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____________________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 

В апреле фонду исполнился ровно год. За это время мы с вами смогли помочь 36 пожилым петербуржцам с 

дорогостоящими лекарствами, слуховыми аппаратами, ремонтом квартир и улучшением ежедневного быта. 

Под постоянную опеку взяты две ведущие гериатрические больницы Петербурга – Гериатрический центр и 

Максимилиановская больница. Мы привозим новое и качественное постельное белье, гигиенические и 

перевязочные материалы, средства по уходу за лежачими больными, лекарства и другие разнообразные 

медицинские расходные материалы. Все это стало возможно только благодаря вашей неизменной поддержке. 

Спасибо, спасибо большое вам, друзья!  

 

В первом квартале 2017 года мы смогли оказать помощь: 

 одиннадцати подопечным фонда на сумму – 640 490 рублей; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму – 1 213 146 рублей; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») – 386 366 рублей. 

 

Позвольте рассказать о людях, получивших помощь. 

 

Михаилу Абрамовичу Рахлину, Галине Ивановне Петровой и Лидии Антоновне Мареевой переданы 

мощные цифровые слуховые аппараты. Пациенты со 2-й степенью тугоухости не имеют права на льготное 

слухопротезирование за счет бюджета. Именно поэтому для них так важна ваша помощь. Примерка  слуховых 

аппаратов каждый раз сродни чуду. В течение нескольких минут после их включения выражение 

растерянности на лицах наших подопечных, свойственное многим слабослышащим людям, сменяется сначала 

изумлением, а потом радостью. Они очень благодарны всем, кто помог им вновь обрести слух, а Лидия 

Антоновна добавляет, что возможность слышать – самый дорогой из всех полученных ею за 80 лет подарков. 

 

   

Михаил Абрамович Галина Ивановна Лидия Антоновна 

 

 

Жизненно необходимый неврологический препарат «Диспорт» 

получили двое подопечных фонда – Леонид Михайлович 

Чапайкин и Валентина Николаевна Варновская. В этом году 

получить это лекарство стало еще сложнее, в первую очередь 

им обеспечиваются дети и люди трудоспособного возраста. 

Пенсионеров ставят на отсроченное обслуживание без указания 

сроков получения.  Но без регулярных инъекций состояние 

больных, перенесших инсульт как Леонид Михайлович или 

страдающих от блефарозспазма как Валентина Николаевна, 

ухудшается критически – они теряют возможность нормально передвигаться, обслуживать себя, и даже 

видеть. Именно поэтому ваша помощь для них просто бесценна. Неврологические препараты для лечения 

последствий травмы головы переданы Татьяне Петровне Лавровой. После курсового лечения ей предстоит 

пройти серьезное обследование. 

  



 

Серьезной проблемой для многих людей старшего возраста являются заболевания костей и суставов, такие 

как остеопороз, артрит, осложнения после установки протезов. Современные высокоэффективные лекарства 

для их лечения, не входят в перечень льготных, и государством не оплачиваются. Антонине Федоровне 

Лавровой передан препарат «Пролиа» для лечения прогрессирующего остеопороза. Валентине Николаевне 

Сорокиной – «Гиалуром», «Флебодиа» и «Актовегин» – для курсового лечения тяжелого артроза коленных 

суставов. Александр Иванович Белоусов получил годовой запас препарата «Эливис» для лечения 

осложнений после протезирования. Наши подопечные очень благодарны вам, друзья, за помощь и 

возможность жить  активно. 

 

   
Антонина Федоровна Валентина Николаевна Александр Иванович 

 

Постоянным и значимым направлением работы фонда является обеспечение пожилых 

людей  с хронической обструктивной болезнью легких современными лекарствами 

взамен устаревших гормонов, постоянный прием которых крайне вреден. Так Валерию 

Ивановичу Желудову были переданы бронхолитик «Спиолто Респимат» и 

противовоспалительный препарат «Даксос» для курсовой терапии. Валерий Иванович 

по образованию фармацевт, проработавший много лет в институте радиологии. Он, как 

никто другой, понимает значимость качественных лекарств и очень признателен вам, 

друзья, за поддержку в трудную минуту. 

 

Завершён косметический ремонт в квартире блокадницы Альбертины Георгиевны 

Тихоновой. В ванной заменена электрика и потолок, в коридоре обновлены стены, 

покрашены дверные проемы, повешен светильник и сделан натяжной потолок. 

Кухня отремонтирована полностью: от стен, окон и потолка до кафельного 

«фартука». В небольшой, но очень уютной квартире теперь легче дышится. 

Проводка не искрит, а обои не нужно постоянно подклеивать. И это большая 

радость для нашей подопечной. Активной блокаднице к ее большой радости также 

подарен новый велосипед. 

 

Для пациентов Городского Гериатрического центра в рамках годовой 

программы благотворительной помощи закуплены две партии постельного 

белья, средств по уходу за лежачими больными и медицинских расходных 

материалов. В феврале помощью были обеспечены 435 пациентов стационара и 

8714 амбулаторных пациента. В марте помощь получили 433 пациента 

стационара и 5360 амбулаторных пациента. Мы очень рады тому, что эта 

помощь сделает жизнь пожилых пациентов немного легче. 

 

 

 

Для пожилых пациентов Городской больницы № 28 («Максимилиановской») 
были закуплены базовые препараты для лечения сердечно-сосудистых и 

инфекционных заболеваний, болезней пищеварительного тракта, почек, диабета, 

обмена веществ, а также подгузники для лежащих больных. Эта помощь 

обеспечила больницу самым необходимым до получения медикаментов и 

медицинских товаров по государственным поставкам. 

 

 

Дорогие друзья! 

Мы бесконечно признательны вам за решение помогать «обыкновенным» пожилым людям, за внимание к 

каждому нашему подопечному. Огромное спасибо! 


