
В палате Пермского детско-
го онкоцентра, в которой ле-
жит 10-летний Вова Шошин, 
в телевизоре часто выбран 
телеканал «Матч». Спорт, а 
точнее футбол, — главное Во-
вино увлечение. Мальчиш-
ка — большой фанат «Зени-
та», он говорит, что станет 
великим футболистом.

С
овсем недавно он 
получил в подарок 
мяч с автографом 
Олега Шатова, ко-
торый играет в пи-

терском клубе «Зенит» под 
номером 17. Футболист спе-
циально подписал мяч для 
Вовы, чтобы приободрить 
его в сложном лечении, ко-
торое сейчас проходит маль-
чик.

Семья Вовы — из посёлка 
Звёздного в Пермском крае. 
Мальчишка всегда отли-
чался хорошим здоровьем, 
занимался дзюдо и подвод-
ным плаванием. Родители 
мечтали, что на олимпий-
ском небосклоне зажжётся 
и спортивная звезда их сы-
на. Но жизнь распорядилась 
по-другому. 

В больницу с диагнозом 
«апластическая анемия» 
Вова попал в ноябре про-
шлого года — мальчика 
направили в Киров, где он 
провёл два месяца. Потом 
его перевели в Пермский 
детский онкоцентр, где он 
до сих пор находится вместе 
с мамой.

Два курса терапии, ко-
торые прошёл мальчик, не 
дали результатов. Един-
ственный шанс выжить для 
Вовы сегодня — трансплан-
тация костного мозга. 

Сделан первый шаг — по-
сланы заявки в российские 
клиники, которые будут го-
товы принять ребёнка на эту 
операцию. Но поиск подхо-
дящего донора костного моз-
га — всегда очень сложная 
процедура. Сделаны заявки 
в российские клиники, где 
возможно провести эту опе-
рацию. К сожалению, у Вовы 
нет подходящих доноров 
среди родственников.

На активацию поиска 
неродственного донора в 
международном регистре 
требуется большая сумма — 
1,5 млн руб., самостоятель-
но собрать которую семья 
мальчика не в состоянии.

Пока Вова проходит под-
держивающую терапию в 
Пермском онкоцентре и не 
может выйти за пределы 
больницы, поскольку ор-
ганизм его очень уязвим 
для инфекции. В больнице 
мальчик, когда свободен от 
тяжёлых медицинских про-
цедур, увлечённо смотрит 
футбольные матчи, гоня-
ет по коридору подарен-
ный Олегом Шатовым мяч, 
рисует, выжигает, лепит, 
играет в шахматы и вместе 
с мамой старается не уны-
вать.

Чтобы мечта Вовы стать 
футболистом осуществилась, 
ему жизненно необходима 
операция по пересадке до-

норских клеток костного 
мозга! 

Сейчас необходимо запус-
тить поиск неродственного 
донора в международном ре-
гистре. Уже определена кли-
ника, которая готова взять 
мальчика на транспланта-
цию костного мозга, как 
только найдётся подходящий 
донор. 

Сбором средств для Вовы 
занимается благотворитель-
ный фонд «Берегиня». Благо-
даря акциям и сборам фонд 
может перечислить лишь 
часть необходимой суммы — 
700 тыс. руб. Для того чтобы 
помочь мальчику, нужно со-
брать ещё 800 тыс. руб.

Светлана Березина

Д
оноры костного 
мозга — люди, ко-
торые готовы по-
делиться своими 
кроветворными 
клетками с па-

циентами, больными раком 
крови, лимфомой и другими 
тяжёлыми заболеваниями. 
Пересаживать клетки кост-
ного мозга возможно только 
генетически совместимым 
людям, поэтому каждому па-

циенту нужен особенный, 
подходящий ему донор. 

Таких ищут в Националь-
ном регистре потенциаль-
ных доноров костного мозга. 
Войти в него может любой 
желающий, не имеющий 
противопоказаний по воз-
расту и здоровью. Для этого 
нужно сдать образец своей 
крови для проведения гене-
тического анализа, он назы-
вается HLA-типирование. 

Пункты для доноров кост-
ного мозга открыты в Перми 
и 15 крупных городах края. 
За год в них обратились 414 
человек — каждый из них 
уже в регистре доноров. Все-

го потенциальными донора-
ми стали уже 1728 жителей 
Прикамья.

Наташа Цветова, коор-
динатор проекта «Донор-
ство ума»:

— Каждый из них однаж-
ды может подойти тяжело-
больному пациенту и сдать 
уже не кровь, а клетки кост-
ного мозга. Эта безопасная 
процедура проходит под кон-
тролем профессионалов в ве-
дущих клиниках России, а все 
затраты, связанные с поезд-
ками к месту её проведения, 
компенсируют благотвори-
тельные фонды.

Чтобы подарить ребёнку 
или взрослому шанс на из-
лечение от рака, достаточно 
прийти в удобное время в 
любую лабораторию «Мед-
ЛабЭкспресс», сообщить 
лаборанту о своём желании 
стать донором, заполнить 
анкету и сдать 9 мл крови. 
Сделать это могут люди в 
возрасте от 18 до 45 лет, 

не имеющие тяжёлых за-
болеваний (ВИЧ, СПИД, 
туберкулёз, гепатит и пр.). 
Процедура проводится бес-
платно, является добро-
вольной и безвозмездной. 

Стать не только донором 
костного мозга, но и доно-
ром крови можно будет в 
ближайшую субботу, 24 сен-
тября, во время массовой ак-
ции в парке им. М. Горького. 
Она пройдёт с 11:00 до 14:00 
на базе мобильного ком-
плекса Службы крови Перм-
ского края.

Подробнее рассказать о 
донорстве костного мозга 
готовы по телефону горячей 
линии фонда «Дедморозим» 
270-08-70. Почитать под-
робности можно на сайте 
dedmorozim.ru.

• хорошее дело

Инна Савченко
Пермский край стал чемпионом 
по количеству донорских пунктов
Помочь тяжелобольным людям может каждый
Неделю назад весь мир объединил международный день до-
норов костного мозга. А стать такими донорами проще всего 
в Пермском крае. В нашем регионе создана самая большая в 
России сеть пунктов для тех, кто хочет поделиться частицей 
себя, чтобы спасти ребёнка или взрослого от рака. По будням 
ежедневно работают 45 пунктов, где можно бесплатно сдать 
образец крови и попасть в базу потенциальных доноров 
костного мозга. А в ближайшую субботу, 24 сентября, сделать 
это можно будет на массовой акции в парке им. М. Горького.

• участиеМечты футболиста
Десятилетнему Вове требуется помощь в сборе средств на поиск донора 
костного мозга

Реквизиты для перечисления:

1. Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк России»
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
БИК 045773603
Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПО-

ЖЕРТВОВАНИЕ для Шошина Владимира
2. НИЖФ ПАО «МДМ Банк», город Нижний Новгород
р/сч 40703810538180000042
к/сч 30101810600000000877
БИК 042202877
Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПО-

ЖЕРТВОВАНИЕ для Шошина Владимира

Как дома
Фонд «Дедморозим» и Министерство здравоохранения 
Пермского края подписали соглашение о совершенство-
вании работы Пермского дома ребёнка.

За основу соглашения было взято Постановление 
правительства РФ №481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей», а также проект модернизации 
работы по семейному типу в домах ребёнка «Как дома» 
кафедры психического здоровья и раннего сопрово-
ждения детей и родителей Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

По словам учредителя фонда «Дедморозим» Дмитрия 
Жебелева, главная цель соглашения — изменение самой 
модели помощи детям в доме ребёнка. 

«Для этого каждая группа должна быть организована 
по семейному типу. Прежде всего необходимо изменить 
условия труда сотрудников: они должны стать лучше, 
чтобы воспитатели смогли больше времени уделять 
детям. Очень важно обеспечить ребёнку присутствие 
близкого взрослого — двух, максимум трёх людей — и 
внедрить новый график работы для таких специалистов, 
как дефектолог, медсестра и т. д. 

Это необходимо для того, чтобы ребёнку каждый 
день не приходилось привыкать к новым людям. Коли-
чество детей в группе в идеале не должно быть больше 
шести человек. 

В проекте продумано всё до мелочей — начиная с вы-
саживания ребёнка на горшок, заканчивая кормлением и 
укладыванием спать. Это должно быть организовано осо-
бым образом — как в семье. 

В итоге всё это поможет сформировать у ребёнка ощу-
щение семейного пространства», — пояснил Дмитрий 
Жебелев.

По мнению сотрудников фонда, изменение подхо-
да к помощи детям в доме ребёнка может повлиять на 
формирование личности ребёнка, для которого наибо-
лее важен период до полутора лет. Кроме того, это по-
высит шансы на адаптацию ребёнка в новой семье.

В рамках соглашения, которое рассчитано на три 
года, запланировано обучение руководства и педагогов 
дома ребёнка. «Параллельно будут решаться вопросы о 
том, какие инфраструктурные изменения можно сде-
лать, потому что сами помещения тоже необходимо ор-
ганизовать особым образом», — подчеркнул Дмитрий 
Жебелев.

По словам учредителя фонда «Дедморозим», проект 
«Как дома» уже доказал свою эффективность в таких 
городах, как Санкт-Петербург, Астрахань, Новосибирск 
и др. «Об этом говорят и отзывы сотрудников, которым 
стало намного легче работать как в физическом, так и 
в психологическом плане. Но самое главное — это по-
ложительные результаты, которые видны в развитии и 
поведении детей», — пояснил Дмитрий Жебелев.

В ближайших планах фонда — сформировать груп-
пы тренеров, которые хорошо знакомы с этим проек-
том. Впоследствии они смогут передавать свои знания 
сотрудникам дома ребёнка и других подобных учреж-
дений, находящихся в ведении Минсоцразвития Перм-
ского края.

Дарья Мазеина 

• соглашение
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