ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»:
Отчет об оказании помощи в оплате курса реабилитации Милана С. (Код 293)
11 апреля 2019 года
Милана С. из Казани – участница благотворительной
программы «Здоровый ребенок» с персональным
кодом
293
благодаря
помощи
фонда
«ДетскиеДомики» получила возможность пройти
лечение в «Центре ранней помощи».
История болезни: девочка родилась раньше времени,
первый месяц провела в реанимации. Позже
обнаружили гемангиому: месяцы лечения – опухоль
рассосалась, зрение восстановилось, но девочке
ставят диагноз – ДЦП. Наблюдение в клиниках,
реабилитация, операции, домашние занятия: в
результате Милана научилась переворачиваться,
стоять и ходить с поддержкой, появился навык опоры
в руках.
В феврале Милана и ее мама получили сертификат на
прохождение курса реабилитации в центре.
В центре девочка посещает занятия по специальной
индивидуальной программе. Курс направлен на
формирование и развитие речи, навыков общения, а
также социально-бытовых навыков, чтобы девочка
могла говорить о своих потребностях и питаться
самостоятельно. Помимо этого, Милана проходит курс
массажа и занятия по развитию двигательной
активности. Девочка уже научилась держать ложку и
кушать, и очень старается стоять и двигаться
самостоятельно.
Врачи видят
положительную
динамику и дают хорошие прогнозы.
Сбор пожертвований на оплату курса лечения для
Миланы С. фонд «ДетскиеДомики» успешно провел
на основании обращения матери ребенка с просьбой
о помощи.
Собранные для девочки средства состояли из
пожертвований частных лиц, в частности участников
акции «Цветы Жизни».
Фонд «ДетскиеДомики», Милана и ее мама
благодарят всех, кто помог девочке и перечислил
средства в пользу ребенка!

(495) 64 555 68

fond@detskiedomiki.ru

http://fond.detskiedomiki.ru

111555, Москва, а/я 505

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»:
Отчет об оказании помощи в оплате курса реабилитационного лечения Самира Ш. (Код 304)
26 апреля 2019 года
малыш Самир Ш. из Татарстана – участник
благотворительной программы «Здоровый ребенок» с
персональным кодом 304 благодаря помощи фонда
«ДетскиеДомики» получил возможность пройти
лечение в медицинском центре «Первый шаг».
История болезни: мальчик родился в срок, но
сложные роды имели последствия: реанимация,
искусственная вентиляция
легких,
множество
диагнозов, из которых основные – ДЦП, спастический
тетрапарез, задержка психомоторного и речевого
развития, частичная атрофия зрительного нерва. В
свои 5 лет мальчик не говорит, не сидит и не ходит.
В апреле Самир и его мама приехали в Казань,
получили сертификат на прохождение курса
реабилитации и сразу приступили к лечению в
центре.
В центре мальчик посещает комплекс занятий по
адаптированной
лечебной
физкультуре
и
аквареабилитации, а также процедуры точечного
массажа головы и ног, кинезиотейпирования,
электростимуляции, войтатерапии и общего массажа.
Такие упражнения направлены на снятие спастики,
развитие
двигательных
функций
ребенка,
воздействие на зоны головного мозга, ответственные
за ходьбу. После прохождения курса у мальчика
увеличилась
двигательная
активность,
нормализуется мышечный тонус конечностей.
Сбор пожертвований на оплату курса лечения для
Самира фонд «ДетскиеДомики» успешно провел на
основании обращения матери ребенка с просьбой о
помощи.
Собранные для Самира средства состояли из
пожертвований частных лиц, в частности участников
проекта «Токийский марафон: бегу за Булата, Самира
и Гузель».
Фонд «ДетскиеДомики», Самир Ш. и его семья
благодарят всех, кто помог и перечислил средства в
пользу ребенка!

(495) 64 555 68

fond@detskiedomiki.ru

http://fond.detskiedomiki.ru

111555, Москва, а/я 505

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»:
Отчет об оказании помощи в оплате курса реабилитации Гузель Г. (Код 305)
11 апреля 2019 года
участница благотворительной программы «Здоровый
ребенок» с персональным кодом 305 – Гузель Г. из
Казани благодаря помощи фонда «ДетскиеДомики»
получила возможность пройти реабилитационное
лечение в центре «Изумрудный город».
История болезни: Девочка появилась на свет в ходе
сложных родов, на следующий день малышку
перевели в реанимацию детской больницы. Далее
последовали постоянные лечения в больницах,
реабилитации в центрах и визиты к врачам. В свои 8
лет Гузель не ходит, не сидит и не разговаривает, но
учится в школе на домашнем обучении, с 6 лет знает
таблицу умножения и пишет стихи.
В апреле Гузель и ее мама получили сертификат на
прохождение курса реабилитационного лечения.
В центре девочка посещает индивидуальные занятия
с логопедом, дефектологом и психологом, также
посещает процедуры биоакустической коррекции и
галотерапии. А еще Гузель занимается с остеопатом
и на имитаторе опорной нагрузки, и посещает
кабинет лечебной физкультуры и массажа. Врачи
отмечают улучшение мышечного тонуса и появление
опоры на полную стопу. У девочки появилась
артикуляция, она стала более внимательной при
выполнении заданий, также научилась плавно
поворачивать голову. Психолог говорит об улучшении
памяти Гузель и уменьшении тревожности в ходе
занятий.
Сбор пожертвований на оплату курса лечения для
Гузель Г. фонд «ДетскиеДомики» успешно провел на
основании обращения матери ребенка с просьбой о
помощи.
Собранные для девочки средства состояли из
пожертвований частных лиц, в частности участников
проекта «Токийский марафон: бегу за Булата, Самира
и Гузель».
Фонд «ДетскиеДомики», Гузель и ее мама благодарят
всех, кто помог девочке и перечислил средства в
пользу ребенка!

(495) 64 555 68

fond@detskiedomiki.ru

http://fond.detskiedomiki.ru

111555, Москва, а/я 505

