
Информационный лист. Июнь 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 июнь 2019 года. 

Наши подопечные из Камчатки продолжают восстанавливаться: Сабрине была проведена 

операция по установке гастростомы, и няня на протяжении всего месяца откармливала 

девочку спецпитанием, которое позволяет набрать вес и окрепнуть. Братика Сабрины 

Сережу скоро тоже ждёт такая операция. После неё дети ещё некоторое время побудут в 

Москве, чтобы восстановить силы. Руслана пока что находится в Доме милосердия, где она 

с каждым днём чувствует себя чуть более уверенно, постепенно осваивает окружающее 

пространство и с радостью играет в игрушки. Для неё сейчас самое важное – набраться сил 

и окрепнуть к осени, когда и предварительно запланирована челюстно-лицевая операция 

под руководством Дмитрия Юрьевича Зиненко.  

Матвейка из Хакасии, который пребывал в не менее опасном состоянии, сейчас чувствует 

себя уже значительно лучше и постепенно восстановился после операции по установке 

шунта. Наиболее важная сейчас задача – организация грамотного выхаживания и 

реабилитации, от которых и будет зависеть возможность дальнейшего лечения в Москве. 

Сейчас Матвея перевели в Московский паллиативный центр помощи детям, где мальчик в 

течение всего лета пробудет на реабилитации.  

Приехавшая вместе с Матвеем из Хакасии Вероничка сейчас выглядит уже совершенно 

другой девочкой: сложно поверить, что это она была на зонде, долго лежала с дисфункцией 

шунта, и у неё не было сил быть общительной и активной. Реабилитолог Наталья Зорина из 

Центра междисциплинарных технологий и реабилитации, приезжавшая в июне к Веронике, 

сообщила, что у девочки невероятный потенциал, и есть все шансы успешно 

вертикализировать её. Наталья показала няне правильную позу, в которой должна 

находиться Вероника, рассказала, как именно происходит расслабление мышц и снижение 

тонуса. Уже в середине июля Вероника поступит на интенсивную реабилитационную 

программу ЦМРТ, Колпино. 

Саша из Брянска, приезд и госпитализация которого вызвала столь большой общественный 

резонанс, продолжает оставаться в Москве благодаря помощи в организации его 

пребывания Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ Анны Юрьевны 

Кузнецовой. Саша находится в «Елизаветинском детском хосписе», где его выхаживают, 

окружают заботой и любовью, и с помощью двух замечательных девушек, которые 

вызвались обеспечить Сашу спецпитанием на ближайшее время, он сможет правильно 

питаться через гастростому. А благодаря нашим жертвователям мы смогли также закупить 

и отправить специализированное питание для Дубровского ДДИ, откуда Саша к нам и 

приехал. Это значит, что теперь гораздо больше детей получат качественное питание, 

которое способствует восстановлению и правильной работе пищеварительной системы и 

набору веса.  
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Наша Милаша продолжает оставаться в Москве и вовсю проходит интенсивную 

реабилитацию. Вместе с эрготерапевтом Диана, психологом и логопедом, и уже за 

прошедшие несколько недель сделала внушительные успехи! Милана теперь говорит много 

новых слов, научилась ползать на четвереньках и гораздо лучше самостоятельно есть, 

держать карандаш и раскрашивать. Впереди ещё несколько реабилитационных недель, за 

которые Милана обязательно достигнет новых высот! Как и Милана, плановую 

реабилитацию проходят и наши мальчики Семён и Виталик: Сёму ждёт ещё одна, более 

серьёзная и интенсивная реабилитация в июле, которая пройдет в Колпино, а Виталик 

готовится к плановой операции 

К нам приехали наши новые подопечные – четыре девочки из Петровск-Забайкальского 

ДДИ, Ксюша, Алёна, Полина и Диана. У всех них серьёзные нейрохирургические 

проблемы, которые никогда должным образом не обследовались и не наблюдались, а у 

Полины и вовсе стоит неверный диагноз. Практически сразу как девочки приехали в 

Москву, у них появилась персональная волшебница Анастасия, которая захотела 

курировать нахождение девочек в Москве и их лечение, организовывать досуг. Так, в 

первый же день у маленькой именинницы Ксюши состоялся личный праздник с шарами, 

тортом и подарками! Позднее в этом же месяце Ксюша была прооперирована по основному 

диагнозу и уже скоро пройдёт консультацию у нейроуролога Галины Тищенко в клинике 

GMS, а затем и необходимую реабилитацию. У Алёны и Дианы обнаружились проблемы с 

почками, которые перед операцией необходимо пролечить, и потому все силы пока 

брошены именно на это. Полине врачи уже на первом консилиуме на базе клиники GMS 

смогли опровергнуть ранее поставленный, в корне неверный диагноз, и поставили новый, 

который, впрочем, потребует ещё подтверждения с помощью анализов и дополнительных 

обследований. Девочке также сняли диагноз умственной отсталости, который совершенно 

не соотносится с ней, и теперь Полина готовится к череде серьёзных обследований, чтобы 

позднее перенести несколько сложных операций. 

Конечно, новый месяц означает и приезд новых подопечных из самых разных уголков 

нашей страны. К нам приехал Лёша из Петровск-Забайкальского ДДИ, где наши врачи 

нашли его ещё в апреле и приняли твёрдое решение привезти мальчика в Москву. Лёша 

практически в одночасье лишился всех своих близких: отца он никогда не знал, а вскоре 

после смерти матери, когда мальчику было всего 9 лет, скончалась и его бабушка… После 

освидетельствования в психиатрической больнице Лёшу и направили в интернат, и никто 

не смог, полностью разобравшись, предложить мальчику полноценную поддержку и 

помощь. В Москве Лёша будет проходить обследование в Научно-практическом центре 

психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой.  

К нам прилетела и Вика из Республики Саха: в свои 17 лет девочка нуждается в серьёзном 

обследовании по проблемам почек, которое необходимо было провести до того, как Вика 

станет совершеннолетней. Наша подопечная быстро освоилась на новом месте и очень 

сблизилась со своей няней: вместе они гуляют, много занимаются и всюду проводят время 

вместе, как мама и дочка. В столь же взрослом возрасте к нам в конце июня приехала Катя 

из Абакана и практически сразу по приезде была прооперирована по основному диагнозу – 

гидроцефалии. Много лет Катя не могла дождаться такой помощи, и тем важнее было как 

можно скорее её наконец оказать! 

Одна из самых грустных новостей для нашего фонда в этом месяце – это окончание 

пребывания Виолетты из Сыктывкара в Москве и её возвращение в свой интернат. К 

сожалению, из-за проблем со слухом и повреждений ЦНС дальнейшая установка слухового 
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аппарата не является целесообразной и может только навредить девочке и её психическому 

здоровью. Но за 4 месяца в Москве было сделано многое: установлен точный диагноз, 

назначена грамотная терапия, а главное – Виолетта стала более открытой, контактной и 

спокойной девочкой! Но, к сожалению, за это время семья, которая не побоялась бы 

особенностей Веты и могла бы работать вместе с ней, так и не нашлась… Мы, в свою 

очередь, очень надеемся, что скорректированная терапия значительно улучшит уровень 

жизни нашей маленькой подопечной. 

8 июня состоялась очередная акция «Корзина добра» в гипермаркете «Глобус» Одинцово, 

постепенно ставшая уже доброй традицией нашего фонда. В этот день нам привезли 

огромное количество детского питания, гигиенических средств, памперсов – всего того, что 

обычно так быстро заканчивается у наших подопечных. Помощь наших неравнодушных 

жертвователей, а некоторые приезжали из Москвы, чтобы привезти и передать какие-то 

вещи, - это невероятное подспорье в нашей работе! 

В самом начале июня нашу давнюю и всеми любимую подопечную Ксюшу ждало 

долгожданное и радостное событие: к девочке пришла мама. 

 За июнь наши патронажные няни обеспечили уход и заботу 22 детям самого разного 

возраста по программе "Брошенные дети в больнице". 10 из них все ещё находятся с 

нашими нянями. 

Таким был наш разный июнь – 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 июнь 2019 года по 

направлениям: 

 

Административные расходы:                                                                                                                      
Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд между больницами+оплата 
бензина водителя 

13 675,00 

Зарплаты сотрудников 322 173,00 

Комиссия банка 8 572,00 

Организация акции в Гипермаркете Глобус  5 000,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 815,00 

Оплата аренды офиса за июль 3 000,00 

Оплата интернета в офис  5 680,00 

Оплата занятий дефектолога с подопечными за май 27 600,00  

Налоги 141 300,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных (в том числе ЭЭГ для острых 
детей в Серафимовском ДДИ), готовящихся на госпитализацию в Москве, 
медицинских расходников для подопечных, медикаментов и средств гигиены 

25 536,00 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 4 оплата (июнь) 118 000,00 

Покупка аппарата ЭЭГ для выездов в регионы 200 000, 00 

Расходы по программам: 
Программа «Брошенные дети в больнице» 374 750,00  

Программа «Доступная помощь»: 
Виолетта из Республики Коми: услышать мир!  
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оплата ухода патронажной няни 16 000,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
анализы для госпитализации 
консультация нейроуролога в GMS+узи почек 

 

30 000,00 

4626,5 

10 594,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки (Настя) 

оплата ухода патронажной няни 
 

31 000,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(няни для, Сони, Тони) 

оплата ухода патронажной няни  

анализы для Тони (гормоны и костный возраст) 

 

 

60 000,00 

2 688,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни 
 

30 000,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! 

оплата ухода патронажной няни 
анализы Серёжи перед госпитализацией в НИКИ Педиатрии 

 

94 000,00 

6 004,00 

Помочь девочкам из Петровск-Забайкальского 

Трансфер 
оплата ухода патронажной няни для 4-х девочек  
консилиум в GMS для Полины 

 

5 000,00 

95 000,00 

15 000,00 

Виталик из Амурской области: шанс стать здоровее! 

оплата ухода патронажной няни 
 

25 500,00 

Спасти здоровье маленькой Вероники 

оплата ухода патронажной няни 
  

30 000,00 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
  

30 000,00 

Уход за детьми из Смоленского ДДИ (просьба поступила из Аппарата 

Уполномоченного РФ) 
104 500,00 

Катина новая, счастливая жизнь 

Оплата МРТ 
Оплата авиабилетов 
оплата ухода патронажной няни 

 

6 100,00 

57 451,00 

3 000,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  

покупка подгузников 

 

60 000,00 

7 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

 

30 000,00 

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

 

30 000,00 

 

Успеем помочь Вике из Республики Саха! 
оплата ухода патронажной няни 

 

21 000,00 

Милана – дать шанс 
оплата ухода патронажной няни 
трансфер на/с реабилитацию 

 

30 000,00 

5 000,00 

 

Когда близких не осталось… 
Оплата консультаций и анализов в НПЦ им. Сухаревой 
Курс лечения в стационаре  
Трансфер 
оплата ухода патронажной няни 

 

11 825,00 

71 560,00 

5 000,00 

25 500,00 



Семён из Приморского края 
Оплата ухода патронажной няни 
КТ правой стопы  

 

30 000,00 

5 390,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 

 

70 500,00 

 

Саша. Глоток свежего воздуха (помощь Саше из Брянска) 
Оплата ухода патронажной няни 
Оплата перевозки в Елизаветинский хоспис Медицина Катастроф 

 

7 500,00 

12 100,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни (в июне за счет Фонда) 
покупка питания (за счет средств жертвователя) 

 

31 000,00 

29 100,00 

 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 

 

30 000,00 

Выезд в Нижнетуринский Детский Дом-интернат для Умственно 

Отсталых Детей. Июнь 2019 

 
 
 
Оплата авиаперелёта 
Компенсация питания 
Оплата проживания  
 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер   
 
 
Зарплата координатора проекта (за счет Гранта!!) 
 

 

 

 

 

 

229 350,00 

6 000,00 

58 000,00 

      

180 090,00 

45 540,00 

 40 000,00 

 

 

20 000,00 

 

 

 


