
Информационный лист. Март 2018 года. 

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 март 2018 года. 

30 марта состоялся долгожданный выезд в Петров Вал. Наши доктора Иван Сергеевич Горячев, 

Евгений Александрович Рыжов и Дмитрий Борисович Ерёмин выехали на машине, чтобы провести 

операции 7 паллиативным детям, главной целью которых стало устранение дискомфорта и физической 

боли во время приёма пищи через зонд. Своим ходом докторам пришлось ехать из-за громоздкого 

оборудования, которое они взяли в аренду: в областных больницах таких установок даже нет. И хотя 

один ребёнок был в особенно сложном состоянии, операции прошли и прошли успешно! 

В этот раз выезд получился, можно сказать, «двойным»: чуть позже к нашим хирургам 

присоединились невролог и врач функциональной диагностики: они тоже работали весь день напролёт, 

поскольку было много сложных детей, требующих индивидуального подхода и, разумеется, назначения 

корректной терапии. 

 
Мы хотим рассказать вам о делах наших подопечных, о которых мы заботимся на протяжении 

нескольких месяцев и которых вы, должно быть, уже знаете из наших историй и отчётов. 

У Алёны, приехавшей к нам из села Екатериновка, мы с радостью отметили положительную 

динамику: она уже гораздо увереннее ходит, её мышцы укрепляются после массажа и 

реабилитационных процедур, да и вообще она показывает удивительные успехи как в бытовом плане, 

так и в обучении. Логопед-дефектолог высоко оценил уровень подготовленности и обучаемости 

девочки: у неё может быть действительно достойное будущее. Алёна уже вернулась в Екатериновку, но 

мы будем ожидать её на дальнейшую реабилитацию, которая может состояться примерно через 3 

месяца. Мы надеемся, что сможем организовать её пребывание в реабилитационном центре «Детство» в 

Домодедове.  

 



Наша Мила достойно переносит все волшебные махинации наших врачей. А они неустанно 

колдуют над ней: была налажена работа почек, разработан план ортопедических операций, но самое 

главное – это удивительная уверенность и готовность девочки преодолеть все испытания ради того, что 

начать ходить. И в этом – вот ещё одна замечательная новость! – ей будет помогать её семья, состоящая 

теперь из любящих родителей, старшего брата и младшей сестры. А когда есть такая поддержка, и 

невозможное становится осуществимым. 

 
Юлечка из Азова уже также была прооперирована и прошла дополнительное обследование по 

неврологии; её основной задачей в марте было много гулять, реабилитироваться, как можно больше 

общаться и социализироваться, и она с этим замечательно справилась! 

 
Мы не можем не поделиться новостями о Ярославе из Улан-Удэ: теперь мы знаем, что она видит, 

видит, пусть у неё и диагностированы астигматизм и косоглазие! Такое заключение мы получили от 

окулиста, занимающегося детками с гидроцефалией. Теперь девочке предстоит пройти курс 

функциональной терапии, лазерной стимуляции сетчатки, а также выполнять специальные упражнения 

вместе с няней. ЭЭГ (электроэнцефалография) также показала, что Ясенька сохранна, с ней нужно 

много заниматься, окружить её заботой и вниманием. 

 



Ещё одна важная для нас новость касается Игорька, подопечного нашей программы «Брошенные 

дети в больнице»: мы получили положительный ответ нашего хирурга насчёт операции для мальчика. 

Более того, Игорёк интеллектуально практически сохранен, если с ним регулярно и активно заниматься 

и помогать ему в этом! Наша следующая задача – оформление всех документов, которых у него совсем 

нет, и перевод в профильное учреждение. 

Мы смогли также оказать помощь двум деткам из республики Башкортостан со сложными 

диагнозами по урологии и психоневрологии. Маша и Артём приехали в Москву из регионов, и хотя они 

живут в любящих семьях, их мамы были вынуждены обратиться к нам: местные врачи в некоторых 

случаях просто разводят руками, но это не значит, что нужно переставать бороться! Вместе с Иваном 

Сергеевичем Горячевым, руководителем нашей выездной бригады, мы организовали встречу деток и их 

мам в Москве и их госпитализацию, чтобы они смогли наконец получить квалифицированное 

обследование. 

По программе «Брошенные дети в больнице» с февраля у нас остались Богдан, Владик и Игорь. 

В марте поступило еще 12 детей. Некоторых из них ждала счастливая развязка: Марка все-таки забрали 

родители, маленькую Киру забрала ближайшая родственница Мария, у которой хватило мужества 

вместо матери взять девочку к себе на воспитание. К Тимоше пришел папа. Родители Ромочки попали в 

сложную жизненную ситуацию: его мама узнала о своем онкологическом диагнозе сразу после родов и, 

не в силах тут же справиться с шоком, она была вынуждена оставить сына на попечение няни. Сейчас 

Рома снова с родителями. 

Всего за прошедшие месяцы был организован уход за 30 брошенными детьми.  

 

Замечательные вести мы получили в марте от уже устроенных в семьи деток: Вика, Саша, Дима, 

Эля, Кариша – все они открывают для себя прежде неведомый мир счастливого детства в семье и 

упорно трудятся, приобретают новые навыки и учатся жизни в самом дорогом и любящем коллективе – 

в семье. 

 

В этом месяце произошло ещё одно значимое событие: наш координатор Светлана сумела 

закрыть долг Фонда за декабрь: теперь остались лишь долги за январь и февраль. Их количество может 

напрямую повлиять, например, на закрытие программы , ведь мы «Брошенные дети в больнице»

просто не в состоянии принимать всё новых подопечных и оказывать им помощь, и в особенности это 

касается отказных деток со сложными патологиями, которые требуют серьёзных обследований и 

наблюдения. Светлана буквально спасла программу; мы смогли тут же организовать помощь нянь для 

вновь поступивших деток. 

Мы отпраздновали мартовские дни рождения двух дорогих нам женщин: нашей старшей няни 

Любы и волонтёра, координатора и замечательного организатора Фонда Кати Паньковой. Каждая из 

них трудится над своими задачами, делает работу Фонда лучше и, никогда не позволяя унывать, 

вдохновляет нас на новые свершения. 

 

 
 



Как всегда, мы не останавливаемся на достигнутом, а планируем большие и важные дела на 

несколько месяцев вперёд. Так, в конце апреля наши врачи собираются выехать в ДДИ села 

Екатериновка, где их будут ждать около 400 детей. Это станет, пожалуй, первой по-настоящему 

масштабной поездкой: это не только обследования деток, возможность исправить прежние ошибки и 

поставить верный диагноз, это и развитие и помощь региональной медицине, обмен опытом с местными 

врачами, чтобы они в дальнейшем могли оказать квалифицированную помощь детям своего края. Мы 

очень надеемся, что совместными силами мы сможем дать надежду деткам, нуждающимся в нас. 

 

Иногда мы и сами не понимаем, как нам удается за один месяц успеть столько всего, но 

главное в нашей работе – заниматься своим делом без оглядки на что-либо, а только потому, что в 

нашей стране есть ещё много детишек, которым мы можем помочь. 

 

 

 

Расходы Благотворительного фонда за март 2018 года по направлениям: 

 

Выездные медицинские консультации для 

региональных детей-сирот 
119 786р. 

Больничные няни (и расходы, связанные с 

обеспечением прибывающих на лечение детей из 

регионов) 

36 016р. 

Брошенные дети в больнице 
316 720р. 

 

Административные расходы 196 430р. 

 

 ИТОГО:      668 952 рублей 

 


