
Информационный лист. Апрель 2019 

Дорогие друзья! 

Благотворительный Фонд «Дорога Жизни» благодарит вас за 

помощь! Спасибо за ваши пожертвования, волонтёрскую помощь, сбор 

необходимых детских вещей и средств гигиены, а также за ваше участие 

в жизни наших маленьких подопечных и беспокойство об их дальнейшей 

судьбе! Хотим поделиться с вами информацией в цифрах и фактах о том, 

что нам вместе удалось сделать за апрель 2019 года. 

В апреле наша выездная бригада врачей побывала в далёком Забайкальском крае, 

чтобы оказать помощь в «Петровск-Забайкальском детском доме-интернате для умственно- 

отсталых детей». Поездка, занявшая 4 дня, оказалась особенно трудной для наших 

специалистов: более 10 часов дороги и 170 детей-сирот, которые так ждут и так надеются. 

Это учреждение уже хорошо знакомо нашему фонду: именно отсюда к нам приехали Захар 

 и Сашка, а ещё чуть позже – Виталик. 

Московских врачей встретила замечательная атмосфера интерната, в которой 

внимательный и неравнодушный персонал и руководство растят открытых, отзывчивых 

детей. Но именно в таких отдалённых интернатах так часто не хватает ресурсов и 

квалифицированной медицинской помощи. Многие дети впервые за долгое время получили 

полноценное, насколько это возможно на месте, обследование сразу у нескольких 

специалистов. Впервые на месте был организован рентген для тех детей, которым была 

нужна помощь нейроортопеда: это одна из самых сложных и плохо развитых областей в 

медицине сирот. Из поездки наши врачи вернулись с большим списком детей на 

госпитализацию, которым как можно скорее потребуется помощь и лечение в Москве. А 

координаторы фонда тем временем составляют список необходимой помощи отдалённому 

интернату! 
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Каждый новый месяц мы не перестаём бороться за жизни детей по всей стране. 

История семилетнего Матвея из Республики Хакасия ужаснула многих: оказавшись с 

рождения в системе из-за проблем со здоровьем, мальчик все эти годы беспомощно 

пролежал в кроватке, пока состояние его гидроцефалии становилось всё более 

критическим… Местные врачи отказывались оперировать мальчика, необходимые 

обследования в карте отсутствовали, но специалисты НИИ Педиатрии им. Вельтищева, 

изучив доступные документы и выписки Матвея, уверенно заявили: оперировать нужно и 

можно! Кроме установки шунта Матвея необходимо ещё и откормить, поскольку вес 

критически низкий, а после сделать и операцию по уменьшению черепа. Мальчик должен 

приехать в Москву в середине мая, но с помощью наших жертвователей нам удалось пройти 

первый этап подготовки к перелёту: закупить и оплатить 24 банки лечебной смеси Alfaré, 

обеспечивающей эффективное облегчение симптомов аллергии на белок коровьего молока 

у детей с нарушениями функций ЖКТ. Все необходимые рекомендации по питанию дала 

нам Анна Никитична Завьялова, известный гастроэнтеролог и диетолог, с которым мы не 

первый раз сотрудничаем. Хотя наша встреча с Матвеем ещё только впереди, важно было 

как можно скорее начать оказывать ему помощь! 

Ещё одна сложная история связана с маленьким Алёшей, уже бывшим нашим 

подопечным. Маленького Лёшу в сопровождении врачей авиаборт доставил с Сахалина 

осенью 2018 года в НМИЦ Центр Здоровья Детей Министерства здравоохранения РФ. 

Тогда Лёшино состояние здоровья было запущенно, и сразу по прилёте в Москву врачи 

боролись за жизнь малыша в реанимации. Когда состояние Лёши стабилизировалось, наш 

фонд предоставил на несколько месяцев круглосуточную няню для маленького героя. Ни 

дня Лёша не оставался один в больнице благодаря помощи тысячи неравнодушных людей, 

которые помогали всё это время оплачивать нам уход за мальчиком. 

Но весной 2019 года Алёша был переведён на Сахалин, как того потребовали 

юридические обстоятельства. Весь март врачи на Сахалине были на связи с московскими 

докторами и всеми силами поддерживали состояние Лёши, но их медицинские ресурсы 

были ограничены и состояние мальчика вновь ухудшилось: его лёгкие отказывались 

работать… Стало ясно, что медлить больше нельзя. 

24 апреля Алёша вновь приехал в Москву в сопровождении реаниматолога из 

Сахалинской больницы. Из-за тяжёлого состояния Лёши доктор вёз с собой переносной 

аппарат ИВЛ на экстренный случай. Благодаря нашим жертвователям мы смогли 

организовать перевоз мальчика на реанимобиле, и он был сразу доставлен в 

реанимационное отделение НМИЦ Центр Здоровья Детей Министерства здравоохранения 

РФ. И хотя состояние Алёши продолжает оставаться тяжёлым, мы верим, что московские 

врачи смогут сделать всё самое лучшее для этого мальчика! 

 
У детей, попавших к нам в критическом состоянии ранее, уже произошли важные 

перемены! Так, Сашу из Брянской области, за жизнь которого все так сильно переживали, 

перевели из реанимации в обычное отделение. К концу апреля мальчик уже сумел набрать 

3кг, у него значительно уменьшилась спастика мышц и вообще он стал как будто 

совершенно другим мальчиком! Это важные первые результаты, но впереди ещё долгий 

путь выхаживания Саши. 

 Серёжа и Сабрина с Камчатки находятся в Доме милосердия и ждут операцию по 

установке гастростом. В их случае это существенно улучшит самочувствие и качество 

жизни, поскольку измельченная блендером обычная пища в их состоянии не обеспечивает 

необходимое количество питательных элементов. Руслана пережила в марте сложнейшую 

операцию по уменьшению черепа и всё последнее время продолжала восстанавливаться и 
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набирать силы. Девочке предстоит операция у Дмитрия Юрьевича Зиненко, который 

планирует провести совместную операцию с Д. Ю. Комелягиным, челюстно-лицевым 

хирургом ДГКБ св. Владимира по восстановлению мимики Русланы. 

 
В апреле к нам приехал наш новый подопечный – Марк из Орловского ДДИ 

Саратовской области. За две недели врачи провели необходимое мальчику обследование на 

базе НМИЦ Здоровья Детей и определили дальнейшую тактику помощи и лечения. К 

сожалению, картина по здоровью у мальчика очень непростая, он практически не говорит 

и к тому же довольно трудно идёт на контакт. По прохождении обследования Марк 

вернулся в свой ДДИ, но все рекомендации и скорректированные предписания врачей 

помогут лучше ухаживать за ним в рамках учреждения! 

Похожая ситуация оказалась и у девочек, приехавших к нам в марте. Маленькая 

Олеся из Петроввальского ДДИ и Кристина из ДДИ Екатериновки вернулись в учреждения 

после проведенных обследований. К сожалению, у обеих девочек были обнаружены 

сильные нарушения ЦНС, которые препятствуют дальнейшей успешной реабилитации в 

Москве. Но невролог-эпилептолог Григорий Викторович Кузьмич для обеих девочек 

подобрал оптимальную терапию и скорректировал дозировки, которые подходят именно в 

их случаях: при грамотном лечении состояние девочек можно максимально облегчить. 

 
А вот Настя, приехавшая из Приморского края вместе с Кристиной, пока продолжает 

оставаться в Москве. К большому сожалению, родители оставили её в интернате по 

заявлению и не интересуются жизнью дочки, но пребывание в столице уже дало свои 

первые результаты. За это время девочка прошла полное обследование, в том числе МРТ: 

после консилиума в клинике GMS окончательный план лечения Насти будет ясен. Настя 

оказалась совершенно замечательной девочкой: тихая, спокойная и улыбчивая, она уже 

совсем освоилась и с радостью общается с другими ребятами и со взрослыми! 

Так и Милана, приехавшая к нам в Москву в конце марта, прошла консультации 

невролога-эпилептолога и других специалистов Междисциплинарного центра 

реабилитации детей. К сожалению, у девочки глубокий вывих бедра, и ей потребуется 

операция, но шансов, что Милана сможет ходить, очень мало. Эта операция нужна, чтобы 

Милана не чувствовала боли при движении и, возможно, смогла стоять. Состояние Миланы 

сейчас требует даже не столько хирургического или медикаментозного вмешательства, 

сколько полноценной грамотной реабилитации. Ближайшие 2 месяца Милана будет 

проходить серьёзный курс платной реабилитации в специализированном центре, в которую 

будут входить занятия с логопедом-дефектологом, нейропсихологом, эрготерапевтом. 

Реабилитация – это шанс для Миланы социализироваться, а ещё, конечно, надежда, что 

девочка за это время обретёт семью! Ведь именно в условиях семьи так раскрываются 

возможности и потенциал каждого ребёнка! 
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К большому сожалению, Димка из Забайкалья, так полюбившийся всем нам, должен 

был уехать в свой ДДИ. Но тяжелее всего то, что из-за диагноза "умственная отсталость" в 

личном деле Димы его должны будут перевести в ДДИ для умственно отсталых детей... Но 

для нас это не повод сдаваться: мы всеми способами постараемся воспрепятствовать этому. 

В жизни мальчика уже стали происходить важные изменения: ему подобрали очки, с 

помощью которых он теперь совсем по-новому смотрит на мир и начинает его исследовать, 

обрёл друзей в Москве, но главное всё-таки – это, конечно, найти Димке семью, найти 

любящих маму и папу, готовых поверить в него и дать ему шанс! 

 
Жертвователи помогли подарить больше свободы движений нашим подопечным: 

 Лёша из Приморского края наконец дождался свою идеальную, многофункциональную и 

невероятно удобную коляску, которая была изготовлена специально под него в Дании! Она 

очень мобильная и дарит мальчику совсем новые возможности. А благодаря жертвователю, 

который  предпочёл  остаться  анонимным,  мы  заказали  активную  коляску  и  для нашей 

 Танюши: так станет гораздо свободнее в передвижениях и сможет узнавать мир по-новому! 

Коляска должна приехать к девочке в следующем месяце. Для нашего Саши ещё одна наша 

подписчица пожертвовала антипролежневый матрас, который был ему так необходим для 

снятия нагрузки на некоторые части тела при лежании. 

Большой и важной помощью стала закупка специального питания для нашей давней 

подопечной Влады из Улан-Удэ. Здоровье Влады требуют особого грамотного ухода, а 

специализированное, подобранное для девочки питание позволяет её набраться 

необходимых сил и постепенно восстановить критически низкую массу тела. 

 
Активно продолжалась в апреле и совместная работа фонда с клиникой GMS: на её 

базе состоялся консилиум для Виолетты из Сыктывкара, Республики Коми, который 

позволил изучить картину здоровья девочки с точки зрения сразу нескольких важнейших 

областей. Следующей подопечной программы помощи GMS станет Ангелина из 

 Приморского края по своему основному нейрохирургическому диагнозу. 
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Без выходных и праздников продолжала свою работу в апреле программа 

 «Брошенные дети в больнице», в рамках которой уход круглосуточных нянь получили 20 

детей, попавших в больницу по самым разным обстоятельствам. Восемь подопечных при 

этом продолжали оставаться с патронажными нянями фонда с прошлого месяца. Эта 

серьёзная и важная работа помогает малышам преодолеть страх, стресс, сильнейшие 

переживания и не остаться одним в самый сложный период! 

 
В конце апреля прошла наша уже вторая акция «Корзина добра» в гипермаркете 

Глобус Одинцово, в рамках которой нам удалось собрать 8 полных тележек самых разных 

необходимых вещей, расходных материалов и вкусностей для наших подопечных. Эта 

акция и неравнодушные люди поддерживают нас и наших детей на ещё одном важном 

уровне! 

 

Таким был наш разный апрель – напряжённый, интересный, радостный, 

печальный, но полный надежды… Но мы продолжаем свою работу, чтобы 

вместе с вами радоваться дальнейшим результатам и ещё больше 

воплотить в жизнь уже в следующем месяце! 

Расходы Благотворительного фонда за апрель 2019 года по направлениям: 

 
Административные расходы: 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд между больницами 10 000,00 

Зарплаты сотрудников 294 215,00 

Комиссия банка 11 159,00 
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Оплата услуг копирайтера 15 000,00 

Оплата печати листовок, изготовление воздушных шаров к Акции в 
Гипермаркете «Глобус», покупка лайфбоксов 

18 415,00 

Оплата рекламных материалов на баннеры по Москве 30 000,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 815,00 

Бытовые и канцелярские расходы по офису (оплата воды), оплата связи и 
интернета 

9 455,00 

Покупка компьютеров в офис 40 010,00 

Покупка мебели в офис 47 000,00 

Оплата аренды офиса и комм.услуг (апрель-май) 11 000,00 

Оплата занятий дефектолога с подопечными за апрель 17 772,73 

Налоги 124 393,00 

 

Расходы по программам: 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 3 оплата (апрель) 118 000,00 

Брошенные дети в больнице 301 000,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на 
госпитализацию в Москве, медицинских расходников для подопечных, 
медикаментов, оплата услуг курьерской службы, оплата расходов на 
бензин, гигиенических средств для детей, детских продуктов в больницу 
(печенье, соки, хлебцы) 

67 022,00 

Виолетта из Республики Коми: услышать мир! 

оплата ухода патронажной няни 
Проведение МРТ 

 

30 000,00 
12 900,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
 

30 000,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки 

оплата ухода патронажной няни 
 

31 000,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(няни для, Сони, Тони) 

оплата ухода патронажной няни 

 
 

60 000,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни 
 

30 000,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! 

оплата ухода патронажной няни 
анализы Серёжи 

 

86 000,00 
5 120,00 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
 

36 000,00 

Помощь детям из Кольчугинского интерната, Владимирская 

область. 

оплата ухода патронажной няни 
оплата бензина по трансферу детей Кольчугино-Москва-Кольчугино 
осмотр окулиста (выезд в Елизаветинский хоспис) 

 

30 000,00 

12 095,00 

5 000,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни 
 

60 000,00 

Новая жизнь в подарок для Семёна 
оплата ухода патронажной няни 

30 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

30 000,00 

Аллочка из Республики Саха. В надежде на лучшее 
оплата ухода патронажной няни 

 

45 000,00 



  

Подарим Марку нашу заботу! 
оплата ухода патронажной няни 

 

19 500,00 

Дима из Забайкалья: в Москву, чтобы видеть! 
оплата ухода патронажной няни 

 

27 000,00 

Милана – дать шанс 
оплата авиаперелёта для сопровождающего в Екатеринбург 
оплата ухода патронажной няни 
оплата консультации реабилитолога в МРЦ Дети 

 

11 755,00 

30 000,00 
4 000,00 

Огонёк в глазах Олеси 
Оплата билетов Волгоград- Москва - Волгоград 
оплата ухода патронажной няни 

 

9 682,50 
11 000,00 

Операция «Жить». Этап №1 
Оплата забора анализов в интернате 

 

3 520,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 

 

60 000,00 

Саша. Глоток свежего воздуха (помощь Саше из Брянска) 
Покупка гастростомы 
Покупка лекарств 

 

13 320,00 

38 000,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни 

 

30 000,00 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 

 

30 000,00 

Выезд в ГCУСО «Петровск-Забайкальский детский дом- 

интернат для умственно-отсталых детей» Забайкальского края 
Апрель 2019 

 
 

Грант Президента РФ: 

 
Оплата авиаперелёта 
Компенсация питания 

 

Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер 

 
Зарплата координатора проекта 

 

Софинансирование (оплата проезда, трансфера, проживания, 
компенсация питания административного куратора выезда, оплата 
проживания врачей, покупка медикаментов и мед. расходников для 
воспитанников для ДДИ) 

990 918,00 

 

 

 

375 777,00 

18 200,00 

 

228 000,00 

94 069,00 

12 972,00 

 

20 000,00 

 
 

241 900,00 

 


