НОВОСТИ ФОНДА «ДОМ»
1 – 15 января 2011
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»
Дети, которым нужна помощь
Дневник стажировки 2 казахстанских врачей в клинике Аcibadem
Благотворительные консультации команды Томского НИИ кардиологии для казахстанских детей
Благотворительность вместо сувениров

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ»
Благодаря усилиям многих людей и организаций, различными способами сбора средств оказана помощь
288-ти детям со всех регионов Казахстана.
Сумма сборов и оплаченных операций на сегодня составляет 1.640.538 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:
Амира Канаткызы, 8 месяцев, диагноз – врождѐнный порок сердца
Когда Амире исполнилось шесть месяцев, она заболела – не могла дышать, еѐ сразу же
положили в реанимацию с двухсторонней пневманией. И только тогда семья узнала
про страшную болезнь малышки. Это первый ребенок, единственная радость молодой
семьи. И ей нужна срочная операция за рубежом.
Стоимость операции: 7 000 долларов
Аделя Бошкен, 9 месяцев, диагноз – врождѐнный порок сердца
Если семья Адели не найдет в ближайшее время деньги, лечение будет остановлено. А
в случае Адели – это смертный приговор. Малышке не исполнилось еще и года. И если
срочно не сделать операцию, то семья может потерять Аделю - она слабеет с каждым
днем.
Стоимость операции: 7 000 долларов
Ярослав Грищенко, 2 месяца, диагноз – врождѐнный порок сердца
У малыша Ярослава очень сложный порок сердца. И ему нужна срочная операция – не
позднее января 2011.
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Стоимость операции: 7 000 долларов
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
30.12.2010
Здравствуйте, друзья и коллеги! Поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом, желаем
здоровья Вам и Вашим близким, счастья и благополучия!
Мы побывали на ангиографических операциях, увидели наяву то, о чем знали лишь из
медицинских источников. Операции проводил наш профессор Arda Saygili. Данные операции
проводились с целью уменьшения интраоперационных осложнений, а
также с целью стабилизации гемодинамики, так как на следующий день
предстояли оперативные вмешательства открытым доступом. Операции
проводились детям из Египта и Ирана.
Первый пациент в возрасте 11 лет с диагнозом: врождѐнный порок сердца
Тетрада Фалло, для ребенка данная операция повторная. Второй пациент
в возрасте 6 месяцев с диагнозом: врождѐнный порок сердца, коартация
аорты.
Ангиографические операции – это очень сложный труд, который требует
не только отличных знаний анатомических особенностей, ловкости рук,
но и физической выдержки, так как эти манипуляции проводятся в
свинцовых
жакетах
(которые
весят
не
менее10
кг),
под
рентгенологическим
контролем,
и
продолжительны
(общая
продолжительность обеих операции около7-8часов).
Приятно было наблюдать, как виртуозно справляется наш
преподаватель
Arda
Saygili
с
различными
ангиографическими проводниками и окклюдерами, можно
сравнить наверно с ювелирной работой а также как
слаженно работает бригада – на «подхвате».
Приятно было видеть после операции радостные глаза
детей и благодарные глаза родителей!
фото операции хирурга Arda Saygili и после операции в
реанимации.
Подробная информация о стажировке
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ИТОГИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ КОМАНДЫ ТОМСКОГО
НИИ КАРДИОЛОГИИ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ДЕТЕЙ
22-23 декабря 2010 прошли 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 проводились бесплатно.
Было проконсультировано 234 ребѐнка. 19 детям операция нужна в ближайшее время, и 17 малышей
нужно прооперировать в ближайшие 2 месяца.

Мы выражаем огромную благодарность людям и компаниям, с помощью которых приезд
томских специалистов смог состояться:
сотрудникам гостиницы «Алматы» и лично г-ну Нурлану Смагулову и Марине
Шлелевой
компании «Казстройсервис» и лично Жанне Утарбаевой, Ильдосу Хакимову,
Данияру Серикбаеву, и водителю Айжану
Детской клинической больнице №2 и лично Ирине Владимировне Брежневой и
Земфире Салаватовне Сатылгановой, зав. кардиологическим отделением, за мобильность и
организационную поддержку
главный педиатру Алматы Лейле Турсунбековне за помощь в оповещении родителей
Игорю Бодяну за финансовую поддержку
волонтѐрам фонда «ДОМ», особенно Галие Тындыбаевой за помощь с покупкой
билетов и Асхату Арсланову, сотруднику компании Beeline, за регулярную помощь в
организации приездов врачей
Арзу и всей еѐ семье за обеды для врачей
Алишеру Еликбаеву за помощь в организации ужина для врачей
Андрею Дегтяренко, Лизе Калышкиной, Муххабат Десятовой – родителям
прооперированных детей
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ
На новый год принято дарить бизнес-сувениры партнѐрам. Зачастую это вещи, которые
обходятся компаниям в десятки тысяч тенге, а радости приносят на «три копейки».
Во всем мире уже несколько лет успешно развивается движение «Благотворительность вместо
сувениров». Поддерживая это движение, компании передают свой «сувенирный» бюджет на
благотворительные цели. А партнѐры получают открытку с искренними поздравлениями и
информацией о том, куда направлены средства.
Мы благодарим компании Starcom Kazakhstan, Zenith Optimedia и Yelubayev & Partners
Law Firm, которые решили в этом подарить новогодний праздник тем, кто в этом так
нуждается! Сувенирный бюджет компаний этих компаний был перечислен на счѐт акции
«Подари детям жизнь».
Мы искренне благодарим всех сотрудников этих компаний, и желаем здоровья и творческих
успехов! И мы также надеемся, что в следующем году движение Благотворительность вместо
сувениров» в Казахстане пополнится другими участниками!!
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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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