НОВОСТИ ФОНДА «ДОМ»
1 – 15 декабря 2010
Уважаемые коллеги журналисты! Уважаемые партнѐры! Спасибо Вам
большое за Ваше внимание к нашей работе и огромный вклад. Без
Вашей помощи, без сюжетов о наших детях, без статей о тех, кто
нуждается в помощи, была бы НЕВОЗМОЖНА та помощь, которую мы
оказываем! Потому что без Вас люди не смогли бы узнавать о наших
подопечных, и не осуществляли бы свою помощь.
Наши последние новости:
Отчѐт по акции «Подари детям жизнь» на 30.11.2010
Дети, которым нужна помощь
Дневник стажировки 2 казахстанских врачей в клинике Аcibadem
Победитель Суперлото пожертвовал на лечение детей 3 000 000 тенге
Благотворительные консультации команды Томского НИИ кардиологии для казахстанских детей

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ»
Благодаря усилиям многих людей и организаций, различными способами сбора средств оказана помощь
274-ти детям со всех регионов Казахстана.
Сумма сборов и оплаченных операций на 8 июля 2010 года составляет 1.514.486 USD. В эту сумму не
включены дети, сборы на которых осуществлялись напрямую на счета родителей, а также операции,
проведѐнные иностранными врачами в Казахстане.
На сайте detdom.kz опубликован отчѐт о собранных средствах на лечение детей. 100% прозрачность и
расходование средств только на операции – основные принципы, по которым мы работаем.
Мы благодарим все СМИ за помощь в распространении информации о детках, которым нужна помощь.

ДЕТИ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Мы знаем, что многие люди готовы прийти на помощь семьям, в чей дом пришла беда. Самое главное при
этом – рассказать о детях, которым нужна срочная помощь. Мы проверяем документы всех детей,
родители которых обращаются за помощью, и гарантируем, что это не мошенничество.
Напишите об этих детях – ИХ МОЖНО СПАСТИ!!!
Сейчас в срочной помощи нуждаются:
Нурсултан Узембаев, Зыряновск, 6 месяцев, диагноз – врождѐнный порок сердца
Тетрада Фалло

«7 сентября был первый приступ... я металась, кричала о помощи, не зная, что делать,
пока не приехала скорая помощь. Когда они приехали, ребенок дышал, но с трудом… Я
очень напугана, средь ночи вскакиваю и слушаю: дышит ли Нурсултанчик. Я не хочу
потерять своего сына», – мама Нурсултана.
Стоимость операции: 7 000 долларов
Аружан Сапарбай, с.Маловодное, 1,5 года, диагноз – врождѐнный порок сердца,
синдром Дауна

Аружан необходима операция, которая, к сожалению, не может быть поведена в РК.
Стоимость операции: 7 000 долларов

Ильяс Сейтмуханбетов, с.Кошкентал, 17 лет, диагноз – врождѐнный порок сердца

Ильяс находится в очень тяжелом состоянии, с каждым днем его состоние все
ухудшается. Необходима срочная операция.
Стоимость операции: 7 000 долларов
+7 727 267 66 46
miloserdie2006@rambler.ru
www.detdom.kz
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Подробная информация о детях: www.detdom.kz.

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 2 КАЗАХСТАНСКИХ ВРАЧЕЙ В КЛИНИКЕ ACIBADEM
(ИСТАМБУЛ)
Как Вы помните, в августе стартовала Программа по дородовой
диагностике врожденных пороков сердца. Одним из пунктов этой
программы является стажировка двух специалистов Родильного
дома №1 из Алматы в турецкой клинике ACIBADEM (Стамбул, Турция).
София Еменова и Наре Мусаева проведут в клинике 3 месяца. Программа
обучения обещает быть насыщенной: теоретические занятия и практикум в
клинике Acibadem. Руководит программой стажировки Профессор Арда
Сайгалы. Мы выражаем искреннюю благодарность лично профессору Арда
Сайгалы, а также клинике Acibadem, которая взяла на себя все расходы на
проживание питание и обучение наших докторов.
ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ
25.11.2010
Добрый день, сотрудники фонда, и все друзья «Добровольного Общества Милосердие»!
Наконец-то у нас появилась возможность написать более подробное письмо!
У нас каждый день идут практические занятия, мы с Софией участвуем в осмотре 3-4
пациентов. Учитывая то, что клиника частная, сами мы осматривать пациентов не можем. Но
после осмотра мы с врачами подробно обсуждаем каждый клинический случай.
Еще мы сейчас изучаем нормальную эхокардиограмму сердца. На этой неделе мы ознакомились
с работой УЗИ аппарата, и проводили однократное ЭХОКГ на санитаре.
Условия клиники на самом высшем уровне. Детей после прохождения обследования поощряют
подарком. Обследование проводится очень тщательно – на одного ребѐнка уходит не меньше
45 минут. Пациенты приезжают из разных уголков страны. И из других стран тоже.
C уважением
Наре Мусаева
19.11.2010
У Софии и Наре пока нет доступа в Интернет. По телефону девочки передали, что в Турции еще
продолжаются государственные праздничные дни. Пока они более детально знакомятся с
клиникой и обустраиваются. Вскоре София и Наре поделятся своими впечатлениями.
17.11.2010
12 ноября 2010 София и Наре улетели в Стамбул. Оба врача были отобраны комиссией,
которая курирует стажировку в клинике Acibadem. София и Наре улетели в приподнятом
настроении, но и немного волновались – как их встретят коллеги, как они будут общаться,
хватит ли знаний. Ведь клиника Acibadem широко известна своим профессионализмом.
+7 727 267 66 46
miloserdie2006@rambler.ru
www.detdom.kz
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Но первый же день в Стамбуле рассеял все сомнения: несмотря на то, что эта неделя является
в Турции выходной по поводу праздника Курбан байрам, Софию и Наре гостеприимно
встретили, провели экскурсию по клинике. Коллеги также обсудили основные этапы
стажировки и наметили планы на ближайшее время.
Подробная информация о стажировке
ПОБЕДИТЕЛЬ СУПЕРЛОТО ПОЖЕРТВОВАЛ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
3 000 000 ТЕНГЕ
Торжественное награждение четырех победителей СуперЛото состоялось в
прямом эфире телеканала «КТК» в минувшую субботу. Джекпот сложился на
50 розыгрыше, который состоялся 13 ноября. Общая сумма джекпота
составила 120 488 472 тенге.
Победителями стали четыре алматинца, между которыми и был разделен
главный денежный приз. Выигрыш каждого из них составил 30 112 118 тенге.
Трое победителей уже знают о своей победе и получили подарочный чек на
сумму выигрыша 20 ноября.
Так как третий победитель не смог приехать на съемки лично из-за плотного рабочего графика,
по его поручению подарочным чеком в студии Супер Лото была награждена Аружан Саин,
директор благотворительного фонда ДОМ (Добровольное Общество Милосердия). Этому
награждению зал аплодировал особенно громко. Ведь победитель пожертвовал часть своего
выигрыша благотворительному фонду и при этом скромно пожелал остаться неизвестным. По
словам Аружан Саин, счастливый победитель пожертвовал 10% от своего выигрыша, что
составило около трех миллионов тенге.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ КОМАНДЫ ТОМСКОГО НИИ
КАРДИОЛОГИИ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ДЕТЕЙ
22-23 декабря 2010 состоятся благотворительные консультации команды
Томского НИИ кардиологии для казахстанских детей. Это уже 5-й
благотворительный визит кардиохирургов и других специалистов известной
российской кардио-клиники.
Для родителей консультации проводятся бесплатно.
Эти консультации становятся возможными, благодаря безвозмездной помощи многих людей и
организаций.
Как Вы знаете, ДОМ направляет пожертвования исключительно на лечение детей, диагнозы
которых не излечимы в Казахстане, и чьи родители не могут самостоятельно оплатить лечение.
А организация бесплатных консультаций возможна благодаря помощи наших партнѐров:
Гостиница «Алматы»
Казстройсервис
Часть организационной работы взяли на себя родители детей, прооперированных в рамках
акции «Подари детям жизнь».
Дополнительная информация и аккредитация:
Саломат Назарова, координатор фонда «ДОМ»
727 267 66 46
+7 701 145 09 79
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Благотворительный фонд «Добровольное Общество «Милосердие» помогает детям сиротам и тяжело
больным детям, лечение которых на данный момент невозможно в Казахстане. Наш Фонд существует
исключительно на пожертвования физических и юридических лиц, и вся помощь, которая оказывается
нашим детям, возможна только благодаря людям неравнодушным и добрым, которым не безразлична
судьба каждого малыша, попавшего в беду.
Фонд ДОМ - наше общее с Вами дело, и каждой своей статьей или сюжетом Вы приближаете шанс ребенка
на лечение, делаете шаг общества к проблемам детей-сирот. СПАСИБО ВАМ!
Уважаемые Журналисты!
Наш Фонд изначально создавался как личная инициатива каждого волонтера, и наша основная цель конкретная помощь в конкретных проблемах, а также помощь нашему Государству в решении социальных
проблем.
Огромная просьба быть очень внимательными при освещении наших тем.
Мы просим Вас воздержаться от сопоставлений и сравнений нашего фонда с другими фондами, или с
какими-либо государственными органами!
Для перепроверки всех данных, а также за дополнительной информацией обращайтесь к нам в офис:
Саломат Назарова и Галина Кветкина, координаторы фонда
Т +7 727 267 66 46
E miloserdie2006@rambler.ru
W www.detdom.kz
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