«19» октября 2016г.
Дорогие друзья!
Благотворительный фонд «СОЗИДАНИЕ» искренне благодарит РОР «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» за перечисленные денежные
средства в размере 5 980 000 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей в
рамках проведения Благотворительного праздника «Екатерининская ассамблея»,
проходившего в г. Екатеринбурге 10.12.2015г и сообщает, что средства были направлены
нами на оплату слухоречевой реабилитации, курсов реабилитации детям с диагнозом
ДЦП и приобретение слуховых аппаратов костной проводимости:
1. Стрежнев Саша, 7,5 лет, Свердловская область (г.Реж)
Диагноз: Двусторонняя смешаннная тугоухость 3 ст, аномалия
развития ушей, микротия, артезия наружных слуховых проходов
Из письма мамы:
«Когда сын появился на свет, сразу же было заметно, что ушки его
недоразвиты. После выписки мы поехали в НПЦ Екатеринбурга,
где Саше диагностировали аномалию развития ушных раковин,
двустороннюю смешанную тугоухость. Казалось, выхода нет. Изза особенностей развития ушей кохлеарную имплантацию
провести невозможно. Ночи без сна и постоянные поиски решения
проблемы. В полтора года сыну установили слуховой аппарат.
Саша стал отчетливо различать звуки, начал заниматься с
логопедом, учиться говорить. Но вскоре срок действия аппарата
закончился и сын снова погрузился в тишину.
По итогам последнего обследования специалисты рекомендовали использование
имплантируемых слуховых аппаратов костной проводимости Alpha. Один такой аппарат Саше
подарил Русфонд. Однако у сына двусторонняя тугоухость и для полноценного развития Саше
необходимо ношение двух аппаратов, во избежание развития сколиоза и чтобы сын
чувствовал себя комфортно в общении с окружающими. Скоро Сашу ожидает операция по
установке импланта-фиксатора. А пока он учится в первом классе, любит читать очень
хорошо рисует.
Пожалуйста, помогите! Нам одним с бедой не справиться!»
Оплачен слуховой аппарат костной проводимости Alpha+имплант, стоимостью 625 000
рублей.
2. Пахалуева Кристина, 8 лет, Свердловская область
(дер. Мелехина)
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, Задержка
моторного развития
У семилетней Кристины – тяжелое заболевание –
ДЦП. Этот приговор поменял жизнь маленького
человечка на все триста шестьдесят градусов!
Родилась она раньше положенного срока и сначала не
хотела дышать. Пришлось подключать аппарат
искусственной вентиляции легких. После возвращения
домой началась долгая, непрекращающаяся борьба
родителей и самой девочки за ее право … самостоятельно сидеть, стоять, передвигаться!
Сейчас Кристина знает такие слова и термины, которые другим детям в ее возрасте, к их

счастью, неведомы. Знает, что такое «Кинезиотерапия», «иглоукалывание», «мануальная
терапия», «лечебная физкультура», «коррекционный костюм»… Достаточно? А ведь это все,
через что ребенку приходится проходить ежемесячно! За последнее время Кристине сделали
три операции! Труды, конечно не напрасны. Несмотря на тяжелое заболевание, Кристина
может самостоятельно сидеть, ползать и даже стоять у опоры. Недавно врачи посоветовали
маме и папе отвезти дочь в специальный реабилитационный центр «Сакура» в город
Челябинск. Результаты обнадежили всех: у девочки значительно окрепли мышцы спины,
снизился тонус в ногах и руках, она смогла самостоятельно встать! Еще одна ступень к
заветной цели – полноценно самой ходить. Хотя до цели еще долгий путь. Кристине
необходимо попасть в центр еще раз. Как минимум. Но материальное состояние семьи не
позволяет это сделать. Одной папиной зарплаты не хватает. Кристина очень надеется, что
найдутся люди, которые помогут ей сделать первые в жизни уверенные шаги!
Оплачен курс лечения в РЦ «Сакура» 129 600 рублей. (по результатам лечения: Окрепли
мышцы ног, лучше стала ходить с поддержкой за руки. На занятиях отрабатывались навыки
ползания на четвереньках, с опорой может постоять на коленках).
3. Антропова Вика, 6 лет 5 месяцев, Свердловская область
(г. Екатеринбург)
Диагноз: Двусторонняя сенсоневральная тугоухость,
пограничная с глухотой, состояние после кохлеарной
имплантации
Очень тяжело жить в полной тишине в мире полном звуков.
И не слышать голоса родных и близких, природы, музыки, …
Так случилось, что Вика родилась с проблемами слуха, проще
говоря-глухой. Слуховые аппараты не помогали и в 2011г
девочке провели кохлеарную имплантацию. Это только
первый шаг на долгом пути к обычной жизни. Ведь мало
услышать, надо научиться различать звуки, понимать
обращенную речь и конечно же необходимо научиться
говорить. Это не так просто. Ни в городе, ни в области нет специализированных центров,
способных помочь ребенку после кохлеарной имплантации. Занятия в домашних условиях –
это хорошо, но очень мало. Вике необходима помощь целого ряда специалистов, настройки
слухового и речевого процессора. Ведь не за горами школа и так хочется, что бы девочка не
чувствовала себя другой, могла без помех общаться со сверстниками и учителями, и радовала
своими успехами родных.
Оплачена слухоречевая реабилитация в Центре Исток Аудио (Тоша и Ко), стоимостью 143 000
рублей. (по результату слухоречевой реабилитации: Отличный толчок в подготовке в
массовую школу! Норма)
4. Чернышов Данил, 14 лет, Свердловская область
(г. Асбест)
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез
С фотографии на нас смотрит прекрасный,
улыбчивый парень. Вот кажется, еще мгновенье его
позовут и он побежит со сверстниками по своим
мальчишеским делам… Но вся беда в том, что
Данил не может самостоятельно передвигаться.
Сколько боли порой видит мама в глазах сына, когда
он наблюдает за игрой своих друзей, будь то футбол
или другая подвижная игра. Не сосчитать сколько
раз он говорил: «Мама, как мне надоела инвалидная коляска, как хочется просто встать и
пойти…»

«Мы продолжаем бороться с болезнью все эти годы,- пишет мама Дани. Мой сын всеми
силами пытается преодолеть все трудности и боль, с которыми ему приходится сталкиваться в
процессе лечения. На сегодня Данил может самостоятельно передвигаться с канадскими
палочками, научился подниматься и спускаться по лестнице. Лечение необходимо продолжать
для укрепления полученных результатов и для получения новых. Пожалуйста, без вас нам не
справиться!»
Данилу оплачено два курса лечения в РЦ Сакура, стоимостью 262 300 рублей. (по
результатам лечения: Увереннее стоит у стены на ногах. Сам встает на колени и ходит вдоль
опоры. В ближайшее время планируется продолжение лечения).
5. Румянцева Маша, 1год 9 месяцев, Свердловская область (р.п.
Сосьва)
Диагноз: Двусторонняя тугоухость 4 степени, пограничная с
глухотой, состояние после кохлеарной имплантации
Из письма мамы:
«Потрясший нашу семью диагноз – двусторонняя хроническая
тугоухость 4 ст, пограничная с глухотой – дочери поставили в
Областном сурдологическом центре г.Екатеринбурга
02.12.2014г. А в феврале 2015 мы с Машей попали на курс
реабилитации, где я впервые увидела детей с кохлеарной
имплантацией. Сразу же обратилась к специалистам и поняла,
что в нашем случае это единственный правильный выход. Мы
подали документы и в начале октября Машеньку
прооперировали. Благодаря тому, что операция прошла в раннем
возрасте у нас есть все шансы приблизить слухоречевое развитие нашей дочери к уровню
обычного ребенка, к тому, что наша дочка будет посещать обычный детский сад, учиться в
обычной школе и не будет отличаться от сверстников. Только это все возможно при условии
дальнейшей комплексной слухоречевой реабилитации. Ведь дар слышать и говорить данный
многим от рождения, нам подарили только сейчас и теперь наша задача научиться правильно
слышать и говорить. Помогите нам, пожалуйста!».
Оплачена слухоречевая реабилитация в Центре Исток Аудио (Тоша и Ко), стоимостью 143 000
рублей. (по результатам слухоречевой реабилитации: Прошла запускающий этап.
Сформирована мотивация в использовании слуха, запущен механизм накопления словарного
запаса и вывода его в актив).
6. Бычков Вадим, 5 лет, Свердловская область (г.
Нижний Тагил)
Диагноз: Порок развития головного мозга,
Симптоматическая фокальная эпилепсия, С-м ДЦП
Все мы: и взрослые и дети мечтаем. Дети мечтают о
полетах в космос, игрушках и волшебстве. А наши мечты
в большинстве своем неразрывно связаны с нашими
детьми: первые слова, первые шаги, и вот мы уже идем
взявшись за руки в первый класс, занятия спортом и
увлечения музыкой, но главная наша мечта - чтобы дети
были здоровы! Порой случается, что не всем нашим
мечтам удается сбыться и судьба преподносит нам
тяжелые испытания, но мы не перестаем мечтать. Просто мечты немного меняют свое
направление, но главным остается одно - чтобы дети были здоровы!
Вадим родился в тяжелом состоянии, реанимация, ИВЛ. Родные следовали всем
предписаниям врачей, надеясь на лучшее, но инвалидности избежать не удалось. Лечение
продолжается и сегодня и состояние Вадима предполагает, что лечение это должно носить
постоянный характер. Есть поражения, есть маленькие, но очень ценные победы!

«Пожалуйста,- пишет мама Вадима,- помогите нам в борьбе за единственного сына!».
Оплачен курс лечения в РЦ «Сакура», стоимостью 127 400 рублей. (По результатам лечения:
укрепились мышцы плечевого пояса, улучшился захват кистью предметов. На занятиях
занимался по-разному, необходимо было присутствие мамы).
7. Пермякова Люба, 4 года, Свердловская область (г.
Красноуфимск)
Диагноз: Синдром Тричера Коллинза-Франческетти,
Артезия слухового прохода, нарушение слуха и речи
«Люба очень плохо слышит и имеет задержку речевого
развития. Но, не смотря на это, она милая, смышленая
девочка. Сейчас ей 4 года, и она еще не осознает, что для
того, чтобы не отличаться от других девочек, нужно
очень много пережить. Это и операция на лице и ушных
проходах, длительные курсы реабилитации, занятия по
развитию слуха и речи, но первое и самое главное – это
имплантируемые аппараты костной проводимости с закрытым имплантом Alpha. С их
помощью Люба услышит звуки окружающего мира, научится понимать обращенную речь и
говорить»- не поверите, но это не слова мамы, это слова из медицинского заключения! На
сколько же доктор, писавший это, болеет за своих маленьких пациентов.
К этому просто нечего добавить, кроме того, что семья очень любит свою дочку и сестренку и
очень просит помощи!
Оплачен слуховой аппарат костной проводимости Alpha+ имплант, стоимостью 625 000
рублей.
8. Лисьих Денис, 19 лет, Свердловская область (г. КаменскУральский)
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, тяжелая форма, дизартрия
Из письма мамы:
«Мы лечимся с рождения, курсы реабилитации, медикаментозное и
оперативное лечение, занятия иппотерапией, безусловно, все это
дает положительные результаты. Но, к сожалению, Денис все еще не
может ходить самостоятельно, очень мешает спастика мышц. Сын
стоит с поддержкой, может выполнять некоторые упражнения
самостоятельно. Сейчас Денис занимается дома с папой, он очень
старается, но это не совсем то, что делают специалисты
реабилитационного центра.
Самостоятельно мы можем приобрести необходимые для сына
лекарства, оплатить занятия с логопедом, но собрать средства на лечение в
специализированном центре нам не под силу. Поэтому просим вас о помощи!».
Оплачен курс лечения в РЦ «Сакура», стоимостью 128 600 рублей.(по итогу лечения: на фоне
занятий и проводимого лечения, уменьшился тонус в разгибателях ног, стал сидеть с
согнутыми в коленных суставах ногами).
9. Полежаев Володя, 7лет, Свердловская область (п.
Привокзальный)
Диагноз: Органическое поражение ЦНС, Двусторонняя
сенсоневральная тугоухость, состояние
Из письма мамы:
«Володю мы очень ждали и любили еще до рождения. Но так
случилось, что малыш появился на свет в тяжелейшем
состоянии, не дышал. Прогнозы врачей были

неутешительными. Но верить в то, что сын будет «растением» не хотелось… Однако диагнозы
сыпались один за другим, не смотря ни на что мы проходили лечение и курсы массажа,
принимали лекарства. Было больно понимать, что самый дорогой на свете человечек не
слышит моего голоса, стихов и сказок на ночь, но я упорно продолжала это делать и порой
казалось, что он меня понимает. В 2010г Володе провели кохлеарную имплантацию.
Потихоньку мы занимаемся дома, нам очень не хватает помощи специалистов. Подарите,
пожалуйста, моему Володе шанс говорить и понимать окружающих!».
- По диагнозу глухота оплачена слухоречевая реабилитация в Центре Исток Аудио (Тоша и
Ко), стоимостью 143 000 рублей. (по результатам слухоречевой реабилитации: Мальчик с
тяжелой формой ДЦП. У него не было даже четких реакций на звуки. Удалось точно
настроить процессор, получить реакции даже на самые тихие звуки и сформировать
мотивацию в использовании появившегося слуха).
- По диагнозу ДЦП оплачен курс лечения в Центре Сакура, стоимостью138 300 рублей.
10. Шемятихина Алена, 6 лет 8 месяцев, Свердловская
область (г. Екатеринбург)
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия
Алена — вторая из двойни. Так случилось, что девочки
появились на свет на 28 неделе. Состояние их было
тяжелым. Реанимация, 2 месяца в отделении патологии
новорожденных и как следствие — один неутешительный
диагноз следовал за другим. Постоянные обследования,
посещения специалистов. Можно было бы впасть в панику
и лить слезы, но мама решила бороться. Она возила девочек
в различные города и клиники. На сегодня Алена учится во
втором классе школы «Эверест» (для детей с особенностями развития), посещает
музыкальную школу и изучает английский язык. Многое пройдено, но еще больше предстоит.
Ведь девочек необходимо поставить на ноги, помочь им максимально социализироваться. А
для этого необходимо проходить лечение и реабилитацию. Мама в одиночку старается
справиться с навалившимися трудностями, но это не всегда получается и она обращается к
нам за помощью.
Оплачен курс лечения в РЦ Сакура, стоимостью 127 400 рублей.(по итогу лечения: На
занятиях отрабатывались упражнения по правильной биомеханики шага, улучшению
опороспособности нижних конечностей и координации движений. Ходить стала увереннее).
11. Губин Кирилл, 4 года, Свердловская область (г.Серов)
Диагноз: Двусторонняя сенсоневральная глухота, состояние после
кохлеарной имплантации
Из письма мамы: « Кирюша родился весом 850 грамм и ростом 35 см.
Врачи не давали прогнозов, что он выживет, т.к. срок был очень
маленьким и вероятность того, что ребенок проживет больше трех
суток, была не велика… Но, с самых первых минут, Кирюша боролся
за свою жизнь. У него не раз останавливалось дыхание, но он снова
дышал, он хотел жить дальше…Никогда не забудем того, когда он
лежал в инкубаторе, совсем крошечный, обмотанный трубками и
проводами, размером чуть больше мужской ладони, и боролся право
жизнь.
Спустя 2,5 месяца мы вернулись домой с весом 3300 грамм.
В течении года, мы на постоянной основе наблюдались в г.
Екатеринбурге. Стояли на учете у кардиолога, невролога, офтальмолога. Т.к. в первую очередь
у детей, рожденных на раннем сроке, возникают проблемы с сердцем, зрением и проблемы с
неврологией. С учета нас сняли еще в год. О том, что у нас проблемы со слухом никто и
подумать не мог.

Дважды аудиологический скрининг показал отрицательный результат и сурдолог посоветовал
обратиться в НУП «Бонум» г. Екатеринбурга для точного и полного обследования. По итогам
которого прозвучало: врожденная тугоухость IV степени. Мы не могли в это поверить… И
только потом мы поняли, что когда мы звали Кирилла по имени или разговаривали с ним, он
не обращал внимания, а мы списывали все на то, что ребенок еще не понимает, что от него
хотят, либо увлечен чем-то другим. Мы и подумать не могли тогда, что наш Кирюша ничего
не слышит. Он не слышал, когда мы включали музыку, когда смотрел мультфильмы, он
смотрел только на мелькающие картинки и все…
В 2,5 года Кирилла прооперировали на правое ухо. Позже нас подключили и Кирюша впервые
услышал наши голоса… Тк в нашем городе сурдопедагогов нет. Занимаемся своими силами,
но это редко получается. Кирилл не усидчив и не всегда воспринимает занятия дома всерьез,
иногда и вовсе отказывается от занятий. Приходится не легко.
Мы очень хотим, чтобы у Кирилла произошел скачок в развитии, чтобы мы сдвинулись с
мертвого места, чтобы произошло чудо. Мы знаем, что специалисты в центре сильные и
занимаются с детьми плодотворно и все занятия идут детишкам на пользу. Да и для нас,
родителей, дают много полезной информации.
Мы просим у Вас помощи попасть во Фрязино. Огромное спасибо за то, что даете шанс. Ведь
время уходит и мы понимаем, что потом нагнать его будет очень тяжело!»
Оплачена слухоречевой реабилитации в Центре Исток Аудио (Тоша и Ко), стоимостью
143 000 рублей.(по результату слухоречевой реабилитации: проблема мальчика в том, что
несмотря на то, что операция проведена уже давно, процессор он не носил, а значит не слышал
все это время. Проблема была в неадекватности его настройки, Кирюше было дискомфортно
его носить. Удалось в начале курса реабилитации правильно настроить процессор, приучить
мальчика к постоянному ношению. На то ушла треть курса, зато потом удалось достаточно
быстро запустить "слуховой механизм", начать накапливать пассивный словарь и выводить
его в актив. У мальчика появились хорошие шансы на норму!).
12. Бастриков Влад, 8 лет, Нижний Тагил
Диагноз: Органическое поражение ЦНС,
Симптоматическая эпилепсия, с-м ДЦП
Полтора месяца после своего рождения Владик провел
с мамой в реанимации. Да и вся дальнейшая жизнь, к
сожалению, у Славы и его родителей связана с
поликлиниками, больницами, анализами,
лекарствами… У Мальчика – тяжелое заболевание,
повлекшее за собой массу сопутствующих
осложнений!
Конечно, мама возила сына на всевозможные реабилитационные процедуры в родном городе,
дома занимались лечебной гимнастикой. Но ощутимых результатов, к сожалению, не было.
Много лет…
Год назад узнали о медицинском центре «Сакура», об отличных результатах, которые дают
занятия со специалистами клиники. Деньги собирали буквально по сусекам, всем миром!
«Уже после первого курса в «Сакуре» мы увидели результаты!», - пишет мама, - «Сын стал
самостоятельно садиться, сейчас он может сам есть и пить, что для нас – просто победа!
Кроме того мы водим его в специализированный детский садик! Слава готовится к школе! Это
так здорово!»
Сейчас, чтобы закрепить успехи, Владиславу необходим повторный курс в центре «Сакура».
Но он стоит космических для семьи денег! Весь доход – пенсия мамы и бабушки, да пособие
на Славу. Порой они не знают, на какие средства лекарства-то покупать! А что уж говорить о
«Сакуре»! Но Слава не теряет надежды! Он пока еще верит в добрых людей, способных
помочь чужому горю.
Оплачен курс лечения в Центре «Сакура» , стоимостью 129 400 рублей. (по результату
лечения: На занятиях проводились упражнения по укреплению силы мышц сгибателей
коленного сустава и передней группы мышц голени. Уменьшились страхи).

13. Грехов Кирилл, 3 года 8 месяцев, Березовский
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой
степени, симптоматическая эпилепсия
(медикаментозная ремиссия)
Кирилл- третий ребенок в семье, третий мальчик.
Родился на 35 неделе с весом 1760 ,очень маленький,
слабеньким, но с большим желанием жить! И с кучей
предварительных диагнозов…К 4 месяцам стало
очевидно, что последствий не избежать. К своим 3
годам Кирилл прошел уже очень много курсов лечения,
но выявилось, что у него еще симптоматическая
эпилепсия, то сеть медикаментозное лечение невозможно. Остается только массаж и движение
(ЛФК). Мама прилагает все свои силы к тому, чтобы Кирюша догонял сверстников и смог
полноценно расти и жить. Занимались гиппотерапией, после чего заметно окрепла спинка, в
домашних условиях применяли методику Глена Домана и ребенок научился ползать на
животе. Но для того, чтобы поставить ребенка на ноги нужна постоянная регулярная
реабилитация в центрах. За 2015 года Кирилл прошел два курса в РЦ «Сакура». И есть
результаты! Останавливаться нельзя, чтобы не потерять приобретенные навыки. В настоящее
время Кирилл не ходит, но стоит и сидит с поддержкой, передвигается по-пластунски, при
поддержке за руки поднимается на ножки. В речи появидись слова «надо», «мама», «папа».
Все понимает! У Кирилла есть большое желание и надежда научиться всему тому, что могут
делать его сверстники. Ему необходимо помочь.
Оплачен курс лечения в Центре Сакура, соимостью 128 600 рублей. (по результату лечения:
окрепли мышцы шеи, плечевого пояса, улучшился контроль головы. На занятиях
адаптировался не сразу).
14. Шипунов Андрей, 6 лет 11 месяцев, Заречный
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез
Рождение Андрея ждали, как праздника! Тем более, что в семье
Шипуновых до этого во всех поколениях рожались только девочки.
Но праздник был омрачен. Сразу же после появления на свет
Андрей попал в реанимацию. Надолго… А потом – сразу, как гром, диагноз-приговор: ДЦП!
Только мама и папа знают, что они перенесли за эти годы! Каждый
прожитый день – визиты к многочисленным врачам, лекарства,
массажи, лечебные гимнастики, боль, слезы… Каждый день –
борьба за возможность двигаться!
«За эти годы мы многого достигли», - пишет мама Андрея, «Научились ползать, вставать на четвереньки, ходить на коленках, стоять у опоры довольно
долго. Врачи в один голос говорят, что ребенок перспективный». Родители с восторгом
вспоминают курс лечения в центре «Сакура», куда посчастливилось попасть. Андрей стал
более активным, значительно уменьшились судороги, окрепла спина! Ребенка было не узнать!
Но в «Сакуру» необходимо попасть еще раз! И, может быть, не последний! Раньше родители
могли «крутиться» - брали кредиты, брали взаймы у друзей, родных. Но, к сожалению, на
сегодня все ресурсы исчерпаны! А медики настоятельно советуют везти туда Андрея еще раз!
«Мой сын – очень жизнерадостный мальчик», - продолжает мама, - «Пожалуйста, помогите
ему приблизить мечту – встать на ноги!»
Оплачен курс лечения в Центре «Сакура», стоимостью 129 500 рублей (по результату лечения:
Отмечается незначительное снижение мышечного тонуса. Ребенок очень старается).
15. Хитрин Семен, 15,5 лет, Екатеринбург

Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия
Фотография Семена очень здорово передает его
характер – солнечный, открытый, добрый. Вот чего
точно не сможет передать фото, так это постоянной
боли и разочарования – 15,5 лет жизни со страшным
диагнозом ДЦП…
Испытаний на долю семьи безжалостная судьба
отсыпала щедро! Семен появился на свет в тяжелом
состоянии и сразу попал в реанимацию. Три недели на
аппарате искусственной вентиляции легких. Затем –
диагноз ДЦП… Жизнь била по всем фронтам – через
год трагически погибает папа Семена, и мама с двумя
детьми остается одна… Но, не смотря на все тяготы они сумели сохранить оптимизм, веру в
лучшее!
Семен прошел десятки курсов реабилитации, перенес не одну сложную операцию. И усилия
не прошли бесследно. Мальчик научился передвигаться с помощью тростей, уверенно стоять.
И это, поверьте, - огромная победа! Сейчас ему необходимо пройти курс реабилитации в
центре «Сакура». Сумма, которую требуется оплатить, для мамы Семена – не подъемная! Весь
бюджет – это пенсия и пособие! Родственников нет, помочь некому!
Оплачен курс реабилитации в центре «Сакура», стоимостью 129 000 рублей. (по результату
лечения: Окрепли мышцы спины, уменьшилась атаксия туловища при ходьбе. Улучшилась
опора на ноги. Занимался упражнениями для тренировки равновесия, координации, учился
правильно падать. Улучшилась моторика рук).
16. Санникова Полина, 7 лет 10 месяцев, Ирбит
Диагноз: ДЦП
Полина родилась в срок, небольшая гипоксия, но врачи
успокоили, с ребенком все будет хорошо.
Но ни в месяц, ни в два, ни в три малышка не
удерживала голову и родители забеспокоились,
попросили направление в Екатеринбург на
обследование… и вот тут оказалось, что у крохи
повреждены шейные позвонки… прописали лечение и
отправили домой. Несмотря на все предпринятые усилия по лечению, в год диагноз был
выставлен. Конечно, для любой семьи осознание того, что твой родной человечек серьезно
болен сильное потрясение… Но ведь от взрослых зависит благополучие их детей. И семья
Полины решила ни за что не сдаваться!
Родители не соглашаются принять то, что Полина не сможет ходить, бегать как все дети.
Врачи говорят, что у Полины очень большой потенциал, что она сможет многое. Девочка
очень умная (интеллект не нарушен), занимается в школе развития, бассейне, с логопедомдефектологом, любит смотреть мультики, слушать сказки, гулять и играть с младшей сестрой.
Полина не может сидеть, ходить, ползать. Все только с поддержкой. Но она очень старается!!!
Стали появляться долгожданные результаты, пусть не большие, но результаты… Впереди у
Полины долгое лечение и нам хочется помочь семье на этом долгом пути к выздоровлению.
Оплачен курса лечения в Центре Сакура, стоимостью 129 300 рублей. (по результату лечения:
Уменьшился тонус в конечностях. На занятиях обучалась навыкам ползания. Лежа на животе,
опираясь на локти, удерживала голову).
17. Докучаев Илья, 7,5 лет, Нижний Тагил
Диагноз: ДЦП, состояние после оперативного лечения черепно-мозговой грыжи
Семилетний Илья очень любит читать – «Колобок», «Красную шапочку», «Репку». С
удовольствием смотрит мультики… Все, как у его сверстников. Кроме одного – у него
тяжелейшее врожденное заболевание – ДЦП! За эти годы мальчик перенес несколько

сложных операций. В то время, как его друзья беззаботно резвятся
на детской площадке, Илья трудится. Свободного времени нет
вообще: ежедневные поездки в медицинские учреждения,
домашние занятия лечебной физкультурой, курсы массажа,
бассейн, логопеды, психологи и бесконечные лекарства…
Сегодня он может только ползать на четвереньках и делать
несколько шагов у опоры. Самостоятельно кушает, но практически
не разговаривает. Общается только языком жестов. «Надежда
есть», - уверяют врачи, - «Надо пройти курсы реабилитации в
специализированном многопрофильном медицинском заведении.
Новые технологии и опытные специалисты делают чудеса! Один
из лучших центров – «Сакура» в городе Челябинск».
Непреодолимая преграда – деньги. «В нашей маленькой семье», пишет Илюшина мама, - «нет таких больших денег! Воспитываю
сына одна, не работаю. Живем только на пенсию и алименты! Очень просим – помогите!».
Оплачен курс лечения в Центре Сакура, стоимостью 129 800 рублей. (по результату лечения:
Физически окреп, стал лучше и дольше стоять, учился останавливаться во время ходьбы. В
данный момент проходит лечение).
18. Фаршатов Паша, 5,5 лет, Среднеуральск
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия
В течение первого года жизни Павлика родители замечали, что сын
ощутимо отстает в развитии от своих сверстников. В год он с
трудом удерживал голову, не мог самостоятельно переворачиваться,
садиться… В год же врачи поставили мальчику неутешительный
диагноз – ДЦП.
Конечно, родители делали все от них зависящее! Возили Павла в
реабилитационные центры города Екатеринбурга,
консультировались у различных специалистов, самостоятельно
занимались дома лечебной физкультурой, пробовали массажи…
Всего сразу не перечислишь. Результаты были более, чем скромные!
Потом – собрались с духом, силами, последними денежными
средствами и повезли Павла в Челябинский центр «Сакура». О нем много слышали от
знакомых по несчастью. «Успехи были ошеломляющие», - пишет Пашина мама, - « Сын
научился ползать на четвереньках, самостоятельно садиться и даже ходить с помощью опоры.
Сейчас он без посторонней помощи кушает и пьет! У нас есть еще два года, чтобы
максимально подготовить сыночка к школе. Мечтаем, когда он будет уверенно шагать,
наравне с братом и сестренкой!»
К сожалению, у мамы, в одиночку воспитывающей троих детей, нет больше возможности
отвезти Павла в центр «Сакура». Пенсии и алиментов от отца с трудом хватает на оплату
логопедов, нейропсихологов, на медикаменты… Паша очень надеется, что найдутся
волшебники и подарят мальчику возможность уверенно идти по жизни!
Оплачен курс лечения в Центре Сакура, стоимостью 128 600 рублей. (по результату лечения:
Наросла толерантность к физической нагрузке).
19. Суханов Семен, 16 лет, Нижний Тагил
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия Литлла
Появившись на свет, Семен сразу попал в реанимацию.
Потом – страшный диагноз – ДЦП, слезы родителей, боль,
отчаяние… С этого момента начались бессонные ночи,
переживания, больницы, клинические институты,
реабилитационные центры… Как утопающий хватается за
соломинку, так родители пытались попробовать все,

включая визиты к бабушкам, практикующим нетрадиционную медицину. Но, конечно,
основные занятия – в реабилитационных центрах. География поездок – широкая: Нижний
Тагил, Тула, Каменск-Уральский, Челябинск…
Год назад посчастливилось попасть в медицинский центр «Сакура». Результаты превзошли все
смелые ожидания! До занятий в «Сакуре», Семен сам не мог ходить. Теперь он без
посторонней помощи и поддержки делает 5-10 шагов! Это, действительно, огромное
достижение и большое счастье для всех!
Вот слова из письма Семиной мамы: «У нас огромное желание научить сына ходить! И это
возможно! Теперь мы точно знаем!»
Но для достижения цели необходимо попасть, как минимум, еще раз в центр «Сакура». Но
сделать это сейчас невозможно. Не позволяет семейный бюджет. Денег не хватает на самые
необходимые вещи!
Семен очень хочет научиться ходить! Он ждет помощи и надеется! Пока еще надеется!
Оплачен курс лечения в Центре Сакура, стоимостью 130 000 рублей. (по результату лечения: :
на занятиях отрабатывались навыки передвижения на коленках, удержания равновесия в
вертикальном положении. Может постоять на одном колене с поддержкой за палку и на ногах
без опоры несколько секунд. Освоил новые упражнения ЛФК).
20. Щипачева Лиза, 7,5 лет, Екатеринбург
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез
Лиза поспешила родиться… и увидела свет на 28 неделе
с весом 1135 граммов. 2,5 месяца специалисты боролись
за ее жизнь и победили, выписав с весом 2276 г. До 11
месяцев у девочки не получалось практически ничего,
даже держать головку. Родные понимали, что
отставания не избежать, но очень надеялись на то, что
со временем Лиза нагонит. А девочка только улыбалась
и могла держать в правой ручке игрушку, так как левая
не работала совсем.
Родители прилагают максимальные усилия к тому, чтобы преодолеть болезнь. Сейчас Лизе 7,5
лет, к счастью болезнь не затронула интеллект, девочка знает всех животных, геометрические
фигуры, считает, знает практически весь алфавит. Очень любит петь, рисовать, лепить. Да и в
целом, несмотря на свое заболевание, Лизонька много чего умеет. Непродолжительное время
может сидеть и стоять у опоры, сама кушает, пьет, ползает, левая рука стала больше работать,
немного ходит при поддержке. Для того, чтобы не потерять все эти навыки, нужны
постоянные занятия. Ведь ДЦП очень коварное заболевание, лишающее ребенка не только
свободного передвижения, но и как только лечение останавливается, можно потерять все то,
что было достигнуто с таким большим трудом…
«Пожалуйста, помогите нам не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед!»
Оплачен курс лечения в Центре «Сакура», стоимостью 128 800 рублей. (по результату
лечения: на занятиях осваивала навыки ползания на коленках, на четвереньках. Научилась
ходить с поддержкой за палочки, которые переставлял инструктор. Начала ходить вдоль
стены приставным шагом, но боится упасть. Занималась по-разному, требовалось время для
адаптации).
21. Куреша София, 6,5 лет, Екатеринбург
Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез
София появилась на свет раньше срока, во время родов
произошло кровоизлияние в головной мозг, случился
инсульт. Когда девочке исполнился один месяц, был
поставлен диагноз гидроцефалия, закупорка сосудов. За
6,5 лет кроха перенесла множество операций, в т.ч. на
глазх, в результате которой удалось остановить отслойку

сетчатки, но зрение к сожалению сильно упало… Все свои 6,5 лет, София борется, трудится,
старается , терпит и надеется… Необходимо поддержать девочку, помочь ей на ее таком
сложном пути. София с мамой ни на минуту не оставляют надежды!
Оплачен курс лечения в Центре Сакура, стоимостью 128 600 рублей. (по результату лечения:
на занятиях осваивались и закреплялись навыки переворачивания, ползания на животе. С
поддержкой стояла на четвереньках, пыталась сидеть по-турецки и на полу с вытянутыми
ногами. После курса лечения улучшилось отведение пальцев правой руки. При сидении на
диване стала опираться рукой. Освоила новые упражнения ЛФК).
22. Назарова Варвара, 6 лет, Екатеринбург
Диагноз: Гидроцефалия, состояние после множественных
ревизий шунтирующей системы, спастический тетрапарез
Глядя на эту улыбчивую симпатичную девочку, трудно
представить что у нее за плечами двенадцать!!!
тяжелейших операций! Еще совсем недавно Варя не могла
толком шевелиться, постоянная рвота, головные боли, а
сейчас каждый день приносит ей и родителям что-то
новое.
Варя родилась намного раньше срока весом в 1940
граммов и длиной 41 см. Сразу попала в реанимацию. Несколько недель не могла
самостоятельно дышать и питалась через зонд. На фоне внутрижелудочкового кровотечения
начала прогрессировать гидроцефалия. Жидкость скапливалась в голове ребенка, сдавливая
мозг. Три операции, одна за другой. В результате шунтирование - специальная система для
отведения жидкости. Стало немного легче, поскольку остановили рост головы, ведь голова
ребенка была уже 49 см. Все это время Варя почти не двигалась… ко всему прочему
появились эпилептические приступы. Очень долгое время девочке не могли подобрать
препараты, приступы не прекращались, доходя до 30-50 в день!!! Наконец Варе смогли
подобрать терапию, сейчас у малышки уже 2,5 года ремиссия. Но потом состояние девочки
резко ухудшилось, оказалось вышла из строя шунтирующая система. Снова пять операций на
головном мозге и брюшной полости, и все равно Варя улыбается!!! Не так давно впервые
после череды операций она начала вставать на ножки, снова началось восстановительное
лечение в реабилитационном центре.
Оплачен жизненно необходимый курс физкультурно-оздоровительных мероприятий в РЦ
Шамарина, стоимостью 96 000 рублей. ( по итогу реабилитации: Значительно окрепла,
появилась уверенность в движении).
23. Гилев Максим, 6 лет 10 месяцев, Качканар
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия
Максим очень любит играть с машинками, любит рисовать,
любит смотреть мультики: «Лунтик», «Маша и медвель»,
«Фиксики»… Он с удовольствием посещает детский садик,
но … специализированную группу. У него – тяжелейшее
врожденное заболевание ДЦП. Мальчик – очень
общительный, легко идет на контакт. Но для того, чтобы
хоть как-то общаться со сверстниками, Максиму приходится
прилагать неимоверное количество усилий. Это и
постоянные консультации у врачей, занятия иппотерапией, массажи, лечебные гимнастики.
Всего не перечислишь! Много времени приходится проводить в специализированных
реабилитационных центрах.
Конечно, он многого достиг: может самостоятельно сидеть, немного ходит, держась за руку
взрослого, сам пытается сделать несколько шагов. Но для того, чтобы развиваться дальше, ему
необходимо лечение в современном лечебном заведении с передовыми технологиями и
опытными специалистами. Такое место есть – реабилитационный центр Шамарина в Калуге.

И счет на оплату лечения тоже есть. Большой счет, очень большой для бабушки Максима,
которая воспитывает его одна! Папы не было изначально. Мама, узнав про тяжелую болезнь
сына, попросту сбежала. А на пенсию и пособие по инвалидности прожить-то нормально не
возможно! Не говоря уже об оплате коммерческого лечения! Максим с бабушкой очень ждут
помощи!
Оплачен курс физкультурно-оздоровительных мероприятий в РЦ Шамарина, стоимостью
96 000 рублей. (по итогу лечения: начал самостоятельно ходить, правда пока не очень
уверенно, просит бабушку идти рядом для подстраховки, при поддержке за руку бегал, играл в
футбол).
24. Егоров Никита, 8,5 лет, Свердловская область
Диагноз: Аномалия развития наружного и среднего уха, артезия
слуховых проходов, Двусторонняя кондуктивная тугоухость 3 ст
Никита – старший сын, мамин помощник и гордость родителей!
Мальчишка с успехом занимается: теннисом, танцами, легкой
атлетикой… Но всех побед он добивается в специализированной
школе-интернате. У него непростой диагноз – двухсторонняя
тугоухость, пограничная с глухотой, аномалия развития ушей…
В силу особенностей диагноза Никите нельзя подобрать
обычные слуховые аппараты, даже сверхмощные не помогут.
Есть ли выход из сложной ситуации? Выход почти всегда есть!
После детальных обследований врачи посоветовали Егоровым
приобрести для сына слуховые аппараты костной проводимости.
Очень многим они помогали. Но есть очень большое «НО» – стоимость этих аппаратов
слишком высока для обычной семьи с тремя детьми…
Лучше процитировать строки из письма мамы Никиты: «У нас трое мальчишек,верные друзья
и защитники. Работает один муж. Зарплату в одиннадцать тысяч рублей никак не назовешь
большой и даже средней! Возможности отложить просто нет и так больно понимать, что есть
средство, которое поможет сыну без проблем общаться со сверстниками, повысить уровень
знаний, улучшить успеваемость в школе, да и просто поверить в свои силы, но у нас нет
возможности приобрести аппарат. Мы все очень надеемся, что вы откликнитесь и поможете
нам!»
Оплачен слуховой аппарат костной проводимости Альфа с имплантом-фиксатором,
стоимостью 625 000 рублей.
25. Шевелева Лиза, 10 лет, Свердловская область
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия
Еще задолго до рождения Лизы родители решили назвать
будущую дочку в честь русской императрицы Елизаветы,
сильной и решительной. Не могли они знать, что сила и
выносливость понадобятся ребенку с первых дней жизни,
когда врачи озвучили неутешительный вердикт – ДЦП.
Действительно, девочке пришлось перенести много. В
пять лет – сложнейшая операция по удлинению
мышечных сухожилий. Еженедельно, ежедневно –
занятия лечебной гимнастикой, всевозможные
процедуры, посещения врачей… Где только не пришлось побывать за это время: в клиниках
Кургана, Пушкино, Евпатории, Трускавца, Березовского…
Очень помог визит в реабилитационный центр «Сакура» в городе Челябинск. Результаты
превзошли все ожидания! Лиза стала увереннее стоять, ходить с помощью упора. «Это было
здорово!», – написала Лизина мама, – «Но с каждым месяцем поездки на лечение становятся
для нас все более обременительными. Мы не в состоянии оплачивать сейчас даже свои
первостепенные нужды. В семье работает один муж. Дочка понимает, что она не такая, как
все. Все чаще комплексует, замыкается в себе!»

Сейчас девочке необходим еще один курс в центре «Сакура». Но его стоимость – просто
невообразима для родителей. Они ждут помощи от действительно добрых людей! У них одна
мечта – помочь Лизе твердо стоять на ногах в этой жизни! В прямом и переносном смысле!
Оплачен курс лечения в Центре “Сакура”, стоимостью 122 100 рублей. (по результату
лечения: физически стала крепче, увереннее сидит одна со спущенными ногами, с опорой на
руки. На занятиях отрабатывались навыки стояния и ходьбы на коленках и на ногах с
посторонней помощью. Требовалось время для адаптации на занятиях. Стала лучше
совершать арифметические действия и пересказ прочитанного текста).
26. Авилов Амин, 3 года, Свердловская область
Диагноз: Двусторонняя сенсоневральная тугоухость, пограничная с
глухотой, состояние после кохлеарной имплантации
Трехлетний Амин хотя и любит общение со сверстниками, в
детский сад не ходит, у него – двухсторонняя тугоухость, он
практически не слышит. В возрасте десяти месяцев Амин, ползая
по квартире, уронил большой железный таз. Мама бросилась к
ребенку, опасаясь, что он испугается грохота. Но сын и бровью не
повел. Понимая, что надо бить тревогу, повезли мальчика в
больницу. После детальных анализов и исследований, врачи
поставили диагноз – глухота. «Земля не успела уйти из под ног», –
написала мама Амина, – «Медики сразу объяснили, что операция
по вживлению слухового сенсора поможет нам!» Такую операцию и сделали мальчику в
клинике Екатеринбурга. Но там же сразу объяснили, что это только начало борьбы за то, что
бы сын не только слышал окружающий мир, но и полноценно говорил, полностью понимал
обращенную к нему речь! Необходимы занятия со специалистами в центре реабилитации.
Таких заведений несколько. Все советуют маме повезти сына в город Фрязино, в центр «Тоша
и Ко». Задача на сегодняшний день невыполнимая. Мужа нет, родственники не помогают, а на
руках – двое детей! «Очень прошу помочь нам попасть в «Тошу и Ко»!», – заканчивает письмо
мама Амина, -«Говорят, что мир не без добрых людей! Мы верим в это!»
Оплачена слухоречевая реабилитация в Центре Исток Аудио (Тоша и Ко), стоимостью 158 000
рублей. (по итогу слухоречевой реабилитации: Двуязычная семья - основная проблема
естественного развития ребенка. Проведена глобальная работа с семьей по формированию
естественного речевого поведения, запущен механизм естественного речевого развития
мальчика. Появилась положительная динамика).
27. Ураков Даниил, 3,5 года, Свердловская область
Диагноз: Органическое поражение ЦНС, ДЦП, спастическая
диплегия
Миллионы детей, говоря слова «пошли играть!», не
задумываются над тем, насколько это бывает сложно иногда
сделать! Даниил знает – сейчас для него это практически
невозможно! У него – тяжелейшее врожденное заболевание –
ДЦП. Неутешительный диагноз врачи поставили через восемь
месяцев после появления на свет. «Наша жизнь с Даней
превратилась в ежедневную работу, тяжелую, изнуряющую»,
– пишет мама мальчика,-«Много времени проводили в
больничных отделениях. Сначала в неврологическом, потом –
в ортопедическом… Месяц за месяцем, год за годом… Сын все терпеливо переносил – и
тяжелые гимнастики, и обкалывания, и нескончаемые визиты к врачам. Все ради того, чтобы
научиться ходить, как все! Такое простое желание – ходить!»
Многие специалисты советовали отвезти ребенка в реабилитационный центр «Сакура» в город
Челябинск. Трудно было, но деньги на первую поездку все же собрали. После окончания курса
Даниил встал на ноги! В прямом смысле! Научился самостоятельно не только подниматься, но

и твердо стоять! Сколько радости было! Сколько счастья!
Но одного визита в центр явно не достаточно! Обязательно надо привезти Даню туда еще и
еще! Но тут возникла непреодолимая стена, глухая стена безденежья. Мама воспитывает
Даниила одна, живут только на пенсию и пособие по инвалидности. Папа хоть и есть, но
только на бумаге – в документах. На самом деле он исчез сразу после рождения больного
сына. Мама с Даниилом мечтают, что когда-нибудь пойдут гулять вместе. Они очень ждут
помощи!
Оплачен курс реабилитации в центре «Сакура», стоимостью 136 500 рублей. (В ближайшее
время ребенок поедет на лечение) .
28. Антропова Ксения, 12 лет, Свердловская область (помощь
ранее была оказана ее сестре Вике)
Диагноз: Двусторонняя сенсоневральная тугоухость, состояние
после кохлеарной имплантации
Ксюше Антроповой двенадцать лет, она учится в шестом классе и
с удовольствием еще занимается в школе искусств – рисует. Но, к
сожалению, мир вокруг нее – так же тих, как на картинах, у
девочки – двухсторонняя тугоухость, пограничная с глухотой! О
тяжелом диагнозе родители узнали много лет назад. Не
раздумывая, пошли к врачам. Первое, что посоветовали
специалисты – одеть слуховые аппараты. Что довольно скоро и
сделали. Но желаемого результата не получили. Сидеть, сложа
руки, не стали. Год назад Ксении сделали операцию кохлеарной имплантации – установили
слуховые импланты.
«Картина изменилась!», – пишет мама, -«Дочка стала слышать и частично понимать
обращенную к ней речь! Как мы радовались!» Но из-за того, что столько врремени упущено у
Ксении до сих пор есть большие проблемы. С восприятием некоторых звуков, с
произношением, ударением в словах. Девочке просто необходим курс реабилитации в
специализированном учреждении, занятия с квалифицированными сурдологами, логопедами,
дефектологами. Это все есть в центре «Тоша и Ко» в городе Фрязино. Не хватает только
одного! В семье из четырех человек, где папа – один кормилец, нет ни одного свободного
рубля. И не предвидится. А Ксюше очень хочется быть такой, как все!
Оплачена слухоречевая реабилитация в Центре исток Аудио (Тоша и Ко), стоимостью 158 000
рублей. (по результату слухоречевой реабилитации: Поздно имплантирована. В силу чего
имеются специфические особенности речи - носовой оттенок, аграмматизмы, нарушенное
звукопроизношение. Проведена работа по коррекции речи ).
29. Уварин Алексей, 9,5 лет, Свердловская область
Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия
В свои неполные десять лет у Алексея одна заветная
мечта – научиться нормально …ходить, двигаться. Пока
делать это не позволяет серьезное врожденное
заболевание – ДЦП. И учится он в специализированной
школе для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. За плечами мальчика – сложная операция,
месяцы, проведенные в больницах, несчетное количество
физио-процедур, визитов к различным врачам,
медикаменты, массажи, иглоукалывания. Всего наберется
на увесистый книжный том…
Успехи, конечно есть! Серьезные для Алексея успехи! Сейчас он может уверенно стоять,
передвигаться с помощью ходунков. Еще он очень хочет научиться плавать и кататься на
лыжах. Но для этого нужно перейти на более серьезный уровень – пройти курсы реабилитации
в современном, хорошо оборудованном центре под руководством опытных,

квалифицированных специалистов. У родителей Алексея уже лежит счет из медицинского
центра «Сакура». Там мальчика ждут. Но счет надо оплачивать. Зарплаты папы, работающего
водителем, пенсии мамы, сидящей с двумя детьми и социального пособия на это не хватает…
У Алексея есть заветная мечта. Он очень хочет, чтобы она осуществилась!
Оплачен курс лечения в центре «Сакура», стоимостью 153 100 рублей. (по результату лечения:
физически стал крепче, начал стоять и ходить на ногах самостоятельно, учился
останавливаться, улучшилась опора на стопу. На занятиях также стоял на коленках ).
30. Ростилов Максим, 4,5 года, Екатеринбург
Диагноз:
Кома. Отек мозга. Вердикт врачей: "Ваш ребенок НИКОГДА не
будет ходить, говорить..." Мир буквально рушится и ты стоишь
среди осколков и понимаешь, что у тебя есть маленький
человечек, который не смотря ни на что тебе очень нужен и
которому, в свою очередь, очень нужна твоя помощь! "С первых
же дней мы приступили к лечению сына,- пишет мама Максима.Менялись реабилитационные центры и клиники, применялись
различные методы лечения. Что-то подошло и появились
хорошие результаты, отчего-то отказались. На сегодня Максим
умеет ходить вдоль опоры, и даже может самостоятельно пройти
до 3-х метров! По мнению специалистов, сейчас главное не останавливаться и продолжать
лечение, иначе приобретенные навыки теряются и придется все начинать сначала. Максим
хорошо говорит и все понимает. И он очень хочет, как старший брат, ходить в школу вместе с
ребятами, играть... И у него для этого есть все шансы. Единственное препятствие- отсутствие
денег на реабилитацию. Пожалуйста, помогите нам в лечении сына!"
Оплачено лечение в Центре Сакура стоимостью 209 200 рублей. (по результату лечения: очень
хорошие результаты, Максим сделал свои первые самостоятельные шаги, пока не очень
уверенные, но самостоятельные!).
29. Конищев Лев, 5 лет 9 месяцев, Екатеринбург
Диагноз:
Из письма мамы: "Узнав о диагнозе мы конечно же испытали
шок и задавались вопросом: Как же так? Почему? Но
отчаиваться не было времени, да и смысла. Врачи успокоили:
время идет вперед, есть прекрасный метод услышать миркохлеарная имплантация. И уже в октябре 2012г, когда Леве
было 2 года, нам сделали операцию. Сейчас нам 5 лет. Лева
веселый и шустрый мальчик, познающий окружающий его
мир. В течении 3-х лет мы активно занимались с различными
специалистами, но беда в том, что занятия не очень
продуктивны и малоэффективны... Что очень обидно. Все
педагоги хвалят и говорят о высоком потенциале Левы.
Левушка умеет читать, хорошо складывает цифры, понимает разговорную речь, умеет шутить.
Конечно работы еще очень много, а до школы всего 2 года. И было бы очень обидно не
доработать и пойти в специализированную школу, вместо общеобразовательной. Пожалуйста,
помогите получить новые знания не только Леве, но и маме, для дальнейшего обучения."
Оплачена слухоречевая реабилитация+дополнительный курс по показаниям, стоимостью
200 000 рублей (196 500 рублей за счет екатерининской ассамблеи +3500 за счет частных
дарителей. По итогу слухоречевой реабилитации: проведена работа по подготовке к массовой
школе. Почти норма. Спасибо за дополнительный курс, надеемся, что отдача будет
максимальной).

Спасибо Вам! Спасибо за то, дарите людям НАДЕЖДУ и ВЕРУ, благодаря чему у
родителей появляются силы для борьбы с болезнью, которая поразила самых дорогих
людей - их детей.

Директор БФ «СОЗИДАНИЕ»:

Смирнова Е.В.

г. Москва, 1-ый Щипковский пер, д.30, Тел.: (499) 308-52-92
www.bf-sozidanie.ru

