
Акция «Добро» 

Организатор Российский 
Фонд помощи (15 лет) 



Влад Чипочанов, 13 лет, нарушение ритма сердца, 
спасет операция. 199 200 руб. 

В 2006 году сын тяжело переболел гриппом и 
ангиной, получил осложнение на сердце. Влад 
неоднократно лежал в стационаре, его лечили 
в клиниках Астаны и Алматы, но улучшений не 
было. А за последние полгода состояние сына 
настолько ухудшилось, что даже сидеть теперь 
нельзя, только лежать! Боли, судороги, 
одышка и постоянный страх перед сердечным 
приступом… Приступы бывают и во сне. Я день 
и ночь возле сына с лекарствами наготове, 
чтобы купировать приступ: судороги тела 
провоцируют судорогу сердечной мышцы, а 
это очень опасно для жизни. Я верю, что 
российские специалисты из Томского 
кардиоцентра спасут моего мальчика, но нам 
не оплатить операцию. Муж соцработник, а я 
получаю лишь пособие по уходу за сыном. 
Владик очень способный, учится на «отлично» 
и хорошо рисует. Его тянет в школу, а учиться 
приходится на дому, и его единственные 
друзья кот да попугай. Молю 
соотечественников в России о помощи и с 
надеждой жду вашего решения. Алена 
Чипочанова, Казахстан. 06.12.2011 



Татьяна Починок, 14 лет, сахарный диабет 1 типа, нужна инсулиновая 
помпа и расходные материалы. 6200 руб. 

Внимание!  
Стоимость помпы 
с расходными материалами 189 900 руб. 
Холдинг «Металлоинвест» 
внесет 90 000 руб.  
Еще 93 700 руб. собрали наши читатели. 
Не хватает 6 200 руб. 
 
Вы наша последняя надежда! У Тани 
инсулинозависимый диабет. Это тяжелая коварная 
болезнь. Она пугает осложнениями, которые приводят к 
слепоте и гангрене конечностей. Только первые полгода 
болезнь удавалось сдерживать. Теперь же постоянные 
скачки сахара. Восемь-десять уколов в день не помогают. 
Ночью три раза измеряем сахар, потому что боимся 
гипогликемии. Состояние дочки ухудшилось, болят ноги. 
Мы узнали, что есть замечательный прибор, который 
может изменить жизнь Тани в лучшую сторону – 
инсулиновая помпа. Она водит инсулин в организм 
постоянно и малыми дозами, как здоровая 
поджелудочная железа. Врачи рассчитают режим 
работы, подходящий именно Тане. Моя семья 
многодетная, трое детей, жена в декретном отпуске, 
живем на съемной квартире. Сами купить помпу не 
можем. Просим людей откликнуться и помочь нашей 
девочке! Иван Починок, Калининградская область. 
 15.11.2011 

http://rusfond.ru/issues.html?id=267


Полина Калинкина, 11 месяцев, акушерский паралич справа, 
требуется многоэтапное хирургическое лечение. 222 423 руб. 

Внимание!  
Стоимость лечения 540 000 руб. 
317 577 руб. уже удалось собрать. 
Не хватает 222 423 руб. 
 
Девочке год. У нее акушерский паралич. 
Довольно распространенное осложнение во 
время родов: из-за ошибки акушерки 
нервы, ведущие в правую руку, защемлены 
и рука не движется. Полину нужно 
оперировать. В ярославской Соловьевской 
больнице берутся освободить защемленные 
нервы в руке и переложить их заново, как 
перекладывают электропроводку. ВАЛЕРИЙ 
ПАНЮШКИН рассказывает про девочку 
продюсеру проекта «Гражданин поэт» 
АНДРЕЮ ВАСИЛЬЕВУ. 
 
 



http://www.rusfond.ru/donation/22
http://www.rusfond.ru/donation/sms
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