
 
ИТОГИ РАБОТЫ 
СЕНТЯБРЬ 2022 

134 ребенка получили нашу помощь в рамках трех благотворительных программ помощи 

Израсходовано на помощь детям 1 845 240 рублей 

1. В рамках программы СВОИХ НЕ БРОСАЕМ мы помогали детям-сиротам с лечением, реабилитацией, содействием в 

семейном устройстве. Всего помощь получили 155 детей. 

- наша Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя работала на выявление новых детей, нуждающихся в оперативном 
лечении, и инициировала помощь; активно работали со следующими регионами: Забайкальского края, Свердловской 
области, Нижегородской области, Ростовской области. 

- команда проекта Маршрут здоровья сироты реализовывала индивидуальные дорожные карты помощи для 
подопечных 9 детей-сирот, находящихся на нашем длительном сопровождении; за месяц было организовано 8 
госпитализации, 183 консультаций, 3 выезда врачебных бригад в Калининградскую область и Ленинградскую область, во 
время которых было осмотрено всего 83 ребенка, приобретено 6 ТСР для 3 детей (тутора для 2 детей и закупка и 
адаптация активной коляски для Марины Ш. с помощью партнерского фонда АНО “Большая Медведица”) 

- благодаря работе проекта #РадиБудущейСемьи выпущено новые видеоанкеты — 14 детям, подготовлены публикации 
для содействия в семейном устройстве сирот - 8 детям, в том числе 3 с видеоанкетами; 
 

2. В рамках программы НЯНЯ24 наши круглосуточные няни находились с детьми в больницах.  

Всего помощь получили 12 детей. 

 3. В рамках программы СЧАСТЛИВЫ ДОМА приемные дети получали адресную помощь, а их родители – системную 

поддержку психолога, юриста, куратора, медицинские консультации наших врачей по диагнозам, а к некоторым 

приходила наша няня в рамках проекта Передышка. Всего 36 детей получили помощь 

ПРОГРАММА СВОИХ НЕ БРОСАЕМ - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – СИРОТАМ 

 

В августе мы системно работали с 12 сиротским учреждением из 

Калининградской обл. Рязани, Ленинградской области, г. 
Петрозаводск, Ростовская область, Курганская область, Забайкальский 
край, Нижегородская область, Курганская область, Свердловской 
области 

 Помощь получили 94 ребенка 

 Оказано помощи на 463 573 рубля 

 

 

 

 

 

 



В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ. 

 На длительном сопровождении проекта было 9 детей-сирот из 3 Домов ребенка и 4 ДДИ. 

 9 городов охватила наша программа 

 

 МАТВЕЙ ИЗ РЯЗАНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА 

В сентябре находился в ГАУЗ ЛО «Детский хоспис», где продолжил 
занятия ЛФК, массажи, бассейн.  

Также занимался с эрготерапевтом. Мотя уже умеет самостоятельно 
залезать на кровать, садиться в кресло. Не прекращались занятия с АВА-
терапевтом Софией. 

  

 

 

 

 

 

ДАНЯ ИЗ ДДИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сентябре Дане сделали долгожданную операцию на позвоночник в 
СПбНИИФ.  

Профессор А.С. Мушкин и лечащие врачи остались очень довольны 
операцией. За полтора года реабилитации у Дани очень неплохо 
наросла костная ткань, также помог курс бисфофонатов.  

Это помогло установить облегченную конструкции мальчику, благодаря 
чему он легче перенес операцию и послеоперационный период.  

Далее последует реабилитация на шесть месяцев, а затем можно будет 
Данила сажать в кресло. 

 

 

 

 

МАРИНА ИЗ ДДИ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.  

В сентябре находилась в детском хосписе в Токсово Ленинградской 
области.   

Наша партнерская организация БФ «Большая медведица» купила нашей 
Марине прекрасную коляску, которая позволит Марине перемещаться 
самостоятельно.  

Также Марина продолжает заниматься с преподавателями Софией и 
реаблитологами хосписа Аленой и Екатериной. 

 



ВАНЯ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСП. КАРЕЛИЯ 

В сентябре продолжил свое пребывание в Детском хосписе в Токсово 
Ленинградской области.  

Мальчик активно занимался с АВА-терапевтом Софией, эрготерапевтом. 

 Ему делали массажи.  

Что важно, начали замену одного лекарства на другое, как и 
рекомендовал Ване психиатр С.А. Кроснощеков.  

Также Ваня в сентябре съездил на консультацию к пульмонологу С.И. 
Мельник.  

Светлана Ивановна сменила ему лекарство и рекомендовала через 
месяц полностью его отменить, при контроле педиатра или 
пульмонолога. 

 

 

 

 

ПЕТЯ ИЗ ДДИ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.  

В сентябре приехал на повторную перегипсовку в Клинику высоких 
технологий им. Пирогова г. СПб.  

Петя продолжает лежать в ДГБ в Колпино на ортопедическом 
отделении, где ему делают массажи, ЛФК и другие процедуры.  

Петя активно занимается с АВА-терапевтом Софией, няня Валя помогает 
ему делать домашние задания. В октябре Пете планируют снять гипс, и 
он отправится на реабилитацию в НИИДИ. 

 

 

 

ВИКА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сентябре успешно выписалась из НМИЦ им. Вельтищева г. Москвы и 
отправилась на восстановление и отдых в Елизаветинский хоспис в 
Подмосковье.  

Там малышка с няней Еленой ходят в бассейн, на массаж, много гуляют.  

Малышка прекрасно себя чувствует, сейчас это счастливый ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНЯ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  

В сентябре заболела ковидом, и девочку перевели в инфекционную 
больницу.  

Там она лечилась с няней Натальей две недели, малышка тяжело 
перенесла болезнь, была высокая температура, рвота.  

В конце сентября Аню перевели снова в Педиатрический университет 
г.СПб. Там Аню осмотрел кардиохирург, и врачи приняли решение 
отложить операцию на сердце на месяц.  

За этот месяц Ане нужно набрать вес, который она потеряла из-за 
болезни. 

 

 

 

АНФИСА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

В сентябре приехала на обследование в Педиатрический университет 
СПб на ЛОР отделение.  

Девочка плохо слышит или не слышит вовсе, это и требуется понять 
врачам и определить дальнейший план лечения Анфисы. 

 

 

 

 

 

 

КРИСТИНА ИЗ ДДИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сентябре попала в инфекционное отделение в ДГКБ №9 им. 
Сперанского г. Москвы с пневмонией.  

Врачи пневмонию вылечили, но пока состояние Кристины все равно 
остается сложным из-за температуры. 

До конца сентября девочку планируют держать в инфекционной 
больнице. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДАВИД ИЗ ДДИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В сентябре госпитализировался в Педиатрический университет г. СПб на 
обследование и лечение по урологии.  

Мальчику назначили катетеризацию и препараты, которые следует 
принимать каждодневно на постоянной основе.  

Сейчас Давид находится в Детском хосписе в пос. Токсово 
Ленинградской области, где проходит курс массажа, гидрореабилитации 
занятий ЛФК.   

Давиду нужно получить консультацию нейрохирурга и сурдолога. 

 

 

С ребятами все это время находилось 9 круглосуточных нянь нашей программы НЯНЯ24. 

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ АВГУСТА ПРОГРАММЫ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ» 

В сентябре в рамках проекта «Маршрут здоровья сироты было организовано 3 выезда в Калининградскую область и 
Ленинградскую область. Команда «Ты ему нужен» вместе с бригадой врачей посетили два учреждения в 
Калининградской области и одно в Ленинградской области.  

ВЫЕЗД В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

1—12 сентября был организован выезд врачебной 
бригады в два учреждения Калининградской 
области.  

За три дня успели очень многое! Осмотрены 14 
ребят в доме ребёнка и 26 детей в ДДИ. 
Нейрохирург выявил 7 детей, кому необходимо 
провести МРТ-обследование головного мозга, 
вероятно, некоторым нужно будет лечение у 
нейрохирургов.  

При его осмотре использовались 
телемедицинские технологии, пациентов 
консультировал по видеосвязи также профессор 
А.С.Иова.  

 

Кроме детей, нуждающихся в помощи по 
нейрохирургическому профилю, срочно нужно 
везти в Петербург и Москву пятерых ребят из ДДИ 
и двоих из дома ребёнка.  

Кому-то есть шансы помочь научиться ходить, 
кому-то требуются жизненно важные операции 
или обследование в федеральных клиниках.  

 

 

 

 

 



В доме ребёнка настроили вертикализатор для нашего подопечного 
Кирюши О., ему очень важно постоянно заниматься на нём, иначе он 
со временем может утратить навыки ходьбы. 

Также вертикализатор подходит ещё одному малышу - Диме Ш.  

Воспитатель группы тоже очень внимательно расспрашивала 
эрготерапевта, как правильно пользоваться техникой. 
 

Ортопед успела переделать несколько пар туторов из тех, которые 
было возможно. Но новые тутора нужны, а также индивидуальный 
корсет необходим одному малышу. 
 

В обоих учреждениях очень ждут эпилептолога с ЭЭГ обследованиями, 
в ДДИ особенно, там 40 ребят нуждаются в нем. 

 

ВЫЕЗД В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 

15-16 сентября состоялся первый выезд мультидисциплинарной 
врачебной бригады МБОО "Ты ему нужен" в бывший ДДИ г. 
Приозерск Ленинградской области. 

Сейчас это Ленинградский областной многопрофильный 
реабилитационный центр для детей-инвалидов. 
 

В учреждении воспитывается около 140 детей с ОВЗ, в том числе 70 (!) 
в отделении "Милосердие". 26 детей имеют паллиативный статус. 

В составе бригады трудились врачи и специалисты: 

 Юнчис Николай Олегович, невролог, главный детский невролог 
Медицинского центра «XXI век».  

 Краснощеков Степан Александрович, детский психиатр, врач 
многопрофильной клиники «Лахта Джуниор». 

 Федосеева А.С., врач-ортопед, детский хирург Клиники высоких 
медицинских технологий им. Пирогова при СПбГУ. 

 Шошина Е.А., эрготерапевт. 
Асеева Д.А., специалист по техническим средствам реабилитации. 

Врачи работали буквально на износ, потому что нуждающихся в 
помощи детей было гораздо больше, чем времени у врачей.  
Например, детский психиатр за один рабочий день осмотрел 23 
ребенка, работали с раннего утра и дотемна.  
 
Всего же было осмотрено 43 ребенка, большинство из которых 
получили консультации нескольких специалистов. 
 
Помимо консилиума с обсуждением дорожных карт осмотренных 

детей, мы провели обучающие лекции для персонала. Елена Анатольевна Шошина рассказала о профилактике 
вторичных осложнений у детей с двигательными и неврологическими нарушениями, а Дарья Андреевна Асеева - об 
организации позы сидя и стоя.  
Это основополагающие темы, освоение которых позволяет значительно улучшить качество жизни детей.  

#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ ПРОЕКТ СОДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВЕ В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ. 

 Всего за сентябрь было написано и выпущено 8 пиар-поста, из них 3 с видеоанкетами  
 Снято и выпущено 14 видеоанкет детей с целью семейного устройства 
 2 фильма с участием приемных семей в работе у прекрасных режиссёров 
 1 ребенок обрел семью 



В РАМКАХ ПРОГРАММЫ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ РАБОТАЛА НАША СЛУЖБА МОНИТОРИНГА #ЧТОБЫУСПЕТЬВОВРЕМЯ 

Велась работа со следующими детьми: 

 Георгий Е. апрель 2020 г.р., Ростовская область ,  

 

 

 

 

 

  

Иван В., сентябрь 2010 г.р.  Забайкальский край  

 

 

 

 

 

Ксения Б.  июнь 2009,  Забайкальский край   

 

 

 

 

 

Николай К. апрель 2015 Забайкальский край   

  

    

 

 

 

Карина Г. январь 2021 года рождения, Курганская область 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА СЧАСТЛИВЫ ДОМА  - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

Всего мы помогли 36 детям 

 Оказано помощи на сумму 420 997 рублей 

 118 приёмных семей на длительном сопровождении программы 

 48 городов и 13 областей городов охватила наша программа 

 

 

 

 

 

 

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 27 ДЕТЕЙ. 

Из них: 4 ребенка получили технические средства реабилитации (ТСР)  (коляски, вертикализаторы, ходунки, а также 
ортезы, туторы и пр): 

 

Кириллу Николаеву доставлен и настроен нашим специалистом по ТСР 

вертикализатор RTX-18. 

 

Этот девайс необходим мальчику, всю жизнь борющемуся с заболеванием 

опорно-двигательным аппарата, для формирования правильной 

физиологической позы, с целью профилактики деформации суставов и 

появления контрактур в спазмированных мышцах. 

                 

 

 

 

Ренате Насыровой оплачены и доставлены ортезы на голеностопные 

суставы стоимостью 90 000 рублей.   

В середине сентября Ренате провели операцию в НИКИ педиатрии 

им.Вельтищева - селективную дорсальную ризотомию.  

Эта операция не проходит по ОМС. И она очень дорогостоящая - 380 000 

рублей, квот на нее нет. За помощью в оплате этой операции для Ренаты 

мы обратились к нашим партнёрам АНО "Большая Медведица".  

После этой операции, во избежание вторичных контрактур и 

спазмирования мышечной системы, девочке необходимо постоянное 

ношение ортезов на голеностопные суставы. 

 

 



 

Максиму Шорину и Диме Глухову приобретена удобная, 

функциональная коляска для двойни.  

Эту коляску им подарил наш постоянный крупный 

жертвователь. 

 

 

 

 

 

 

 

Богдану Ващенко организовано прохождение МРТ головного 

мозга и консультация нейрохирурга в Институте Вельтищева.  

 

 

 

 

 

 

6 детям организованы консультации врачей: 

Валере Кузьмину организована консультацию нутрициолога (специалист 

по питанию). 

Врач назначила Валере специальное питание - смесь Пептамен юниор и 

дала рекомендации по режиму и позе кормления. 

 

 

 

 

Соне Макаровой  организованы консультациии нейрохирурга и эпилептолога. 

У Сони была дисфункция шунтирующей системы. Нейрохирург 

незамедлительно повысил давление в системе до нужного значения. 

Консультация эпилептолога длилась целых 3 часа. Доктор внимательно 

осмотрела Соню, расспросила маму как проходил последний приступ, 

выслушала жалобы, назначила новые противоэпилептические 

препараты. 



 

Артёму Казмирову, Милане Ломакиной и Ренате Насыровой 

организованы консультации нейрохирурга. По результатам этих 

консультаций дети были приглашены на оперативные 

вмешательства в НИКИ педиатрии им. Вельтищева. 

Артёму и Милане в срочном порядке заменили шунтирующие 

устройства. 

Ренате провели операцию селективную дорсальную ризотомию. 

 

Еве Шевневой организована очная консультация хирурга. 

По результатам консультации Еве предстоит операция по 

хирургическому профилю. 

 

 

 

Мама Вари Кириной была проконсультирована специалистом и 

теперь знает, как действовать, чтобы получить положенное по 

ИПРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 детям был произведен подбор ТСР 

 

Валере Кузьмину, Соне Буровой, Ренате Насыровой и 

Мише Захаревичу. 

 

 

 

В перспективе – организация сборов и покупка ТСР в 

третьем квартале 2022 года. 

 

 

 



5 ДЕТЕЙ БЫЛИ С 4 НЯНЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ “ПЕРЕДЫШКА” 

 

Ваня Дынник, Полина Абрамова, Ксения 
Андреева, Ойербах Фаина и Агата. 

 

Их приёмные родители занимались 
неотложными делами и 
восстанавливали свой ресурс по 
несколько часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ ПОМОЩЬ РЯДОМ  

 

8 детей из подопечных приёмных 
семей воспользовались услугой 
социального такси от проекта 
«Помощь рядом» Яндекса 
бесплатно. 

 

 

 

 

Дима Шорин, Максим Глухов, Ваня 
Дынник, Ева Шевнева, Арсений 
Левашов, Ваня Радаев, Артём 
Казмиров и Рената Насырова 
добирались от места жительства до 
места реабилитации/лечения и 
обратно с комфортом. 

 

 

 

 

Организация консультаций (врачи,психолог, специалист по ТСР) для 13 детей. 



АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
СЧАСТЛИВЫ ДОМА. 

Итоги работы за сентябрь: 

 

- куратором проекта было проведено 13 
индивидуальных консультаций, в т.ч. организовано 
3 медицинских консультации (1 по нейрохирургии, 
1 по хирургии и 1 по нутрициологии), 

- поддержка психолога: 11 консультаций,  

в т.ч. 5 семей находятся на длительной 
психологической поддержке по устранению 
внутрисемейного кризиса при формировании 
замещающей семьи. С региональными семьями 
работа велась в online-формате, 

-помощь экспертов по подбору ТСР и внесению 
изменений в ИПРА получили 5 детей, 

- программа «Передышка» позволила бесплатно 
воспользоваться помощью приходящей няни на 
несколько часов в неделю, чтобы немного 
передохнуть и повысить ресурсность 4 семьям. 

 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОГРАММЫ СЧАСТЛИВЫ ДОМА 

 

Карина Горбушина из дома ребенка Курганской 

области стала 118 участницей нашей программы! 

Теперь Карина – москвичка, и это очень важно, так 

как девочка нуждается в высокотехнологичной 

операции и последующем постоперационном 

наблюдении в федеральной клинике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА НЯНЯ24  - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ НЯНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В БОЛЬНИЦАХ 

 

– Оказано помощи на 960 680 рублей 

– В сентябре 12 детей-сирот из 10 сиротских учреждений было 

обеспечено нянями во время лечения/госпитализации. 

– На долгосрочным пребывании находились 9 детей:  

это Мотя К. Из Рязани и Даня А. Из Ленобласти, Ваня Л. И Анфиса К. 

из Петрозаводска, Петя К., Вика А. и Марина Ш. из Калининградской 

области, Кристина из Арзамаса, Давид из свердловской области. 

– 14 нянь участвовали в программе! 

– Наши няни работали в 11 лечебных учреждениях Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

– В нашей программе участвовали 9  субъектов РФ: Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, 

Республика Карелия (Петрозаводск), Рязань и Калининград, 

Московская область, Москва и Нижегородская область. 

 

 

Андрей из Москвы 

В сентябре продолжил свое пребывание в педиатрическом отделении 

Филатовской больницы. 

Андрюше нужна внимательная няня.  

Ему требуется длительное лечение с круглосуточным уходом.  

У мальчика хорошие перспективы по развитию, ему нужна няня, которая будет 

заниматься с ним массажем и будет учить малышка правильно переворачиваться 

и держать голову. Именно такая наша няня Анна, которая находилось в Андрюшей 

в сентябре. Она успокаивала малыша после лечебных процедур, учила кушать без 

зонда, укачивала бессонными ночами.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Мы выиграли грант Фонда президентских грантов на работу программы «Передышка» 

для приемных семей, который будем реализовывать в 2022/2024 году! 

 

 

 

 

Мы – победители 

регионального этапа 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

#МЫ ВМЕСТЕ ! 

 

 


