
Благотворительный проект



Шанс на полноценную жизнь

 

О детском церебральном параличе (ДЦП) слышал,
наверное, каждый, но лишь немногие представляют
себе всю гамму ощущений больных этим недугом.
Чтобы понять, с чем сталкиваются такие детишки,

напрягите изо всех сил хотя бы мышцы руки или ноги.
Не расслабляйте минуту, две, три… Понравилось? А
пациенты с ДЦП испытывают это ежесекундно.

Круглосуточно. Годами.
 



В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНА
ОБЛАДАЕТ ТЕХНОЛОГИЯМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЕСЛИ НЕ
ВЫЛЕЧИТЬ, ТО СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 70–80%

ПАЦИЕНТОВ С ДЦП.
 

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОРСАЛЬНАЯ РИЗОТОМИЯ
БАКЛАФЕНОВАЯ ПОМПА
ЭЛЕКТРОДЫ

СЕЛЕКТИВНАЯ ДОРСАЛЬНАЯ РИЗОТОМИЯ ПОКАЗАНА ПРИ
СПАСТИКЕ, БАКЛОФЕНОВУЮ ПОМПУ И ЭЛЕКТРОДЫ

МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ПРИ ДИСТОНИИ.



Дмитрий Юрьевич Зиненко -
врач-нейрохирург, доктор
медицинских наук,
заведующий
нейрохирургическим
отделением Научно-
исследовательского
клинического института
педиатрии имени академика
Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
человек – живая легенда.

ДМИТРИЙ ЗИНЕНКО



45,8% детей до операции не
ходили самостоятельно 

После оперативного
вмешательства (селективная
дорсальная ризотомия) 87,5%
детей имеют возможность
самостоятельно передвигаться,
25% не нуждаются при этом в
вспомогательных средствах 

В целом, 91,8% отмечают
значительное улучшение
походки

При опросе родителей
спустя не менее 6 мес.
после операции 100%
довольны результатами
операции

Результаты селективной дорсальной ризотомии похожи наРезультаты селективной дорсальной ризотомии похожи на
волшебство!волшебство!

И необходимо сделать СДР доступной для всех детей сИ необходимо сделать СДР доступной для всех детей с
инвалидностью!инвалидностью!  

Раньше СДР делали только
в Америке и Западной
Европе, стоимость такой
операции порядка 4 млн.
рублей.



Без оперативного вмешательства вся
жизнь такого пациента складывается из
курсов реабилитации (не менее двух
раз в год), не менее 1-3 раз в частных
Реабилитационных центрах, курсов ЛФК
и массажей на дому, это огромная
финансовая нагрузка для семей, где
есть такие дети, и для государства.

Качественно изменить жизнь детей,
дать им шанс на полноценную жизнь –
самостоятельно ходить, двигаться,
учиться, социализироваться может
селективная дорсальная ризотомия!
К сожалению, в настоящий момент на
данные виды операций выделяется
порядка 1000 квот на всю Россию, а на
педиатрическую область приходится
не более 200. В 2022 году выделено 6
квот на СДР в НИИ педиатрии г.
Москвы.



Проект «Обыкновенное чудо руками доктора»
даст шанс детям встать с инвалидной коляски 

В планах доктора Зиненко проводить не менее 100 операций в
год. Из этих 100 операций 6 будут оплачены по квотам

государства, 94 семьи вынуждены изыскивать средства на
операцию самостоятельно. 

 
 

Средняя стоимость СДР - 375 000 рублей

Для семей со средним достатком, где
растет ребенок инвалид и где мама
работать не может, это неподъёмные
деньги.



Необходима масштабная благотворительная программа
для помощи семьям детей инвалидов на оплату СДР! 

Чтобы прооперировать 94 ребенка в год,
необходим бюджет 35 250 000 рублей.

То есть, в месяц - 2 937 500 рублей.

Если экспертный совет Первого канала
сочтёт проект «Обыкновенное чудо»      
БФ «Взлетная полоса» достойным эфирного
сбора, то средства будут направлены на
оперативное лечение 26 и более детей,
которые получат шанс встать на ноги и
пополнить ряды здоровых россиян!



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Селективная  дорзальная  ризотомия
может  быть  показана  20–30 процентам
детей  с  ДЦП .  Затем  полтора-два  года
реабилитации ,  и  пациент  имеет  шанс
на  полноценную  жизнь :  он  может
обучаться ,  социализироваться ,
приносить  впоследствии  пользу

обществу .  
Похожим образом дела обстоят и с

применением других
нейрохирургических методик . При этом

содержание одного ребенка с ДЦП
обходится государству в среднем около  

 3 млн рублей в год; а ведь
консервативное лечение в данном случае

дает лишь временный эффект ,  и его
необходимо повторять раз за разом . 



"Понятно, что мы не вылечим
всех больных ребятишек, но

помочь 60–70% из них вполне
возможно!"

Доктор Д. Ю. Зиненко



Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
имени академика Ю. Е. Вельтищева Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю. Е.
Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ).
Благотворительный фонд "Взлетная полоса"

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА


