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Татьяне Спурновой

!орогая Татьяна!
,Щетский хоспис к.Щом с маяком> благодарит Вас за отзывчивость и поддержку!

Сейчас под яашей опекой 492 неизлечимо больньrх ребёнка. ,Щетский хоспис KffoM с
мfu{ком)

-

это частное медицинское благотворительное rIреждение, которое существует

преимуществеIIно ва благотворительные пожертвования тысяч людей.

На Ваше пожертвование в р.вмере 450 000 рублей мы смогли оказать помощь 50 детям
с неизлечимыми заболеваниями.

На оплату услуг нянь для 7 детей мы использовали 148 000 рублей. Помощь няItь даёт

возможность мамам, обычно находящимся возле детей круглосуточно, выйти

в

магазин,

зzlняться домашЕими делами или просто немного отдохнуть, вернуться к прежней активной
жизни.

На покупку ортопедических изделий для Мохаммада Назира Карима мы испоJIьзовали
100 000 рублей.

На с)мму

З69 рублей оплатили &1я 29 детей

проведение рентгеЕа,
электроэнцефалографии, УЗИ серлча, ЭХГ с допплером, сдачу анализов на содержание
70

вальпроевой кислоты, левитирацетама, анализов на гормоны, витаJ\4ины, коЕсультации узких
специаJIистов (невролога-эпилептолога, офтальмолога) и другие обследования.

На приобретение пilмперсов, пелёнок, других средств гигиенического }хода и
приспособлений для мытья для 10 детей мы использоваJIи 68 402 рубля. Когда детям
комфортно, они могут учиться новому, радоваться любимым играм и общению с близкими.
.Щля

одной семьи с тяжёлым финансовьпл положеЕием переведена матери€цьЕiul

помощь 20 000 рублей.
14

036 рублей мы потратили на пок)пку

для 5

детей лекарственных препаратов,

которые снимают или облегчают симптомы заболеваний, делаrI жизнь детей комфортнее.

На

12

505 рублей мы купили питание для 2 детей. Почти все наши дети имеют

проблемы с глотанием и жеванием, многие питаются через специal,.lьные трубки - гастростОмы
и зондь]. Чтобы дети получаllи все необходимые питательные вещества и витамины, набирали
вес, их необходимо кормить специilльно подобранным медициЕским питаЕием.

На

11

730

рублей мы приобрели маску дJul аппарата

неинвазивной вентиляции леrких (НИВЛ) для Козловой Вики. Вике

три года, у неё
не

самостоятельно

спинально-мышечЕаJI атрофия
садитсяJ

но

может

сидеть

без

II типа.
поддержки

Вика
и

поднять ручки. В крошечной квартирке умещается все Викино
(приданое): и кресло-коляска, и стульчик, и велосиtlед. Его
подарили на прошлый день рождения, когда Викины ножки могли
крутить педали. В последнее время у девочки появились слоilсности
с дыханием. Во сне её мь]шцы лёгких не могут поддерживать тонус.

По ночам дыхание становится очень неглубоким, а иногда и вовсе останавливается. Чтобы
помочь Вике дышать, мы приобрели специапьный аппарат НИВЛ.

Это сложное оборудование помогает делать полноценные вдохи и

выдохи, насыщая кровь кислородом. К данному

аппарату

}.

необходимы сrrециальные расходные материшIы, которые требуют
регу.пярной замены.

ý

С Вашей помощью мы смогли купить для Вики

и мягкую маску. KoTopfui не натрёт переносицу
девочке. Мама прислала слова благодарности за помощь:
очень удобн1то

кИскреннее спасибо за то, что все необходимое оборудование и
расходные материаJlы к нему для нашей доченьки у нас под рукой.
Всегда боялась пропустить тот момент, когда надо начинать дышать при помощи НИВЛ. Еще
раз хочу сказать спасибо! Эта поддержка бесценна для нашей семьи!>.

Искренне благодарим Вас за оказанн)то помощь!

Мы верим: если ребёнка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Мы
рады, что рядом с нами в поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями есть такие друзья
как Вы. Все подопечные семьи !етского хосписа и все сотрудники очень признательны Balt За

поддержку!

l
!иректор,Щетского хосписа

Ковальская Ю,М.

