
Отчет о деятельности фонда в 2017 году 



Обращение Руководителя 

 Дорогие друзья! 
 2017 год стал ключевым в становлении и развитии 
благотворительного фонда «Дорога жизни». Первый год работы был 
невероятно сложным, но именно в этом году мы обозначали наши 
главные ориентиры, сплотились и смогли направить все силы на то, 
чтобы самые слабые и беззащитные получили жизненно важное 
лечение, обрели родной дом и семью. Только благодаря колоссальной 
поддержке наших жертвователей у нас есть надежда помочь ещё 
большему количеству детей сирот, живущих в отдаленных регионах РФ, 
обрести здоровое и счастливое детство. 
 Я от всего сердца благодарю каждого, кто поддерживает 
нашу работу и дарит надежду маленьким подопечным Фонда! 
 

 С уважением, 
Анна Кобяшова 



Попечительский совет 
Попечительский совет благотворительного фонда «Дорога жизни» – это не просто профессионалы своего 
дела, пользующиеся незыблемым авторитетом в своих кругах, но люди, с горящим сердцем, готовые  
помогать тем, о ком некому позаботиться. 

Мая Константиновна Бухрашвили 
 

Врач-организатор здравоохранения высшей 
квалификационной категории, заслуженный 
врач РФ, вице-президент Международного 
благотворительного фонда помощи детям при 
катастрофах и войнах 

Анатолий Александрович Корсунский  
 

Доктор медицинских наук, профессор 
Главный врач ДГКБ №9 им.Г.Н.Сперанского 

Игорь Паньков  
 

Креативный директор и радио-ведущий "Наше 
Радио" 

Иван Дворовенко 
 

Адвокат, член Московской Областной 
Коллегии Адвокатов 



О Фонде 
Благотворительный фонд «Дорога Жизни» основан в Москве в ноябре 2016 года.  

 

 

 

 

 
Программы Фонда: 
I. Программа «Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот» 
II. Программа «Больничные няни» 
III. Программа «Брошенные дети в больнице» 

 Миссия Фонда - ранняя диагностика заболеваний и лечение детей-

сирот из регионов России.  

Здоровый ребенок имеет больше шансов обрести семью! 

Проблема, которую решает Фонд: 
В сиротских учреждениях регионов России детские болезни, хорошо поддающиеся лечению на  ранних этапах, запускаются в 
силу отсутствия серьезной диагностической базы, нехватки специального оборудования и отсутствия  материальной 
возможности в учреждении для транспортировки ребенка в квалифицированные медицинские учреждения, а иногда в силу  
халатного исполнения обязанностей должностным лицом.  Такое положение дел приводит к следующим последствиям: 
 

 Несвоевременная диагностика заболеваний и их лечение приводит к необратимым изменениям в здоровье вплоть до 
полной инвалидизации детей;  

 Дети распределяются в областные Детские дома-интернаты для инвалидов (ДДИ) для умственно отсталых детей  
     даже при полном сохранном интеллекте 

Ребёнок, имеющий диагноз совершенно не связанный с проблемой психиатрического типа, по 
достижении четырех лет переводится на постоянное нахождение в ДДИ для умственно 
отсталых детей, и, как следствие, находится в контакте с психически  тяжелобольными детьми, 
навсегда оказываясь вне социума и полноценной  жизни.  



Программа №1 «Выездные медицинские 
консультации для региональных детей-сирот»  
Что мы делаем: 
 

• Организация выездов и консультаций высококвалифицированных врачей  (педиатр, невролог, хирург, отоларинголог, врач 
ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики) в региональные сиротские учреждения.  

 
• Проведение осмотра детей с использованием современного портативного  оборудования 
 
• Организация проведения операций для детей на местах московскими врачами на базе региональных больниц 
 
• Оформление «путевок» на госпитализацию в 9 ДГКБ им.Г.Н.Сперанского и другие больницы Москвы  детям, нуждающимся в 

лечении с применением  высокотехнологичного медицинского оборудования 
 
• Сопровождение ребенка – организация приезда ребенка в Москву на лечение, сопровождение ребенка в больнице, 

приобретение необходимых медикаментов и медицинских расходных материалов 

Наши доктора: 

Руководитель медицинской 
бригады 



Выезды, проведенные в 2017 году 

Бригадой врачей в составе: педиатр, невролог, ортопед, отоларинголог,  
хирург, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики и 

нейрохирург было совершено 11 поездок в регионы России: 
 
 

Поездка 1 - город Сочи, Краснодарский край - осмотрено 30 детей 

Поездка 2 - город Белорецк, Республика Башкортостан - осмотрено 54 ребенка 

Поездка 3 - город Петров вал, Волгоградская область - осмотрено 196 детей 

Поездка 4 - город Воркута, Республика Коми - осмотрено 30 детей 

Поездка 5 - город Пермь и Пермская область - осмотрено 140 детей 

Поездка 6 - город Магнитогорск, Челябинская область - осмотрено 100 детей 

Поездка 7 - город Улан Удэ, Республика Бурятия - осмотрено  153 ребёнка 

Поездка 8 - посёлок Рудничный, Пермская область - осмотрено 154 ребёнка 

Поездка 9 - город Вышний Волочёк, Тверская область - осмотрено 29 детей 

Поездка 10 - город Челябинск, Челябинская область - осмотрено 78 детей 

Поездка 11 - город Мытищи, Московская область - осмотрено 17 детей 
 
 

На реализацию Программы было направлено – 2 338 430 рублей 

 

ИТОГО:  981 ребёнок осмотрен, по каждому выданы рекомендации,  
из них 48 детей госпитализированы ( т.ч. 33 детей сирот и 15 детей из приемных семей) в больницы города Москвы 
 



Выезд врачей изменил их жизни 
Истории наших детей 

 Четырехлетняя Олеся несколько месяцев прожила в самой тяжелой группе Детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей (ДДИ) в Волгоградской области и утратила буквально все навыки, которыми 
владеет ребенок в этом возрасте. Сотрудники нашего Фонда нашли Олесю в декабре 2016 года. За 
несколько недель лечения и реабилитации в Москве к девочке вернулась речь и эмоции, а главное, 
желание жить – и удивительным новогодним чудом стало для Олеси обретение семьи. 
 

 Семилетний Дима, прожил 4 года в Петроввальском ДДИ. Обычный мальчишка с огромным желанием 
быть кому-то нужным. Тот самый случай, когда невооруженным глазом видна роковая ошибка 
региональной медкомиссии – ребенку там было не место! Мы привезли Диму в Москву летом, он был 
обследован, пролечен и сейчас, как и Олеся в семье. Диагнозы сняты. 
 

 17-ти летняя Эля всю жизнь проведшая в ДДИ, после обследования и снятия неверно поставленного 
диагноза обрела свою семью и веру в будущее. Сейчас Эля мечтает стать поваром. 
 

 Приезд московских врачей в Белорецкий дом ребенка разделил жизнь четырехлетнего Дениса на два 
этапа… В комнату, где проходил осмотр детей, привели темноглазого мальчика, который тут же начал 
болтать с докторами. Местные врачи поставили крест на судьбе ребенка и готовили его к переводу в 
ДДИ для умственно отсталых детей. А проблему Дениса уже давно научились успешно решать с 
помощью хирургического вмешательства. Мальчик был оперативно привезен в Москву, прооперирован 
и вскоре для Дениса нашлась мама.  

 

Благодаря выездам бригады врачей стало очевидно, что в регионах России 
есть дети, на которых наклеен ярлык «инвалид» необоснованно. Этих детей 
можно и нужно спасти, эти дети нас очень ждут,  и тогда надежда появится 
там, где ее, казалось, никогда не было. 



Проблема: 
В большинстве случаев региональные сиротские учреждения не могут присылать на весь период лечения ребенка своего 
штатного сотрудника (воспитателя) и ограничиваются лишь «доставкой» ребенка в Москву. Маленький ребёнок-сирота, 
попадая в новую обстановку, испытывает страх. Эмоциональное состояние и отсутствие поддержки у ребёнка  не позволяют 
врачам проводить полноценное лечение. 

Программа №2 «Больничные няни» 
Цель программы: 
Максимизация эффекта от лечения и реабилитации ребенка.  
При общении и постоянных занятиях с няней ребенок показывает значительный прогресс в своем 
развитии (как физический, так и интеллектуальный), что позволяет кандидатам в усыновители 
увидеть потенциал ребенка вне зависимости от приписываемых ему диагнозов. 
 

Задача программы: 
Обеспечить индивидуальный круглосуточный патронажный уход за ребенком-сиротой. 
 

Реализация программы: 
Каждая няня проходит брифинг с координатором Программы и лечащим врачом и получает 
информацию о специфике заболевания ее подопечного, требованиях по его уходу и реабилитации. 
За прошедший год нам удалось сформировать список самых добрых и заботливых нянь и только им 
мы доверяем наших детей, зная, что ребенку будет оказан не только хороший уход, но и дано 
душевное тепло неравнодушного человека. 
В рамках программы открыт постоянно действующий сбор на средства гигиены и специальное 
питание для детей-сирот. Несколько раз в неделю координатор Программы привозит в больницу все 
необходимое подопечным. В 2017 году 33 прибывших из регионов детей-сирот получили 
персональный уход. В общей сложности было оплачено более 2000 суток патронажного ухода. 
Стоимость ухода больничной няни — 1500 рублей в сутки. 

На реализацию Программы было направлено – 3 137 358 рублей 



Программа №3 «Брошенные дети в больнице» 

Цель Программы: 
Помочь ребенку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, вернуться в родной дом или обрести 
новый. 
 

Задачи Программы: 
• Организовать круглосуточный уход патронажной няни за каждым брошенным ребёнком в больнице 

для его скорейшей реабилитации  
• Обеспечить ребенка предметами первой необходимости  
• Оказать ребенку правовую поддержку путем активного сотрудничества с органами Опеки и 

Попечительства, Отделами по делам несовершеннолетних различных ведомств и департаментов 
Москвы, юридическим отделом ДГКБ №9 им.Г.Н.Сперанского  

• Связаться с биологическими родителями ребенка и, при необходимости, оказывать им содействие  
 

Реализация программы: 
За время существования программы (с сентября 2017) удалось организовать круглосуточный уход за 61 
брошенным ребёнком в больнице, включая обеспечение средствами гигиены, игрушками, одеждой, 
детским питанием. Из них, 3 детей устроены в семьи, 4 вернулись в кровные семьи, ведется работа по 
восстановлению личности каждого ребёнка и поиску родственников. 

На реализацию Программы было направлено – 1 718 750 рублей 

Проблема: 
В Москве беспризорных или изъятых из неблагополучных семей детей органы опеки привозят в ДГКБ №9 им.Г.Н.Сперанского в 
инфекционное отделение для прохождения обследования и лечения. 
Дети, попадая в больницу, остаются одни. Больница не имеет ресурсов, чтобы обеспечить напуганному ребёнку, попавшему в 
стрессовую ситуацию, психологическую поддержку и базовый уход. 



Почему так важно не оставлять их одних в больнице 
Истории наших детей 
 Две недели маленькая Вика, которой едва исполнилось 1 год и 7 месяцев жила в заброшенной машине вместе с биологической 

мамой, которая скрывалась от правоохранительных органов. Вику привезли в больницу со множественными гематомами и 
синяками, больным животом и чесоткой по всему телу. Врачи в месте с няней выходили её, восстановили пищеварительную 
систему. Все это время Инна, няня малышки, не только заботилась о Вике, выполняя предписания врачей, но и открывала ей 
этот мир: учила радоваться солнцу, кормила с девочкой птиц, изучала цветы на больничных клумбах, читала книги и просто 
окружала теплом, заботой и лаской. Вика научилась проявлять эмоции, смешно морщить носик и пожимать плечиками. Все это 
время велась работа по восстановлению Викиных документов и поиску приёмной семьи. И вот уже полгода, как Вика -  мамина 
дочка. 
 

 Больше месяца Саша прожила в больнице. Отчим принес девочку в полицию, отказавшись от неё сразу после смерти Сашиной 
мамы. В один миг девочка потеряла сразу двух близких людей. Всё это время няня поддерживала девочку, помогала справиться 
со страхами и стрессом, окружала теплом и заботой. В отделении, где Саша лежала с няней, её наблюдала доктор,  с которой у 
девочки установился невероятный контакт. Фонд совместно с юристами больницы и органами опеки в кратчайшие сроки помог 
оформить документы и Сашка тоже стала маминой дочкой!  
 

 Илюша стал подопечным программы «Брошенные дети в больнице» сразу после роддома, когда попал в больницу. На самом 
деле, у него даже имени не было, Илюшкой его назвала няня Света. Так и оформили. Мальчику провели обследования и 
выяснилось, что он - солнечный ребенок. Но однажды в палату вошли двое: мужчина и женщина. Они были угрюмы и 
опечалены, но заметно волновались. Это были родные родители Илюши. Они не могли смириться с тем, что их сын – 
особенный, но и не смогли свыкнуться с мыслью, что оставили сына в роддоме. А потом они увидели Свету и её глаза, 
наполненные добротой и нежностью, увидели её руки, нежно убаюкивающие мальчика. Ровно два месяца, как Илюшка дома. А 
Света продолжает общаться с его родителями, ведь за несколько минут общения с ней в больничной палате эти люди поняли, 
что их сын - самое главное богатство в их жизни! 

Попадая в больницу брошенный ребёнок требует ухода, как и любой другой родительский 
ребёнок, только у последнего есть рядом мама. У медсестёр в больнице огромная нагрузка, а 
ребёнка нужно кормить, переодевать, - даже при всём желании больничный персонал не 
может обеспечивать детям бытовой уход. Няня для таких детей – тот самый спасательный круг 
в череде лишений и горечи, через которые они проходят. 



Итоги первого года 
Запущенны 3 благотворительные программы: «Выездные медицинские консультации 

для региональных детей-сирот», «Больничные няни» и «Брошенные дети в больнице», 
 

в рамках которых организовано: 

 11 выездов бригады московских детских врачей произведено в региональные 

 сиротские учреждения 

 981 ребёнок осмотрен в региональных сиротских учреждениях, по каждому 

 выданы рекомендации  

 33 ребенка госпитализировано из региональных сиротских учреждений в 

 московские больницы 

 61 брошенный ребёнок получил патронажный уход круглосуточных 

 нянь во время пребывания в больнице 

 1 очень важная поездка московских ведущих специалистов в Улан-Удэ 

 (нейрохирурга, хирурга и эндоскописта), которые провели операции  4 
 нетранспортабельным детям и научили своих региональных коллег проведению подобных 
 хирургических вмешательств, а также 7 детей из паллиативного отделения получили 
 консультативную помощь. 

 13 детей ушли в семьи! 
 

ЗА КАЖДОЙ ЕДИНИЦЕЙ В ДАННОЙ СТАТИСТИКЕ СУДЬБА  

И ЖИЗНЬ КОНКРЕТНОГО РЕБЕНКА! 



Финансовая деятельность 

В 2017 году командой Фонда было привлечено 8 692 022 рубля 
благотворительных пожертвований. 
Из них,  7 872 022  рублей – пожертвования от частных жертвователей (91%) 

  820 000 рублей – пожертвования от юридических лиц (9%) 

 

Структура расходов: 
 2 338 430 рублей – Программа №1 «Выездные медицинские консультации 
 для региональных детей-сирот» 

 3 137 358 рублей – Программа №2 «Больничные няни» 

 1 718 750 рублей – Программа №3 «Брошенные дети в больнице» 

 900 918 рублей – Административные расходы (что составило 10% от всех 
 привлеченных средств) 

Итого потрачено:  8 095 456 рублей. 

Остаток в размере 596 566 рублей будет направлен на оплату услуг 
нянь в январе и феврале 2018 года 

Для перевода средств на сайте Фонда реализованы различные системы для обработки 
пожертвований (Robokassa, Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi-кошелёк, SMS-пожертвование на 
короткий номер 3434 и др.) 

 

Фонд устраивает ежеквартальные общественные мероприятия с привлечением крупных СМИ.  

 

Мы очень заинтересованы в привлечении компаний к сотрудничеству, как единовременно, так 
и на постоянной основе!  
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Публичные акции и мероприятия 
В 2017 году мы провели более 10 публичных мероприятий и акций в сети Интернет, задачей которых было 
привлечь внимание общественности к проблемам здравоохранения детей-сирот.  
Количество участников – от 100 до 2000 человек. 
Все вырученные средства были направлены на поддержание программ Фонда. 

• 25 февраля в Измайловском парке прошел детский праздник «Масленица добра» 

• 15 и 23 апреля в г.Москве и в г.Сочи состоялись пасхальные благотворительные ярмарки 

• 11 июня в ПКиО Красная Пресня прошел детский праздник «Страна «Детство»» 

• 1 сентября Фонд принял участие во всероссийской акции «Дети вместо цветов» 

• 2 сентября в Крылатском состоялся семейный праздник посвященный продвижению здорового образа 
жизни, авто и мотоспорта, безопасности дорожного движения  

• 12 октября Фонд принял участие в VII Международном благотворительном фестивале «Белая трость» 

• 28 ноября проводился комплекс онлайн-активностей на страницах Фонда в соцсетях, приуроченный к 
Международному дню благотворительности «Щедрый вторник» 

• 23 декабря Фонд принимал участие в фестивале «Рождественская мята» 



СМИ о нас 

27/03/2017  Статья на портале miloserdie.ru «Как устроено 
медицинское волонтерство» 
 
 
6/07/2017 Публикация в ежедневном интернет-издании 
pravmir.ru от «Зачем врачи из Москвы едут к детям в глубинку» 
 
 
 
4/08/2017 Интервью с руководителем Фонда, опубликованное на 
сайте газеты «Известия» 
 
 
 
 
 
12/10/2017 и 16/10/2017  Сюжеты и статьи на новостном портале 
телеканала RT 
 
 
 
 
Публикации в региональных СМИ (сочинский городской журнал 
«Стиль жизни», самарский интернет-журнал «Другой город», 
бурятское интернет-издание «Байкал Daily», пермское издание 
«Белорецкий рабочий» и другие) 



План выездов на 2018 год 
На начало 2018 года уже существуют договоренности о приездах бригады 
врачей в составе: педиатр, невролог, ортопед, отоларинголог, хирург, врач 
ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики и 
нейрохирург в следующие сиротские учреждения: 

Январь 2018 Ростовская область
ГБУ Сон РО Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей
270 детей

Февраль 2018
Свердловская 

область
Дом ребенка Нижний Тагил при колонии ИК-6     50 детей

Март 2018 Ростовская область Учреждение определяется Уточняется

Апрель 2018 Приморский край

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Екатериновский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей

400 детей 

Май 2018 Пермский край
ГКУСО ПК Осинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей
190 детей 

Июнь 2018 Московская область
КГУЗ МО «Коломенкий специализированный дом ребенка для детей 

с нарушением ЦНС«   
86 детей

Июль 2018 Свердловская область

Государственное казенное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Екатеринбургский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

250 детей

В общей сложности, в первой половине 2018 года планируется осмотреть 

более 1200 детей. По каждому будут выданы заключения и рекомендации.  


