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ИМ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Спасибо за ваши добрые сердца 
В марте, благодаря неравнодушным людям, наши подопечные 

получили помощь на общую сумму 
1 576 099, 97 рублей.

Помощь ПодоПечным:
120 000, 00 руб. — оплата слухо-речевой реабилитации Еве Обушенко.
79 750, 00 руб. — оплата медицинских услуг Рауфу Иксанову.
486 000, 00 руб. — приобретен откашливатель для Насти Коптевой.
35 000. 00 руб. — оплата генетического анализа для Лизы Степановой.
48 952, 00 руб. — приобретены и переданы расходные материалы и средства 
гигиены для подопечных паллиативного отдела.

«дом радужного детстВа»:
806 397, 97 руб. — погашение долга за строительство дороги к «Дому радуж-
ного детства», оплата коммунальных услуг, материалы для системы отопления.

«Мы верИМ, 
ОНА ОбязАтелЬНО ПОбедит!» 

В присутствии шестилетней Ариши 
чувствуешь столько жизни, и сложно 
поверить, что иногда она замирает, 
становясь похожей на фарфоровую 
куклу: бледная, широко распахну-

тые глаза… Сейчас таких приступов 
бывает 10‒20 в сутки. Первые при-
ступы эпилепсии начались у девоч-
ки в 7 месяцев, и с тех пор никакой 
ремиссии. мы в «радуге» позна-
комились с ариной, когда ей было 
три года: с вашей помощью по-
могали с дорогостоящими лекар-
ствами и поездками на обследова-
ния. С трехлетнего возраста жизнь 
Арины состоит из поездок, только 
вместо того чтобы с радостью по-
знавать окружающий мир, девочка 
проводит время в клиниках. Одна 
МРТ за другой, да еще и под нарко-
зом; врачи, которые то успокаивают 
(как потом выясняется, зря), то уго-
варивают потянуть время… В конце 
концов светила нейрорадиологии 
подтвердили диагноз: фокальная 
корковая дисплазия. судя по состо-
янию девочки, стратегия медиков 
«тянем время» уже опасна. В этом 
году вернулись генерализованные 
атонические приступы: внезапно ис-
чезает тонус мышц, ребенок падает, 
закатываются глаза. Пока их удается 
избегать, добавляя новые препараты 
и увеличивая дозировку уже при-
нимаемых. С каждым годом Арине 

требуется все более мощная меди-
каментозная терапия, но, по сути, 
ее болезнь не победишь с помощью 
лекарств.

В настоящее время Арине и ее 
маме нужно одно: добиться ясно-
сти от медицины. На протяжении 
нескольких лет опытнейшие специа-
листы России и даже их зарубежные 
коллеги, изучая результаты обсле-
дований девочки, расходились в де-
талях их интерпретации. Согласны 
они в одном: скорее всего, необхо-
димо хирургическое вмешательство. 
Конечно, его не могут производить 
вслепую, но методы визуализации, 
которые имеются в распоряжении 
медиков в россии, недостаточно 
точны. Арину ждут в клинике горо-
да Тюбинген, Германия. Впервые 
за долгие годы у семьи может нако-
нец появиться четкий план действий 
и ‒ надежда. На обследование Арины 
в Тюбингене требуется 1 245 100 ру-
блей. И никакой магии — вполне 
реальная, земная человечность и за-
бота может спасти еще одну чистую 
душу.
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Девочка борется за жизнь, 
ей нужна наша помощь


