
   
 

 
 

Новости фонда за февраль! 
 
В феврале Фонд «Жизнь как чудо» смог оказать помощь детям на 2 050 064 рублей! 
 
Благодаря тому, что многие люди и организации 
объединились мы смогли внести предоплату в 50% за 
операцию маленького Амира Пайзиева из Ташкента на 
сумму 1 393 704 рублей.  
После долгой реабилитации Илюша Безруков наконец 
отправился домой. Чтобы он мог находиться в Бельгии 
после операции, ему нужна была помощь, и мы смогли 
оплатить проживание на более чем 110 000 рублей. 
А также в этом месяце мы смогли помочь многим 
нашим подопечным на сумму 105 600 рублей и 
оплатили проживание, пока ребята проходят свои 
жизненно важные обследования, на которых лечащий 
доктор следит и корректирует терапию при необходимости.  
Транспортная поддержка – это также большая часть помощи, без которой не обойтись. 
Почти на 300 000 рублей были приобретены билеты, чтобы дети смогли доехать из своих 
регионов до федеральных центров, в которых они проходят контрольные обследования. 
Благодаря собранным пожертвованиям в феврале мы смогли оплатить для маленьких 
подопечных медицинские услуги на сумму 138 623 рублей по программе «Помощь 
больнице». 
Мы написали много важных писем по вопросы в невыдаче лекарственного препарата 
Эмилии Моисеевой из республики Татарстан. Отмена жизненно важного лекарства несет 
свои последствия. К счастью, на данный период девочке начали выдавать лекарство при ее 
редком диагнозе «Тирозинемия».  
Не всегда подопечные семьи знают о своих льготах, правах и способах их защиты. Поэтому 
правовая поддержка – очень важная часть ежедневной работы.   

 
Каждый месяц благодаря 
неравнодушным людям, которые 
присоединяются к акции «Добрые 
километры» наши подопечные могут с 
легкостью добираться из аэропорта до 
больницы и обратно. У наших 
подопечных иммунитет снижен, 
поэтому находиться в очень людных 
местах им просто нельзя. Спасибо 
Добро.Mail.Ru и Сити Мобил за 

инициативу. 



   
 

 
 

А наша чудо-команда «Бегу за чудом» продолжает собирать средства на помощь детям и в 
феврале ребята смогли привлечь более 700 000 рублей, а это значит, что с начала года 
команда смогла собрать более 1 млн рублей на помощь детям. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все это мы смогли сделать только с вашей помощью! 


