
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА ЗА 2020 ГОД

Помощь детям, оставшимся
без попечения родителей



Дорогие наши друзья! 

За последний год мы с вами стали настоящей семьей! 
Мы объединились, чтобы помочь нашему фонду сделать 
медицину доступной для детей, живущих в сиротских 
учреждениях в разных уголках России. 

2020 год прошел в условиях пандемии. Не обошла 
она стороной и наших детей – в учреждениях ввели 
карантины, госпитализации отложились. Но благодаря 
поддержке друзей, жертвователей, попечителей 
и помощников, нам удалось не уменьшать количество 
детей, приезжающих в Москву на лечение, и помочь 
каждому нуждающемуся ребенку. 

2020 год стал рекордным по количеству подопечных 
фонда, нашедших свою семью. Наша сплоченность 
и упорная работа принесли свои плоды! Но не будем 
забывать, что нам предстоит сделать еще больше!

Бесценно, что каждый из вас пытается сделать 
мир детей-сирот более красочным, добрым, 
благоустроенным и открытым! Я очень хочу 
поблагодарить всех, кто помогает нам помогать. 

Дата и место основания: 

Москва, ноябрь 2016

Социальная стратегия: 

Здоровый ребенок 
имеет больше шансов 
обрести семью!

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 2



МИССИИ ФОНДА 3

Что мы делаем? 

1. Бригада врачей фонда «Дорога жизни» 
выезжает в региональные интернаты и дома 
ребенка, осматривает детей, корректирует 
терапию, направляет на лечение в больницу.

2. Наши няни остаются с детьми 
до тех пор, пока судьба ребенка 
не решится. 

1. 
Ранняя диагностика и своевременное 
лечение заболеваний у детей-сирот 
из регионов России

Они живут в домах ребенка, детских 
домах и интернатах для инвалидов в самых 
отдаленных уголках страны, там, где 
больницы далеко, а врачей не хватает.

Что мы делаем? 

1. Каждому брошенному или оказавшемуся 
без попечения родителей ребенку 
мы предоставляем круглосуточную 
патронажную няню. 

2. Наши няни остаются с детьми 
до тех пор, пока судьба ребенка 
не решится. 

2. 
Помощь брошенным 
детям в больницах 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, до того, как попасть в детский дом 
или вернуться в семью, оказываются в больнице 
совсем одни. Медицинский персонал не может 
ухаживать за ними в силу нехватки ресурсов. 



ДЛЯ ЭТОГО У НАС ЕСТЬ ТРИ ПРОГРАММЫ 4

Выездные медицинские консультации
это диагностика, консультации 
и работа с детьми, находящимися
в интернатах и домах ребенка 
бригадой московских врачей.

Доступная помощь 
это госпитализация в московские 
клиники и сопровождение 
региональных сирот во время 
их лечения.

Брошенные дети в больнице
это патронажные няни для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и попавших в больницу.



5ОСОБЫЙ ГОД

2020 год был особенным годом – годом пандемии коронавируса. Почти 9 месяцев вся страна, особенно 
социальные учреждения и больницы, жили в условиях карантина. Это создало новые трудности 
и препятствия в нашей работе.

Сиротские учреждения закрылись 
на карантин и работали вахтовым 
методом. В них никого не пускали, кроме 
сотрудников учреждений. Наши врачи 
не смогли попасть в 5 учреждений 
из-за введенных ограничений.

Больницы также ввели карантин. 
Из-за этого отменились многие 
операции, а наших нянь обязали 
сдавать анализы на Covid, а также 
запретили им выходить за 
пределы стационаров.

Но благодаря жертвователям и друзьям 
фонда мы продолжали работать 
и помогать!

https://doroga-zhizni.org/chto-nam-dal-karantin.html


ПРОГРАММА I

ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

38

это диагностика, консультации и работа с детьми, 
находящимися в интернатах и домах ребенка 
бригадой московских врачей



ПРОГРАММА «ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
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Что мы делаем?
Медицинская бригада фонда 
«Дорога жизни» ежемесячно 
выезжает в региональные 
сиротские учреждения для
инвалидов. Врачи фонда 
проводят полный осмотр 
детей, корректируют терапию 
и расписывают маршрут 
дальнейшего лечения

Кому мы помогаем? 
Мы работаем с сиротскими 
учреждениями России 
– детскими домами, 
интернатами для инвалидов 
и домами ребенка

Для чего мы это делаем?
Наша цель - своевременная 
диагностика заболеваний 
у детей, оказание врачебной 
помощи, изменение качества 
жизни сирот-инвалидов 
- жизнь без боли и страдания

Мы хотим дать 
сироте-инвалиду шанс 
на здоровую жизнь 
в семье



Делаем медицинские назначения 
и расписываемом рекомендации 
по каждому осмотренному ребенку;

Организуем срочную госпитализацию 
в федеральные клиники для остро 
нуждающихся детей-сирот;

Обучаем персонал сиротских 
учреждений основам оказания 
медицинской помощи;

Читаем лекции о профилактике 
профессионального выгорания.

Комплексное обследование детей с использованием 
новейшего портативного оборудования;

Осуществляем коллегиальный подход к оказанию 
помощи детям с множественными патологиями 
в сиротских учреждениях;

Проводим индивидуальные консультации 
для маленьких пациентов в ситуациях, требующих 
неотложного медицинского вмешательства, 
в том числе, посредством телемедицины;

Обеспечиваем специализированное питание 
для детей с дефицитом массы тела;

ПРОГРАММА «ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
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Как мы помогаем?
Мы проводим:



КТО ЭТО ДЕЛАЕТ? НАША ЧУДО-КОМАНДА ВРАЧЕЙ 8

Педиатр 
Наталья Гортаева

Нейрохирург 
д.м.н. Дмитрий Зиненко

Оториноларинголог 
Елена Павликова

Судролог 
к.м.н. Маргарита 
Сагателян

Офтальмолог 
Раиса Васильева

Невролог-эпилептолог 
к.м.н. Григорий Кузьмич

Психиатр 
Ольга Атмашкина

Врач ультразвуковой 
диагностики 
Иван Кротов

Клинический психолог 
Ксения Сибирякова

Дефектолог 
Анна Левина

Ортопед 
Алексей Рыкунов

Челюстно-лицевой 
хирург к.м.н. 
Александр Кугушев

Благодаря вашей помощи 
и поддержке в 2020 году в 
состав медицинской бригады 
вошли новые специалисты:

Педиатр, пульмонолог 
Иванова Татьяна

Ортопед 
Андрей Бутенко

Реабилитолог 
Александр Фокин



ГДЕ МЫ РАБОТАЛИ В 2020 ГОДУ? 9

Наши бригада врачей смогла выехать в 5 учреждений в 4 регионах 
в рамках программы «Выездные медицинские консультации»:

Серафимовский детский дом-интернат
для умственно-отсталых детей

Старобаишский дом-интернат
для престарелых и инвалидов

(Республика Башкортостан)

Нижнетуринский 
детский дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей 

(Свердловская область)

Екатериновский 
дом-интернат для детей 
с психоневрологическими
нарушениями 

(Приморский край)

Выезды были частично профинансированы ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Костромской
дом ребенка

(Костромская
область)



ЧТО МЫ ТАМ СДЕЛАЛИ? 10

Врачи фонда «Дорога жизни» провели в дороге 82 часа или 3,5 суток

Всего врачи осмотрели

Осмотрено: 

педиатром

оториноларингологом

офтальмологом

реабилитологом

психиатром и психологом

дефектологом-логопедом

неврологом-эпилептологом

челюстно-лицевым хирургом

ортопедом

Сделано 885 УЗИ

Снято

731

731
406

241

249

164

347
98

135
400

429
83

ребенка

ребенок

детей

ребенок

детей

ребенка

детей

детей

детей

детей

детям 

электроэнцефалограммы



А ЕЩЁ 11
Мы провели курс обучающих лекций для региональных медицинских работников и медицинских сотрудников 
сиротских учреждений. Он назывался «Доврачебное наблюдение и особенности оказания медицинской 
помощи воспитанникам сиротских учреждений». 

Наши доктора доступно и наглядно рассказывали сотрудникам учреждений, как понять, что состояние 
ребёнка ухудшилось, как помочь на месте, когда и куда обратиться на разных этапах течения заболевания.

Он берет маркер и синим рисует на белом листе ватмана овал – это голова, красным – мозг, потом на рисунке 
появляется ликвор – жидкость, которая при этом заболевании скапливается в голове ребенка и «раздувает» 
ее как воздушный шар. На экране – слайды с примерами операций...

О том, что такое гидроцефалия, можно рассказывать часами 

и неделями, – говорит нейрохирург, доктор медицинских наук, 

заведующий отделением нейрохирургии в Институте педиатрии 

им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Юрьевич Зиненко, – но я 

постараюсь вам объяснить это за те полчаса, что у нас есть

https://doroga-zhizni.org/vot-my-vas-ne-zvali-a-vy-priekhali.html


Наши врачи написали медицинские заключения и отчеты, которые 
были направлены в сиротские учреждения и региональные 
Министерства здравоохранения и социальной защиты
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Особенность Нижнетуринского интерната
– это высокая концентрация слепых 
и слабовидящих детей. То есть при общем 
количестве 108 детей – 23 абсолютно 
слепых ребенка и очень много детей 
с крайне высокими степенями 
близорукости, то есть примерно 70% 
детей могут быть приравнены к слепым 
и слабовидящим.

Раиса Васильева
офтальмолог

В Костромском Доме ребенка я осмотрела 
33 малыша. Серьезных нарушений носового 
дыхания или отитов не выявлено, носы ухоженные, 
уши в адекватном состоянии, ротики санированы. 
Но многие не разговаривают. 
В связи с чем на следующий день я выполнила 
четыре исследования слуха. Плохо, что на всю 
Костромскую область всего один сурдолог, 
и запись к нему на два месяца вперед.

Елена Павликова
врач-оториноларинголог



В Екатериновском интернате нами было осмотрено 
82 ребёнка, из осмотренных детей минимум 25 % надо 
менять лечение, они нуждаются в коррекции терапии. 
Более 80 % детей нуждаются в смене диагноза, 
то есть, облегчении степени интеллектуальной 
недостаточности или наоборот. Мне показалось, что 
штатный психиатр не очень хорошо знает своих 
пациентов, не очень хорошо их лечит, потому что она 
не является профильным детским психиатром. В детях 
она не разбирается, и по препаратам не очень 
ориентирована.

Ольга Атмашкина
психиатр

Я думаю, я был первым ортопедом в жизни детей из Екатериновского дома-интерната для детей с психоневроло-
гическими нарушениями. Много тяжелых детей, они требуют постоянного ортопедического внимания. Но его нет.

Андрей Бутенко
ортопед

Медицинская деятельность в Нижне-
туринском интернате осуществляется 
фельдшером, которая ведет детей 
фактически как врач-педиатр и назначает 
им терапию в острых ситуациях и пытается 
отслеживать те моменты, которые связаны 
с лечением наблюдением, плановыми 
госпитализациями всех детей с очень 
сложной патологией. Эта работа должна 
осуществляться врачом, имеющим 
надлежащее образование и опыт.

Наталья Гортаева 
педиатр
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Мы рассказали нашим друзьям и жертвователям, что мы увидели 
и узнали – в наших статьях и фоторепортажах на сайте
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На момент приезда медицинской бригады фонда в Екатериновском интернат на 300 детей работал один 
педиатр и один психиатр... Кадровый голод в регионе сказывается и на работе медицинских учреждений, 
и на работе интерната. В больницу не приходят новые специалисты. 
На весь Партизанский район, то есть, на 6000 детей, работает всего два педиатра пенсионного возраста. 
По словам сотрудников интерната, в районе нет детского уролога, детского ортопеда и детского окулиста, 
а детей смотрит «взрослый» врач.

Девочка училась в 8 классе, когда у нее умерла мама. Воспитывалась с отцом, он где-то жил, работал 
на вахтах, она ходила в какое-то общежитие, там и забеременела. Мы просили их – откажитесь от ребенка, 
мама сама еще ребенок, она воспитывать дочку не будет. Так дед на меня кинулся чуть ли не драться. 
Я говорю – дайте ребенку жизнь! Вы свою воспитать не смогли, работаете вахтовым методом, вас никогда 
нет дома, вы даже не видели, что у вас дочь беременная, – рассказывает социальный педагог дома ребенка 
Лариса Королева, – Я бы Леру давно устроила в семью, но нет, малышка – два года в системе и не может 
быть удочерена, т. к. мать не пишет отказ от ребенка

Проблемы медицинского и организационного характера – общая системная дыра, 
которую трудно закрыть в масштабах одного учреждения, – считает педиатр фонда 
«Дорога жизни» Наталья Гортаева, – Безусловно, в целом по стране необходимо 
обучение врачей в интернатах и домах ребенка, потому что добывать информацию 
медицинского плана сотрудникам самостоятельно, в маленьких городках, где 
проблемы с интернетом и с компьютерной грамотностью, очень сложно.



ИЗ-ЗА КАРАНТИНА МЫ НЕ СМОГЛИ ПОПАСТЬ В: 15

Глазовский детский 
дом-интернат 
для умственно 
отсталых детей 

(Республика Удмуртия)

Но мы не опустили руки! 
Мы продолжали работать 
и придумывать, как еще 
помочь сиротам-инвалидам. 

Мы продолжали помогать!

Республиканский 
Детский дом-Интернат 
для умственно отсталых 
детей в Нерюнгри 

(Республика Саха)

Городской 
специализированный 
дом ребенка 
в Якутске 

(Республика Саха)

Республиканский 
специализированный 
психоневрологический 
дом ребёнка в Ижевске 

(Республика Удмуртия)

«Дом детства» 
г. Ульяновска 

(Ульяновская область)

Детский дом-интернат 
для умственно отсталых 
детей «Родник» 
в с. Максимовка 

(Ульяновская область)



Мы организовали и провели 10 обучающих 
вебинаров для сотрудников сиротских 
учреждений для детей-инвалидов. 

Вебинары проводили: 

Невролог-эпилептолог 
Григорий Кузьмич

Онколог, челюстно-лицевой хирург, 
доцент Александр Кугушев

Реабилитолог Александр Фокин

Офтальмолог Раиса Васильева

Педиатр фонда «Дорога жизни» 
Наталья Гортаева

Диетолог «ФИЦ питания 
и биотехнологии» 
Ольга Титова

Юрист фонда 
Наталья Рождественская

Вместе с компанией Nestlé Health Science 
и «Федеральным исследовательским центром 
питания, биотехнологии и безопасности пищи» 
мы провели вебинар по проблемам питания 
детей с белково-энергетической 
недостаточностью.

Мы провели три вебинара по проблемам, 
связанным с питанием, выхаживанием 
недоношенных и о детях с диагнозом 
Spina bifida.

Вместе с телеканалом RT-Documentary мы 
записали 14 специальных видео-лекций, в которых 
наши врачи доступно рассказывают о том, как 
протекают заболевания, как оказать первую 
помощь ребенку-инвалиду и что делать дальше. 
Эти методички мы будем оставлять в ДДИ и домах 
ребенка, чтобы сотрудники могли учиться и лучше 
заботиться о своих подопечных.

ЧТО МЫ ПРИДУМАЛИ И СДЕЛАЛИ? 16



А ГЛАВНОЕ – ПРОДОЛЖЕНИЕ! 17

Мы разработали новую систему 
работы с сиротскими учреждениями: 
теперь в рамках программы 
«Выездные медицинские консультации» 
мы будем проводить посткурацию. 

Наша задача — помогать сотрудникам и врачам 
сиротских учреждений выполнять рекомендации 
наших врачей, отвечать на все вопросы и всегда 
быть на связи. В рамках посткурации наш педиатр 
будет выезжать повторно в уже обследованные 
учреждения и работать вместе с сотрудниками.

Да, все это мы сделали в рамках одной 
программы – «Выездные медицинские 
консультации».

А у нас есть еще две – и что там? 



ПРОГРАММА II

ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ 

38

это госпитализация в московские клиники 
и сопровождение региональных сирот 
во время их лечения



ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ» 18

Что мы делаем?
Помогаем 
сиротам-инвалидам 
приехать из региона 
в ведущие клиники 
страны на лечение;

Выделяем ребенку 
круглосуточную 
патронажную няню 
на все время 
госпитализации 
и реабилитации; 

Организуем 
проживание ребенка 
в период между 
курсами лечения.

Кому мы помогаем? 
Детям, живущим 
в сиротских учреждениях,

Которые нуждаются 
в незамедлительной 
оперативной или иной 
медицинской помощи;

От которых отказались 
региональные и федеральные 
медицинские центры. 

Почему им отказали? 
Часто отказ в помощи связан 
со сложными, множественными 
сочетанными патологиями, 
отсутствии технологических 
ресурсов, а также статусом 
«сирота».

Как мы помогаем?
Покупаем билеты для больного 
ребёнка и его сопровождающего 
из интерната в Москву и обратно;

Предоставляем круглосуточную 
больничную няню;

Размещаем наших подопечных 
с нянями в периоды между 
госпитализациями на постоянное 
проживание в Елизаветинском 
детском хосписе или доме 
Милосердия «Русская береза». 



Уровень медицины
В регионах не хватает медицинских ресурсов. Отсутствие 
специалистов, особенно узкого профиля, недостаток 
знаний, средств и нужного медицинского оборудования 
не позволяют вовремя оказывать нужную помощь.

Расстояние
Удаленность учреждения от регионального, краевого 
или областного центра часто составляет более 100 км, 
это затрудняет своевременное обращение за помощью 
и приводит к значительному ухудшению состояния 
ребенка.

Сиротство
Ребенка не положат в больницу без сопровождающего. 
Практика фонда показывает, что период лечения может 
занимать от 14 дней до 1.5 лет. Сиротские учреждения 
не могут отправить так надолго своих воспитанников 
в сопровождении сотрудника интерната, тем более, 
на длительный срок, потому что тогда будет некому 
следить за оставшимися детьми.

Благотворительный фонд
«Дорога жизни» выиграл Президентский 
Грант на программу «Доступная помощь».

Этот проект направлен на повышение
доступности, быстроты реагирования
и эффективности оказания помощи 
детям-сиротам в регионах России

ПОЧЕМУ ДЕТИ В ИНТЕРНАТАХ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ? 19



Сироты-инвалиды смогли 
добраться до Москвы, пройти 
долгожданные обследования, 
операции, получить круглосуточной 
уход патронажной няни.

Кроме того, многим детям 
фонд оплатил дополнительные 
обследования и технические 
средства реабилитации, закупил 
одежду и обувь. 

СДЕЛАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ СИРОТАМ В РЕГИОНАХ 
ДОСТУПНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ – НАША ЦЕЛЬ

20

За прошедший год мы помогли 
59 детям-сиротам из 15 городов:



До 15 лет прожила в Петровск-Забайкальском 
интернате. Сейчас у нее есть мама, сестры 
и брат, а также кошка и собака.

Цитата из статьи:

До 15 лет прожила в Петровск-Забайкальском 
интернате. Сейчас у нее есть мама, сестра 
и брат. Полина ходит в школу.

Полина, 16 лет
генетические отклонения

Костромской дом ребенка.

Гриша, 1 год
Диагноз Spina bifida

Сейчас Алёнка стала заниматься вокалом. 
У девочки оказался прекрасный голос 
и слух. Она начала рисовать. Еще Алёнка 
с сестрой Софийкой танцуют. На инвалидных 
колясках. Мама Ирина вместе с дочками 
сами придумывают танцы, делают костюмы. 
Девочки уже выступали на нескольких 
конкурсах и занимали призовые места

Алена, 16 лет 
Диагноз Spina bifida

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 7 ДЕТЕЙ СМОГЛИ НАЙТИ СЕМЬИ. ЭТО: 21



До 4 лет жила в сиротских 
учреждениях Приморья. 

Цитата из статьи:

Новый год любимица всех нянь 
фонда Геля отмечала уже в своём 
доме с мамой, папой и сестренкой 
в Ставропольском крае.

Ангелина, 6 лет
Диагноз Spina bifida

До 15 лет прожила в Петровск-Забайкальском интернате. 
Сейчас у нее есть мама, папа и 12 братьев и сестер.

Цитата из статьи:

Ольга, приемная мама Дианы, увидела девочку 
полтора месяца назад. Она сразу поняла, что этот 
ребенок – ее будущая дочка. У Ольги и ее мужа 
ресурсная приемная семья, в которой уже 
12 детей – своих и приемных. У родителей большой 
опыт жизни с приемными детьми: они были одной 
из самых первых подобных приемных семей

Диана, 15 лет
Диагноз Spina bifida

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 7 ДЕТЕЙ СМОГЛИ НАЙТИ СЕМЬИ. ЭТО: 22



До 18 лет прожил в сиротских 
учреждениях Приморья.

Цитата из статьи:

Алексей, 19 лет
Травма позвоночника

До 13 лет жил в Азовском интернате. 
Сейчас у Влада есть мама и папа.

Во время прощания с нянями 
и координаторами фонда Влад сказал:

Вы столько для меня много делали, я никогда 
вас в жизни не забуду, всегда буду вас любить 
и всегда вспоминать. Я хочу, чтобы ваш фонд 
заполнялся радостью, чтобы много детишек 
находило свои семьи, и чтобы у них все было 
хорошо.

Владислав, 14 лет
Диагноз ДЦП

Фонд «Дорога жизни» почти год искал 
семью, которая будет готова принять такого 
взрослого «ребенка». Такая семья нашлась 
в Красноярске. Новая мама Леши – Лена 
и ее муж Дени. Теперь у Лёши будут родители, 
две сестры и брат.

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 7 ДЕТЕЙ СМОГЛИ НАЙТИ СЕМЬИ. ЭТО: 23



Пятилетняя Варя жила в Стробаишском интернате для престарелых и инвалидов. 
Там, во время выезда нашей медицинской бригады, ее увидела юрист фонда 
«Дорога жизни» Наталья Рождественская. Варя сразу забралась к ней на руки. 
И Наталья не смогла забыть эту девочку.

Цитата из статьи:

Через четыре месяца Наталья приехала в Башкирию и забрала Варю.
Теперь у Варвары есть мама, папа, сестра и три брата.

Муж сначала был не в восторге от идеи взять Варю. И дело не в том, что у неё инвалидность. Просто 
не хотел ещё одного ребёнка. Я пообещала не настаивать... Я общалась с психологом. Думала о том, 
что там остается мой ребёнок. Понимала, что муж может не согласиться никогда. Имеет право. 
Уговаривать взрослого сознательного человека бессмысленно. Я молчала изо всех 
сил, потому что нельзя давить и уговаривать. И вот в один прекрасный день он 
пришел и сказал: «Мне кажется, мы теряем время. Давай собирать документы». 
Я расплакалась от избытка чувств. Это не описать словами.

Варвара, 6 лет
Диагноз ДЦП

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 7 ДЕТЕЙ СМОГЛИ НАЙТИ СЕМЬИ. ЭТО: 24



ПРОГРАММА III

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ 
В БОЛЬНИЦЕ

38

это патронажные няни для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и попавших в больницу



Около 3000 детей, изъятых из неблагополучных семей или найденных на улицах города, каждый год попадают 
в инфекционные отделения московских больниц. В больнице ребенок помещается в отдельную палату 
и от месяца до полугода остается один. Медперсонал не занимается уходом за таким ребенком. Отсутствие 
постоянно находящегося рядом взрослого приводит к тяжелым психологическим, а иногда и физиологическим 
нарушениям здоровья ребенка. Современная наука называет подобное явление «госпитализмом».

Программа «Брошенные дети в больнице» помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и попавшим в больницу. 

ПРОГРАММА «БРОШЕННЫЕ ДЕТИ В БОЛЬНИЦЕ» 25

Что мы делаем?
Мы предоставляем круглосуточную 
няню детям, изъятым из асоциальных 
семей, потерявшимся в городе 
и оказавшимся в больнице.

Няни фонда «Дорога жизни» остаются 
с ребенком постоянно в течение всего 
времени его пребывания в больнице.

Где мы работаем?
ГБУЗ «ДГКБ №9 
им. Сперанского ДЗМ», 
г. Москва



Круглосуточные патронажные няни фонда - подготовленные специалисты, проходящие постоянное обучение. 
Они знают об особенностях развития ребенка, о том, как ребенок воспринимает взрослого в раннем возрасте, 
как он видит, как он слышит, а также имеют навыки ухода за тяжелыми детьми. Сегодня в команду фонда входит 
20 профессионально подготовленных психологом сиделок. Одна няня круглосуточно находится с двумя-тремя малышами.

Прошла ещё одна неделя, в жизни наших деток 
мало что изменилось, разве что немного повзрослели 
и прибавили в весе. Мама Евы так и не появилась, 
судьба ее девочки ей не интересна. Ева стала больше 
улыбаться, она самостоятельно держит бутылочку, 
стали добавлять в пищу пюрешки, кушает с большим 
удовольствием. Ромка тоже растет, агукает.

Самое трудное в работе – это смотреть на этих 
детей, когда их привозят, какие они несчастные, 
испуганные. И когда их увозят в детский дом. 
А самое хорошее, это когда для них находятся 
родители.

К каждому ребенку подход индивидуальный. 
Они не знают рук мам. Поэтому няня должна 
быть надежной. Только детки могут вас любить 
нежно, преданно и доверять вам во всем.

Зоя Мороз, старшая больничная няня Светлана Панова, няня 

Ирина Рыбкина, няня 

Они все наши. Чужих не бывает.

Ирина Рожина, няня 

Дадим этим деткам, с которыми мы работаем, 
всю свою любовь и ласку! Они так в этом 
нуждаются. Кому как не нам это сделать!

Лариса Яворская, няня 

НАШИ НЯНИ – КТО ОНИ? 26



В 2020 году больничные няни приняли и оказали круглосуточную помощь 333 брошенным малышам. 
Это на 131 ребенка больше, чем год назад. Из-за карантина количество брошенных детей – возросло. 
У каждого ребенка – своя история:

У Лены умерла мама, других родственников 
у девочки нет.

Новорожденную девочку без имени пыталась 
продать собственная мать. Сотрудники полиции 
задержали уроженку Дагестана в момент 
совершения сделки. Женщина просила за 
ребенка 300 тысяч рублей, объясняя это тем, 
что у неё и без того трое детей и нет денег. 

Родители трехлетней Полины 
уже больше месяца в запое.

У полуторалетнего Артема 
отец сидит в тюрьме, а мама 
ушла в запой.

От годовалой Вики мама отказалась в связи 
с тяжёлой жизненной ситуацией.

Несколько безымянных детей были привезены 
сотрудниками полиции с улицы и из притонов. 
У малышей в волосах вши, одежда грязная, 
дети давно не мыты.

В ДГКБ №9 привезли несколько новорожденных 
детей от суррогатных матерей. Их биологические 
родители живут в Китае и, в настоящий момент, 
не могут въехать в Россию из-за ограничений, 
принятых для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

БРОШЕННЫЕ ДЕТИ – КТО ОНИ? 27



А ЧТО ЕЩЁ? 28

1. 2. 3.
Программа «Брошенные 
дети в больнице» является 
победителем Конкурса Грантов 
Мэра Москвы для социально 
ориентированных НКО, 
проводимого Комитетом 
общественных связей 
города Москвы.

Проведены переговоры 
о сотрудничестве в рамках 
программы «Брошенные дети 
в больнице» с главным врачом 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 
В ближайшее время наша 
программа будет работать на 
территории и этой больницы тоже.  

Фотография, сделанная 
в рамках программы 
«Брошенные дети в больнице» 
и представленная фондом 
«Дорога жизни», вошла в ТОП-20 
конкурса «Объективная 
благотворительность 2020».



А ТЕПЕРЬ – ПРО ДЕНЬГИ 29

Административные расходы

Программа «Брошенные дети в больнице»

Программа «Доступная помощь»

Программа «Выездные медицинские
консультации для региональных детей-сирот»

Пожертвования от частных жертвователей

Пожертвования от юридических лиц

Гранты

Структура расходов:

8 642 765

9 442 944

16 849 888

6 642 272

рублей

рубля

рублей

рубля

30 705 531

5 514 214

7 118 545

рубль (71%)

рублей (13%)

рублей (16%)

Все это мы смогли сделать благодаря нашим друзьям и жертвователям фонда. В 2020 году 

командой Фонда было привлечено 43 338 290 рублей благотворительных пожертвований.

Из них:



Руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова 

стала лауреатом московской городской премии «Крылья аиста» 2020 года

в номинации «Персона года». Награда была присуждена Анне за уникальный 

подход к устройству региональных сирот-инвалидов в семьи.

Благотворительный Фонд «Дорога жизни» получил высшую награду 

– «Золотой стандарт» годового отчета за 2018 год – на X всероссийском 

конкурсе публичных годовых отчетов среди некоммерческих организаций 

«Точка отсчета».

Фонд «Дорога жизни» вошел в ТОП-100 рейтинга благотворительных 

некоммерческих организаций. 

Фонд «Дорога жизни» вошел в число НКО, представленных на платформе 

для регулярных пожертвований «Сбербанк Вместе». После того, как Сбербанк 

внес фонд в список надежных НКО и включил в платформу «Сбербанк Вместе», 

все пожертвования через приложение Сбербанк-онлайн будут осуществляться 

без комиссии. 

Фонд «Дорога жизни» включен в число благотворительных 

фондов, представленных на онлайн-платформе Благо.ру

НАШИ УСПЕХИ В 2020 30



КТО СМОГ ВСЕ ЭТО СДЕЛАТЬ? 31

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
Анна Котельникова   Вера Харина   Валентина Савельева

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
Анна Котельникова

СОВЕТ ФОНДА
Вера Харина

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ



КОМАНДА ФОНДА «ДОРОГА ЖИЗНИ» 32

Сотрудники в Московском офисе

Сотрудники в регионах

Волонтеры

20 человек

5 человек

6 человек

Фандрайзер 
Елена Антропова

Менеджер по кадрам 
Анна Демидова

Помощник юриста 
Екатерина Петрова

Фотожурналист 
Анна Гальперина 

PR-менеджер 
Екатерина Теплова

Бухгалтер 
Наталья Волошина

Чтобы всё получалось, с нами трудятся:

В 2020 году наша команда еще выросла.
Теперь с нами: 



Екатерина Попова
Соучредитель РА «РашХедс». Директор 

по маркетингу, автор социального 

проекта «Наши Сказки»

Галина Анатольевна
Пригожина
Член попечительского совета Государственного 

казенного учреждения Центра содействия семейного 

воспитания «Маяк» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы

Анатолий Александрович 
Корсунский 
Главный врач ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского

Доктор медицинских наук, профессор

Иван Дворовенко
Адвокат, член Московской областной 

коллегии адвокатов

Игорь Паньков 
Креативный директор и ведущий 

«Нашего Радио»

Мая Константиновна 
Бухрашвили
Врач-организатор здравоохранения высшей 

квалификационной категории, заслуженный врач РФ, 

вице-президент Международного благотворительного 

фонда помощи детям при катастрофах и войнах
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Мы каждый день рассказываем вам о событиях в жизни нашего фонда и его подопечных, 
о самой сиротской системе и о медицине сирот. В 2020 году мы:

Запустили серию статей «Дети, а не диагнозы», где рассказываем о подопечных фонда — сиротах-инвалидах, 
нашедших свои семьи. Мы уже рассказали 10 историй про 13 детей! Это истории про Аню, Олесю, Дениса 
и Тоню, Виталика, Эльвиру, Матвея, Диму, Иру и Веру, Леру,  Алёну и Варю.

У нас появились регулярные колонки юриста и психолога фонда, в которых они рассказывают о проблемах 
сиротства, усыновления и приемства.

Мы рассказываем о проблемах медицины сирот как на нашем сайте www.doroga-zhizni.org, так и в других СМИ. 
Вы можете прочитать об этом в статьях:

А также мы всегда на связи в соцсетях – наши аккаунты есть в Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте, Яндекс-Дзен. 
Свои личные блоги ведут руководитель фонда @Анна Котельникова, юрист фонда @Наталья Рождественская, 
координатор @Мария Саморукова. В них вы можете узнать обо всем, что мы и как мы делаем, чем живем 
и о чем мечтаем.
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Ничьи дети
Найди меня, чтобы помочь
Любить, как своих
Почти сирота
Никто не знает, как они живут (Милосердие.ру)

Дом престарелых и детей-инвалидов: 
других таких в России нет (Милосердие.ру)

Саша и потерянное детство (Такие дела) 

Дети, которых не лечат (Коммерсант)

О рисках при передаче детей-инвалидов 
из ДДИ (Милосердие.ру)

И так проживут (Такие дела) 

Чудеса случаются (Комсомольская правда)

Мы дали ей имя Амина
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Информационная поддержка
Чем больше людей узнаёт о работе фонда и 
о проблемах сирот-инвалидов, тем большему 
количеству детей мы сможем помочь. Вы можете:
Рассказать о нас, наших детях и нашей 
работе в своем блоге или СМИ

Запросить у нас экспертное мнение

Разместить баннер фонда на сайте

А еще 
Нашим детям всегда нужны:
Подгузники 

Средства гигиены

Бутылочки и соски

Детское питание 

Сделать пожертвование 
Вы можете сделать разовый платёж или подписаться 
на регулярные пожертвования через:
Сбербанк-онлайн

SMS-пожертвование

Тинькофф-мобайл 

Банковский перевод

Партнёрство
Любая компания – это люди, а когда люди вместе делают 
доброе дело, то им удаётся изменить этот мир к лучшему. 
Вы можете:
Поддержать одну из наших программ или стать 
«Персональным волшебником» для кого-то из наших детей

Бесплатно предоставить товары для наших подопечных 
(например, средства гигиены, подгузники и питание)

Выступить организатором благотворительной акции 
в поддержку фонда 

Придумать что-то своё 
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Юридический адрес: 
119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 2 

Фактический адрес: 

Москва, БЦ «Кусково», ул. Кусковская, 20А, 
5 подъезд, офис 605А 

Тел.: +7 (499) 381 79 75 

E-mail: fond@doroga-zhizni.org 

www.doroga-zhizni.org 

https://m.vk.com/bf_doroga_zhizni

https://www.instagram.com/doroga_zhizni_bf/ 

https://www.facebook.com/bf.dorogazhizni/  

https://www.youtube.com/channel/

UClHJj8xN6Py90IhKl2f1NxA 


