
Информационный лист. Февраль 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 февраль 2018 

года. 

Это выдался насыщенный месяц, но, пожалуй, главным его событием стала наша поездка 16 февраля в 

Нижний Тагил в Дом Ребёнка при женской исправительной колонии №6. Мы долго ждали и добивались этого 

выезда, и знали, что он непременно должен был состояться, ведь главный врач сообщила нам, что многие детки 

нуждались в осмотре кардиологом, неврологом, хирургом и что в Доме Ребёнка была большая проблема с 

медицинским обеспечением. Сейчас мы можем вам сообщить, что это мероприятие прошло успешно: всего 

нашими врачами было осмотрено 49 детей, и всем даны рекомендации. Было также выявлено 3 ребенка, 

нуждающихся в операции, и среди них довольно сложный малыш, страдающий сразу от нескольких серьезных 

диагнозов. Но мы будем бороться дальше. 

 

 
 

Из далёких регионов к нам приехали детки, чтобы пройти обследование и необходимые операции в 

Москве. Так, мы долго ждали Алёнку из села Екатериновка, и вот наконец мы получили возможность встретить 

её для лечения в больнице. Но её приезд был не простым: мы тут же поздравили её с прошедшим днём рождения, 

и мы уверены, семилетие в нашей компании запомнится девочке надолго! 

 
 



Из азовского ДДИ мы приняли Юлю и уже совсем взрослого Сашу. Юля сразу же получила 

консультацию у ортопеда и вскоре перенесла сложную операцию. Этап за этапом мы будем вести девочку к её 

выздоровлению. 

 

  
 

А судьба Саши и вовсе изменилась раз и навсегда! Он не только прошел все необходимые наблюдения и 

обследования по слуху, получил разработанную программу реабилитации и побывал на процедуре снятия 

замеров для слепков для слуховых аппаратов. В его жизни появилось нечто гораздо более важное – чудесная 

семья нашего координатора Сабины Гавриковой и двое младших братьев!   

 

Некоторые наши детишки продолжают оставаться в больницах в Москве, проходить обследования и 

операции. Так, очередная операция прошла успешно у Семёна, да и сам мальчик вовсю старается идти навстречу 

переменам: он стал более общительным и упорно занимается, чтобы достичь главной цели – научиться ходить. 

Вова из курского Дома Ребёнка тоже пережил повторную операцию и был всё это время под неусыпным 

наблюдением специалистов, но главное – с заботливой и любящей няней. 

 

 
 

Удивительный прогресс мы наблюдаем у Димы из города Гусь Хрустальный, с которым мы 

познакомились благодаря Наталье Яворской. Он вновь прибыл в Москву вместе со своей мамой, прошел осмотры 

у нескольких профильных врачей. Психоэмоциональный прогресс, о котором сообщила его ведущий врач, виден 

с прошлого года и невооруженным глазом: Димка стал весёлым, бойким, разговорчивым и даже требовательным! 



 
 

Положительную динамику врачи отметили также и у нашей Милаши из Краснодара: она пока ещё в 

Москве и пробудет здесь ещё не менее месяца. Результаты уже налицо: она стала более активной, 

самостоятельной и открытой и уже даже вовсю бегает по коридорам больницы с помощью колясочки! 

 

 
 

Неизменно продолжалась работа нашей программы «Брошенные дети в больнице»: за февраль в 

больницы поступило всего 11 детей, 4 из которых позднее матери забрали обратно. Еще с 2017 в больнице 

оставались две девочки Кристина и Арина, близнецы. К несчастью, Кристину депортировали в Молдову 

несмотря на то, что несколько кандидатов были готовы взять девочек к себе домой: все инстанции им 

официально отказали. Ариша пока продолжает оставаться на лечении. 



 
 

Замечательная новость, которой мы не можем не поделиться – это пополнение рядов наших врачей! 

Бригада приняла ещё одного важного специалиста – кардиолога, и за это мы особенно благодарны руководству 9-

ой ДГКБ им. Сперанского. Это значит, что теперь мы сможем не только проводить осмотры, но и снимать ЭКГ-

показания на наших выездах! 

В феврале мы также поздравили с днём рождения сразу двух замечательных врачей из нашей бригады: 

Татьяну Алексеевну Сотникову и Елену Владимировну Павликову. Профессионализм и энтузиазм этих женщин 

помогают нам быстрее приближаться к намеченным целям! 

 

 
 

Таким был наш февраль, и мы продолжаем свою непрерывную работу, чтобы вместе с вами 

радоваться ещё большим положительным результатам!  

 

 

Расходы Благотворительного фонда за февраль 2018 года по направлениям: 

 

Выездные медицинские консультации для 

региональных детей-сирот 
314 993р. 

Больничные няни (и расходы, связанные с 

обеспечением прибывающих на лечение детей из 

регионов) 

188 070р. 

Брошенные дети в больнице 
400 540р. 

 

Административные расходы 163 171р. 

 

 ИТОГО:      751 781 рублей 


