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Мир благотворительности шире, чем кажется. Если вы хотите оказать помощь,
но не определились, кому именно перевести денежные средства, отправьте на номер 7522 SM S с текстом:
Фонд (пробел) Чижова (пробел) Нуждающимся (пробел) сумма пожертвования. По решению Попечитель
ского совета деньги будут переданы наиболее нуждающимся людям. Не оставайтесь равнодушными к чужой
беде! Возможно, сумма, которая незначительна для вас, сделает чью-то жизнь чуточку светлее.

infovoronezh.ru

ГЯЛ врвЯ

Сделать пожертвование в «Благотворительный фонд
Чижова» - просто! Для этого воспользуйтесь одним из банкоматов или
терминалов Сбербанка России в нашем городе. Обращаем внимание,
что перевод средств с международных банковских карт Сбербанка и
других банков производится без комиссии!

На границе замкнутого мира
Трехлетняя Сашенька может вырваться из лап коварного заболевания!
Елена Пирко чувствовала, с любимой
доченькой происходит что-то нелад
ное - беспокойный младенец часто
плакал, глаза всегда были красными.
УЗИ головного мозга выявило ликво
родинамическое нарушение, то есть
слабую циркуляцию жидкости, а вра
чи успокаивали - это бывает у каж
дого второго. В 9 месяцев девочка,
только научившаяся вылезать из кро
ватки, вдруг перестала это делать. В
1,5 года Сашенька не отзывалась на
имя и ходила на цыпочках. Лечащий
педиатр отклонений не замечала, и
неопытной маме оставалось только
верить ей на слово.

«Езжайте, мамочка, домой»
К счастью, молодые родители не
стал и д о вольствоваться мнением
одного врача и обратились к другому
специалисту, которым подтвердил
опасения и посоветовал срочно ехать
на обследование в областной центр. В
родном Павловске такую диагностику
не проводят.
Выбив квоту на госпитализацию и
дождавшись очереди, мама с дочкой
отправились в ВОД КБ № 1. Первое
же исследование - М РТ головного
мозга - выявило у малышки органи
ческое поражение ЦНС, недоразвитие
мозжечка.
«Когда психиатр впервые посмо
трела на Сашу (ей тогда было 1,8 года),
она сказала: «По вашему ребенку
даже тесты делать не нужно, у нее
аутизм». Хотя в таком возрасте его
не ставят. Это нам устно сообщили,
а в диагнозе написали: смешанное
специфическое расстройство психи
ческого развития с явной задержкой
речи, - рассказывает Елена. - Нам
порекомендовали обратиться в «Парус
надежды» в кабинет аутизм а. Там
психиатр попросила Сашу сложить
пирамидку, дочка не сложила, но у нее
с врачом был кратковременный кон
такт глазами. И специалист решила,
что с нами все в порядке: «Езжайте,
мамочка, домой».
Полезный совет
Но отрицание проблемы никак ее
не решает. Вернувшись в Павловск,
Елена стала изучать методики по вос
питанию детей с РАС и самостоятельно
заниматься с доченькой.
На тот момент девочка не ощущала
границ своего тела, врезалась в стены,
предметы и людей, совершенно не
чувствовала мягких прикосновений
и боли, не шла на контакт, не отклика
лась на имя, не понимала обращенную
речь и сама не говорила, не воспри
нимала твердую пищу. Кроме того,
проявляла повышенную тревожность
и брезгливость. Например, купание
каждый раз сводилось к истерике -

СПОСОБЫ ПОМОЩИ:
1. Отправьте SM S на номер 7 5 2 2
с текстом «фонд (пробел) Чижова
(пробел) Нуждающимся (пробел) сум 
ма пожертвования».
2. Переведите пожертвование со своей
банковской карты. Для этого заполните спе
циальную форму на сайте fondchizhova.ru.
3. Совершите благотворительный платеж
с помощью терминалов «ЕвроПлат».
4. Оставьте пожертвование в специальных
ящиках, установленных в магазинах и с о 
циальных учреждениях города.
5. Перечислите сумму через социальную
сеть «ВКонтакте». Д ля этого в официаль
ной группе «Благотворительного фонда
Чижова» нажмите кнопку «Пожертвовать».
Платеж можно провести с помощью бан
ковской карты, сервиса «Яндекс.Деньги»
или мобильного оператора.
6 . Воспользуйтесь устройством сам о
обслуживания Сбербанка. Для э то 
го
выберите
следую щ ие
пункты
меню: «Платежи в нашем регионе» «Образование, соц. услуги, другие пла
тежи» - «Благотворительность» - «Не
коммерческий «Благотворительный фонд
Чижова», поддержки населения».

Сашенька - очень музыкальный ребенок. Больше всего ей нравится тан
цевать, а с недавнего времени и петь. Родители рассчитывают, что музыка
может стать ключом к социализации дочки

вода, особенно в большом количестве,
приводила Сашу в ужас.
Зная, что водиноч ку с таким слож
ным заболеванием не справиться,
Елена с мужем переехали в Воронеж,
поближе к специалистам.
«Я ходила на занятия для родите
лей по программе «Ранняя пташка»,
потом у нас начался 10-дневный курс
в «Парусе надежды». К сожалению,
он не принес никаких результатов,
поскольку под наш маленький возраст
было сложно подобрать программу, объясняет Елена. - Психолог посове
товала обратиться в Санкт-Петербург,
в клинику «Прогноз». В январе про
шлого года мы поехали туда на кон
сультацию».
Удивительные метамарфозы
Там специалисты провели обсле
дование - АСВП* и определили, что
все трудности Сашеньки от того, что ее
мозг просто не успевает обрабатывать
поступающую информацию. Задержка
идет на доли секунды, а в результате
- ребенок теряется в пространстве, не
осознает, что происходит, не понимает
речь и испытывает сенсорные сложно
сти. Словом, входит в группу риска по
расстройству аутистического спектра.
Помочь в этой ситуации может
стимуляция мозга методом Томатис.
Для стойкого результата потребуется
минимум 3 курса, каждый из которых
стоит баснословны х д л я молодой
семьи денег.

Кинув клич в социальных сетях,
Елена собрала сначала на первую реа
билитацию в марте, а затем на вторую
в июле. Всего 2 поездки, и ребенка уже
не узнать.
«После первого курса Саша стала
реагировать на имя в 50 % случаев.
И эту проблему мы потом убрали
дома с помощ ью за н я т и й . Кроме
того, она начала ориентироваться
в пространстве, - делится мама. Затем мы уже научились ощущать
границы тела. Я насы пала Саше в
штаны и кофту каштаны, чтобы она
их чувствовала».
Все трудности Сашеньки исходят
из того, что ее мозг просто не успе
вает обрабатывать поступающую
информацию. Задержка составля
ет доли секунды
Со второго курса малышка верну
лась со 100 % пониманием речи. Уже
дома девочка начала приговаривать
«па-па-па-па», спустя время появилось
и долгожданное «ма-ма».
«Сейчас у нас идет подражание доч ка поет песн и из мульти ков, повто
ряет слова. Но пока еще не понимает
их значение. Большой победой для
нас также стало то, что Саша освоила
горшок. Месяца 3 назад она начала
проситься, теперь через раз может
подойти и сама взять его», - делится
радостными новостями Елена.

ПОДРОБНЕЕ О РАБОТЕ ..БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГОФОНДАЧИЖОВА.. - НАСАЙТЕ FONDCHIZHOVA.RU

7. Воспользуйтесь системой электронных
платежей R BK M oney (RU027184067),
«Яндекс.Деньги»(410013461777011)
или W ebMoney (R384009986741).
8. Сделайте пожертвование в оф и се«Бла
готворительного фонда Чижова» по адре
су: улица Кольцовская, 35, Центр Галереи
Чижова, 4-й этаж.
9. Передайте деньги лично в руки. Как это
сделать, узнайте по телефону: 257-94-17.
Чтобы помочь Сашеньке, в назначении пла
тежа укажите «Пирко»
Подопечные Фонда получают все
100% собранных средств.

Больше новостей Фонда на
Г---------------------------Г^4
fondchizhova.ru

EJf®)D @fondchizhova
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257-94-17, ул. Кольцовская, 35, 4 этаж

Малышка овладела уже многими
навыками, может сама снять шта
нишки и носочки, научилась пить из
кружки. Саша также в силах подойти
к маме и сказать, если вдруг у нее
что-то болит. В целом, ребенок стал
контактным.
Несколько месяцев назад она даже
пошла в детский сад, правда, пока на
несколько часов в день. Сашенька с
удовольствием наблюдает и повторяет
за другими детьми, играет с ними, но
только если ребята сами ей это пред
лагают. Инициативу девочка пока не
проявляет и ни с кем не общается.

