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ДЕКАБРЬ 2020 

 

Дорогие друзья, спасибо вам за поддержку! 

Близится волшебное новогоднее время. У всех нас в конце этого года одинаковые 

надежды и пожелания. Но для людей, которым мы помогаем, слова «надежда», 

«подарок», «счастье» все равно имеют более глубокое и важное значение. 

 

В ноябре мы помогли семье Евы Грабовской, 3 года, Кемерово, нейробластома, 4 

стадия, оплатить жилье во время ее лечения в Грайфсвальде, поддержали 3 семьи в 

тяжелом положении, члены которых имеют медицинские диагнозы. 

 

В декабре помощи ждут: 

Полина Козенкова, 9 лет, Украина, 

Харьковская область 

Диагноз: спинальная мышечная атрофия 

(СМА) и нейромышечный сколиоз 4 степени. 

Из-за спинальной мышечной атрофии (СМА) у 

девочки слабые мышцы во всем теле, она не 

может самостоятельно ходить и даже стоять. С 

3 лет ее спина начала деформироваться. Весь 

день Полина должна находиться в жестком 

корсете, чтобы удержать позвоночник.  

Но заболевание прогрессирует, и сейчас у 

девочки тяжелый сколиоз с боковой дугой 

более 90 градусов. В связи с этим – серьезные 

проблемы с дыханием., нарушено 

кровообращение, смещено сердце. Полине 

необходима срочная операция по исправлению 

сколиоза. С учетом тяжести основного 

заболевания врачи рекомендуют установить 

магнитную конструкцию по системе Magec 

System в Германии. Эта конструкция 

корректируется по мере роста ребенка без 

оперативного вмешательства, путем ее 

раздвижения с помощью специального 

магнитного устройства примерно 2-3 раза в 

год в клинике.  

Чем быстрее будет сделана операция, тем 

больше шансов спасти Полину. В Украине 

подобных операций не проводят. В немецкой клинике города Бохум готовы принять 

девочку. Стоимость - 70 500 евро. На данный момент осталось собрать 50 500 евро.  
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Лейла Бахтыбаева, 3 г, Казахстан 

Диагноз: миеломоноцитарный лейкоз 

В семь месяцев девочке был поставлен 

страшный диагноз — рак крови и костного 

мозга. С тех пор борьба за жизнь ребенка не 

прекращается. Лейле дважды делали 

трансплантацию столовых клеток — но оба 

раза неудачно. Девочка страдает от 

сопутствующих заболеваний. Казахские 

врачи порекомендовали лечение за границей. 

Сейчас единственная надежда — третья 

трансплантация в турецкой клинике 

Медипол. Малышка с родителями уже 

вылетела в Стамбул, поскольку ей больше 

нельзя ждать. Стоимость лечения — 93 000 

евро. Родители одалживают и собирают эту сумму. Осталось собрать 82 000 евро. 

 

Кира Куруленко, 7 лет, Беларусь 

Диагноз: нейробластома забрюшинного пространства 4 стадия, рецидив  

С 2016 года Кира тяжело болеет. Лечение далось ребенку непросто: 

Кира перенесла 6 блоков химиотерапии, операция по удалению опухоли, 

трансплантация костного мозга. 

Благодаря помощи неравнодушных людей, 

удалось своевременно отправиться на лечение 

антителами (иммунотерапию) в немецкий 

Грайфсвальд.  

Но в апреле этого года случился рецидив.  

Сейчас ей необходимо пройти 

трансплантацию, иммунотерапию и другие 

важные этапы лечения.  

У Киры хороший ответ на уже пройденное 

лечение, а также есть все шансы на полное 

выздоровление. Девочку готова принять 

клиника в Барселоне. Стоимость лечения 

составляет 307 000 евро. Своими силами семье 

удалось собрать 25 000€. Помогли также 

друзья и неравнодушные люди. 

У Киры, как и у любого ребенка, есть свои 

мечты. Мечтает она о простых вещах: учиться 

в школе вместе с другими детьми и 

праздновать день рождения дома в кругу 

родных и друзей.  

Для того, чтобы это стало реальностью, ей 

нужно срочно начать лечение. И для этого необходимы еще 196 000 евро.   
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Родители наших подопечных практически все – 

героические люди! Они выдерживают такие 

испытания, которые нормальный человек в 

мирное время с трудом может себе представить. 

Для того, чтобы выстоять, им нужна наша 

поддержка. . 

Но есть и такие родители, которые несмотря на 

погруженность в свою тяжелую ситуацию, 

умеют думать о других и делать лучше мир 

вокруг.  

Письмо Ларисы Санюкевич, создателя и 

руководителя Социально-реабилитационного 

Центра для детей с ДЦП в Гродно, мамы двух 

замечательных мальчишек, близнецов Саши и 

Паши, 10 лет, имеющих с рождения диагноз 

ДЦП: 

«Привет, Алиночка. Времени нет на почту 

зайти, уже смотрю, два письма от Вас.  

Курс реабилитации уже делали в учреждении. А до того, как сделать курс 

реабилитации, нужно было привести в порядок помещение после ремонта, всю грязь 

строительную убрать, поэтому я там пропадала, чтобы успеть всё привести в 

порядок. До обеда дома- дети, готовка, стирка, уборка, а после обеда дети спать, а 

я в учреждение, убирать до вечера. Домой приползала.  

Ну всё слава Богу успела привести в порядок, благо, что 

кто-то находился и помогал мне в этой уборке.  

Реабилитация прошла успешно, вот уже два дня как 

уехал реабилитолог. Теперь я отхожу от этого.  В 

учреждении осталось ещё много работы, но основная 

часть уже сделана.  

Алина, сколько у меня на это сил и здоровья уходит, но и 

без этих забот я бы сошла с ума, неизвестно, что из 

этого лучше, да и детей негде реабилитировать, 

поэтому хочешь не хочешь, а выхода нет, нужно 

шевелиться… 

А с колясками что решать нужно? 

Если, то что нам нужны они или нет, то да нужны 

конечно, очень. Мальчишки без всего уже у меня остались, дома ни 

одного приспособления нет для них. Сидят в подушках, 

вертикализировать тоже не на чем. Всё что было, куплено, когда 

им было 4 года, а теперь 10, всё стало мало, увезла всё в 

учреждение, хоть другие будут пользоваться, с этими всеми 

нужными вещами у меня катастрофа, спина у меня убита до 

беспредела, проблема с перемещением их, помывкой и т.д. На эту 

тему можно книгу писать… 

Спокойной ночи, или доброго утра. Обнимаем.» 
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Связаться с Ларисой и протянуть ей руку помощи можно по емейлу: 

ruka_pomoshchi_by@mail.ru Или попросить помощь. Уверена, что мы можем 

поддержать друг друга! 

Мы нашли специальную коляску, которая им подходит. Довольно сложную и дорогую 

– 11 660 евро. Спонсор, который уже не первый раз берет на себя финансирование наших 

подопечных, поддержал и в этот раз.  

Незакрытыми у нас остались еще 3 заявки на медицинскую технику – коляска для Захара 

Калинина, 13 лет, Павловский Посад, велосипеды-тренажеры для Илоны Гламозды, 5 

лет, из Минска и Феди Емельянова, 5 лет, из Ижевска. Все вместе – на сумму около 4 

000 евро. 

Возможно, кто-то из вас хочет почувствовать себя Дедом Морозом, и принести радость 

в эти семьи.  

Не раздумывайте!  

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО! 

 

К Новому Году и Рождеству у нас в Диаконии 

проходит много событий. Одно из них –   

онлайн-выставка творческих работ подопечных, 

волонтеров и друзей Доброго Дела.  

Любой человек, взрослый или ребенок, может 

прислать нам свои рисунки, поделки, открытки, 

сделанные своими руками, аппликации на 

новогоднюю и рождественскую тематику. 

Передать легко: сфотографировать, написать 

название и авторов, а затем выслать на 

электронную почту troshinaov@yandex.ru  

Работы принимаются до 30 декабря. Ждём с 

нетерпением! 

С наступающим Новым Годом! 

 

Всем здоровья! Берегите себя и своих близких! 

Сердечно обнимаю,  

Ваша Алина Титова  

 

РЕКВИЗИТЫ: 

Deutschland 

Russische Orthodoxe 

Kirchengemeinde Stuttgart 

IBAN: DE62600501010002645779  

BIC: SOLADEST  

(Zweck: Kinderhilfe) 

 

Россия  

карта Сбербанка 4276 3800 7601 5796 

Трофимович Марина Алексеевна 

Назначение: Безвозмездное пожертвование детям 

 

PayPal:  orthodiakonia.de@gmail.com 

 


