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Министерство здравоохранения Астраханской области направляет Вам 
для сведения письмо Российского детского Фонда.

Приложение: 2 л., 1 экз.

Заместитель министра С.Н. Смирнова

Н.А. Степина 
54- 93-71
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Горбачёва Анна Порфирьевна

Отправлено:
Кому:
Тема:
Вложения:

От: adm <adm@minzdravao.ru> 

29 июля 2015 г. 11:09

Горбачёва Анна Порфирьевна 

FW: Просьба о помощи ребенку

Выписка из истории болезни ОДКБ 1 Исаев Виталик.рбГ; Письмо Российского 

детского фонда по ребенку Исаев ВиталикДос

From: Российский Детский Фонд rmailto:omurnalyax8940(a)cqocable.netl
Sent: Monday, July 27, 2015 12:51 PM
To: Ганночка Николай
Subject: Просьба о помощи ребенку

Свердловское областное отделение Российского Детского Фонда обращается с просьбой принять участие в 
судьбе ребенка - Исаева Виталия, 2002 года рождения.

Виталик круглый сирота, в настоящий момент над Исаевым Виталием установлена опека, опекуном является 
пенсионерка Хваткова Галина Федоровна 1947 года рождения. Все документы во вложении

Вся информация на официальном сайте города http://www.aorodlesnov.ru/about/info/news/S797/

У ребенка выявлены ряд серьезных заболеваний: {Диагнозы составлены на основании выписки из истории 
болезни ОДКБ №1 от 12.07.2015г. см. вложение) Клинический диагноз: Основной: Транзиторная 
иммунологическая недостаточность. Сопутствующий: Мягкая фиброма левого соска-онкология. (Поданному 
диагнозу решается вопрос где и каким образом будет проходить лечение). Персистирующая герпетическая 
инфекция. Острый фарингит. Нейровегетативный ринит. Резидуальная цереброрганическая недостаточность. 
Гипердинамические расстройства детства, синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности. (Дисфункция 
головного мозга, гиперактивность, дефицит массы тела-потихоньку теряет вес, маленький рост, задержка 
физического развития, вегетососудистая дистония, заболевания желудочно-кишечного тракта и дискинезия 
желчевыводящих путей, нарушение ритма сердца, слабая иммунная система так как часто болеет.)

Мальчик состоит на учете у кардиолога, невролога, эндокринолога, терапевта, иммунолога. На основании 
заключения врачей ряда детских больниц, необходимо лечение дорогостоящими медикаментами, в том числе 
реабилитация в специализированом санатории.

Виталику назначены 4 курса лечения в год, для этого необходимы лекарства в плановом режиме, в том числе 
препарат страттера, который нужно принимать пожизненно, средняя стоимость 1упаковки-7капсул 1т.200р на 7
дней.

В настоящий момент опекун и ребенок живут на небольшую пенсию. Семья нуждается в социальном обеспечении. 
(Продукты питания, одежда обувь, секции кружки, бассейн).

Для оплаты курса лечения, социально-транспортных расходов (в том числе сопровождения мальчика опекуном) и 
приобретения лекарств, а также усиленное белковое питание, покупку ортопедических принадлежностей 
необходимо: 1). Реабилитация в Крыму, лечение и транспортные расходы 120 тысяч рублей. 2). Социальное 
обеспечение 80 тысяч рублей. 3). Лекарственное обеспечение 90 тысяч рублей, не считая препарата страттера, 
который нужно принимать пожизненно.

У семьи таких денег нет, пенсионерка. Положение семьи сейчас объективно очень сложное. Опекун и сирота 
живут вдвоем 18 кв.м. По сей день Галина Федоровна опекает сироту, ни смотря ни на какие беды и преграды. 
Виталик добрый, веселый и отзывчивый мальчик.

Мы будем признательны за любую помощь, которую Вы сможете оказать, в том числе в организации сбора средств 
от частных лиц. При возможности оказать такую помощь, просим средства направлять на счет опекуна ребенка, 
Хватковой Галине Федоровне.
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Банк получателя: Уральский банк ОАО "Сбербанк России

К/С 30101810500000000674, Р/СЧ № 47422810816549940001,

БИК 046577674, ИНН 7707083893, КПП 667145047

Получатель: филиал ОАО Сбербанк России - Свердловское отделение №7003 универсальный дополнительный 
офис №7003/0371

В назначении платежа: На лицевой счет № 40817810316541133164 Хваткова Галина Федоровна 
"Благотворительная помощь на лечение Исаева Виталия".

Для зачисления на социальную карту Маэстро № карты: 6390 0216 9083 8096 38

Также можно перечислить средства в любом банкомате, в любом отделении Сбербанка России переводом с любой 
карты на карту ОАО Сбербанк России.

Яндекс деньги: 410013326350961; Киви кошелек: +79326176578;

Контакты опекуна ребенка:

Мы уверены, что вместе сможем помочь многим детям - инвалидам, нуждающимся в особой заботе государства и 
общества, а также привлечь широкие массы общественности к участию в судьбе детей России.

Контактное лицо: Михаил Юрьевич Комаров,

Помощник Председателя Правления СОО "РДФ"

тел. 8-953-001-9218, E-mail: komarov.detfond@Qmail.com
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