Здравствуйте, меня зовут Анисимова Евгения. Я мама Анисимова Михаила.
Миша родился 3 декабря 2009 года на 29 неделе, весом 1190 г и ростом 37 см. На 9
сутки жизни случилось кровоизлияние, вследствие чего неврологи Мише поставили
ДЦП, спастический тетрапарез.
Миша сейчас умеет переворачиваться со спины на живот с обеих сторон, и обратно,
умеет ползать по-пластунски. Сидит с поддержкой, стоит с поддержкой, ходит с
поддержкой, но есть сильный перекрест ножек. Может самостоятельно съесть 10
ложек каши, попить из кружечки, правда еще разливает. Говорит «мама», «папа»,
«баба», имена бабушек, и имя мамы. Иногда проскальзывают глаголы - ходить,
сидеть, лежать. Просится на горшок.
Мишутке необходима постоянная реабилитация, чтобы он мог каждый день учиться
чему-то новому. Пусть маленький шажочек, но вперед. Я хотела бы с Мишутой
поехать на лечении в Китай, так как там издревле занимаются этой проблемой у
деток. Курс лечения минимум 3 месяца, стоимость лечения составляет 75 000 юаней
или
9
тыс.
долларов,
в
эту
сумму
входит
проживание, встреча в аэропорту, доставка до клиники, и само лечение.
Я обращалась в другие клиники Германии, Израиля, но стоимость лечения у них в
разы превышает стоимость лечения в Китае. Мы с Мишей уже там были в 301
госпитале, остров Хайнань, Санья, Миша научился лучше чувствовать тело, сказал
«папа», больше стал лепетать, стал переворачивать на живот через правый бок, лучше
стал жевать. И я решила остановиться именно на этой стране. Тем более что там
открыли филиал Харбинского реабилитационного центра http://harbin-dcp.ru/,
который специализируется только на детках с ДЦП. Специалисты центра учат деток
не только правильно двигаться, но и социально адаптироваться, что немаловажно.
В результате проведенных там месяцев, я очень надеюсь, что Миша сможет сам
садиться и ползать на четвереньках. Потому что как только тонус у него снижается,
он много чего делает сам. А что у него одного не получается, то мы преодолеваем
вместе. Миша очень позитивный, активный ребенок. И так хочется, чтобы у него
получалось это самостоятельно.
Прошу оказать посильную благотворительную помощь на лечение Миши.
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Благотворительный взнос на лечение Анисимова Михаила 03.12.2009г.р.

