«04» апреля 2017г.
Дорогие друзья, детям нужна помощь!

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ АКЦИИ
1. Фоменко Кирилл, 07.01.2009г, Ставрополь
Диагноз: ДЦП, правосторонний гемипарез, ЗПРР, шунтозависимая
гидроцефалия
«С МИРУ
ПО МОНЕТКЕ»!
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одном месте невозможно, как и надолго завладеть его вниманием… «Впереди школа,- пишет мама
старается нам помочь в домашних делах.Как бы мы не старались, не все в
мальчика, - и мы верим, что при вашей помощи мы справимся с трудностями, и Кирюша сможет без
наших силах. Болезнь порой выигрывает. Не все лекарственные препараты выдаваемые в аптеке подходят
проблем учиться, и общаться с окружающими. Когда-нибудь он будет просто сидеть за столом,
водить пальчиком по книжным строчкам, спокойно слушать сказку, выдерживать время занятий… но

сыну и тем самым оказывают неблагоприятный эффект на его здоровье. Специалисты подобрали Егору
ингаляционный препарат, не вызывающий удушливых бронхоспазмов, и облегчающий отхождение вязкой
мокроты. Пожалуйста, помогите нам, мы не всегда в состоянии "тянуть" по расходам моменты
обострения..."
Стоимость ингаляционного препарата ГИАНЕБ, 24уп. 93 600 рублей.
Гаджимагомедов Халид
Когда мальчику был год, его мама первый раз обратилась к офтальмологу,
однако на тот момент врач не сказала ничего конкретного, как и не назначила
лечение. Только спустя год, в ходе планового осмотра педиатр
поинтересовалась ходом лечения косоглазия... Диагноз был подтвержден, когда
малышу исполнилось 2 года. Были назначены очки для постоянного ношения,
аппаратное лечение, окклюзия правого глаза, рекомендован
специализированный детский сад для детей с нарушением зрения. И несмотря
ни на что, в январе 2019 года, на очередном осмотре оказалось, что показатели
существенно ухудшились.По итогу последнего обследования специалисты
рекомедуют Халиду как можно быстрее провести оперативное лечение
косоглазия, что бы сохранить зрительную функцию глаз и помочь мальчику
адекватно видеть мир вокруг. К сожалению данная операция не проводится бесплатно, хотя она менее
травматична для организма и послеоперационный период протекает гораздо легче.«Все обязанности по
воспитанию, лечению, обучению ребенка выполняю только я,- пишет мама мальчика, - отец никакого
участия не принимает. Ввиду этих обстоятельств я обратилась в фонд за помощью. Мой сын очень
смышленый и рассудительный мальчик. И я очень хочу, чтобы мой ребенок был здоров, чтобы никакие
недуги не мешали ему полноценно жить и быть счастливым. Буду очень признательна за помощь».
Стоимость первого этапа хирургического лечения косоглазия в НПЦ Солнцево, Москва 60
825,82 рублей.
Терещенко Илья
Из письма мамы:
"Никогда не думала, что с нами может такое случиться. В феврале 2019г
в наш дом пришла беда - наш единственный сын попал в аварию. В
тяжелейшем состоянии, с травмой мозга и в глубокой коме Илюша был
доставлен в областную больницу. Только через 4 часа врачи приступили
к операции и буквально вернули ему жизнь.
Еще через неделю Илюшу перевезли в Московскую клинику, где ему
было проведено ещё две операции на мозге. Однако, ко всем нашим
бедам, как осложнение появился менингит. На сегодня Илюша
находится в вегетативном состоянии и ему срочно требуется новая
операция по установке шунтирующей системы, для оттока лишней жидкости, скапливающейся в голове у
сына. К сожалению таких денег в нашей семье просто нет...Пожалуйста, подарите нашему мальчику шанс!"
Стоимость программируемого клапана шунтирующей системы с адаптером 218 600 рублей.

С уважением,
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