
В
о время родов ребёнок полу-
чил тяжёлую травму, и роди-
тели приложили немало уси-
лий, чтобы Миша мог видеть, 
слышать, чувствовать и 

ходить.

Карина Арутюнян, мама Миши:
— В начале беременности врач поста-

вил угрозу невынашиваемости, но со 
второго триместра беременность про-
текала просто отлично. На послед-
нем приёме врач сказала, что мне пора 
рожать, и вызвала «скорую», на кото-
рой меня отвезли в роддом. Там мне сде-
лали КТГ, взяли анализы. Результаты все-
го обследования были отличными. Врач 
назначила водорослевые палочки, сказав, 
что без них я ещё долго не рожу.

В больнице я пролежала четыре дня, 
постоянно спрашивая: всё ли в поряд-
ке, должно ли так быть? Врач отвечала: 
«Не переживай, родишь сама, когда малыш 
дозреет». На четвёртый день, чувствуя, 
что уже что-то неладно, я напросилась 
на УЗИ. Результаты привели меня в исте-
рику: обвитие пуповиной, ХВГП (как пояс-
нила врач, возможно, зелёные воды), чего 
раньше по результатам УЗИ не было. 
Мне сделали КТГ, там уже было не всё в 
порядке, но врач решила меня оставить до 
утра, назначив капельницу для обогаще-
ния кислородом, и ушла домой.

Под утро у меня началось небольшое 
кровотечение... В родовой мне снова сдела-
ли КТГ и начали бегать, так как резуль-
таты были очень плохие — ребёнок уми-
рал. Когда я пришла в операционную, 
персонал стоял уже в масках и обсуждал, 
что я им праздники порчу, мешаю отме-
чать Новый год. От сковывающего меня 
страха за своего малыша я на протяже-
нии всей операции не могла сказать ни 
единого слова. Когда Мишутку достали, 
анестезиолог сказал, что это мальчик, и я 
от радости могла только всхлипнуть.

Уже позже пришла детский врач и ска-
зала, что Мишута в крайне тяжёлом 
нестабильном состоянии. Весь мир для 
меня перевернулся.
Несмотря на то что врачи дава-

ли мальчику крайне мало шансов на 
жизнь, Карина верила. Миша, пролежав 
с аппаратом искусственной вентиляции 

лёгких 16 дней, выжил. Со временем 
благодаря массажам и гимнастике, уко-
лам, таблеткам и развивающим заняти-
ям он научился держать голову, сидеть, 
переворачиваться, ползать и ходить. 
Мальчик пошёл в детский сад и почти 
догнал сверстников в развитии.
В апреле 2012 года у Миши случил-

ся первый приступ эпилепсии. Врач 
назначила ему лекарство «Конвулекс» 
на постоянной основе.

«Последствия этого приступа сказа-
лись позже, — рассказывает Карина. — 
У Мишутки пропал лепет, он опять 
замолчал, появились страхи, истери-
ки, мы вернулись к коляске, так как ему 
опять было тяжело ходить. Мы нача-
ли заниматься иппотерапией, и у нас 

опять начали возвращаться навыки, 
опять появился лепет, Мишка научил-
ся говорить «пока», а самое главное — 
применять слово по назначению. У нас 
снова появилась надежда, что всё будет 
хорошо».
Прошло шесть месяцев, и у Миши 

вновь случился приступ эпилепсии, 
мальчику выписали препарат «Трилеп-
тал». Снова появились истерики, стра-
хи, бесконечные вздрагивания и подёр-
гивания. Приступы видоизменились и 
начали появляться во время бодрство-
вания. Тогда врачи заменили «Трилеп-
тал» на «Топомакс». 5 февраля этого года 
у Миши случился новый сильный при-
ступ. Эпиактивность, которая раньше 
была в левовисочной доле мальчика, 
начала распространяться и на правую...
Карина Арутюнян:
— В нашей стране терапию для лече-

ния эпилепсии подбирают вслепую. Врачи 
не могут дать гарантии, какой препарат 
подойдёт, и можно долгое время прини-
мать таблетки, которые не подходят 
пациенту. За время приёма «ненужных» 
таблеток могут произойти необратимые 
изменения в психоэмоциональном состоя-
нии больного.
Мишины родители стали искать воз-

можности для лечения сына за рубе-
жом. Помочь мальчику могут в меди-
цинском центре «Текнон» (Барселона, 
Испания). Это был единственный центр 
в Европе, врачи которого дали надежду 
на то, что Мишу можно полностью изба-
вить от патологии. Общая сумма, необ-
ходимая на лечение мальчика, состав-
ляет 21 615 евро — или 864 тыс. руб.
Сейчас проходит сбор средств в 

помощь Мише и его родителям, так как 
сами они не располагают такой суммой. 
На данный момент для лечения маль-
чика есть уже почти 310 тыс. руб. Роди-
тели обращаются с просьбой о помощи в 
сборе оставшихся средств.
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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Трёхлетнему малышу нужно 
550 тыс. руб. для лечения эпилепсии
Мише Мазуру — три года. Забота о нём для его родите-
лей — большая радость, но, к несчастью, она осложнена 
болезнью малыша. Полный диагноз, поставленный врача-
ми, звучит как «симптоматическая эпилепсия, комплекс-
ные парциальные припадки, связанные со сном, задерж-
ка психомоторного развития».


