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Обращение
Данное письмо составлено в качества обращения за помощью в обеспечении поддержки в лечении 5-и
годовалого ребенка с диагнозом ДЦП.
История:
Нашего мальчика зовут Кирилл, ему пять лет. Родился Кирилл в семь месяцев (д.р. 26 ноября 2004г.),
десять дней находился на ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Уже впервые две недели жизни
врачи детской клинической больницы №7 г.Москва предположили, что у ребенка возможен будет
установлен диагноз ДЦП. В течение года данный диагноз подтвердился, и мы начали лечение
незамедлительно. Первой инстанцией, куда мы обратились, была детская психоневрологическая
больница №18 г. Москва, Кирюше тогда только исполнилось семь месяцев. При поступлении в ДПНБ
№ 18 он самостоятельно держал голову (с трех месяцев) и умел переворачиваться (с семи месяцев).
После курса реабилитации в данной больнице, четыре раза в год, наш малыш научился произносить
первые слова «мама», «папа» и т.д. С надеждой на выздоровление, следующим шагом стали регулярные
процедуры (на протяжении четырех месяцев) иглорефлексотерапии в детской клинике им. Семашко г.
Москва у невропатолога Польского В.В.
В результате, по окончании всех процедур, ребенок начал свободно разговаривать и абсолютно четко
воспринимать просьбы, обращения и речь других людей. Что не могло не вселять в нас надежды и силу
на дальнейшую борьбу со страшным недугом.
В промежутках между различными процедурами, мы не сидели сложа руки, и на постоянной основе
пользовались услугами частных, специализированных массажистов, у которых превалировал опыт
работы с именно такими, особенными детками. А также посещали занятия иппотерапии. Все эти
процедуры позволили Кирюше встать «на четвереньки», и к трем с половиной годам ребенок пополз!
Благодаря БФ «Абсолют помощь», мы получили возможность пройти курс лечения в центральном
детском клиническом санатории Минобороны Украины в г. Евпатория в апреле 2009 года. Так началось
наше сотрудничество с благотворительными фондами.
Следом (июль 2009г.), не остался равнодушным БФ «Наши дети», благодаря которому Кирюша целый
месяц пробыл в «Реацентре» г. Самара, где применялся метод рефлексотерапии.

Не отчаиваясь, мы пробовали самые различные методы лечения, но, к сожалению, конечного
результата мы так и не достигли. Но наши старания, огромное желание и стремление Кирюши быть
здоровым не дают нам ни минуты в этом сомневаться.
В 3,5 годика, с помощью социальной защиты г. Лыткарино (МО) нам посчастливилось пройти курс
реабилитации в РЦ «Огонек» г. Электросталь. Благодаря специалистам этого центра у Кирюши
появилась опорность ног и рук, он стал увереннее сидеть, хотя сам до сих пор не садится, а также
научился удерживать равновесие, стоя на коленях.
Так мы решили остановиться на выборе в пользу данного реабилитационного центра, поскольку видели
реальные результаты после каждого курса, что приближает нас к выздоровлению.
Я не могу не отметить результаты, которые мы видим после прохождения очередного курса лечения, но
при этом, в нашей семье доход обеспечивает только мой муж, и возможности оплатить дорогостоящий
(142 000 руб.!), месячный курс лечения, который необходимо проходить как минимум четыре раза в
год, у нас нет. И только благодаря содействию таких благотворительных фондов как «Особые дети»
(окт. 2009г.), «Благодар» (янв. 2010г.), «Счастливый мир» (апр. 2010г.) и «Созидание» (оплачено на
будущий период – июль 2010г.), мы добились высоких результатов, ведь еще совсем недавно, наш
мальчик с трудом мог удерживать себя. По завершению последнего курса (апрель 2010г), Кирюша смог
с небольшой поддержкой научиться передвигаться с помощью ходунков!
В завершении, я бы хотела к данному письму приложить ряд подтверждающих документов и выписок
из всех медицинских учреждений, где Кирилл проходил курсы лечения, и с помощью которых наша
мечта становиться ближе с каждым днем. А также мне как любящей матери, хотелось бы поделиться
последними фотографиями своего, уже совсем взрослого, сыночка. При виде которых, просто
невозможно скрыть эмоций радости и горящие глазки нашего мальчика, ведь то, что получается
у здорового человека без труда, Кирюше не удавалось сделать в течение пяти лет и вот,
наконец, с помощью, но уверенно он топает навстречу самостоятельной жизни! Это огромное счастье
видеть как пусть даже по маленьким шагам, но мы справляемся с трудностями, и уверены, преодолеем
их еще быстрее.
Мы искренне надеемся, что наша просьба будет услышана, и готовы оперативно ответить на возникшие
вопросы.
С Уважением, Надеждой и Благодарностью Юшины Алексей и Олеся.

