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НОЯБРЬ 2020 

 
 
Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку! 
Пока мы помогаем друг другу и думаем друг о друге, у человечества есть шанс на жизнь, а у 
каждого из нас – возможность остаться человеком в любых обстоятельствах. 
 
В октябре помогли Максиму Антоненко, 28 лет, Украина, и 4 семьям в тяжелом положении, 
члены которых имеют медицинские диагнозы. 
 
В ноябре помощи ждут: 
Екатерина Каминска, 21 год, Польша 
Диагноз: лицево-лопаточно-плечевая дистрофия 
(FSHD). 
7 лет назад родители Катерины узнали, что их 
дочь неизлечимо больна, и ее ждет атрофия мышц 
лица, рук и ног, потеря способности ходить.  
В 2016 году девочке сделали операцию в Париже, 
благодаря которой появился шанс на 
продолжение функционирования тела: 
самостоятельно ходить, обслуживать себя. Но для 
того, чтобы организм продолжал 
функционировать, необходима реабилитация.  
Несмотря на болезнь, Катерина - волонтер в 
детском саду, учит детей английскому языку, она – добрая, умная и отзывчивая девушка. 
Мечтает в следующем году начать обучение маркетингу. Катя хочет жить, как обычный 
человек, иметь профессию и быть полезной.  
На реабилитацию в немецком центре клинике ТерраРеха необходимо 2880 евро.  
 
Никита Гончаров, 7 месяцев, Беларусь 
Диагноз: органическое поражение мозга, 
аппалический синдром, эпилепсия. 
Никита родился весной этого года, роды были 
сложными, у малыша была тяжелая асфиксия. 
Все это повлекло за собой серьезные 
последствия для здоровья. У малыша 
отсутствует ряд жизненно важных рефлексов: 
он не может самостоятельно есть, дышать, 
глотать. Никита дышит с помощью 
кислородного концентратора, через 
трахеостому. В Беларуси оказать квалифицированную помощь врачи не могут. Ребенку 
присвоили инвалидность и рекомендовали паллиативное наблюдение. Родители нашли 
немецкую клинику Хелиос, врачи которой берутся помочь. Необходимо длительное 
медикаментозное лечение и стимуляция мозга. Стоимость 105 000 евро, осталось 
собрать 10 000 евро.  
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Василиса Дегтярева, 3 года, Россия, Волгоград. 
Диагноз: не установлен. 
Маленькую Василису мучают судороги. Они 
повторяются каждые два-три дня. Василиса долго 
плачет и не может прийти в себя после каждого 
такого случая. Врачи в России не могут поставить 
диагноз и предложить лечение. На фоне судорог у 
малышки теряются навыки, которые она уже 
приобрела. Накапливается умственное и физическое 
отставание в развитии. В немецкой клинике Шон в 
городе Фогтайрот готовы провести обследование и 
установить диагноз. Клиника специализируется на 
заболеваниях с подобными симптомами, и есть 
надежда, что уже в скором времени Василиса 
сможет получать лечение. Обследование стоит 54 
576 евро. Осталось собрать около 24 000 евро.  
 
Дима Шерстобоев, 12 лет, Россия, Кемеровская 
область. Диагноз: нейробластома 
С 2011 года Дима проходит лечение в клинике 
университета Кельна. Наши волонтеры еще тогда 
познакомились с улыбчивым мальчиком и его 
семьей. Лечение было успешным, наступила 
ремиссия и он вернулся в Россию. В 2017 году 
случился рецидив, семья вынуждена была снова 
приехать на терапию в Германию. Недавно папа 
Димы, Юрий, заболел раком. Пока он работать не 
может. Мама ухаживает за мужем и сыном, а также 
ищет работу, чтобы получить хоть какой-то доход.  
Семье очень нужна финансовая поддержка в  оплате 
страховки и жилья, 650 евро ежемесячно. 
 
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 
Всем здоровья! Берегите себя и своих близких! 
Сердечно обнимаю,  
Ваша Алина Титова  
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