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Герой дня:

19 413 817 рублей
249 486 участников
59 детей,
получивших помощь

Егор родился с неработающими почками. С первого
дня жизни мальчик находился на диализе. Он буквально
был привязан к медицинским аппаратам. Вы помогли Егору – дали шанс на нормальную жизнь. Лекарства, которые
удалось приобрести благодаря телезрителям Пятого канала, сделали возможным успешное проведение трансплантации почки мальчику от мамы. Препараты эти не
входят в квоту, а стоимость их такова, что редкая семья
сможет справиться с их покупкой самостоятельно. Для
Егора они стоили 2 656 072 рубля.

Семья Егора не единственная столкнулась с болезнью почек ребенка и необходимостью покупки
дорогостоящих препаратов для проведения трансплантации.
Маша Сыромятникова
– душа класса, все одноклассники, друзья бегут
к ней за советом и поддержкой. Не зная, как
эта поддержка еще недавно была нужна самой
девочке. В 15 лет тяжело
понять, что жизнь может вот-вот оборваться.
Почки девочки уже отказывали. Родители Маши уже не молоды и не совсем
здоровы – донорами стать не смогли. Вы помогли
приобрести лекарства, уменьшающие вероятность
отторжения неродственного донорского органа.
А у Артема Лукашенко со всеми ближайшими родственниками не совпадает группа крови, что повышает риск отторжения. Для него вы тоже помогли купить лекарства. После оказанной помощи родители
мальчика прислали слова благодарности, пожалуй,
они отражают чувства всех родителей, детей которых
вы помогли спасти.

«Трудно оценить и, тем более, выразить словами
масштаб помощи, которую вы оказываете. Мы благодарны вам за отзывчивость, за оперативность, и
что важно, - за ощущение поддержки, за то, что мы
почувствовали себя не одинокими в борьбе с болезнью
ребенка! Спасибо вам за то огромное дело, которое
вы делаете! Спасибо за то, что нашли возможность
откликнуться на нашу просьбу! Спасибо за то, что
вы есть!»

Вот такой рисунок нарисовал
для вас Артем

слезает – когда тепло, катается на улице, в холода –
использует как велотренажер дома (специальный велосипед для детей с ДЦП это позволяет). Как только
Саша научился сам садиться и слезать с него, он вообще перестал чувствовать себя особенным, нуждающимся в поддержке. И теперь он уверен, что скоро
сможет ходить с одним «крабом» в обычную школу со
своими друзьями.

Саша Карпов говорит, что каждый год дарит ему
чуточку больше свободы. И это действительно так!
Ведь когда-то мальчик не мог ни сидеть, ни ходить.
А сейчас он ходит, опираясь на две многоопорные
трости («крабы», как их еще называют), на «отлично»
учится в школе, играет в шашки и шахматы и больше
всего на свете любит лето, когда можно целый день
беззаботно гонять с друзьями на велосипедах.
Именно благодаря велосипеду, считают родители
мальчика, Саша стал таким дружелюбным, общительным и самостоятельным, смог успешно адаптироваться в окружающей его среде. Велосипед приобрели ребенку 4 года назад, с тех пор Сашка с него не

За 4 года мальчик вырос, и старый верный велосипед стал ему мал. Остаться без велика в начале
лета – это для Сашки настоящая трагедия. И не только из-за того, что придется сидеть дома: Саша знает,
как скажется отсутствие физической нагрузки на его
состоянии – даже если не станет хуже, улучшений-то
он тоже не добьется. Вы помогли исправить эту ситуацию – благодаря вам у Саши появился новый специальный велосипед!

А кроме Саши
специальные
велосипеды
появились еще у
36 детей,
страдающих ДЦП

Софии Меллер 6,5 лет.
Она очень любит рисовать, слушать музыку
и подпевать,
лепить
из теста детские пироги. Обожает копаться в
песке, гулять в парке,
кататься на каруселях.
Обычный ребенок, если
бы не одно но – у девочки ДЦП.
Повзрослев, София стала очень трудолюбивой и с
большим усердием учится ходить. Но пока у нее не
получается. Пока средство ее передвижения – это коляска, без нее никуда: София сидит в ней дома, гуляет
на улице, ездит на лечение.
Нетрудно подсчитать, что большую часть дня девочка проводит именно в коляске. Поэтому так важно,
чтобы коляска была удобной и позволяла фиксировать
тело в правильном положении. Ведь сама София придать себе такое положение пока не может. Ее старая
коляска уже не выполняет это условие, так как стала
мала. Вы помогли родителям девочки приобрести новую и во всех отношениях хорошую коляску: она имеет высокую спинку, надежные крепления и удобную
подножку. То, что нужно больному ребенку!

Вместе с Софией
удобные коляски
получили еще
3 детей,
страдающих ДЦП.

Почему ребенку с ДЦП нужна особенная коляска?
- Спинка коляски должна быть жесткой, высотой примерно до верхней части лопаток, чтобы
не прогрессировала деформация позвоночника.
- Необходимая часть коляски - удобные подлокотники. Они помогают создать физиологическое
положение верхних конечностей, особенно кистей
рук.
- Крайне важна хорошая опора для ног, которая
должна обеспечивать их положение под прямым
углом.
- В коляске должны иметься приспособления, которые отводят ноги под углом в 25 градусов.
- В зависимости от состояния ребенка в коляске
должны быть столик, дополнительные фиксаторы рук, ног, головы, тела, а также ручки, чтобы
малыша могли транспортировать.

Финансовые трудности становятся частью жизни семей
с детьми, страдающими хроническими заболеваниями.
Дети должны не только постоянно принимать лечение, но и
наблюдаться у специалистов, к которым часто приходится
ездить в другой город или даже страну. Расходы на
поездки большие, ездить надо регулярно, и родители
просто не успевают зарабатывать деньги на их оплату.
В такой ситуации оказались семьи Паши Смирнова,
страдающего муковисцидозом, Глеба Истомина, больного
ДЦП, и Оксаны Желтовой, перенесшей пересадку почки.
Своевременную поддержку им оказали вы.
У Егора Еремина поражение центральной нервной системы. Ему сейчас 8 лет, и он только пошел в
детский сад для таких детей, как он, - специальный.
Там он учится самообслуживанию, взаимодействовать с миром, общаться и дружить. Это большая
удача, что в городе, где живет семья Егора, есть такой центр. Без помощи специалистов особенному
ребенку адаптироваться в жизни сложно.
Посещать этот детский центр Егор будет и благодаря вам тоже. Мальчик не может сам ходить,
передвигается ползком или на коленях, это чуть не стало причиной отказаться
от посещения детского сада - условия не предусмотрены. Вы подарили мальчику специальные ходунки, которые помогли решить эту проблему. Теперь Егор
сможет не только посещать центр, но и заниматься наравне с другими детьми.

А это – Соня Турчанова, у
нее ДЦП. Фото сделано во
время занятий в реабилитационном центре, лечение в
котором вы помогли оплатить. Соня – большая молодец: выдержала 3 месяца тяжелой реабилитации,
включающей гипсование ног
с последующей их разработкой. Было тяжело, но усилия
стоили результатов. Следующий год для Сони решающий
– если она научится ходить
самостоятельно, то сможет
пойти в школу. Благодаря вам
это стало возможным!

Дома маленького Степу Ефимова называют не
иначе как Степан Иванович. Очень уж серьезный
растет мальчуган. Учился
переворачиваться, забавно пыхтя и краснея,
сейчас пытается садиться, изо всех сил опираясь на локотки. А если
посадить, смотрит на
всех начальником. Степку дома очень любят. И то, что
мальчик развивается с задержкой, не дает родителям
повод унывать. Причина этому известна – эпилепсия, а преодолеть отставание можно, были бы силы и
средства на оплату лечения.
Силы у семьи мальчика есть – родители у Степана
Иваныча полны оптимизма и надежд, даже на день не

оставляют ребенка в покое – занимаются сами и водят к специалистам. А вот средств нет. Степа регулярно должен приходить лечение в НПЦ медицинской
помощи детям в Москве, для иногородних пациентов
оно, к сожалению, платное. Следующий курс Степа
сможет пройти благодаря вам.

Всего благодаря вам
помощь получили
4 детей,
страдающих
эпилепсией. Вы
помогли оплатить для
них обследования,
курсы лечения и
лекарства.

Истории Гриши Зайцева и Димы Ревякина удивляют своей противоречивостью.
У Гриши синдром «кошачьего крика» - редкое генетическое заболевание. Ему
отказывают в лечении, так как считают, что оно не поможет. Положительные результаты,
которых добиваются родители во внимание не принимаются. А Диме, страдающему
ювенильным артритом, сняли инвалидность – так эффективны оказались подобранные
лекарства. Правда, теперь эти лекарства семья не может получить бесплатно, а без них
болезнь начинает прогрессировать вновь. Вы помогли детям в оплате лечения.

Риана Сафаргалина
родилась с очень сложным пороком сердца.
Врачи предупредили,
что оперировать его
придется в несколько
этапов и первый провели уже на 6 день жизни ребенка. После этого девочка 7 месяцев
провела в реанимации,
перенесла еще одну операцию и установление трахеостомы – трубочки в горле, через которую Риана
теперь дышит. Заключительную операцию провели
всего несколько месяцев назад в Германии, в России
рисковать жизнью ребенка не стали.
Теперь сердце Рианы бьется так же, как у здорового
человека. Но длительное и тяжелое лечение привело
к ряду осложнений, которые теперь тоже предстоит
вылечить. Вы помогли оплатить удаление наростов в
бронхах девочки. Лечение также проводилось в немецкой клинике, где для этого был применен лазер. В
России Риане для этого пришлось бы пережить еще
одну полостную операцию, что при уже перенесенном лечении было опасным.

Кроме Рианы вы
помогли оплатить
операции еще
3 детям
с диагнозом
врожденный порок
сердца.

Специалистам известно более 100 видов врожденных пороков сердца и сосудов. Некоторые из них
являются относительно простыми по анатомии
и тяжести проявления заболевания. Другие - большие дефекты - оказывают негативное влияние на
развитие ребенка и приводят со временем к развитию сердечной недостаточности. Существует также большая группа пороков, гораздо более
сложных и опасных, как с точки зрения структурных нарушений в сердце, так и по тяжести состояния детей после рождения . Эти пороки являются
несовместимыми с жизнью и достаточно быстро
приводят к гибели ребенка в том случае, если ему
не будет проведена хирургическая операция.

О фонде
Помоги.Орг
www.pomogi.org
Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг
объединяет усилия пользователей интернета в разных странах для максимально эффективного сбора и
распределения целевых пожертвований на острые и
неотложные социально-медицинские нужды (операции, дорогостоящие курсы лечения, помощь детским
и лечебным учреждениям в России).
Фонд оказывает помощь нуждающимся независимо от их возраста, заболевания, места регистрации и
гражданства. Благодаря нашим жертвователям сотни
людей смогли получить жизненно важную помощь и
поддержку.

Контакты фонда
Адрес: 125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской переулок,
д.18. Станция метро «Маяковская».
Телефоны: 8(499) 250-02-44, 8-926-900-9809
Адрес эл. почты: pomogi@gmail.com

В феврале 2015 года Пятый канал запустил благотворительную акцию День Добрых Дел. В число фондов, подключенных к организации акции, вошел и
Помоги.Орг.
Пятый канал сотрудничает с основными благотворительными фондами России, деятельность которых
направлена на лечение самых разных детских заболеваний. Каждый четверг в эфире канала журналисты рассказывают о том, кто нуждается в экстренной
помощи, и кому только вот так — объединившись
всей страной — можно помочь.
Не случайно символ акции может вызывать ассоциации с Цветиком-Семицветиком. Этот волшебный
цветок из доброй сказки Валентина Катаева — настоящий символ чуда, и каждый из нас может его
совершить. Важно — не оставаться равнодушным к
беде маленького человека, для которого так важен
каждый лепесток из Вашего Цветика-Семицветика.
Мы выражаем огромную благодарность команде
Пятого канала, звездам, снявшимся в роликах в поддержку проекта, всем идейным вдохновителям и тем,
кто реализует проект! И, конечно же, вам — всем, кто
не может пройти мимо чуждой беды и не протянуть
руку помощи.

