
помощь в покупку оборудования для клиники, мы можем спасти огромное количество детей. Качество жизни напрямую
зависит от проведенной операции.

Врачи творят чудеса, стоя около операционного стола, но и они не всесильны.
Давайте поможем им вместе...

Обращение директора Благотворительного фонда
«Софья» Корниловой Светланы
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