
Шаг за шагом
Вот уже 4 года фонд «Добросердие» занимается лечением и реабилитацией 
детей, страдающих ДЦП. Конечно, полностью вылечить этих малышей едва ли 
возможно, но современные методики дают просто великолепные результаты:  
ребята в буквальном смысле слова встают на ноги! 
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1.   Перечислить деньги  
на счет фонда. 
Рублевый перевод:
Благотворительный фонд  
«ДОБРОСЕРДИЕ»
ИНН: 7704274603
КПП: 771001001
ОАО «Альфа-Банк»
Р/с: 40703810202720000001
К/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Наименование платежа:   
Пожертвование на благотворитель-
ную деятельность (не забудьте ука-
зать в назначении платежа имя ре-
бенка, которому вы хотите помочь);

Валютный перевод:
Beneficiary’s bank ALFA-BANK,  
Moscow, Russia, SWIFT ALFARUMM, 
Beneficiary Charity Foundation 
«Dobroserdie», Beneficiary’s Acc. 
transit account 
40703840502720000001 
current account 
40703840202720000000
Correspondent bank of  
beneficiary’s bank 
JPMorgan Chase Bank 
Address of the bank 
New York 4, New York Plaza, 
N.Y.10004, USA 
SWIFT CHAS US 33   
Acc. With corresp. Bank № 400927098 

2.   сделать пожертвование  
с помощью кредитной карты  
на сайте www.blago.ru

3.   Передать наличные деньги.
Позвонить по тел.: (495) 625 6391, 
(495) 625 2245 и договориться о 
встрече. 

Контакты:  
109012, г. Москва, Б. Черкасский 
пер., д. 15-17, стр. 1, офис 507,   
тел. (495) 625 63 91,  
факс (495) 628 7305,   
e-mail: dobroserdie@yandex.ru 
Сайт: www.dobroserdie.com  

Матвей Колдаев, 
2 года
Сразу же после рождения 
Матвейки врачи диагно-
стировали у него ДЦП, 
спастический тетрапарез 
и открытую асимметрич-
ную субкомпенсиро-
ванную гидроцефалию. 
Положение, конечно, 
тяжелое, но родители 
делают все возможное, 
чтобы поставить парня 
на ноги. В августе этого 
года мальчишке нужно 
пройти курс в «Реабилита-
ционном центре для детей 
и подростков с ограни-
ченными возможностя-
ми» стоимостью 34 600 
рублей. Мама Матвея все 
время посвящает сыну, 
а зарплаты отца едва 
хватает на самое необхо-
димое. Надо помогать!

Павлик Коновалов, 
9 лет
После рождения Пашу 
сразу отправили в реа-
нимацию: врачи давали 
малышу кислород, кололи 

КаК Помочь?

ном велосипеде. А еще 
он пошел в первый класс 
и педагоги очень доволь-
ны  его учебой. В сентябре 
2012 года Павлику пред-
стоит очередная поездка 
в Волгоград, но, для того 
чтобы она состоялась, 
его родителям необходи-
мо найти 30 000 рублей. 
Работает в семье только 
папа (мама сидит дома 
с Пашей и его младшим 
братом), поэтому собрать 
такую сумму Конова-
ловым самостоятельно 
очень непросто. Давайте 
поможем парню, тем бо-
лее что, по словам врачей, 
его состояние действи-
тельно улучшается с каж-
дым днем. 

Антон Казаков, 
8 лет
Антон появился на свет 
на два месяца раньше 
срока и при рождении ве-
сил меньше полутора ки-
лограммов. Тем не менее, 
мальчишку выходили 
и благополучно выписа-
ли домой. А два месяца 
спустя врачи заметили 
у него расхождение че-
репных швов и диагно-
стировали внутреннюю 
гидроцефалию. Через год 
в НИИ нейрохирургии 
им. Бурденко Антошке 
была сделана операция, 
но во время реабили-
тационного периода он 
заболел менингитом. За-

тем последовали ОРВИ, 
бронхопневмония и снова 
менингит. В результате 
мальчик практически по-
терял зрение, перестал 
реагировать на окружа-
ющий мир и хоть как-то 
общаться с родителями. 
В Саратове, где живут 
Казаковы, нет специали-
зированных учреждений 
нужного уровня: местные 
неврологи посчитали ре-
бенка неперспективным 
и практически отказа-
лись его лечить. К сча-
стью, они ошиблись! 
Пару лет назад Антон 
попал в йошкар-олин-
ский «Центр патологии 
речи и нейрореабилита-
ции» – после первого же 
курса у мальчика начало 
восстанавливаться зре-
ние и появился интерес 
к происходящему вокруг. 
А после второй поездки 
парень стал реагировать 
на обращенную к нему 
речь и, как все нормаль-
ные дети, полюбил муль-
тики. В общем, состояние 
Антошки постоянно 
улучшается, а значит, 
лечение необходимо про-

должить. Осенью мальчи-
ку предстоит очередной 
реабилитационный курс, 
но денег на него пока, к 
сожалению, нет. Для того 
чтобы эта поездка стала 
возможной, Казаковым 
нужно найти 60 000 ру-
блей, и собрать такую 
сумму без нашей помощи 
они просто не смогут. 

Эльмина  
Субхатдинова, 6 лет
Эльмина родилась не-
доношенной – дышать 
самостоятельно она не 
могла и первые две неде-
ли своей жизни провела 
в реанимации. У девочки 
обнаружили постна-
тальную пневмонию, ги-
поксическое поражение 
почек, надпочечников и 
печени и церебральную 
ишемию 2-й степени – со 
всеми этими заболевани-
ями врачи благополучно 
справились. Эльмину 
выписали, и казалось, 
что все неприятности 
позади. Но сделанная 
в 3 месяца прививка 
привела к чудовищным 
последствиям: малышка 
больше не могла держать 
голову, потеряла интерес 
к окружающему миру 
и перестала улыбаться. 
Сейчас в медицинской 
карте Эльмины значатся 
ДЦП, гиперкинетический 

синдром и задержка пси-
хомоторного развития. 
За 6 лет мама девочки пе-
репробовала множество 
способов лечения, но 
самым эффективным из 
них оказался метод про-
фессора Севастьянова, 
работающего в «Центре 
патологии речи и ней-
рореабилитации». После 
двух курсов в ЦПРиН 
Эльмина стала произ-
носить больше звуков 
и научилась соединять их 
друг с другом. Прогресс 
на самом деле колоссаль-
ный, а значит, лечение 
необходимо продолжать. 
Мама воспитывает Эль-
мину одна (отец ушел 
и никак не помогает), 
поэтому самостоятельно 
собрать 60 000 рублей 
на следующую поездку 
в ЦПРиН, которая должна 
состояться в сентябре, 
она не сможет. 

Влада Киберева, 
9 лет
Cразу же после рождения 
врачи обнаружили у Вла-
ды ДЦП. Вскоре список 
болезней пополнился 
тетрапарезом, частичной 
атрофией зрительных 
нервов обоих глаз, за-
держкой психомоторного 

адреналин – в общем, 
делали все, чтобы его 
спасти. Полтора месяца 
ребенок находился на 
аппарате искусствен-
ной вентиляции легких, 
а доктора были осторож-
ны даже в самых кра-
ткосрочных прогнозах. 
К счастью, постепенно 
состояние мальчика 
улучшилось, и в 2 месяца 
его выписали из больни-
цы. У Паши – ДЦП: вот 
уже 9 лет подряд роди-
тели ежедневно борются 
за здоровье сына. За это 
время парнишка побы-
вал во множестве реаби-
литационных центров, 
перенес три операции на 
ножках и перепробовал 
массу самых разных ме-
тодик: от гирудотерапии 
до лечения стволовыми 
клетками. А некоторое 
время назад он прошел 
курс в волгоградской не-
врологической клинике 
«Реацентр». После этого 
лечения Паша начал 
говорить, стал увереннее 
ходить и даже научился 
кататься на трехколес-

развития и эпилепсией. 
Прогнозы докторов были 
крайне пессимистич-
ны, но мама Влады не 
сдалась: она постоянно 
занимается с дочерью 
и уже добилась доволь-
но серьезных успехов. 
Интеллектуально девочка 
развивается нормально, 
но вот ходить она, к со-
жалению, пока не может. 
Когда Влада была малень-
кой, мама носила ее на 
руках, а теперь малышка 
выросла, и поднимать ее 
с каждым днем становит-
ся все труднее. Сейчас 
девочке очень нужна 
специализированная ко-
ляска (без нее она элемен-
тарно не может выйти на 
улицу) стоимостью 30 000 
рублей. Самостоятельно 
собрать такую сумму Ки-
беревы не смогут: мама 
не работает (она должна 
постоянно находиться 
рядом с дочкой), а папы 
нет. По большому счету 
семья из трех человек 
(у Влады есть еще сестра-
близняшка, к счастью, 
здоровая) живет только 
на пенсию по инвалидно-
сти, которая полагается 
Владе. И этого пособия на 
коляску явно не хватит!   

 www.mamaspapas.ru 
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