
Информационный лист. Январь 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 январь 

2019 года. 

Первый месяц нового 2019 года сразу же закружил нас в суете и новых заботах о наших 

подопечных – тех, кто уже давно с нами, и тех, кто только готовится к нам приехать! 

 

Одним из главных событий этого месяца, как всегда, стал выезд врачей в Брянский 

областной интернат для детей-инвалидов, уже второй по счёту в рамках Гранта Президента РФ. 

Вместе с тем эта поездка была одной из самых сложных за прошедшие 2 года реализации 

программы. 

На этот раз в бригаду вошли второй педиатр, челюстно-лицевой хирург из ДГКБ №9 им. 

Сперанского, а также второй психиатр и их коллега из РБОО «Центр лечебной педигогики» Артём 

Новиков и специалист-нутрициолог из компании Nestlé Health Science для помощи воспитанникам 

интерната с критически низкой массой тела. 

Сейчас в интернате проживает 128 детей. Основная проблема, как это чаще всего и 

происходит, – отсутствие полноценной и, главное, близкой медицинской помощи: больница, к 

которой прикреплен интернат, обычно переполнена и неохотно готова брать сложных маленьких 

пациентов. Терапия также назначена плохо: из-за больших дозировок и устаревших схем лечения 

дети зачастую просто перегружены препаратами. 

Из первых 35-и осмотренных ортопедом детей, практически у половины выявлены 

диагнозы, которые ранее даже не были обозначены в картах. Похожая ситуация и в области ЛОР и 

офтальмологии: пометка «здоров» в картах детей с реальными проблемами. В отделении 

«Милосердия» 20 детей остро нуждаются в постоянном специализированном питании из-за 

критически низкой массы тела. Только лишь на операции по ортопедии было выявлено 15 детей, и 

4-ым из которых их нужно сделать как можно скорее, поскольку совсем скоро их переведут в 

ПНИ. А пятеро детей, уже далёко не малышей, нуждаются в челюстно-лицевой хирургии. 

Скоро в Москву будет госпитализирован ещё один остронуждающийся ребёнок: сила 

спастики его мышц настолько велика, что после осмотра визита московскими врачами малыш был 

экстренно госпитализирован в стационар. Наш нейрохирург Дмитрий Юрьевич Зиненко объяснил, 

что установка баклофеновой помпы сможет снять жуткую спастику, которая так мучает ребёнка. 

Стоит отметить, что персонал интерната очень старается сделать всё зависящее от них и 

всё возможное на благо своих воспитанников, но акцент сделан именно на бытовую часть! Дети 

чисто одеты и ухожены, но им просто не хватает квалифицированной медицинской помощи! И 

наша задача в этом – объяснять и показывать на примерах самим сотрудникам, как можно помочь, 

подбирая важные слова и, возможно, впервые, протягивая реальную руку медицинской помощи. 

 

В середине января к нам приехали Таня из Абакана Республики Хакасия и Вика из 

Республики Саха. У Танечки сильно искривлён позвоночник, и даже лучшие нейрохирурги 

отказывались оперировать девочку, но теперь благодаря докторам ДГКБ №9 им. Сперанского, где 

было принято решение обследовать её, у Тани есть надежда остановить прогрессирующую 

болезнь! А у Вики – лишние пальчики на руках и ногах и более серьёзные нейрохирургические 

проблемы, которые, видимо, и напугали её маму, заставив отказаться от своей дочери. Но приезд в 

Москву – тот самый шанс на квалифицированное лечение, который, мы надеемся, исполнится для 

девочек в полной мере! 

После новогодних праздников к нам поступили новые подопечные из Кольчугинского 

ДДИ. Напомним: деток из этого интерната после заключения врачей мы решили вывозить в 

Москву на кратковременное пребывание и операции, которые так необходимы им, но по какой-то 
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причине им не проводились. Карине и Катюше предстояли операции по удалению грыжи – по 

сути не сложные, но, как это часто бывает, вновь запущенная ситуация. А воспитанница Даша 

была госпитализирована в нейрохирургическое отделение НИКИ педиатрии им. Вельтищева. За 

последние несколько месяцев уже 9 детей из Кольчугино смогли получить реальную 

хирургическую помощь! 

 

Своими разительными успехами нас порадовали девочки из Брянска, Настя и Арина, а 

вместе с ними и Аллочка из Республики Саха. Уже спустя несколько недель пребывания с няней 

они стали более открытыми и контактными, успокоились и стали лучше спать, набрали в весе и 

преодолели то истощённое состояние, в котором они поступили к нам! А Аллочка выглядит уже 

совершенно другим ребёнком! Впереди её ждёт операция, к которой ещё нужно подготовиться: в 

общей сложности девочка должна пробыть в Москве около года.  

Но своими успехами может похвастаться каждый наш подопечный! Серёжа, например, 

продолжает столь же упорно заниматься физиотерапией и разрабатывает мышцы ног, выполняя 

все рекомендации врачей. Он усердно занимается с преподавателем, навёрстывает упущенную 

программу и пополняет лексический словарь. Серёжа стал очень важным помощником для наших 

нянь, заботясь о младших детях и активно помогая на кухне! 

Радостные новости можем сообщить и о нашем Матвее из Кемерово! Он стал потихоньку 

вставать на ноги и делать первые шажки за руку. А ещё сам пробует держать ложку, кушать и 

даже одеваться! С няней в Елизаветинском комплексе он сейчас проходит реабилитацию: плавает 

в бассейне, ходит на массаж, занимается ЛФК, много гуляет, а ещё занимается с педагогами и арт-

терапевтами. Он пережил уже несколько операций в Москве, и после первой у него перестала 

расти голова. А совсем скоро мальчика будут повторно осматривать нейрохирурги, его ждёт 

госпитализация. И сейчас, когда Мотя на пике своего развития и борьбы за здоровье, так хочется 

пожелать ему маму, которая по-настоящему примет и полюбит малыша! 

 

Невероятным успехом для нас было долгожданное закрытие сбора на необходимое 

оборудование для нашего Алёши – на коляску и откашливатель. Откашливатель появился у 

мальчика ещё перед Новым годом: он поможет Лёше поддерживать функцию дыхания и 

откашливаться, ведь его грудная клетка вследствие болезни уже деформирована, а мышцы – 

гораздо слабее, чем раньше. А индивидуальна коляска, изготовленная специально под Лёшу, 

сможет правильно его позиционировать и замедлить развивающийся сколиоз! Это всё – большой 

шаг к качественному улучшению Лёшиного состояния! 

В этом месяце состоялось важное событие сразу для двух наши подопечных: Матвея из 

Кемерово и Саши из Читы – мальчики прошли таинство Крещения в домовом храме 

Елизаветинского комплекса, куда наши подопечные приезжают на реабилитацию. Каждый из них 

во время этого действа думал о чём-то своём, особенно Сашка, которому уже 14 лет и который 

уже всё прекрасно понимает и осознаёт… Мы очень надеемся, что скоро обоим мальчикам будет 

послана самая лучшая, добрая, любящая и понимающая семья! 

Январь принёс нам испытание в виде сложнейшей ситуации с тремя детьми из Камчатки. 

Девочка Руслана 6 лет и брат с сестрой Серёжа и Сабрина, 6 и 7 лет, – у всех троих детей диагноз 

гидроцефалия был запущен до ужасающего состояния, и непонятно, почему им за всю жизнь до 

сих пор не была оказана помощь. О детях мы узнали случайно благодаря увиденной нашей 

сотрудницей по обращениям фотографии Русланы. Наши врачи, сотрудники, жертвователи – все 

решительно принялись за организацию выезда детей в Москву и сбор необходимых средств: ФСС 

был готов оплатить ближайшие билеты на детей лишь в марте, но медлить совершенно нельзя. Вся 

эта ситуация вызвала сильнейший общественный резонанс, и на Камчатке состоялись 

межведомственные совещания по вопросу лечения детей с участием ФСС, руководство которого 

откликнулось на проблему. Итогового решения до сих пор ещё нет, но мы надеемся, что оно как 

можно скорее будет принято в пользу здоровья этих детей! 
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А уже в следующем месяце к нам должны приехать четверо детей из школы-интерната 

села Широкого Буерака Саратовской области. Самому старшему – Андрею – уже в этом году 

исполнится 18 лет, а остальные трое ребят – дети из одной семьи, Вика 16-и лет, Илья 12-и лет и 

Ульяна, которой 13. У всех них были выявлены офтальмологические патологии, и приезд в 

Москву позволит провести полноценное обследование на базе Тушинской больницы, а Андрею 

ещё и провести операцию на косоглазие, ведь уже скоро ему предстоит самостоятельно и без 

поддержки вступить во взрослую жизнь. 

В январе неустанно продолжалась работа нашей программы «Брошенные дети в 

больнице». За весь месяц помощь и попечение персональной няни получили 16 детей, а 3 детей 

продолжают оставаться с нами с осени. Напомним, что эта программа нашла поддержку в 

Комитете Общественных Связей, и при реализации проекта используются средства из бюджета 

города Москвы, выделенные в качестве Гранта Мэра Москвы по итогам конкурса. Из средств 

гранта по данной программе помощи в январе было оплачено 3 больничные няни. 

 

Два дня рождения мы все вместе отпраздновали в этом месяце! Сначала, 12 января – 

дорогой нашей няни Дарины Мороз, которая работает с нами практически с самого начала! 

Именно через её чуткие руки прошло огромное количество брошенных деток, каждому из которых 

Даша неизменно старается подарить всю свою любовь и заботу. А спустя пару дней – 14-го числа 

– мы вместе с остальными подопечными поздравляли нашу маленькую Ксюшу с первым юбилеем 

– 5 лет! Нам удалось организовать большой и радостный праздник, и мы очень желаем Ксюше 

обрести самое главное – семью, в которой каждый день станет таким праздником! 

Таким был наш разный январь – 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 январь 2019 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 465 415,00 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для детей 3 000,00 

Зарплаты сотрудников 266 220,00 

Комиссия банка 7 165,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на 
госпитализацию в Москве, медицинских расходников для подопечных, 
медикаментов, оплата услуг курьерской службы, рекламы 

31 406,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 800,00 

Покупка средств по уходу за кожей для подопечного Васи К. из 
Кольчугинского ДДИ 

25 723,00 

Налоги 114 101,00 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку 200 000,00 

Брошенные дети в больнице 327 000,00 

Виолетта из Республики Коми: услышать мир! 

оплата авиаперелёта 
 

21 194,00 

Серёжа, Витя и Сонечка. Всё дальше к мечте! (оплата ухода 

патронажных нянь) 
62 000,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни: 
 

31 000,00 
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Принимаем новых подопечных из Брянска 

оплата ухода патронажной няни: 
             62 000,00 

 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
  

31 000,00 

Помощь детям из Кольчугинского интерната, Владимирская 

область. 

оплата ухода патронажной няни  

88 500,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  
69 520,00 

Новая жизнь в подарок для Семёна 
оплата ухода патронажной няни 

31 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

31 000,00 

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

 

46 500,00 

 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 

 

27 000,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 

Дети Екатериновки. Продолжение 
оплата ухода патронажной няни 

 

62 000,00 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 

Выезд в Брянский областной интернат для детей-инвалидов. 

Январь 2019 

____________________ 
Грант Президента РФ: 
Оплата Ж/Д переезда  
Проживание 
Компенсация питания ВКЛЮЧЕНО в статью расходов «проживание» по 
договору 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер больница-аэропорт 
Зарплата координатора проекта 
 
Софинансирование (оплата проезда, трансфера, проживания, 
компенсация питания административного куратора выезда, покупка 
медикаментов для воспитанников для ДДИ) 
 

 

487 299,00 

 

 

 

3 829,00 

61 200,00 

 

 

234 000,00 

88 758,00 

9 400,00 

20 000,00 

 

151 274,00 

 

 


