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Пермяки могут исправить
ошибку природы
• поддержка

Кириллу Садкину нужна помощь
в оплате дорогостоящей операции
Кирилл Садкин из Перми родился со сложным пороком
сердца. За два года мальчик
перенёс три операции, одну
из них — уже на 10-й день
жизни. Но это — поддерживающее лечение. Обследовать Кирилла и решить его
проблему готовы кардиологи из двух немецких клиник.
Чтобы исправить ошибку
природы, спрятанную в сердце мальчика, его маме нужно
найти 3 млн руб.

С

самого рождения
за жизнь Кирилла
борются пермские
специалисты. Благодаря их усилиям
и профессиональному лечению мальчик до сих пор
жив — учится ползать, играет, говорит первые слова.
По слогам зовёт свою маму:
«Ка-тя!» Кроме неё и бабушки Кириллу больше надеяться не на кого, папа мальчика
погиб.
«Мы в больницах часто
лежим, каждые три месяца
в стационаре. В остальное
время наблюдаемся у педиатров и кардиологов, пьём
назначенные лекарства», —
описывает свой ежедневный
быт Екатерина Садкина,
мама Кирилла, пока он возится с игрушками на полу.
Практически ничего не выдаёт его болезнь: мальчик
доверчиво улыбается, перебирает конструкторы и машинки, рассказывает гостям
про любимых зверят.
Но порок сердца даёт о
себе знать. «У него появляется одышка, потливость,
синеют кончики пальцев и
носа, — рассказывает Екатерина про сына. — Нужна
операция, но для неё, как
нам объяснили, в сердце
слишком большое давление».
Необходимость операции
признают врачи в Перми и
Москве — у Садкиных есть

толстая папка с медицинскими выписками из кардиологических центров. Но кардинально решить проблему
мальчика в российских клиниках пока невозможно. Поскольку ожидание угрожает
жизни ребёнка, местные
специалисты рекомендовали координаторам фонда
«Дедморозим», который занимается историей Кирилла,
дополнительно
запросить
мнение зарубежных коллег.
По итогам заочной консультации немецкие кардиологи посчитали, что операция
мальчику требуется незамедлительно, и они готовы
за неё взяться.
«Мы получили ответы от
врачей из Кардиологического центра Берлина и Государственного кардиоцентра
в Дуйсбурге. И те, и другие
готовы принять Кирилла,
провести обследование и
предложить стратегию лечения», — объясняет Наташа
Цветова, координатор «Дедморозим».
«В представленных документах у Кирилла — тяжёлый врождённый порок
сердца, который не может
быть исправлен анатомически. Но его можно скорректировать в два этапа с хоро-
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шим прогнозом для жизни
и развития ребёнка. Первая
операция должна быть проведена в ближайшее время,
следующая — с интервалом
в 1,5–2 года. Эти операции
могут быть проведены в нашей клинике», — считает
специалист по педиатрии и
детской кардиологии клиники Herzzentrum Duisburg
Глеб Тарусинов.
Ошибку, которую природа допустила в сердце
Кирилла, невозможно исправить без поддержки пермяков. Стоимость лечения
в Германии составляет до
42 тыс. евро. Также потребуются деньги, чтобы оплатить перелёты, оформление
документов и проживание
на время лечения. Общие
расходы, таким образом, составляют около 3 млн руб.,
которых Садкиным не найти.
Кирилл, его мама Катя и
бабушка живут в съёмной
квартире в микрорайоне
Кислотные Дачи. Работать
Екатерина не может — постоянно находится с сыном.
Поэтому ни продажа имущества, ни кредиты, которыми
можно было бы обойтись в
подобной ситуации, не спасут.
Поддержать семью и поделиться любой посильной
суммой можно:
1. В любом банкомате/
терминале Сбербанка и системе «Сбербанк Онлaйн»:
— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные
платежи» — «Фонд Дедморозим».
2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Tele2,
«Билайн», «МегаФон», МТС
(стоимость на выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел
«сумма пожертвования», например «Дедморозим 300».

Путь к счастью

• инициатива

Пермяки очистили дорожку к «Счастью не за горами»
Пермские экскурсоводы,
туроператоры, студенты из
Китая и просто неравнодушные к благоустройству
города пермяки 21 марта
вышли на мини-субботник,
чтобы очистить от снега и
льда ступени, ведущие к
арт-объекту «Счастье не
за горами», а также убрать
здесь мусор.

О

дним из инициаторов этого
субботника стал
болельщик
баскетбольного
клуба «Парма» Антон Петров. «У нас в субботу гости
из Нижнего Новгорода, болельщики
баскетбольного
клуба «Нижний Новгород»,
и они точно приедут и будут
делать фотографии у «Счастья не за горами». Не хочу
больше позориться перед
гостями города. Взял лом и
лопату, иду чистить», — написал на своей странице в
фейсбуке Антон Петров.
Его поддержали представители Пермской туристической гильдии.
Елена Елагина, исполнительный директор Пермской туристической гильдии:
— Работы по благоустройству набережной ведутся, но до нас эту информацию никто не доносит. По
нашей информации, завершить эти работы должны
в следующем году, к чемпионату мира по футболу. Но
эти работы проводит московская компания, которая
не знает специфики нашего
города. Откуда она может
знать наши чаяния?
Мы больше других знаем,
что нужно туристам. Они
выходят с теплоходов, и им
совершенно негде на набережной укрыться от дождя,
сходить в туалет и так далее. Например, мы бы хотели, чтобы на набережной появился шест с указателями
главных туристических направлений Пермского края, к
которому можно подводить

туристов. Это добавило бы
интереса к Перми.
Всего в уборке приняли
участие около 20 человек:
четыре экскурсовода, туроператоры, три студентки
из Китая, которые изучают
историю Перми, профессиональный дворник и обычные
прохожие. Все они, вооружившись ломами и лопатами, очистили ступени, ведущие к арт-объекту, и убрали
вокруг него мусор.
По словам представителей Пермской туристической
гильдии, арт-объект «Счастье не за горами» — одна из
самых популярных в городе
достопримечательностей, но
у властей она не в приоритете. «Надеюсь, что новый
глава региона (Максим Решетников, врио губернатора Пермского края — ред.)
посмотрит на сложившуюся ситуацию свежим, сто-

личным взглядом. Мы не
должны закрывать глаза на
развитие туризма. Сейчас в
правительстве края нет ведомств и даже просто специалистов в области туризма.
Нам они нужны. Пермь как
туристическое
направление стала бы более привлекательна», — подчеркнула Елена Елагина.
В администрации Перми
рассказали, что арт-объект
«Счастье не за горами» будет
приведён в порядок ко Дню
города. Сейчас большие буквы немного расшатались, а
краска на них местами стёрлась. Впереди у «Счастья»
очередной паводок — в конце весны надпись обычно
частично заливает водой.
К лету за ремонт арт-объекта
возьмётся Городской центр
охраны памятников.

Рузанна Баталина

«Правка» живота, надсады
Ключ к оздоровлению лежит через живот!
Лидия, 40 лет:
— Слышала о народной технике массажа и
«правке» живота. Насколько эффективны эти
методики?
На вопрос отвечает Тамара Андреевна Барбашина, специалист с медицинским
образованием. Она владеет техникой висцерального массажа и более 25 лет
«правит» живот, исключительно народными методами определяя, где и что
болит, по… вашему пупку.
Испокон веков наши бабушки «правили» пуп, ставили людей на ноги.
Надсада — опущение внутренних органов, смещение
пупка. Пупок по праву называют «пульсом жизни». Ровный,
хорошо ощутимый пульс в зоне
пупка говорит о том, что в организме всё в порядке. Если же

пульс не прослушивается, это
сигнал, который говорит о наличии проблемы.
— Какие заболевания возникают при нарушении функции
внутренних органов?
Многие даже не подозревают, что причина болезни внутренних органов — в НАДСАДЕ.
Между тем надсада чревата
самыми
неприятными
по-

следствиями. Она проявляется
во множестве самых разнообразных симптомов: изжога,
отрыжка, вздутие и урчание в
животе, тяжесть в желудке, несварение пищи, иногда длительные запоры, поносы, частое
мочеиспускание; а также в виде
ПРОСТАТИТА, аденомы, болей
в ногах, варикоза, БЕСПЛОДИЯ,
нарушения цикла. Могут возни-

кать спайки, миома, киста, воспаление придатков, опущение и
загиб матки.
Опущение желудка проявляется гастритом, диабетом,
панкреатитом, холециститом,
колитом, расстройством кишечника и прочими неприятностями. Многие не обращают на это
внимания, а напрасно. Нередко
такое случается и у детей.
При опущении печени нарушается
кровообращение
желчного пузыря, желудка, кишечника. Происходит загиб,
дискинезия желчного пузыря,
образование камней, холецистит и т. д.
При смещении поджелудочной железы возникает боль в
верхней части живота, по всему
животу, особенно вокруг пупка,
в подреберье. Это проявляет-

• вопрос — ответ

ся в тошноте, рвоте, возможны
диабет, панкреатит.
Нарушения
опорно-двигательного аппарата — остеохондроз, сколиоз, грыжа межпозвонковых дисков — тоже
связаны с проблемами живота.
Необходимо
«поправить»
живот, то есть вернуть сместившийся орган в его естественное
положение. Это поможет восстановить функции внутренних
органов и даст возможность

профилактики инсультов, инфарктов и многого другого. Тем
более что весь процесс происходит без таблеток и операций.
После курса оздоровления
организм способен включить
собственные ресурсы для очищения кишечника, нормализации обмена веществ, работы
желёз внутренней секреции,
усиления иммунитета, общего
оздоровления организма.

«Живот — это жизнь, это ядро,
возле которого происходит весь процесс»
Тел.: 8-922-526-83-75, 8-950-174-67-39
(без выходных)
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