НОВОСТИ ФОНДА «ДОМ»
1 – 15 ноября 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.

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДЕТЯМ ЖИЗНЬ»
Благодаря усилиям многих людей и организаций, различными способами сбора средств оказана помощь
262-ти детям со всех регионов Казахстана.
Сумма сборов и оплаченных операций на 8 июля 2010 года составляет 1.466.830 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:
АрсенийТихомиров, 1,5 года, Талдыкорган, диагноз – врождѐнный цирроз печени
Стоимость операции: 50 000 евро
Арсений родился с очень сложной патологией печени, и ему нужно сделать пересадку
печени. Донором будет папа малыша, поэтому операцию можно сделать в ближайшее
время – не надо ждать очереди на донора.

АйшаНургали, 1 год, п.Киров (Алматинская область), диагноз – врождѐнный порок
сердца

Стоимость операции: около 7 000 долларов
У малышки сложный порок – сочетание дефектов межжелудочковой и
межпредсердной перегородок. Сейчас состояние Айши относительно
стабильное, но ей нужна срочная операция – малышка растѐт, начинает
активно двигаться, и это сказывается на больном сердечке.
Максим Кандауров, Капчагай, диагноз – врождѐнный порок сердца
У Максимки очень сложный порок сердца, ему уже сделали 2 операции.
Сейчас нужен третий этап операции, после которого он сможет полноценной
жизнью.
Подробная информация о детях: www.detdom.kz.
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«ПРОГРАММА ПО УМЕНЬШЕНИЮ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ
СЕРДЦА В КАЗАХСТАНЕ. ДОРОДОВАЯ ДИАГНОСТИКА»
ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ
Мы уже рассказывали вам о данной программе, которая была запущена в августе 2010.
Новая программа по снижению смертности казахстанских детей включает в себя:
1. Заключение меморандума специалистами в области детской кардиохирургии о безвозмездном лечении
казахстанских детей с врожденными пороками сердца и бесплатной диагностике в пренатальный
период
2. Покупку диагностического оборудования для Родильного дома №1 компанией «Мэри Кэй (Казахстан)»
3. Бесплатное обучение двух УЗИ-специалистов Родильного дома №1 в зарубежной клинике

В ноябре 2010 года, в рамках реализации программы по уменьшению смертности детей с
врожденным пороком сердца в Казахстане, на обучение в зарубежную клинику отправятся два
казахстанских специалиста из Родильного дома №1 г. Алматы.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке клиники ACIBADEM (Стамбул,
Турция). Клиника взяла на себя расходы на проживание питание и обучение наших докторов.
Компания Air Astana осуществит бесплатный перелет врачей.
Еменова София и Мусаева Наре проведут в клинике три месяца. Программа обучения
обещает быть насыщенной: практикум в клинике Acibadem, теоретические занятия и практика
в государственной больнице.
Стоит отметить, что доктора во время обучения будут вести онлайн-дневники, в которых будут
рассказывать о приобретенных знаниях и опыте. Дневники будут публиковаться еженедельно
на сайте фонда «ДОМ» - www.detdom.kz
Профессор Арда Сайгалы, руководитель предстоящей программы обучения:
«Мы ждем целеустремленных врачей, которые приедут сюда не отдыхать, а
учиться, и только с такими специалистами мы будем работать. Даже после
завершения
программы
я
буду
контролировать
действия
врачей,
и
консультировать больных, благодаря подключению УЗИ-аппарата к Интернету,
тем самым продолжив нашу совместную практику».
Профессор Арда Сайгалы из клиники «Acibadem» изъявил желание вступить в
неформальное казахстанское объединение врачей-добровольцев «Врачи доброй воли». Таким
образом, на сегодняшний день в объединение вступили казахстанские, российские и турецкие
специалисты, которые будут бесплатно консультировать тяжелобольных казахстанских детей с
врожденным пороком сердца.
Дородовая диагностика
По окончанию обучения специалисты приступят к реализации самой важной части программы
по уменьшению смертности детей с врожденным пороком сердца в Казахстане – дородовой
диагностике.
Диагностирование будет проходить в специально оборудованном кабинете в Родильном доме №
1 (г. Алматы) на современном оборудовании совершенно бесплатно для всех беременных
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женщин, получивших направление от лечащего врача с подозрением на врожденный порок
сердца у плода.
Напомним, что в рамках программы по снижению смертности казахстанских детей,
разработанной совместно с фондом «ДОМ», в ближайшее время компанией «Мэри Кэй
(Казахстан)» будет поставлен УЗИ-сканер DC-3 в Родильный дом № 1.
Это еще один пример, когда во имя спасения жизней детей объединяются коммерческие
структуры, общественные организации, доктора и зарубежные клиники.
Мы надеемся, что благодаря реализации программы ситуация с детской смертностью
от врожденных пороков сердца в Казахстане изменится, мы сможем спасти сотни
жизней детей, ведь казахстанские дети не должны умирать от излечимых болезней!

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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