Быть милосердным - значит делать все,
что в наших силах
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Требуется помощь!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ:
Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи
детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП
550301001
Р/сч. 40703810945400140695
в Омском ОСБ № 8634 ОАО
"Сбербанк России"
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование
для Тараненко Валерии»
Пожертвования можно перевести через отделения любых
российских банков. В отделениях «Сбербанка России», «Бин
Банка» и банка «Уралсиб» платежи принимаются без комиссии. Комиссию других банков
уточняйте у операциониста.

Лера Тараненко, 7 лет

назад в семье
ГлосьодТараненко
случималенькое чудо

– впервые за шесть
лет их младшей доченьке Валерии реально помогли!
Жизнь маленькой и
очень симпатичной
Леры изменилась благодаря жертвователям Благотворительного Центра «Радуга»
– в феврале прошлого
года ее прооперировали в одной из клиник Германии, в городе Тюбинген.

Слава Богу, в результате бесконечных
обследований - то у ортопедов, то у
нейрохирургов - диагноз не подтвердился.
А потом добрые люди привели в
«Радугу», и надежда появилась вновь.
Сейчас у Леры стоит имплант в позвоночнике, она выпрямилась, раскрылись
ее легкие – она регулярно делает
специальные упражнения для дыхания,
и врачи из университетской клиники
города Тюбинген, где девочке сделали
операцию, наблюдают за ее состоянием дистанционно, по рентгеновским
снимкам.
Последние снимки показали, что
Лерочке нужна новая операция – необходимо удлинение импланта - стержня,
который держит позвоночник. Девочка
растет, и корсет, который для нее также
изготовили в ортопедическом отделении
германской клиники, становится ей мал.
В клинике Валерию с мамой уже
ждут! Чтобы провести операцию,
необходимо оплатить 3 000 000
руб. Вся надежда только на пожертвования, лишь с вашей помощью операция станет реальностью!

P.S.
Лера живет в селе Дробышеве Нововаршавского района, в
школу не ходит – ей противопоказаны нагрузки, а среди сверстников соблазн побегать и попрыгать уж очень велик. Она
любит лепить из пластилина, рисует и обожает своего маленького котенка, которого, как она сама говорит, «воспитывает».
Лерочка – мамина помощница - на кухне и по хозяйству. Любит
парное молоко и всегда наблюдает, как мама доит корову. Скоро
к ней будет приходить учитель: ведь если нельзя в школу, это не
значит, что не надо учиться.
Это ее будни, ее маленький мир, и только в наших силах сделать его границы шире!

http://agrotime.info

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Первоначальный диагноз Леры
- врожденный сколиоз, сейчас он усложнился и звучит как идиопатический
торакальный сколиоз, но профессор из
университетской клиники Тюбингена
дает Лере и ее родителям надежду –
хотя заболевание было запущенным, с
ним можно бороться.
Лерина история началась через год
после ее рождения, после купания,
обтирая малышку, мама стала замечать,
что позвоночник дочки стал искривляться. Тогда врачи убедили Ольгу,
что нет причин для беспокойства, но,
к сожалению, причины были. А через
шесть лет, когда они уже находились в
Германии перед операцией, сколиоз
спрогрессировал настолько, что Лерины
ребра задевали бедро, ей было сложно
дышать: из-за искривления легкое
свернулось в комок…
Часто родители больных ребятишек
на пути к «заветному выздоровлению»
проходят столько испытаний, что едва
ли хватает сил на надежду. Лерины
родители за семь ее лет тоже «походили
по мукам»: в 2010 году врачи сказали,
что у девочки опухоль спинного мозга.

33

