
 

 

 … Любой из нас нравственно проявляется прежде всего по отношению к 
пожилому человеку, именно не ребенок, а пожилой человек 
раскрывает нашу сущность, в отношении к ребенку срабатывают 
инстинкт, уклад, традиции в отношении к старику действуют 
убеждения, воспитание, нравы, то есть сознательные наши силы 
и рычаги. 

 
 Академик Ф.Г. Углов 

  

____________________________________________________________________________________ 
Дорогие друзья! 

 

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» от всей души благодарит вас за 

участие и поддержку, благодаря которой в ноябре и декабре мы смогли оказать помощь: 

 девятерым подопечным фонда на сумму – 445 975 рублей; 

 пациентам Городского гериатрического центра на сумму – 575 463 рубля; 

 пациентам Городской больницы № 28 («Максимилиановской») – 298 890 рублей. 

 

Позвольте рассказать о людях, получивших помощь. 

 

Татьяне Федоровне Шершневой и Галине Ивановне 

Громовой переданы мощные цифровые слуховые 

аппараты. Пациенты со 2-й степенью тугоухости не 

имеют права на льготное протезирование за счет 

бюджета. Пенсионерки благодарят всех и каждого, кто 

оказал им помощь. «Самой мне бы таких денег никак не 

собрать, — подчеркивает Татьяна Федоровна. — Теперь у 

меня все будет хорошо. Наконец-то чувствую себя 

здоровой». А Галина Ивановна рада и тому, что теперь 

сможет без опаски выходить на улицу, вовремя реагировать на приближающийся 

транспорт и общаться с продавцами в магазине. Ее очень расстраивала негативная реакция людей на что, ей 

действительно сложно расслышать чужую речь.  

 

Галина Александровна Кирьянова и Эмилия 

Алексеевна Гермашова получили высокоэффективные 

современные лекарства – «Пролиа» и «Акласта» для 

лечения прогрессирующего остеопороза.  Эти лекарства не 

оплачиваются государством. Обе женщины очень 

признательны жертвователям, поддержавшим их в тяжелое 

время. Лечение уже начато и мы очень надеемся, что оно 

существенно улучшит состояние здоровья наших 

подопечных и сохранит их физическую активность на 

долгое время. 

 

Виктории Леонидовне Акимовой переданы три упаковки препарата «Рибомустин» для 

завершающих курсов химиотерапии. К сожалению, в «Центре сердца, крови и эндокринологии 

им. В.А. Алмазова», где лечится наша подопечная, этого лекарства сейчас нет. По мнению 

лечащего врача, «Рибомустин» отлично работает. Сейчас Виктория Леонидовна чувствует себя 

гораздо лучше и очень надеется вернуться к активной жизни, и, по возможности, к работе. Она 

признательна каждому, кто помог и желает всем здоровья, бодрого настроения и желания жить. 

 

  

Сергею Геворговичу Степаняну переданы современные высокоэффективные 

лекарства – противовоспалительный препарат «Даксос» и бронхолитик «Спиолто 

Респимат для курсовой терапии. Они обеспечивают качественно новый уровень 

лечения больных с хронической обструктивной болезнью легких: сокращают 

количество обострений, улучшают работу легких, и практически убирают 

ощущение нарастающей нехватки воздуха. И, в отличие от длительной 

гормональной терапии, не оказывают негативного воздействия на организм 

пациента в целом. Сергей Геворгович  очень благодарен вам за помощь и 

возможность дышать. 

 



 

Жизненно необходимый препарат «Диспорт» получили двое 

подопечных фонда – Светлана Игоревна Воропаева и Леонид 

Михайлович Чапайкин.  Регулярные инъекции этого лекарства 

качественно улучшают физическое состояние –  снимают 

сильнейший тремор у Светланы Игоревны, улучшают подвижность 

руки у Леонида Михайловича. И позволяют обслуживать себя 

самостоятельно. До недавнего времени препарат выдавался 

бесплатно. В этом году  начались серьезные перебои. Пациентов 

ставят на отсроченное обслуживание, не указывая сроков выдачи 

лекарства. Наши подопечные очень признательны людям, пришедшим им на помощь. 

 

Полностью завершён ремонт в квартире Евгения Николаевича Петухова. Благодаря вашей 

помощи, заменены старые обои и кафельная плитка на кухне, покрашены потолок и окно, 

настелен новый линолеум. И даже повешена новая белоснежная занавеска! В ванной 

комнате приведен в порядок потолок, стены облицованы новым кафелем, произведена 

замена сантехнического оборудования и труб. Теперь квартиру Евгения Николаевича не 

узнать, она радует уютом и чистотой. От всей души благодарим наших партнеров — 

Ассоциацию ветеранов, инвалидов и пенсионеров Санкт-Петербурга, сделавших ремонт 

качественно, быстро и с душой! Я никак не ожидал, что получится такая красота. Все-таки 

строитель и требования к ремонту у меня соответствующие, я очень привередлив, — 

подчеркнул Евгений Николаевич. — Теперь находиться дома приятно, ничего не 

раздражает, уют и покой». Спасибо всем, кто помог! 

 

 

 

Для пациентов Городского Гериатрического центра в рамках годовой программы 

благотворительной помощи закуплена очередная партия постельного белья, средств по 

уходу за кожей и медицинских расходных материалов. Помощью были обеспечены 410 

пациентов стационара и 6577 амбулаторных пациента. Мы очень рады тому, что эта 

помощь сделает жизнь пожилых пациентов немного легче. 

 

 

 

Пожилые пациенты пяти отделений Городской больницы № 28 

(«Максимилиановской») были обеспечены трехмесячным запасом лечебного 

(энтерального) питания и зондами для его введения. Это питание жизненно 

необходимо пациентам, которые по состоянию здоровья не в состоянии принимать  

обычную пищу. Оно обеспечивает им суточную потребность во всех важнейших 

компонентах питания,  способствует улучшению здоровья и продлению жизни. 

 

 

Наши жертвователи, волонтеры  и партнеры дополнительно  сделали замечательные подарки  

напрямую подопечным фонда и опекаемым нами больницам: 

 

 Галине  Ивановне Громовой подарили красивое и теплое  зимнее пальто.  

 Максимилиановскую больницу украсили к Новому году и установили жалюзи на 12-ти окнах в 

Отделении медицинской паллиативной помощи № 1. 

 Валентине Николаевне Варновской подарили мощный цифровой слуховой аппарат. 

 Подопечные фонда получили 65 вкуснейших гастрономических подарков к Новому году. 

 Для пациентов Максимилиановской больницы подготовлены 150 сладких подарков (мандарины, 

печенье, конфеты) и около 130 персональных подарков – красивые игрушки для развития мелкой 

моторики, носочки, тапочки, поздравительные открытки. 

 

 

Дорогие друзья! 

Мы бесконечно признательны вам за решение помогать простым пожилым людям, за внимание к каждому 

нашему подопечному. Огромное спасибо! 


