НОВОСТИ ФОНДА «ДОМ»
1 – 15 февраля 2011
Уважаемые коллеги журналисты! Уважаемые партнёры! 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:
Акция «Подари детям жизнь»: 4 года
Дети, которым нужна помощь
Второй шанс на жизнь: Айша Нургали
Дневник стажировки 2 казахстанских врачей в клинике Аcibadem

ИТОГИ АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ»

На 10 февраля 2011
Благодаря усилиям многих людей и организаций, различными способами сбора средств оказана помощь
298-ти детям со всех регионов Казахстана.
Сумма сборов и оплаченных операций на сегодня составляет 1.725.362 USD. В эту сумму не включены
дети, сборы на которых осуществлялись напрямую на счета родителей, а также операции, проведённые
иностранными врачами в Казахстане.
На сайте detdom.kz опубликован отчёт 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:

Владик Кокотов, 8 лет, Актобе, диагноз – врождённый порок сердца
Владиславу нужна сложная операция по протезированию аорты
Казахстане такие операции не делают.

–

в

Стоимость операции: не менее 7 000 долларов

+7 727 267 66 46
miloserdie2006@rambler.ru
www.detdom.kz

1

Лиза Метлицкая, диагноз – врождённый порок сердца
Врачи сказали маме Лизы, что ребёнок родится и сразу умрёт, и посоветовали
сделать аборт. Но малышка выжила. Чтобы жить дальше, ей нужна срочная
операция на сердце. К сожалению, эта операция возможна только за рубежом
Стоимость операции: не менее 7 000 долларов
Амир Жалалдинов, диагноз – врождённый порок сердца
Малыш с 15 ноября находится в отделении реанимации, с 20 декабря на
аппарате искусственного дыхания. Врачи в один голос твердят, что ему нужна
срочная операция. Но в Казахстане в данное время эта операция невозможна.
Стоимость операции: не менее 7 000 долларов
Подробная информация о детях: www.detdom.kz.

ВТОРОЙ ШАНС НА ЖИЗНЬ: АЙША НУРГАЛИ
Дата рождения: 26.08.2009
Место жительства: п. Киров, Алматинская область
Диагноз: врожденный порок сердца, ДМПП ДМЖП
Стоимость операции: 5 778 USD (176 320 российских рублей)
Айша родилась в прошлом году, со сложным врождённым пороком
сердца. В год состояние Айши врачи оценивали как относительно
стабильное, но сказали, что малышке нужна срочная операция – она
росла, начала активно двигаться, и всё это сказывалось на больном
сердечке. Для операции в Казахстане Айша была очень мала – и по
возрасту, и по весу. Но ждать, пока малышка подрастёт, было
нельзя – за это время могло бы случиться непоправимое…
Единственным шансом Айши была срочная операция за рубежом. Но
на эту операцию семье нужно было в срочном порядке собрать около 5 780 долларов. Семья
малышки находится в затруднительном материальном положении. Папа не имеет постоянного
места работы и содержит семью за счет случайных заработков. Мама – домохозяйка,
занимается воспитанием малолетней дочери. К тому же она сама была дважды прооперирована
из-за врожденного порока сердца. От государства семья получала пособие для ребенка в
размере 7 700 тенге. Этих денег не хватало даже на лекарства. Денег, собранных
родственниками, хватило только на дорогу…
1 декабря 2010 Айша была успешно прооперирована в детском отделении Томского НИИ
кардиологии. Сегодня малышка уже дома. Мы желаем Айше скорейшего полного
восстановления после операции!

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).
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Сейчас стажировка подходит к концу. София Еменова и Наре Мусаева провели в клинике Acibadem 3
месяца. Программа обучения была насыщенной: теоретические занятия и практикум в клинике Acibadem.
Руководил 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

9.02.2011
Здравствуйте,
сотрудники
фонда
«Добровольное Общество «Милосердие», и
все наши коллеги и друзья!
Вот и пролетели 3 месяца нашего обучения.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность
Аружан Саин за возможность посмотреть, как
работают наши коллеги в Турции. А также
нашим
преподавателям-профессорам,
которые на протяжении этих 3-х месяцев
делились с нами знаниями и оберегали как
родных.
В этом дневнике хочется рассказать о
пациентке
28
лет,
у
которой
прооперированный сложный порок сердца, и
сейчас она на 22-й неделе беременности.
Беременность протекает хорошо. Ежемесячно
проводится контроль фетальным кардиологом проф. Arda Saygili. Очень радостно на душе, что
и у ребенка и у матери все хорошо.
Следующий пациент в возрасте 2-х месяце, с диагнозом: врождённый порок сердца,
необструктивная гипертрофическая кадиомиопатия, дефект межжелудочковой перегородки,
открытое овальное окно. Состоянии ребенка при рождении было очень тяжелым, и в течении 2х недель он находился в реанимационном отделении. В динамике с улучшением был выписан
домой. К сожалению, данный диагноз (необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия) не
имеет кардинального лечения, возможно лишь только пересадка сердца. Сейчас наш
профессор пытается выяснить причину данного заболевания, так как в семье есть врожденные
пороки сердца, а также метаболические заболевания, в связи с чем он направил всю семью на
обследование. Будем надеяться, что у этого малыша все будет хорошо, ведь с каждым днем
медицина шагает вперед, и возможно не сегодня, так завтра найдется способ помочь этому
ребенку.
В завершении хочется еще раз выразить благодарность Аружан Саин и сотрудникам фонда,
нашим преподавателям – профессорам Arda Saygli Murat Yala, Ayse Saryoglu. Все они не просто
преподаватели, это врачи от Бога, преданные своей профессии, милосердные люди, и так
приятно, что именно они оказались нашими учителями. Также огромное спасибо очень
замечательному человеку – нашему консулу Мурату Куанышеву, нашему координатору – Anna
Agrili, всем сотрудникам клиники Acibadem, а также всему турецкому народу за гостеприимство
и доброжелательность.
С уважением София и Наре.
ПОЛНЫЙ ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ
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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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