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БЛАГОЕ ДЕЛО

Некоммерческий «Благотворительный фонд Чижова»

продолжает акцию по сбору средств на лечение 2-летней Анастасии
Сергеевой, страдающей реинобластомой (злокачественная опухоль
глаза). Один глазик ребенку удалили, второй реагирует только на свет,
но надежда, что зрение вернется к малышке, есть. В наших силах помочь
этой надежде воплотиться в жизнь!
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Одним из основополагающих принципов работы Некоммерче-

ского «Благотворительного фонда Чижова» является прозрачность и открытость. Посетив
сайт фонда (www.фондчижова.рф), любой желающий может ознакомиться с предоставленными заявителями документами и их историями, отчетами о распределении средств,
публикациями, посвященными работе фонда, выбрать удобный для себя способ оказания помощи нуждающимся. Обновление данных сайта происходит ежедневно.

«Нельзя останавливаться на полпути!»

триутробная нейроинфекция, а потом
гипоксия, то есть кислородное голодание, по причине которого нарушилась
работа отдельных участков головного
мозга. Наше лечение направлено на
активизацию этих центров.

В одном из прошлых номеров «ГЧ»
публиковалась информация о Владиславе Кузнецове, которому в возрасте 2 лет был поставлен диагноз
«аутизм». Сейчас мальчику 6, а путь
его борьбы с коварной болезнью,
отгородившей его от мира и от родных, еще очень долог.
Напомним, что до определенного
момента ма лыш развива лся без
отклонений, но постепенно родители
стали замечать, что он замыкается в
себе, не пытается говорить, не реагирует на обращенную к нему речь. Со
временем состояние мальчика ухудшалось: он перестал кушать, не спал
по ночам, все время плакал и кричал,
а в истериках, которые невозможно
было унять, падал и бился головой об
пол. Лечение, которое проводилось
в Воронеже, Владику не помогало, и
местные специалисты посоветовали
родителям обратиться в Москву. В
столичной частной клинике долгожданное, столь желанное для них
чудо свершилось: их мальчик пошел
на поправку.
– Уже после первого курса лечения у нас были видны улучшения,
– вспоминает Ольга. – Владик стал
интересоваться мультиками. С ним
уже можно было выйти на улицу
погулять, он не бросал руку и не
убегал. После следующего курса сын

Этим нужно заниматься сейчас,
его нельзя бросать на полпути!

Уже после первых курсов лечения
Владик стал совсем другим ребенком

стал смотреть мне в глаза! Может,
кому-то покажется смешным, но мы
радуемся малейшему положительному изменению – для нас это победа.
Положение осложняется тем, что
нехватка средств на лечение может
свести на нет все эти драгоценные
победы. Только один курс обходится
для родителей троих детей (у Вла-

дика есть еще сестра и маленький
братик) в 150–250 тысяч. Не в силах
нести это бремя самостоятельно, они
обратились в «Благотворительный
фонд Чижова», который продолжает
акцию по сбору средств на лечение
Владика и призывает неравнодушные
сердца откликнуться и дать ребенку
шанс на полноценное детство и нормальную жизнь.
Елена МЕЛЬНИКОВА,
лечащий врач Владислава:
– Колич ество детей
с диагнозом
«аутизм» в
последнее время
заметно увеличилось. В лечении аутизма и
расстройств
с чертами
аутизма крайне
важно выявить
заболевание как
можно раньше. Уже в год ребенок должен знать некоторые слова. Если он
не говорит, но понимает обращенную
к нему речь, волноваться рано. А если
малыш не говорит и не смотрит в
глаза человеку, необходимо срочно
обращаться за медицинской помощью
и в каждом конкретном случае разбираться отдельно. В случае Владислава
мы выявили причину: у него была вну-

Они должны работать как единое
целое и обмениваться импульсами со
скоростью реактивного самолета. А
у Владика этот обмен шел по другому
пути, поэтому он так себя и вел, был
совершенно асоциальным ребенком, не
понимал, где он находится, воспринимал
окружающих людей и даже родителей,
как мебель. Сейчас мы пытаемся связать эти центры, сделать ребенка обучаемым, даем толчок, чтобы потом он
мог пойти в школу. Конечно, необходимы
несколько курсов лечения и постоянная
психологическая, социальная помощь.
Если сейчас мы его упустим, то ребенка
могут направить к психиатру, он будет
вынужден «сидеть» на специальных
препаратах с диагнозом «умственные
нарушения» и клеймом «не обучаем».
Людмила ПОНОМАРЕВА,
друг семьи Кузнецовых:
– Жизнь этой семьи протекает
у меня на глазах, поэтому я стала
свидетелем всего, что происходило
с Владиком. Я увидела, что после
нескольких курсов лечения его состояние улучшилось: он подходит к
человеку, может пока зать, что
ему надо, может залезть на колени,
понимает некоторые просьбы, появляется какая-то осмысленность.
Это уже много, и это заслуга родителей. Конечно, семье очень тяжело:
иметь на руках такого ребенка – не
каждый выдержит. Разговаривать
на эту тему с Ольгой тяжело, она
очень общительный человек, но порой
совершенно замыкается в себе.
Я знаю, что она носит крестик
Владика, надеется, что болезнь
перейдет на нее и оставит ребенка
(есть такое поверие), хочет взять
его крест на себя. Они борются за
сына, не оставляют его. Когда была
возможность оплачивать лечение,
они справлялись сами. Когда такой
возможности не стало, то обратились
за помощью людей. И надежда есть,
потому что в такой ситуации невозможно не откликнуться!
Ирина ПОЛОВИНКО

Реквизиты фонда: ИНН 3666108482, р/сч 40703810325000001350,

Один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный
счет фонда. Заполните квитанцию, указав фамилию и имя ребенка,
для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

к/с 30101810100000000835. Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже.
БИК 042007835, КПП 366401001
В назначении платежа обязательно укажите: «на лечение Владислава
Кузнецова» либо «на лечение Анастасии Сергеевой».

Более подробная информация на сайте Благотворительного фонда
fondchizhova.ru или фондчижова.рф, а также по телефону 261-99-99.

ХОТИТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЕСЯ СТАТЬИ ИЛИ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ В ЭТОЙ РУБРИКЕ? ЗВОНИТЕ: 239-09-68, 261-99-99.

