НОВОСТИ ФОНДА «ДОМ»
15 – 30 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:
Акция «Подари детям жизнь»: 4 года
Дети, которым нужна помощь
Второй шанс на жизнь: Эмин Абушов
Дневник стажировки 2 казахстанских врачей в клинике Аcibadem

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ»: 4 ГОДА

В этом году исполняется 4 года с того момента, как стартовала акция «Подари детям жизнь». Благодаря
усилиям многих людей и организаций, различными способами сбора средств оказана помощь 288-ти
детям со всех регионов Казахстана.
Когда мы начинали эту акцию, мы даже и подумать не могли, что будем говорить о таких цифрах. Судите
сами, из года в год суммы, собранные на лечение детей растут:
2007 год – 155 823 USD
2008 год – 327 269 USD
2009 год – 308 576 USD
2010 год – 674 499 USD
Всего за эти 4 года было собрано и перечислено на лечение детей 1.640.538 USD. Это средства, которые
собираются на специальном счету «Подари детям жизнь», а также средства, которые перечисляются
спонсорами напрямую в клиники.
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 сердечно благодарим всех наших постоянных партнѐров по акции «Подари детям жизнь»! А также 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:
Алихан Чапай, 11 месяцев, диагноз – врождѐнный порок сердца
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Мама Алихана: «При малейших приступах, даже поднятие температуры, болезнь очень сильно дает о себе
знать. И ребенок попадает в реанимацию, где врачи борются за его беспомощную жизнь…»
Стоимость операции: 7 000 долларов
Женя Пискунович, 11 месяцев, Диагноз – экстрофия мочевого пузыря с
сопутствующими пороками, тотальная эписпадия, диастаз симфиза, дефект передней
брюшной стенки
Женечка родился с очень тяжелым пороком мочевыделительной системы - у малыша
есть только задняя стенка мочевого пузыря, ребенок постоянно в подгузнике, так как
моча выделяется постоянно, он практически он не бывает сухим…
Стоимость операции: 10 000 – 12 000 долларов
Милена Мезенцева, 1 год и 9 месяцев, диагноз – врожденная аномалия нижних
конечностей
У мамы Милены ушло много времени на поиск клиники, в которой малышку взялись бы
прооперировать – в большинстве клиник как единственный вариант лечения
предлагалась только ампутация ног. В итоге были найдены две клиники: клиника
Елиазрова в Кургане (стоимость лечения – 40 000 USD) и турецкая клиника Acibadem
(стоимость лечения – 80 000 USD). Мама Милены приняла решение в пользу
Курганской клиники. Сейчас идѐт сбор денег на лечение. Госпитализация Милены в
клинике запланирована на март 2011.
Стоимость операции: 40 000 долларов
Подробная информация о детях: www.detdom.kz.

ВТОРОЙ ШАНС НА ЖИЗНЬ: Эмин Абушов
Дата рождения: 05.03.2010
Диагноз:
Врожденный
порок
сердца,
межпредсердной перегородки ФК 3
Стоимость операции: 14 500 USD

Дефект

межжелудочковой

и

Эмин родился 5 марта 2010 года и был долгожданным и любимым ребенком. В
роддоме сказали, что Эмин родился здоровым малышом. Родители были на
седьмом небе от счастья. Но во время первого осмотра педиатра, как гром
среди ясного неба, прозвучал диагноз – врождѐнный порок сердца.
Обследование у кардиолога выявило, что порок комбинированный, сочетает в
себе целых 2 дефекта. А вторичное обследование через 5 месяцев показало,
что дефекты увеличились. К 9 месяцам улучшений не наблюдалось. Наоборот, увеличилась легочная
гипертензия, и тянуть время с операцией больше было нельзя.
В Казахстане невозможно было сделать операцию в ближайшее время. Родители Эмина отправили
документы малыша в несколько зарубежных клиник. В России и в Турции подтвердили, что операцию
нужно делать незамедлительно. Но стоимость операции в зарубежной клинике будет оценивается от 7 000
долларов. Таких денег семье не собрать – мама Эмина вынуждена оставаться дома с больным малышом.
Зарплаты папы едва хватает только на самое необходимое…
В декабре 2010 года Эмин был прооперирован в детском отделении кардиохирургии Турецкой клиники
Аджибадем, Стамбул. Сегодня мальчик уже дома, мы желаем скорейшего полного выздоровления!

ДНЕВНИК СТАЖИРОВКИ 2 КАЗАХСТАНСКИХ ВРАЧЕЙ В КЛИНИКЕ ACIBADEM
(ИСТАМБУЛ)
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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
17.01.2011
Здравствуйте, друзья и коллеги! Мы уже в 3-й месяц в
Acibadem, наши занятия проходят в различных клиниках
Аcibadem. Мы систематически проводим осмотры и ЭХО
сердца больных вместе нашим преподавателем.
Каждую
неделю
из
Ирака
приезжает
большое
количество больных. На этой недели приехало 6 детей с
диагнозом: дефект межжелудочковой перегородки,
Тетрадо Фалло, единственный желудочек. Тактика
ведения больных обсуждаются кардиологами совместно
с кардиохирургами, после чего проводится оперативное
лечение или же наблюдение.
С нами также занимается профессор кардиолог Айше
Сарыоглу, которая проходила обучение в Америке. Она
объясняет эхокардиограмму сердца. Дети очень любят
ее, и она относится к ним как к своим родным детям.
Она их ведет с детства и во взрослом периоде.
У некоторых детей, прооперированных по поводу врожденных пороков сердца, после перенесения
вирусной инфекции, бывают такие осложнения: кардиомиопатия, миокардит. В этом случае детям
необходимо стационарное лечение, но, к сожалению, не у всех есть возможность проходить лечение в
частной клинике. В таких случаях профессор направляет в государственные клинике, предварительно
переговорив с врачами этого учреждения. После полученного лечения продолжает динамическое
наблюдения и лечение.
Подробная информация о стажировке
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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

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

4

