Информационный лист. Август
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 август
2018 года.
Главным событием этого месяца стал очередной выезд медбригады в Ростовскую
область. Нам было очень важно сделать эту поездку возможной: докторов ждали не
только дети из двух ДДИ в Ростове и Звереве, но и коллеги «по цеху» на специальной
конференции, организованной совместно с нашими коллегами из благотворительного
фонда «Я есть» для улучшения ситуации региональной медицины. Принимавший участие
в поездке врач-нейрохирург Дмитрий Юрьевич Зиненко поднял важную тему диагноза
гидроцефалии и всех возможных проблем и сложностей, связанных с ним. Конференция
оказалась невероятно продуктивной площадкой для обсуждения, дискуссии по острым
медицинским вопросам, но главное – для необходимого обмена опытом.

В течение следующих нескольких дней врачи работали без устали и осматривали
детей в обоих ДДИ: корректировали режим и терапию, вносили поправки в ошибочные
диагнозы, делали всё, чтобы была исключена любая вероятность врачебной ошибки. Под
руководством экспертов московского Центра Лечебной Педагогики и руководителя фонда
«Я есть» Татьяны Степановой была запущена работа по реорганизации и улучшению
условий жизни и реабилитации детей в Ростовском учреждении. Работа в Звереве
потребовала особенной тщательности: все воспитанники – это дети со статусом
«паллиатив», а значит, не менее важно было найти возможный потенциал к реабилитации
именно у этих детей.

Огромной радостью для докторов стало посещение некоторых детей, уже
проходивших период реабилитации и операции в Москве. Врачей встретила Вика, наша
«старшая» строптивая девчушка, диктовавшая всем нам свои правила в больнице в мае.
До этого девочка не могла провести на ногах и получаса, а сейчас уже вовсю бегает и
даже переведена в другую группу!
С помощью наших друзей из Центра Лечебной Педагогики быт детей стал
значительно меняться, а мы надеемся в скором времени привезти некоторых детей на
обследование и лечение в Москву. Мы со спокойной душой покинули Ростовскую землю,
но уверены, что ещё обязательно вернёмся!
Следующим по значимости был выезд наших хирургов в Камышин для проведения
двум воспитанникам Петроввальского ДДИ операций по установке гастростом. Одна
операция прошла хорошо и быстро, а вот для второй не хватило анестезиологической
базы местной больницы, и врачи просто не могли рисковать в таком случае. Было принято
решение приехать на повторную операцию с анестезиологом из Москвы.

Врачи также навестили детей, которым уже были сделаны операции в марте этого
года: воспитанники стали чувствовать себя в целом гораздо лучше, меньше болеть,
постепенно набирать вес, а главное – нет больше этих постоянных болезненных
ощущений, которые приносил зонд. Докторов очень порадовало внимательное отношение
персонала к этим деткам и тщательное выполнение всех предписаний.
Уже который месяц подряд нашими главными героями являются дети из
Екатериновки, проходящие сейчас лечение в Москве. Вот только уже к концу августа мы
попрощались с некоторыми из них: обе Наташи, Варюша и Вова вернулись к себе в ДДИ.
При этом Вову и Наташ мы ещё будем ждать на дальнейшее наблюдение и операции:
Вовку уже через несколько месяцев, а Наташам операции показаны уже ближе к 18-ти
годам. За это время они невероятно сплотились, открылись в общении, а благодаря
неустанной поддержке от наших нянь у них произошли значительные успехи – и даже

Варюша стала постепенно передвигаться с ходунками. Теперь для неё главное –
продолжать заниматься и дальше в ДДИ.
Теперь в Москве остались только Серёжка, Витя и Сонечка. В связи с Серёжей мы
получили замечательную новость: его взяли на реабилитацию, и теперь он остаётся в
Москве ещё на несколько месяцев – он так мечтал не уезжать! А у Витюши и Сони
операции и реабилитация ещё впереди.
Но уже совсем скоро, в конце сентября, к нашим ребятам присоединятся ещё две
девочки из Екатериновки – Тоня и Лиля, которые точно так же живут своей мечтой
научиться ходить… Как и остальным ребятам, им предстоит полное обследование и
решение врачей относительно того, что ещё можно сделать в их случае. И мы очень
надеемся, что это продлившееся пребывание в Москве ещё подарит нашим деткам
возможность встретить свою семью.
Вместе с нашей Ирочкой, которой мы начали помогать ещё в июле, мы ждали
волнительной госпитализации и плана операций, чтобы навсегда изменить её
внешность… Благодаря тому, как быстро откликнулись наши жертвователи, нам удалось
оперативно выкупить для Иры билеты и оплатить её уход после операции. Несмотря ни на
что, девушка стойко переносит эту череду сложнейших операций, первая из которых
состоялась уже в конце августа. И как же волнительно, должно быть, сейчас Ирочке, ведь
уже запущен механизм осуществления большой мечты!

Некоторым нашим давним знакомым вновь потребовалась наша поддержка и рука
помощи. Так, например, c Игорьком, найденным когда-то в сарае в ужасном состоянии и
попавшим к нам в больницу по программе «Брошенные дети в больнице», мы встретились
в августе снова: его госпитализировали и провели шунтирование головного мозга, которое
ему было показано по основному диагнозу – гидроцефалии. Благодаря своей
замечательной няне Игорь быстро пришёл в себя после операции и смог пройти часть
реабилитационного периода в больнице – пока его не забрали обратно в Дом Ребёнка.
Надеемся, эта операция значительно поможет Игорьку в дальнейшем!
Совершенно случайно мы узнали и о том, что в нас нуждается и Леночка, которой
мы уже однажды помогли: после того, как она заболела перед важной процедурой и

операцией по снятию трахеостомы, после того, как осталась одна, нам позвонил её
лечащий врач и попросил найти ей няню. В такой сложный и волнительный период
девочка не справилась бы одна – ни со своими эмоциями, ни с больничным бытом.
Открыв очередной сбор на девочку, мы очень надеемся, что это приблизит её к
долгожданному избавлению о трахеостомы.
У нас появились ещё и новые подопечные, которым очень нужна наша помощь.
Одним из них стал маленький Артёмка, с которым мы познакомились ещё в мае во время
выезда наших врачей в Ростовскую область. Этот малыш, которому только-только
исполнилось 2 годика, абсолютно сохранен, но семья от него отказалась практически
сразу же из-за сложных проблем по нейрохирургии. Однако наши врачи посчитали, что
ему ещё можно помочь, и его ждут в НИИ педиатрии им. Вельтищева для полноценного
обследования и операции. А наши жертвователи и мы взялись обеспечить ему постоянный
уход няни, и мы постараемся сделать для малыша всё возможное, включая и поиск
любящих родителей…

Вместе с тем совсем скоро к нам приедет ещё одна милая девчушка с очень
сложной судьбой. У Алёны сложная патология желудочно-кишечного тракта, и с самого
рождения она в одиночестве справляется с этим диагнозом. Мы увидели её во время
выезда в Азовский ДДИ в начале месяца, куда она была переведена совсем недавно, по
исполнении 4-х лет. Наши врачи поняли: Алёне можно помочь! В Москве её можно будет
провести полное обследование, назначить правильное питание и диету, а персональная
няня подарит ей необходимое тепло, поддержку и силы встать на ноги.
Беспрерывно, днём и ночью, работает наша программа «Брошенные дети в
больнице». И если в июле с нашими нянями лежало 11 детей, то август, кажется, побил
все рекорды: в какой-то момент на руках наших нянь оказалось 14 деток, из разных

отделений больницы, и всем им требовался постоянный уход и забота! Мы восхищаемся
тем, какую огромную работу проводят наши дорогие няни.
Но вместе со всеми сложностями в нашей работе случаются и приятные, очень
радостные моменты. Например, 23 августа мы отпраздновали день рождения нашего
Семёна, который вот уже почти год находится у нас и медленно, но верно идёт к своей
мечте. Совсем скоро Сёме предстоит уже третья по счёту операция на одну из ножек.

Мы получали и солнечные приветы от наших подопечных, которые ушли в семью,
обрели дом и теперь живут полноценной детской жизнью: с личными вещами, озорством,
играми, но главное – родительской любовью. Наши Викуся и Саина, девочки, которых мы
увидели совсем маленькими, испуганными, беспомощными, теперь радуются лету, солнцу
и своему детству так, как это должно быть! И именно такие моменты дают нам
понимание, что всё не зря.

В августе наш Фонд был также номинирован на открытую общероссийскую
народную премию «На благо мира» за доброту в искусстве. Этот конкурс служит для
распространения нравственных произведений культуры и искусства, проектов и
организаций, которые помогают менять наш мир. Это очень важная для нас номинация, и
нам приятно видеть такие результаты своей работы!
Отдельно стоит отметить встречи и контакты с другими компаниями и
организациями, которые разделяют наши взгляды и цели. Так, состоялась встреча с
руководством компании Nestlé Health Science, которая совместно с докторами-экспертами
ФГБУ “НИИ питания” РАМН и врачом-гастроэнтерологом Анной Никитичной
Завьяловой помогает сиротским учреждениям России и врачам в организации грамотной
системы кормления. На встрече были намечены первые шаги, которые будут предприняты
в рамках сотрудничества, и мы надеемся, оно будет плодотворным!
В общем, впереди нас, как всегда, ждёт ещё много работы! В конце сентября
запланирован масштабный выезд наших врачей в Кольчугинский ДДИ Владимирской
области. Именно там нас ждёт маленький Вася, о котором мы однажды писали, и ещё
около 100 таких же, как он, деток. В организации этой поездки нам очень помогли
Уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычёв, а
также Александр Гезалов, известный общественный деятель в области социального
сиротства, и Ольга Синяева, но за оставшийся месяц ещё многое предстоит сделать.
Таким был наш непростой август, и мы продолжаем свою непрерывную
работу, чтобы вместе с вами радоваться дальнейшим результатам!
Расходы Благотворительного фонда за август 2018 года по направлениям:

Административные
расходы (зарплаты
сотрудников, оплата
трансфера для детей)
Налоги
Брошенные дети
больницы
Обслуживание сайта
Азов-Зверево (02.08-05.08)
Камышин (10.08-12.08)
Корнилов Семен
Медоборудование
(Екатериновка)
Леночка (оплата
круглосуточного ухода)
Заказ мед.расходников,
гигиенических средств
для детей
Дети Екатериновки
(оплата ухода няни)
________________________________
Итого:
Остаток за прошлый месяц: 69 380 руб.
Приход: 995 691 руб.
Расход: 1 015 429 руб.
Остаток на 01.09.2018: 49 642 руб.

121 425,25

42 315,00
196 460,00
16 000,00
394
017,00
167 155,00
30 000,00
48 490,00
19 500,00
21 317,00

263 330,00

