
 

 

Новости Фонда за апрель 

 

В апреле Фонд «Жизнь как чудо» смог оказать помощь на сумму 

2 658 249 рублей.  
Коронавирус хоть и пишет свой сценарий нашей жизни, но мы вносим в 

него коррективы. И помогаете в этом вы.  

 

Самая нашумевшая акция месяца — «Борода для врача». В рамках неё 

мы поставили себе цель — за неделю собрать 1 000 000 рублей на закупку 

средств индивидуальной защиты медицинским работникам. Акцию уже 

поддержали 46 бородачей и 3 компании. Мы хотели привлечь внимание и 

показать, как тяжела профессия врача, особенно в период пандемии. Всего за 

несколько дней мы преодолели ту планку, которую поставили. Ещё до 

завершения акции удалось собрать 1 000 000  рублей. Хочется отметить, что в 

поддержку благотворительной кампании выступили актёры театра и кино, 

солистка Большого театра, боец UFC, музыканты и известные блогеры. 

 

Итак, в апреле наш Фонд потратил       

1 460 000 рублей на закупку средств 

индивидуальной защиты врачам. Хотим 

отметить, что мы начали помогать клиникам 

ещё до старта акции. 500 000 были 

направлены на покупку СИЗ (респираторов, 

защитных комбинезонов, полумасок, 

высоких бахил и т.д.) для врачей в Санкт-

Петербурге и Петрозаводске. 360 000 рублей 

мы потратили на закупку респираторов для 

инфекционной больницы им. Сеченова.  

Уже в рамках акции «Борода для 

врача» первые 300 000 рублей были 

направлены на совместную с 

благотворительным фондом «Живой» 

закупку защитных костюмов и фильтров для 



 

респираторов врачам из клиники Липецка и медработникам онкологической 

больницы в Москве. Следующие 300 000 рублей мы направили на закупку 

средств защиты для ярославского диализного центра.  

Болезни в отличие от людей не уходят на самоизоляцию, нашим 

подопечным, детям с тяжёлыми заболеваниями печени, как и всегда, тоже 

требовалась помощь. Благодаря вам в апреле мы смогли оплатить проживание 

на время лечения в Москве нашим подопечным из регионов на сумму 226 128 

рублей. 

В рамках программы «Помощь больнице» на контрольные обследования 

подопечных Фонда в апреле было выделено 265 671 рубль. 17 детей смогли 

вовремя пройти медицинский осмотр.    

215 855 рублей было направлено на закупку лекарственных препаратов,  

вместе с вами мы помогли 12 нашим подопечным.  

Также в апреле на 331 191 рубль были 

закуплены специальные приборы для измерения 

аммония для 3 подопечных Фонда. Сейчас мы 

обсуждаем с врачами программу по доступности 

этих аппаратов в больницах разных регионов. 

В рамках проекта «Добрые километры» наши 

друзья и партнёры,  агрегатор такси Ситимобил и 

сервис Добро Mail.ru, организовали для медицинских 

работников бесплатные поездки на такси. Всё это 

для того, чтобы помочь врачам, которые 

продолжают работать во имя спасения детей и 

защитить медработников от инфекции.  

 

 

Всё это только благодаря вашей помощи! Спасибо! 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


