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Сердце зовёт
на восток 
Пермская девочка отправилась в Индию 
на пересадку сердца

Новое сердце девятилетней Насте пересадят специалисты 
индийского города Ченнай. Девочке с редкой патологией 
выпал уникальный шанс: она получит жизненно важное 
лечение за рубежом за счёт Минздрава РФ. Вклад в её 
спасение сделали и пермяки: благотворители и коор-
динаторы фонда «Дедморозим» помогли организовать 
перелёт в Индию и оплатить его для сопровождающего 
врача. Это первый подобный случай в истории Пермского 
края и один из немногих в стране.

Помочь Насте в России невозможно. «Рекомендовано 
направление пациентки на лечение за пределы РФ», — 
так написано в официальном заключении Федерального 
научного центра трансплантологии и искусственных ор-
ганов им. В. И. Шумакова. Случаи, когда такую помощь 
оплачивало бы государство, можно пересчитать по паль-
цам одной руки. В Пермском крае Настя стала первой, 
кому выпал такой шанс. 

У девочки редкий вид кардиомиопатии — смертельно 
опасное повреждение сердечной мышцы. Из-за таких про-
блем со здоровьем Насте требовалось специальное сопрово-
ждение реаниматолога во время перелёта. Организовать его 
помогли в Пермском центре медицины катастроф (ПЦМК).

«Мы сопровождали пациента из Перми в Индию в пер-
вый раз. Рядом с девочкой был доктор Сафин. Он мало 
того что реаниматолог и анестезиолог, но и с педиатри-
ческим опытом, что в данном случае было важно. Всё 
прошло штатно, на месте девочку и родителей встретили 
с переводчиком, она доставлена до палаты в Ченнай», — 
пояснил Олег Федоткин, директор Пермского центра ме-
дицины катастроф.

Отправиться за жизненно важным лечением девочке 
помогли и пермяки. Расходы на перелёт врача-реанимато-
лога вместе с ребёнком не компенсируются государством. 
Эту сумму (62 834 руб.) внесли благотворители фонда 
«Дедморозим». Организовать перелёт для специалиста и 
семьи, продумать маршрут, собрать и перевести необхо-
димые документы помогли координаторы «Дедморозим». 

«Состояние во время полёта было стабильное, без ос-
ложнений. У девочки хорошая психологическая подго-
товка, она спокойная, знает, что приехала лечиться, что 
ей здесь помогут. Ей было трудно в аэропортах во время 
пересадок — она по состоянию здоровья много ходить 
не может. Но мы её на тележку садили и возили сами», — 
рассказал Альберт Сафин, врач анестезиолог-реанимато-
лог ПЦМК, сопровождавший девочку.

По словам специалистов, Настя может провести в Ин-
дии до полугода. Срок зависит от того, как быстро найдёт-
ся донорское сердце, которое ей подойдёт.

Эта история похожа на чудо, но благодаря пермякам 
она стала реальностью. Все вместе мы можем совершить 
чудеса для других детей со смертельно опасными забо-
леваниями. Уже на этой неделе на сайте фонда «Дедмо-
розим» dedmorozim.ru появятся письма от маленьких 
пациентов онкоцентра и паллиативного отделения. Лю-
бой человек может выбрать одно из них и исполнить опи-
санное желание ребёнка. Узнайте, как стать настоящим 
Дедом Морозом для тяжелобольного ребёнка, на сайте 
dedmorozim.ru и по телефону 270-08-70. 

Инна Савченко

• помощь

Мероприятие объединило 
специалистов из самых раз-
ных сфер, которых волнуют 
вопросы благополучия со-
временной семьи. Многие 
пермяки пришли на Крае-
вой семейный форум вме-
сте с детьми: взрослые с 
интересом приняли участие 
в различных семинарах и 
дискуссионных площадках, 
а малыши узнали много 
нового на мастер-классах 
и весело провели время на 
игровых площадках.

Ф
орум прово-
дится уже три 
года подряд. За 
это время меро-
приятие успело 

зарекомендовать себя как 
удачная площадка для об-
мена опытом, получения 
информации и подведения 
итогов.

На форуме состоялось 
уже ставшее традиционным 
награждение победителей 
ежегодного краевого кон-
курса «Лучшая многодетная 
семья года», а также вруче-
ние почётного знака «Луч-
шая замещающая семья». За-
служенные награды семьям 
вручил лично губернатор 
края Виктор Басаргин. 

«Последнее время в реги-
оне было очень много сдела-
но для поддержки материн-
ства и детства. Четыре года 
назад мы начали говорить о 
многодетных семьях, меха-
низмах их поддержки, благо-
даря чему растёт количество 
многодетных семей. Если 
четыре года назад их было 
16 тыс., то сегодня эта цифра 
уже выше 27 тыс.», — отме-
тил Виктор Басаргин. 

В рамках форума были 
организованы круглые сто-
лы по вопросам поддержки 
семейного бизнеса, подго-
товки замещающих семей. 
Здесь же работала презен-
тационная площадка «Дея-
тельность Пермского крае-
вого ресурсного центра по 
работе с семьями», на кото-
рой пермяки могли узнать 
адреса и телефоны органи-
заций, куда они могут обра-

титься в тяжёлые для семьи 
времена. 

Особый интерес у гостей 
вызвала дискуссионная пло-
щадка «Семья и государство. 
Современный взгляд», моде-
ратором которой выступила 
региональный координатор 
проекта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия» в Перм-
ском крае Лариса Тингаева. 

Во время дискуссии пред-
ставители различных крае-
вых министерств вместе с 
пермскими семьями обсуж-
дали наиболее важные во-
просы в сфере семейной по-
литики региона. 

Лариса Тингаева, коор-
динатор проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— В ходе дискуссии мы 
пришли к выводу, что ос-
новную миссию по работе с 
семьёй и по реализации се-
мейной политики на терри-
тории Пермского края осу-
ществляют некоммерческие 
организации, которые явля-
ются неким мостиком меж-
ду семьёй и государством. 
При этом у государства есть 
элементы работы с семьёй, 
но так, чтобы это велось в 
системе — этого, к сожале-

нию, нет. Работа с семьёй 
должна быть системной, а 
она ведётся точечно.

Кроме того, участники 
дискуссии отметили, что 
во внимании государства 
нуждаются не только семьи, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, но и семьи 
из так называемой группы 
«норма». «Дискуссия полу-
чилась интересной и живой. 
Я надеюсь, что представите-
ли ведомств, принимавших 
участие в мероприятии, от-
метили и записали для себя 
много предложений, кото-
рые могут стать основой для 
разработки региональной 
стратегии действий в инте-
ресах детей в Пермском крае 
на следующие 10 лет», — от-
метила Лариса Тингаева.

Одним из главных собы-
тий форума стал фестиваль 
«Наша дружная семья» для 
семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Его 
главная цель — расширить 
круг общения, укрепить со-
циальные связи семей, вос-
питывающих детей с особен-
ностями, и вовлечь семьи 
в социально значимую дея-
тельность. Как показывает 

трёхлетняя практика, со 
своей задачей организаторы 
отлично справляются. Если в 
первом фестивале приняли 
участие около 80 семей, то в 
этом году уже больше 400.

Семьи со всего Пермского 
края, воспитывающие детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в течение 
отборочных этапов показы-
вали, что на самом деле ни-
каких ограничений быть не 
может и не должно.

Артём Орлов, директор 
фестиваля «Наша дружная 
семья»:

— Фестиваль необходим 
для того, чтобы семьи, в ко-
торых растут особые дети, 
знали и видели, что они не 
одиноки. Родители видят, 
что есть дети с подобными 
недугами и они вместе с ро-
дителями ведут активную 
жизнь: участвуют в спортив-
ных мероприятиях, поют, 
танцуют, а самое главное — 
заводят новых друзей.

Семьи-победители пока-
зали свои лучшие номера, 
а организаторы и партнёры 
конкурса вручили им заслу-
женные подарки.

Дарья Мазеина

• диалог«Работа с семьёй 
должна быть системной»
В Перми прошёл III Краевой семейный форум
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