
Дорогие друзья! 
Представляем вам наш первый ежеквартальный дайджест, в котором 
хотим показать, какой прекрасный круг человеческой взаимопомощи 
создается нашими общими усилиями. 

Ваша поддержка дает нашей команде уверенность в том, что у нас 
хватит сил и возможностей окружить профессиональной заботой и 
душевной теплотой всех наших подопечных. А эта уверенность прив-
носит в их семьи, – большие и маленькие, – чувство безопасности и 
сердечного покоя. В итоге жизнь каждого в нашем особом сообществе наполняется тем 
смыслом, который сложно передать словами.  

Мы надеемся, что краткий обзор деятельности нашей Мобильной службы паллиатив-
ной помощи детям и молодым взрослым все-таки поможет понять суть нашей дружбы 
и, быть может, привлечет в наши ряды новых единомышленников. 

На начало апреля 2014 года под нашим патронажем – 77 подопечных из Москвы и Под-
московья, – самого разного возраста: от 0 до 25 лет, – а также их родители. А еще 10 
семей, переживающих нелегкое время недавней утраты ребенка… Все они знают, что 
мы всегда рядом и готовы прийти на помощь в любую минуту, поддержать словом и 
делом или просто обнять и побыть рядом.  

В феврале к нам поступил двухмесячный Глеб. Если описывать его состояние всеми 
медицинскими терминами, то не хватит и страницы. Младенец ничего не ел… и был 
маленьким-маленьким. Казалось, он не выживет. Но врач и медсестра нашей мобильной 
службы оказали всестороннее содействие в выхаживании этого малыша! Сначала корми-
ли мальчика через зонд сами. Потом научили это делать маму ребенка. В итоге у парня 
появились силы, и он показал всем нам удивительную волю к жизни! 

Сейчас Глеб выглядит и чувствует себя так, как и все дети в его возрасте. И все у него 
будет замечательно! 

Такие истории очень вдохновляют. Искренне верю, что чем шире будет наш круг дру-
зей, тем больше будет добрых историй. 

СПАСИБО ВСЕМ, КТО С НАМИ!  

Марина Придатченко, 
Заместитель директора по практической работе,  

Руководитель Мобильной службы  
паллиативной помощи детям и молодым взрослым  

►Каждой опекаемой семье мы предоставляем личного врача, медсестру, психолога и 

социального работника.  

► За три месяца 2014 г. нашим подопечным было оказано 2 533 услуг, из которых 

930 — это телефонные консультации и домашние визиты врачей, 998 —. медсестер, 

434 — социальных работников, 171 — психологов.  

► В рамках «Родительского клуба» прошли три встречи мам наших подопечных.  
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В первом квартале 2014 года мы 
подвели итоги нашей работы за 
прошлый год.  
Все подробности можно узнать в 
«Отчете по основным направлени-
ям деятельности».  
Основные показатели программы 
«Мобильная служба паллиатив-
ной помощи детям и молодым 

взрослым» по итогам 2013 года:  
► 19,7 млн. руб. — общая сумма  
пожертвований, поступивших за 
год;  
 ► поддержка 80 подопечных (с 

учетом 8 ушедших) от 0 до 25 лет из 
Москвы и Подмосковья;   
► свыше 8,2 тыс. услуг, оказанных 
опекаемым семьям: телефонных 
консультаций и выездов на дом 
врачей, медсестер, психологов, со-
циальных работников;   
► самые разные мероприятия для 
наших особенных мальчиков и де-
вочек, их братьев и сестер, мам и 
пап: пикники, «елки», походы в те-
атры, на концерты, мюзиклы, мас-
тер-классы в кафе и ресторанах, 

дни рождения под руководством 

клоунов, специальные встречи в 
рамках «Родительского клуба».  
► дружеская поддержка со сторо-
ны более чем 40 волонтеров. 

поразил, единого экспертного мне-
ния не было.  

Немецкий фонд Ein 
Herz für Kinder согла-
сился оплатить основ-
ную часть всех необхо-
димых обследований 
ребенка в Германии, 
но часть средств, 1500 
евро, родители девоч-
ки должны были опла-
тить самостоятельно. 
И это было для них 
совершенно неподъ-

В конце марта наша подопечная 
Лерочка 4-х лет улетела 
в Берлин, чтобы в кли-
нике Шарите пройти 
полную диагностику. 

У девочки с 5 месяцев 
— проблемы со здо-
ровьем: плохо функ-
ционируют все органы.  

Большую часть своей 
маленькой жизни она 
провела в больницах. 
Однако, какой недуг ее 

емно: мама фактически «живет» с 
Лерочкой в клиниках, а папа—в 
заботах о двух других маленьких 
детях.  

Благодаря инициативности Мари-
ны Придатченко, руководителя 
МСПП, с помощью добрых людей 
нужная сумма была собрана.  

Немецкие специалисты уточнили  
диагноз Леры!   

Мы надеемся, что теперь  малыш-
ка получит адекватное лечение и 
реабилитацию.  
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циалистов нашей Мо-
бильной службы пал-
лиативной помощи де-
тям и молодым взрос-
лым малыши порадова-
ли своих родителей.  

Все подарки детям – это 
инициатива волонтеров 
Фонда. Они с радостью выполняют 

самые разные мечты 
наших детей. В про-
шедшие три месяца 
были нужны радио-
управляемый внедо-
рожник, синтезатор 
для домашних концер-
тов, развивающиеся 

игрушки, лепестки роз и пена для 
ванны… 

В течение января-марта у нас было 
14 поводов пропеть “Happy birth-
day to you!” У 14 наших подопеч-
ных наступил личный новый год. 
Кстати, двое из них, Егорка и Аве-
лина, праздновали свои Дни рож-
дения впервые. Их сложные заболе-
вания давали мало надежды на 
такое событие… Однако благодаря 
профессиональной поддержке спе-

ИТОГИ МИНУВШЕГО 

КОГДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НЕ РАЗ В ГОДУ  

Пятилетие! Счастливый 
день! Рад и сын, рад и папа:)  

Это — Вовчик. Мы взяли этого чудо-мальчика под опеку в 
конце лета прошлого года, когда его выписали из клини-
ки… умирать. Состояние ребенка было тогда хуже некуда: 
ввалившиеся глазки и щечки, полное бессилие… В основе 
его заболевания лежит дефицит ферментов, обеспечиваю-
щих образование энергии. В итоге теряются аппетит, жиз-
ненная активность, восприимчивость реальности.  
И вот в марте Владимир отпраздновал свое 5-летие!  С румя-
ными щечками, радостными глазками и счастливой улыб-
кой, – ведь теперь у него есть «ученый щенок», – подарок от 
доброго друга.  

КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ШАНСЫ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ   

1. СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ  

http://rcpcf.ru/sysfiles/08042014085837.pdf
http://rcpcf.ru/sysfiles/08042014085837.pdf


НАМ ДОРОГА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА! 

В течение декабря-января группа 
волонтеров Фонда проводила он-

лайн-акцию «Картина» в поддерж-
ку наших подопечных. По ее ито-
гам художница Оксана Слободина, 
одна из организаторов проекта, 
подарила нашему Дане (его имя 
выпало в результате жеребьевки)  

свой «Сад с синими бабочками».  

Дане — 9 лет. Ему сложно говорить 
и самостоятельно ходить. Под опе-
кой нашей мобильной службы он 

уже два года.  

«Благодаря фонду у нашей семьи поя-
вилась системная профессиональная 
поддержка. Мы бываем на всех меро-
приятиях, которые устраивает фонд 
для своих подопечных. У Дани посто-
янно расширяется круг общения, а, 
значит, его жизнь, может быть, и не 
самая легкая, приобретает новые яр-

кие краски»,— говорит Марина, ма-
ма мальчика.  

Даня очень любит рисовать, поэто-
му был счастлив, что к нему в гости 
приехал еще один мастер. Вместе 
они такое натворили!  

Счастливы были все. Бывает такая 
глубокая и искренняя радость, ко-
торую сложно передать словами… 
но это — та радость, которая на-

полняет жизнь смыс-
лом. 

Подробности акции 
в репортаже РИА 
«Новости».  

диагноз ребенку. И вот, наконец, в 
начале этого года определились: 
м ы ш е ч н а я  д и с т р о ф и я 

(коллагенопатия), — и дали «добро» 
на операцию. 

Специалисты нашей мобильной 
службы нашли клинику, которая 
согласилась взять ответственность 
за судьбу Николая.    

Парень очень боялся ехать в боль-
ницу. Мама переживала, как они 
доберутся до столицы.  

Однако все сложилось самым наи-
лучшим образом. Нашелся волон-
тер, — ну, самый настоящий вол-
шебник… Приехал за Колей в Ро-
шаль на красивой большой маши-
не. Подарил парню айпад, в кото-

Коля живет в городе 
Рошаль: это 45 км от 
Москвы.  

Мама мальчика об-
ратила внимание, 
что  он не может 
полностью встать на 
ножку, когда сыну 

еще не было и года... Однако то, 
что у Коли — врожденный вывих 
бедра, врачи поняли только через 
год. Все вправили. Ребенок пошел, 
но очень быстро уставал от движе-
ния…  

В возрасте 7 лет после неудачного 
падения у Коли вылетел сустав, и 
он перестал ходить, пересев в инва-
лидную коляску. Почти три года 
врачи не могли поставить точный 

рый закачал кучу «игрушек», под-
ключил его к интернету, чтобы 
мальчик не грустил в больничной 
палате, и вдохновил его добрыми 
пожеланиями.   

Операция прошла успешно. Нико-
лай так мечтал еще раз прокатить-
ся на машине доброго волшебника,  
что мужественно переносил все 
хирургические испытания…  

Желанная машина довезла Колю 
до дома. Теперь он мечтает поско-
рее вырасти и быть пожарным, что-
бы спасать людей.  

Да, мальчику предстоит еще не 
один визит в клинику, чтобы встать 
на ноги, но он верит, что если чего-

то хочешь очень-очень, то это обя-
зательно сбудется.  

«Большое спасибо за спутниковую та-
релку. Я с большим удовольствием 
смотрю теперь мои любимые старые 

советские фильмы «Мимино», «Две 

судьбы».  
Мне очень нравятся передачи на кана-
ле про животных, приключения. Наш 
мир огромен и интересен, и теперь у 
меня есть возможность бывать в тех 
местах, куда физически мне добраться 
не представляется возможным.  

Спасибо чудесной Ольге!!!» 

Сергею — 19 лет. У него — мышеч-
ная дистрофия, поэтому уже много 
лет он фактически никуда не выхо-
дит из дома.  
У парня была давняя мечта — спут-
никовая тарелка, чтобы смотреть 
самые разные познавательные про-
граммы.  
Нашлась прекрасная фея Ольга, 
которая эту мечту осуществила. 
Сергей, конечно, доволен! И всем 
сердцем благодарен за подарок:   
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ВОЛОНТЕРЫ ПОДАРИЛИ ПОДОПЕЧНОМУ ФОНДА                
«САД С СИНИМИ БАБОЧКАМИ»  

КОГДА ТАРЕЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОКНО  

Теперь можно путешествовать, оставаясь 
дома!  

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЛШЕБНИКИ  

НАМ ДОРОГА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА! 

Оксана Слободина вручает нашему подо-
печному Дане свою картину. 

http://oksanaslobodina.com/
http://ria.ru/disabled_help/20140204/992822308.html
http://ria.ru/disabled_help/20140204/992822308.html
http://ria.ru/disabled_help/20140204/992822308.html


Светлана Ильинова, 
медсестра  

Минувшие три меся-
ца были наполнены 
самыми разными 
событиями.  

При этом мои глав-
ные волнения и радо-

сти связаны с двухлетним Егоркой. 
Он страдает неизлечимым, сокра-
щающим жизнь заболеванием, ко-
торое, увы, прогрессирует.  

Для профилактики отягчающих 
общее состояние симптомов малы-
шу была проведена сначала одна 
восьмичасовая  хирургическая опе-
рация,  а потом еще одна — для 
устранения осложнений первой. В 
очень ослабленном состоянии 
мальчик был выписан домой. Вся 

наша команда очень переживала за 
Егорку. Делали все возможное, что-
бы он хотя бы чуть-чуть улыбнул-
ся. При этом, конечно, большую 
роль в восстановлении его сил иг-
рали родители. Особенно мама! 
Она научилась у нас ухаживать за 
гастростомой, через которую Егор-
ка получал питание, и другим ме-
дицинским премудростям, чтобы 
суметь помочь своему сыну при 
любой ситуации.  

А еще важно отметить, что благода-

ря компании «Хендэ Мотор СНГ» у 
Егорки появилась многофункцио-
нальная кровать модульной конст-
рукции. Такая кровать гарантирует 
адаптивность к любой ситуации и 
обеспечивает необходимый ком-
форт ребенку, у которого пробле-

мы с кровообращением, дыханием 
и питанием.  

Сейчас наш многострадальный 
Егорка повеселел, у него вылезли 8 
зубов и появились щечки.  

Вот такой позитив! 

конечно, чтобы ее энергии хватило 
надолго, надо помогать ей. Тем 
более, что в некоторых случаях без 
специалистов сложно обойтись. 

Как медсестра регулярно наблю-
даю за состоянием Нади, а при не-
обходимости мне помогает врач 
нашей мобильной службы Алексей 
Пшонкин. Недавно благодаря его 
помощи Надя прошла обследова-
ние в ФНКЦ, в результате которого 
установили причину участившихся 

Надя — очень интересная девушка. 
Хорошо говорит. Читает стихи. 
Поет. Но без сторонней поддержки 
ей сложно. Помимо того, что у нее 
— ДЦП, Надя ничего не видит: 
несколько лет назад она потеряла 
полностью зрение. 

Конечно, ее главная опора — мама. 
У этой мамы мы все учимся жить. 
Удивительная женщина! Открытая. 
Позитивная. Гостеприимная. Спор-
тивная. Умница и красавица. Но, 

судорог и головной боли. Назначи-
ли курс лечения. В итоге Надежда 
встретила весну в отличном на-
строении. И мама теперь спокойна 
за нее. 

А ведь это очень важ-
но, чтобы родители 
наших подопечных 
пребывали в душев-
ном равновесии, были 
уверены, что они—не 
одни. 
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ИЗ ЧЕГО РОЖДАЕТСЯ ПОЗИТИВ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ   

ООО «Хендэ Мотор СНГ» — один из крупнейших доноров Благотворительного фонда 

развития паллиативной помощи детям.  Общий объем пожертвованных компани-

ей средств составил за 2012-2013 гг. 2 млн. руб., что позволило приобрести реа-

билитационное оборудование 25 подопечным Фонда.  

Многие из наших подопечных имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и ограничения 

передвижения. Поэтому, в первую очередь, мы стремимся сделать для них максимально доступ-

ным движение. Ведь движение — это жизнь. На средства «Хендэ Мотор СНГ» Фонд закупил инва-

лидные кресла-коляски, тренажеры и велосипеды для детей с ДЦП.  

На кровати модульной конструкции, при-

обретенной Фондом на пожертвования 

«Хендэ Мотор СНГ», Егорке удобно и есть, 

и спать, и даже играть. 

Надежде С. — 18 лет. У нее — ДЦП. Передвигаться самостоятельно девушке очень сложно. «Выходить» в мир ей помогает инвалидная     

коляска. А теперь у нее еще есть специализированный велосипед, помогающий совершать прогулки.  

http://hyundai.ru/


НАМ ДОРОГА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА! 

Специалисты нашей мобильной 
службы в составе психолога Оксаны 
Горловой, медсестры Светланы 
Ильиновой и социального работ-
ника Альбины Аляутдиновой были 
приглашены юным художником  
Виталием на выставку его работ.   

Виталику — 14 лет. Он долго и му-
жественно сражался с тяжелым ра-
ковым заболеванием. Победил. А 
помогли ему — творчество и, ко-
нечно, любовь к жизни.  

Как рассказывала мама, парень 
подошел к своей домашней выстав-
ке очень ответственно. И не зря! 
Приглашенные посетители были в 
полном восторге! И вручили ху-
дожнику медаль и грамоту — за 
талант и смелость.  

Мы искренне верим, что все свои 
добрые идеи Виталик обязательно 
осуществит. Ведь он точно знает, 
что для этого нужны вера и настой-
чивость. 

 

этому постоянно падал по ночам. К 
сожалению, сейчас мы не можем 
позволить себе таких затратных 
покупок, как кровать. Поэтому мы 
обратились с этой просьбой в 
Фонд. Наша просьба была одобре-
на к нашему большому счастью.  

Уже через неделю после обраще-
ния Костик спал на новенькой кро-
ватке из Икеи. Теперь ему так ком-
фортно и удобно, что он спит на-
много спокойнее и дольше, чем 
раньше. Мы очень благодарны 
Фонду за все, что он для нас делает! 
Огромное спасибо Оле Казаковой 
— нашему соцработнику, Елене 
Леонтьевой — нашей медсестре и 
всем-всем сотрудниками Фонда, 
благодаря которым больные детки 

Из письма семейства Аниськи-
ных:   

«Недавно у нас случилась большая 
радость: наш любимый Фонд раз-
вития паллиативной помощи де-
тям купил Косте кровать.  

Раньше сын спал на маленькой 
тахте. Он из нее уже вырос, и по-

и их семьи становятся счастливее!  

СПАСИБО ФОНДУ, СПАСИБО 
ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ ЕМУ ПО-

МОГАТЬ НАМ!»  

 

Стр. 5 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВИТАЛИЯ Д.  

БОЛЬШИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ  

НАМ ДОРОГА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА! 

Художественные работы 
Виталика Д. и VIP-

посетители выставки: 
мама Таня и специалисты 

нашей мобильной  служ-
бы.   

 

«Всё, что ты можешь 

в о о б р а з и т ь ,  —

реально».  

Пабло Пикассо.  

 



Из письма мамы 9-летней Вари Г., 
имеющей органические пораже-
ния ЦНС: 

«Когда у ребенка проблемы со здо-
ровьем, то порою очень сложно 
определить то, что надо делать. С 
одной стороны, хочется, чтобы он 
был на природе, дышал свежим 
воздухом. Значит лучше уехать 
куда-то в деревню. С другой сторо-
ны, в столице — врачи, клиники, 
какая-то возможность для работы... 

В мае прошлого года нам не уда-
лось уехать из Москвы даже на да-
чу. Целое лето просидели дома…
Осенью проблемы только усугуби-
лись. Мы редко выходили на улицу 
просто так, погулять. Даже на дав-
ние занятия, — рисование и музы-
ку, — попали за осень всего дваж-
ды, т.к. не было сил: одеться, выйти 
(лифт и ступеньки, тяжелая дверь 
подъезда), забраться с инвалидной 
коляской в транспорт, пересесть на 
другой, подняться пешком с Варей 
на второй этаж, где проходили за-
нятия… 

Зимой была близка уже к полному 
отчаянию. Моя спина отказала мне. 
Пришлось начать курс лечения 
иглоукалыванием. В какой-то мо-
мент поняла, что всё, больше не 
справлюсь одна, и вспомнила, что 
мама девочки Жени, посещающей 
ту же учебную студию, что и Варя,  
рассказала как-то о паллиативном 
фонде. Я написала в фонд письмо 
и попросила о сопровождении ре-

бенка на занятия. Когда через ка-
кое-то время со мной связались 
представители фонда и рассказали 
о возможностях, которыми можно 
воспользоваться, я с огромной ра-
достью поняла, что вот к кому мож-
но обратиться, что вот она, по-
мощь, идет! Я, конечно, со страхом 
ждала назначенной встречи с соц-
работником и психологом, по-
скольку ни слова дополнительно не 
знала о фонде.  

Результаты оказались невероятны-
ми! Сначала у нас появилось такси, 
которое отвозит нас на занятия и 
привозит домой. Потом мы ездили 
с Варей мерить новую американ-
скую коляску Конвейд, давно про-
шенную у соцзащиты, очень манев-
ренную. Коляска хорошо подошла. 
Ее адаптировали для перемещения 
по лестницам, и перемещаться с 
Варькой стало реально легче.  

Потом благодаря помощи соцра-
ботника из фонда мы ездили ме-
рить вертикализатор. Потом уда-

лось добиться справки об исключе-
нии мяса в меню Вари в интернате, 
в котором раньше отказывались 
кормить девочку по особой диете. 
У меня отпала необходимость заби-
рать ее домой перед обедом. Те-
перь — только после полдника, и 
все нормально. Надеюсь, что наста-
нет день, когда смогу ее забрать 
после ужина. Когда дочка привык-
нет к такому распорядку, то у меня 
точно будет хотя бы один полный 

рабочий день в неделю. Мы к это-
му стремимся.  

Вся эта последовательность описан-
ных действий без помощи фонда 
могла бы растянуться на долгие 
месяцы, а может и годы. Самое 
главное, что дало мне силы быть 
активнее, — это моральная под-
держка, особенно поддержка в том, 
что я делаю для Вари.  

К тому же, я смогла закончить курс 

«иголок», и моя спина сбросила 
года три нагрузки))) и, значит, я 
могу теперь выносить прежний 
режим, даже в условиях, что Варя 
подрастает.  

Огромные силы дало уже первое 
занятие с психологом, т.к. получи-
ла шанс структурировать происхо-
дящее. А со второго занятия я по-
дошла к вопросам, о которых и не 
решалась задуматься, настолько 
они для меня были трудны. Конеч-
но, я ожидаю теперь не только 
внутренних плодов размышлений. 
У меня появилось желание превра-
тить мою «московскую тюрьму» в 
такое место, где мне и Варе было 
бы радостно и хорошо находиться, 

— сколько бы это ни продлилось». 

Стр. 6 

СЧАСТЛИВА МАМА—СЧАСТЛИВ РЕБЕНОК 

Название бюллетеня 

Рисунки из книги “Someday” by Alison 
Mcghee и Peter H. Reynold 

«Ребенок узнает маму по 

улыбке». 

Лев Толстой 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ   



НАМ ДОРОГА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА! 

СЕКРЕТЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

 

 

Родительство — это всегда большая 
ответственность. Когда ребенок 
неизлечимо болен, ответственность 
становится просто запредельной. 
Поэтому нам очень важно, чтобы 
родители наших подопечных име-
ли возможность перевести дух, не-
много расслабиться и забыть о сво-
их заботах, чтобы потом вновь 
иметь силы для ухода за своими 
детьми, для выполнения домашних 
дел и работы.  

Именно для этого мы проводим 

встречи «Родительского клуба». В 
отчетные три месяца все внимание 
было обращено на мамочек. Мы 
хотели, чтобы эти прекрасные жен-
щины встретили весну-2014 в от-
личном настроении, а они с боль-
шим нетерпением ждали каждый 

«девичник», который организовыва-
ли наши психологи Оксана Горло-
ва и Наталья Малкина.  

В итоге довольны были все!!! 

Стр. 7 

Демиургом всех встреч под кодовым названием «преображение» стала Кристина Быкова, 

мастер по имиджу. Она вдохновляла каждую участницу на поиск «лучшей себя».  

В реализации идей преображения участвовала целая команда кудесниц. Стилисты по воло-
сам Светлана, Ирсен и Оксана, визажисты Оксана и Ширли, косметолог Ирина и специа-
лист по маникюру Нэлли  

Пока мамы наводили красоту, их дети общались с во-

лонтерами. Например, Надя секретничала с Элей.  

А вот Юлечка не удержалась. Подстригла себе челку. 

Сделала себе маникюр и вдохновила на него свою под-

ружку—волонтера Ирину. 

КОММЕНТАРИИ МАМ 

Ирина И.:  

«Спасибо за прекрасное настроение! 

Наконец-то я почувствовала себя жен-

щиной, а не только мамой и медсест-

рой». 

Вера Г.:  

«Я — в полном восторге! Больше всего 

радует атмосфера: все спокойно и 

непринужденно. Радуют девочки: ма-

никюр, парикмахер, косметолог и др. В 

руках мастеров мы действительно 

преобразились)) Огромное спасибо!» 

Татьяна З.:  

«Дорогие друзья! Примите 

нашу искреннюю благодар-

ность за великолепно прове-

денное время! Психологиче-

ская сторона для мам во вре-

мя таких встреч очень важ-

на. Возможность отвлечься 

от проблем, от бед, погово-

рить о «женском» в другое 

время представляется редко, 

сегодня мы отдохнули, от-
влеклись на все 100%.  

Низкий поклон за отдых и 

теплый прием сотрудникам 

БФ РППД! Спасибо!» 



Марина  

Придатченко 

 

Паллиативная по-

мощь — это много-

составная забота о 

теле и душе больно-

го человека. Когда этот человек — 

ребенок, то требуется еще больше 

внимания со стороны самых раз-

ных специалистов. Поэтому наша 

команда находится в постоянном 

поиске партнеров, которые  помо-

гают нам обеспечивать качество 

жизни наших подопечных, и при 

этом мы стремимся и сами  профес-

сионально расти, чтобы совершен-

ствовать свои услуги.  

Считаю важным 

отметить, что в 1-м 

квартале 2014 года 

мы заключили 

договор о сотруд-

ничестве с многопрофильной кли-

никой «Медквадрат», которая име-

ет собственный высокотехнологич-

ный центр для детей.  

У нас появилась долго-

срочная программа 

сотрудничества с фон-

дом «Вера». Синергия 

наших ресурсов позво-

лит нашим опекаемым семьям по-

чувствовать еще большую защи-

щенность.     

Приятно осознавать, 

что у нас есть такой 

добрый друг, как ком-

пания «Метро cash & 

carry». В феврале всем нашим подо-

печным она подарила отличные 

наборы для творчества: фломасте-

ры карандаши, пла-

стилин… И еще кра-

сивые кружки — с 

символикой Олим-

пиады-2014 в Сочи, 

которые очень порадовали всех.  

В нашей команде появился профес-

сиональный массажист. Для наших 

деток, у которых практически у 

всех деформация тела или атония 

мышц, это очень важно. Кому-то — 

для повышения тонуса мышц, что-

бы они не раскиселивались, а дру-

гим, наоборот, — для расслабле-

ния. Кроме того, сами родители 

подопечных пройдут курс обуче-

ния.  Детям массаж нужен каждый 

день!  

Психологи нашей мобильной служ-

бы создали группы взаимопомощи 

родителям, в которых родители 

подопечных делятся друг с другом 

личным опытом и тем самым помо-

гают сами себе находить ответы на 

самые глубинные вопросы. Мы 

очень надеемся, что это новая фор-

ма поддержки будет востребована.  

Для паллиативной помощи очень 

важны эффективные коммуника-

ции с пациентами. В марте часть 

наших специалистов прошла спе-

циальный тренинг Дэвида У. Кис-

сейна (Prof. David W. Kissane, MD), 

главы образовательного центра 

Международного  Общества Психо

- С о ц и а л ь н о й  о н к о л о г и и 

(International Psycho-Social Oncol-

ogy Society; IPOS). Организаторами 

мероприятия выступили Институт 

Постдипломного Медицинского 

Образования (МИПМО) и «Евро-

п е й с к и й  м е д и ц и н с к и й 

центр» (EMC).  

Благодаря поддержке Наталье Рив-
киной, руководителю психотера-
певтической клиники ЕМС, осенью 
наша команда пройдет курс обуче-
ния, созданный под задачи именно 
паллиативной помощи детям.  

Благодаря волонтерам 14 именин-

ников получили замечательные 

подарки, о которых они мечтали на 

день рождения.  

Волонтеры много раз выручали 

нас, организовывая оперативную 

доставку питания и памперсов на-

шим подопечным. 

Впереди нас ждут 

много важных дел. 

Снова будут име-

нинники, праздни-

ки, пикники. Снова 

будем помогать 

ребятам с транс-

портом: сопровож-

дать на различные 

процедуры в меди-

Екатерина  

Тараканова,  

Руководитель  

проекта «Волонтеры» 

В первом квартале 2014 

года благодаря нашим 

постоянным и новым 

помощникам-волонтерам мы смог-

ли порадовать де-

тей, которые в силу 

своего физического 

состояния не смогли 

приехать на ново-

годнюю елку, орга-

низованную Фон-

дом. Дед Мороз и 

Снегурочка сами 

пришли в гости к 13 

ребятам. 

цинские учреждения. Снова будем 

стараться решить сложные ситуа-

ции. Снова будем стараться испол-

нить заветные мечты наших подо-

печных. Все это возможно только с 

помощью помощников. Присоеди-

няйтесь и приглашайте ваших дру-

зей вступать в наше сообщество 

добрых дел! 
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ШИРЕ КРУГ 

ВОЛОНТЕР — ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

Название бюллетеня 

Мама Насти П.: 
«Я очень благодарна Фонду за волонте-
ра Дашу. Она очень отзывчивая и ком-
муникабельная. Даша регулярно помо-
гает мне закупать продукты, такая 
помощь для меня очень кстати. При 
постоянной нехватке времени, мне 
удается сделать необходимое, поде-
литься наболевшим и приятно пооб-
щаться. Большое спасибо!» Волонтер Игорь в роли Деда Мороза. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ   

http://www.medkvadrat.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.metro-cc.ru/public/home
http://www.metro-cc.ru/public/home
http://www.ipos-society.org/
http://www.ipos-society.org/
http://www.ipos-society.org/
http://www.ipos-society.org/
http://www.mipmo.org/
http://www.mipmo.org/
http://www.mipmo.org/
http://www.emc-assistance.ru/clinic/40
http://www.emc-assistance.ru/clinic/40
http://www.emc-assistance.ru/clinic/40
http://natalya.rivkina.emcmos.ru/
http://natalya.rivkina.emcmos.ru/


НАМ ДОРОГА КАЖДАЯ ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, КАК БЫ КОРОТКА ОНА НИ БЫЛА! Стр. 9 

2. ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА         

ЧЕМ БОЛЕЮТ НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ? 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
За отчетный период (январь-март 2014 г.) врачи Мобильной службы паллиативной помощи детям и молодым 

взрослым дали 912 телефонных консультаций родителям подопечных и сделали 19 визитов на дом. Соответст-

венно, медсестры — 859 консультаций и 139 визитов, социальные работники — 522 и 112 , психологи — 117 и 54.   

1. Количество телефонных консультаций специалистов 

2. Количество визитов специалистов на дом 

В группу основных заболеваний наших подопечных на 01.04.2014. входят тяжелые поражения центральной нерв-

ной системы и ДЦП (27%), мукополисахаридоз (25%), мышечные дистрофии (13%).  У 8-ми детей—

исключительные орфанные заболевания.  
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4. БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ В 1 кв. 2014 г. 

Непосредственные затраты на программу «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым  взрос-

лым» в первом квартале 2014 года составили около 4,5 млн. руб., из которых около 3,0 млн. руб. — расходы на 

оплату труда высококвалифицированных кадров.  

По мере необходимости нашим подопечным оказывалась прямая материальная помощь, общий объем которой 

за январь-март составил около 1,35 млн. руб.       

Прямая помощь подопечным в 1-м кв. 2014 г. (тыс.руб.)  

В первом квартале 2014 года расходы программы «Мобильная служба паллиативной помощи детям и молодым  
взрослым» покрывались из следующих поступлений: 2 млн. руб. — добровольные пожертвования от юридиче-
ских и физических лиц, 0,3 млн. руб. — гранты и субсидии.  В рамках данной программы добровольное пожерт-
вование Учредителя Фонда использовалось в размере 0,7 млн. руб. В связи с тем, что получение годовой субси-
дии от Комитета общественных связей Правительства Москвы в размере 4,795 млн. руб. было подтверждено в 
апреле 2014 года, планируемые из нее средства для первого квартала в размере 1,2 млн. руб. были покрыты по-
жертвованиями от Учредителя Фонда (до поступления средств субсидии на счет Фонда).  

3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ        

Компании: 

Банк «Таврический»  

«Биомед» и лично генерального 
директора Крылова Сергея Ев-
геньевича 

ГОСНИАС авиационных систем и 
лично Курчевскую Наталью Анд-
реевну 

ДИЛ-БАНК 

«Земактив» и лично Севериненко 
Юлию 

«Интерсол ИСТ» и лично Романов-
ского Павла  

«МД» 

«МЕТРО кэш энд кэрри» 

«Мейнекс» 

«МАСТЕРТЕЛ» 

«ОМС» и лично Найшуллера Вик-
тора и Попович Татьяну 

«Пластик-онлайн» 

Цирк братьев Запашных 

AIVA Productions и лично Ващили-
ну Анну  

I love cafe и лично Симакова Павла        

Наших частных доноров: 
Абрамова Алексея Петровича 

Аветисяна Артема Давидовича 

Андрееву Александру Владимиров-
ну  

Архипову Ольгу Борисовну  

Батожок Екатерину Анатольевну 

Биржина Андрея Александровича 

Бочарову Ирину Александровну 

Брейман Надежду Анатольевну 

Буто Оксану 

Волкова Анатолия 

Гордеева Сергея 

Глушенкову Веру Тимофеевну  

Гудилина Тимофея Владимировича 

Зотову Екатерину Валерьевну 

Ибрагимова Шамиля Калимуллови-

ча 

Касиева Дмитрия Геннадьевича 

Кеткова А.Ю. 

Косарева Игоря Борисовича 

Крейзерова Бориса Иосифовича 

Кузивную Екатерину Сергеевну 

Найшуллера Виктора  

Нестерову Анну Борисовну 

Никифорову Наталью 

Осадчую Оксану Леонидовну  

Переверзева Е. А.  

Пылаеву Наталью Евгеньевну 

Разумова Виктора Сергеевича 

Резниченко Анну 

Снегова Д. М. 

Солодова Юрия Львовича 

Солодову Ольгу Владимировну  

Суровцеву Ирину Владимировну 

Фахретдинова Сергея Баяновича 

СПАСИБО,  

ЧТО ВЫ — С НАМИ!  
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5. РАЗВИТИЕ ТЕМЫ В СМИ 
Одна из целей Фонда - повышение осведомленности наших сограждан о том, что такое паллиативная помощь 

детям, почему так важно ее развитие в стране, каким образом государство, бизнес и общество могут взаимодейст-

вовать, чтобы обеспечить право ребенка, имеющего сокращающее жизнь неизлечимое заболевание, на счастли-

вое детство.  

Предлагаем вам ознакомиться с выступлениями наших экспертов в январе-марте  2014 г.  

ПАЛЛИАТИВ ДЕТЯМ — «В ФОКУСЕ»   
Юлия Чечет, учредитель Фонда, приняла участие в программе в 

«В фокусе» на межгосударственном телеканале «Мир» в которой 

рассказала о целях и задачах паллиативной помощи детям, исто-

рии ее развития в мире, особенностях формирования в России, а 

также о Мобильной службе паллиативной помощи детям и моло-

дым взрослым.  

«Если мы берем под опеку ребенка, мы берем на себя ответствен-

ность. Мы гарантируем, что помощь будет оказана при любых 

обстоятельствах», — отметила она .   

Смотрите полную версию программы.  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮБВИ    

ВАЖНО ЗНАТЬ, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ   

Элла Кумирова, д.м.н., директор Фонда, дала интервью журна-

лу «ГорПRОект». Она развенчала мифы, которые существует 

вокруг неизлечимо больных детей, и объяснила, как можно 

наполнить жизнь радостью независимо от ее срока. 

«Даже короткая жизнь может быть счастливой» 

— читать.    

В журнале «Форум долгосрочной опеки» (№1, 

март 2014 г.) Элла Кумирова обратила внимание 

на те шаги, которые делаются в России для фор-

мирования национальной системы паллиативной 

педиатрии, и тот опыт, который приобрела за два года 

деятельности наша Мобильная служба паллиативной 

помощи детям и молодым  взрослым.   

«Нам дорога каждая детская жизнь, как бы 

коротка она ни была» — читать (стр. 33-36)  

«Дети одни в реанимации» 

— смотреть полную версию 

программы.  

Наталья Савва, к.м.н., заместитель директора по научно-методической работе, ру-

ководитель программы «Ресурсный центр» приняла участие в программе 

« Г р а ж д а н и н  р о д и т е л ь »  н а  т е л е к а н а л е  « М а т ь  и  д и т я » .  

Журналист Вера Шенгелия считает, что сегодня быть родителем — значит нести 

ответственность не только за своих детей, но и за всех тех детей, которым требуется 

помощь. Она пригласила ведущих экспертов в свою программу, чтобы они ответили 

на вопрос: что делать любящим папе и маме, когда их не пускают к родному малы-

шу, который находится между жизнью и смертью?  

«Мы хотим создавать образ идеального мироустройства у аудитории, чтобы после 

просмотра программы человек испытывал не отчаяние, а спокойное твердое чувство, 

что он знает как должно быть, знает, как этого достичь и, главное, знает, что это воз-

можно», — отмечает автор программы.   

http://mir24.tv/video_news/10320664/10320584
https://www.facebook.com/gorproekt.journal/photos/a.596799137082945.1073741841.504985476264312/596800443749481/?type=1&theater
https://www.facebook.com/gorproekt.journal/photos/a.596799137082945.1073741841.504985476264312/596800443749481/?type=1&theater
http://seni.ru/files/FORUM_pdf.pdf
http://seni.ru/files/FORUM_pdf.pdf
http://mama-tv.ru/project/6819/video/4148
http://mama-tv.ru/project/6819/video/4148
http://mama-tv.ru/project/6819/video/4148


Каждый наш подопечный — это своя уникальная история. Поэтому паллиативная помощь 

детям не может быть абсолютно спрогнозирована и спланирована. Преодолевать все форс-

мажоры нам помогают доноры и волонтеры, — наши самые настоящие спасатели.    

Мобильной службе паллиативной помощи детям и молодым взрослым постоянно нужны 

средства на логопедов, сиделок, массажистов, арт-терапетов, чтобы помочь нашим мальчикам 

и девочкам.   

А еще нашим детям всегда требуется общение. Кто-то может организовать для них общий 

праздник. Кто-то может провести индивидуальные уроки по музыке или иностранному язы-

ку. Кто-то — просто почитать.  

У наших подопечных есть братья и сестры, которые любят ходить в кино, театр, зоопарк и 

планетарий, но у родителей нет времени. Поэтому им нужен старший товарищ, который по-

может интересно провести выходные.  

А специалисты Фонда ждут помощи переводчиков, фотографов, копирайтеров, веб-

дизайнеров, IT-экспертов.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ— 

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВНЕСТИ В ЖИЗНЬ БОЛЬШЕ ЛЮБВИ.  

Наши контакты:  

Фандрайзинг – Ирина Сааведра: i.saavedra@rcpcf.ru 

Волонтеры  – Екатерина Тараканова: e.tarakanova@rcpcf.ru  

Общая почта  – info@rcpcf.ru 

Информация о нашей деятельности  

на официальном сайте Фонда и в Facebook 

«Пройдет сто лет, и не будет иметь никакого значения, сколько у меня 

было денег, в каком доме я жил, какая у меня была машина...  

Но мир может стать иным из-за того, что я был важен в жизни одного 

ребенка». 
Ричард Бах  

Рисунок Коли, подопечного Фонда из г. Рошаль («Современные волшебники», стр. 3) 
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