Исполнительному
директору
Благотворительного Фонда
«Золотой Ланцет»
Виктории
Крихели

Все произошло зимой, когда мне было 5 лет. Все тихо, мирно
отдыхали на даче, и ничто не предвещало беды. Внезапно в доме
раздался взрыв, под который, к сожалению, попала я. Уже тогда я
поняла, что жизнь моя изменится. Я взрослела, и мой недостаток
мешал мне спокойно жить.
С детства у меня была лишь одна мечта: выглядеть красиво.
Спустя несколько лет, случилась еще одно горе, я попала в
интернат. С недостатком на лице я чувствовала себя неуверенно
среди одноклассников. Медики всячески пытались мне помочь, но,
к сожалению, когда мы приходили в орловскую больницу, врачи
говорили, что такие вещи делают только в Москве. Мне хотелось
теплых дружеских отношений, и романтики, но моя внешность
препятствовала мне в этом.
В 2009 году к нам в интернат приехали московские врачи из РДКБ,
среди них оказался Андрей Вячеславович Лопатин челюстнолицевой хирург.
Должна признаться, предложение сделать операцию для меня стало
неожиданностью. В глубине души я понимала, что мне выпал Шанс
измениться. И я его не упустила.
Директор моей школы оформила все документы и отправила меня в
Москву.
Приехав в больницу, я была удивлена обстановкой: в отделении
было очень уютно и красиво. Мне назначили лечащего врача
Батюнина Владимира Александровича, именно он делал мне все
операции. Конечно, мне было страшно, но я настроила себя на
лучшее. Все операции прошли благополучно, и я довольна
результатом.

Я как бы начала заново жить, стала увереннее в себе, а самое
главное то, что на лице у меня больше нет недостатков.
Планирую после школы поступить на юридический факультет.
Девочкам, которые оказались в такой ситуации, советую не падать
духом, обращаться за помощью в РДКБ. Вас там поддержат и врачи
и психологи, вы найдете новых друзей и знакомых, которые вас
поймут, как никто другой. Мне было очень приятно лечиться в
этом отделении.
Я благодарна врачам и спонсорам из Благотворительного фонда
«Золотой Ланцет» за то, что они воплотили мою мечту в
реальность. Спасибо всем большое!

