
Публичный отчет 
об использовании денежных средств, выделенных в рамках 

благотворительной помощи КФ «Samruk-Kazyna Trust» 
 
 
Наименование 
благотворительного 
проекта: 

«Подари детям жизнь» 

Администратор 
благотворительного 
проекта: 

Общественный Фонд «Добровольное Общество «Милосердие» 

Направление 
деятельности: 
 

Фандрайзинг и организация лечения детей в зарубежных 
клиниках диагнозы которых неизлечимы в Казахстане. 

Бюджет 
благотворительного 
проекта: 

102 484 590 тенге 

Срок реализации: 
 

с июля 2020 года по июнь 2021 года 

Охват благотворительного 
проекта: 

 

Краткое описание проекта: 
 

Оказание помощи в лечении детей страдающих заболеваниями не 
излечимыми в Казахстане. 
Совершенствование системы здравоохранения и повышение 
качества жизни детей. 

Описание реализации 
благотворительного 
проекта, включая задачи, 
мероприятия (этапы), 
сроки, ресурсы, 
ответственных лиц, 
фактические показатели 
эффективности по 
каждому мероприятию 
(этапу): 
 

1.  Оказание первичных телефонных и email-консультаций. 
Оказана первичная консультационная помощь – 124 семьям по 
обращениям в Фонд «ДОМ» 
Июль 2020 – июнь 2021 – 295 обращений.  
2. Организация и проведение мастер-классов и семинаров 
иностранных хирургов, врачей, с целью внедрения 
импортозамещающих методик лечения/операций в Казахстане, для 
уменьшения количества диагнозов, подлежащих лечению за рубежом. 
20-21.04.2021 
Медицинский десант в Таразе 
Врачи из Алматы посетили учреждения в ВКО, а 19 апреля 2021г. 
команда врачей – специалистов по нейрохирургической, 
ортопедической, ЛОР и другим патологиям, прошедших мастер-
классы ведущих мировых светил и владеющими самыми 
современными методиками лечения посетили г. Тараз. Благодаря 
спонсору, который пожелал остаться неизвестным, организуются 
выездные консультации для детей, находящихся в детских домах 
(спонсор оплачивал транспортные расходы и проживание команды в 
регионах). 
21-22.05.2021 
Мастер-класс по детской ортопедии 
21-22 мая 2021 года при поддержке ОФ «Добровольное общество 
«Милосердие» и с участием специалистов из России в Детской 
городской клинической больнице №2 г. Алматы прошли мастер-
классы по консервативному лечению врождённой косолапости по 
методу Понсети и лечению врождённого вертикального тарана стоп у 
детей методом Доббса. 
 
Июль 2020 – июнь 2021 – проведены 6 мастер классов. 
20-21 апреля команда в составе менеджера проекта Светланы 
Селюниной, врача-нейрохирурга Азамата Жайлганова и врача-



ортопеда Ерлана Садырбалина из Детской городской клинической 
больницы №2 г. Алматы посетила в Таразе Специализированный дом 
ребёнка «Умит», ЦОССУ №4 и Центр поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Более 100 детей прошли обследование, по результатам которого была 
выявлена необходимость в оперативном лечении 7 детей с ДЦП – 
операции по нейрохирургической патологии, 3 детей – по 
ортопедической патологии, 2 детей – по челюстно-лицевой хирургии, 
2 детей – по врождённому пороку сердца, а также 3 детей – по 
генетическим исследованиям. Данные дети направлены на 
дополнительные обследования, после прохождения которых и 
определится методика их лечения. 
На базе Жамбылской областной многопрофильной детской больницы в 
городе Таразе (главный врач – Азат Сатжанов) проведены мастер-
классы Азамата Жайлганова и Марата Рабандиярова, главного врача 
Детской ГКБ №2 г. Алматы, которые передадут местным 
специалистам свой опыт и знания по лечению детей с ДЦП методом 
селективной дорсальной ризотомии. Особо хочется отметить 
самоотверженную работу врачей этой больницы, охватывающих весь 
южный регион Казахстана – нейрохирургов Мирсаида Байматова, 
Саята Жумабаева, Мирдаса Мурадова, ортопеда Кайрата Жанисбаева. 
Как показывает статистика, диагноз «косолапость» определяется у 
трёх из тысячи новорождённых, причём чаще у мальчиков, чем у 
девочек. Для этого заболевания характерна деформация стопы, при 
которой она отклоняется внутрь от продольной оси голени. Для 
своевременной, т. е. до того, как ребёнку исполнится 4 месяца, 
коррекции косолапости без хирургического вмешательства успешно 
используется метод Понсети, разработанный в середине XX века 
американским ортопедом испанского происхождения Игнасио 
Понсети (1914-2009). 
Применению этой манипулятивной техники и был посвящён мастер-
класс детского ортопеда-травматолога д. м. н. Максима 
Александровича Вавилова, доцента кафедры детской хирургии ЯГМУ 
(Ярославль), который в 2007 году защитил диссертацию по теме 
«Хирургическое лечение тяжёлой косолапости у детей», но при этом 
является сертифицированным специалистом по методу Понсети. 
Учеником Понсети был Мэттью Доббс, чьё имя носит метод лечения 
плоско-вальгусной деформации стоп (в США её называют 
«вертикальный таран»). Эта передающаяся по наследству патология 
встречается у одного из 10 тысяч новорождённых. После того, как 
ребёнок начинает ходить, пяточная кость стопы выпирается наружу, 
при этом голеностопный сустав смещается к внутренней части ступни, 
а средний отдел уплощается. Из-за плоскостопия походка становится 
неуклюжей, а ребёнок жалуется на боль в ногах, так как его мышцы 
быстро устают. 
Методу Доббса был посвящён мастер-класс, который проводил к. м. н. 
Андрей Викторович Сапоговский, врач травматолог-ортопед 4-го 
отделения (клиника патологии стопы, нейроортопедии, системных 
заболеваний и центр spina bifida) НМИЦ детской травматологии и 
ортопедии имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург). 
В течение двух дней на базе алматинской ДГБК №2 российские врачи 
проводили осмотр пациентов и операции, читали лекции, обучали 
гипсованию по методам Понсети и Доббса специалистов-ортопедов из 
Алматы, Астаны, Атырау, Костаная, Павлодара, Семея, Тараза и Усть-
Каменогорска. Которые, в свою очередь, будут внедрять 
прогрессивные методики лечения детей в своих регионах и обучать 
других врачей.  
 
3. Фандрайзинг спонсорских средств с целью оказания финансовой 
помощи детям с заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане. 
 
За отчетный период (с июля 2020 по  июнь 2021 года) произведен 
фандрайзинг средств в сумме – 357 903 669 тенге. 



 
4. Оказание финансовой помощи детям с заболеваниями, 
неизлечимыми в Казахстане. 
За отчетный период (с июля 2020 по  июнь 2021 года) оказана 
финансовая помощь на лечение – 214 детям с заболеваниями, 
неизлечимыми в Казахстане. 
Из них 37 детей получили фин помощь на лечение из средств 
ФРСП «Samruk-Kazyna Trust»  
 
5. Проведение полного цикла работ по поиску клиник и согласованию 
всех необходимых действий (заключение договора с клиникой, 
подготовка семьи и т.д.) 
По каждому ребенку получившему помощь на лечение проведена 
полная работа. 
 
6. Осуществление общественного контроля в области выделения 
государственных квот на зарубежное лечение, путем участия в работе 
Рабочего органа дистанционно и очно 
 
17.04.2021 
Заседание  комиссии МЗ РК № 05 от 17.04.2021г. - по направлению 
граждан Республики Казахстан на лечение в зарубежные клиники. 
Общее количество рассмотренных документов  - 5 (пять). Все дети.  
Всем одобрено лечение за рубежом. 
22.04.2021 
Заседание комиссии №06 от 22.04.2021 года - по направлению 
граждан Республики Казахстан на лечение в зарубежные клиники. 
Общее количество рассмотренных документов  - 4 (четыре).  Все дети. 
3 (троим)  одобрено, 1 (одного) отдали на доработку.  
11.05.2021 
Заседание комиссии 
№07 от 11.05.2021 года - по направлению граждан Республики 
Казахстан на лечение в зарубежные клиники. Общее количество 
рассмотренных документов  - 5 (пять).  Все дети. Всем одобрено.  
04.06.2021 
Заседание комиссии №08 от 04.06.2021 года - по направлению 
граждан Республики Казахстан на лечение в зарубежные клиники. 
Общее количество рассмотренных документов  - 10 (десять).  Все дети. 
2 (два) ребенка - одобрено на зарубежное лечение. 8 (восемь) детей на 
мастер класс в АО НЦПДХ на селективную интраартериальную 
химиотерапию. Мастер класс будет проведен сотрудниками НМЦ 
онкологии им. Н.Н.Блохина г.Москва РФ.  
23.06.2021 
Заседание комиссии №09 от 23.06.2021 года - по направлению 
граждан Республики Казахстан на лечение в зарубежные клиники. 
Общее количество рассмотренных документов  - 3 (три).  Все дети. 
Всем одобрено на зарубежное лечение.  
30.06.2021 
Заседание комиссии №10 от 30.06.2021 года - по направлению 
граждан Республики Казахстан на лечение в зарубежные клиники. 
Общее количество рассмотренных документов  - 4 (четыре).  3 (трое) 
детей и 1 (один) взрослый. Всем одобрено на зарубежное лечение.  
 
За отчетный период (с июля 2020 по  июнь 2021 года)– проведено 
20 (двадцать) Заседаний комиссии по направлению граждан РК на 
зарубежное лечение. 
 
29.06.2021 
Состоялось онлайн совещание с рабочей группой и проектным офисом 
по дорожной карте.  
30.06.2021 
Под председательством Министра здравоохранения Республики 
Казахстан А.В.Цой, в режиме ZOOM состоялось совещание,  с целью 



обсуждения и проработки вопросов связанных с проектом приказа о 
внесении изменений в приказ Министра здравоохранения РК от 9 
сентября 2010 года № 704 «Об утверждении Правил организации 
скрининга». 

Информация о 
достигнутых результатах в 
рамках реализации 
благотворительного 
проекта: 
 

В ходе реализации проекта за отчетный период проведен 
фандрайзинг средств, оказана помощь в организации 
зарубежного лечения для 214 детей. 
Проведена работа по совершенствованию системы оказания 
медицинской помощи детям и повышению качества жизни детей. 

Список материалов в 
СМИ: 
 

https://vlast.kz/obsshestvo/41551-podari-detam-zizn.html 
https://forbes.kz/process/pravda_i_mifyi_ob_autizme 
https://www.instagram.com/tv/CICrUSHl1eg/?utm_source=ig_web
_copy_link 
https://forbes.kz/life/miloserdie_v_period_koronavirusa/ 
https://www.facebook.com/aruzhan.sain/posts/3772516632830474 
https://www.instagram.com/p/CMmMMuNgs-n/ 
https://www.facebook.com/miloserdie.dom/posts/2234275886708395 
https://www.youtube.com/watch?v=DdZ2mpHZ6Us 
https://www.youtube.com/watch?v=aGsBv6CqqrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=dpEqDR6Nuag&t=11
522s 
https://www.facebook.com/usynovite/videos/4701817942
76958 
https://informburo.kz/stati/15-let-miloserdiya-za-eti-gody-
fond-dom-pomog-tysyacam-detei 
https://ru.sputnik.kz/society/20210331/16664183/Zaschitn
ikov-sirot-obyavlyayut-vragami-Aruzhan-Sain-o-situatsii-
v-detskikh-domakh-Kazakhstana.html 

 
  


