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Позвали на выход

Накануне на Петербург обрушилась волна сообщений о ложном минировании.
Что делать, если в здании объявили эвакуацию? → стр. 3
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В особом корсете Диана
может сидеть и стоять
МАКСИМ СЮ /maxim.syu@spbdnevnik.ru/

Для девочки, пострадавшей при падении строительных лесов с арки
Главного штаба, изготовили специальное медицинское приспособление.
Оно помогает 16-летней Диане Савенковой держать позвоночник.
ШКОЛЬНИЦА Диана Савенкова
продолжает курс реабилитации в Сестрорецке. Напомним, она получила перелом позвоночника и ушиб
спинного мозга 21 августа
2018 года: на девочку рухнули строительные леса
с арки Главного штаба.
С тех пор Диана перенесла
несколько операций, совсем
скоро ей предстоит очередное
хирургическое вмешательство. Но юная петербурженка
не унывает.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Как рассказала «Петербургскому дневнику» мама
Дианы Людмила Савенкова,
врачи делают все возможное и невозможное для того,
чтобы поставить пациентку
на ноги. Медики применяют для этого самые передовые методы. Например,
в начале этого года Диана
начала заниматься на тренажере Lokomat швейцарской компании Hokoma – это
специальный роботизированный комплекс, с помощью которого девочка заново
учится ходить. А совсем
недавно для Дианы изготовили специальный корсет.
Он позволяет сидеть и стоять – в общем, держать позвоночник. Еще пару месяцев
назад эти, казалось бы, простые действия были немыслимы: девочка была прикована к кровати…

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д. САВЕНКОВОЙ

В декабре 2018 года «Петербургский
дневник» объявил акцию помощи
Диане. Мы создали в соцсети группу
vk.com/dnevnik_diana, где разместили
список самых необходимых пострадавшей девочке вещей и стали следить
за ее историей.
«Сейчас Диана надевает этот
корсет лишь периодически,
но после операции будет
использовать его чаще, –
рассказала Людмила Савенкова. – Основная задача
этого приспособления – удержать хребет и предотвратить
его деформацию».

ВЕРИМ В ЧУДО

Диане всего 16 лет, но все
трудности она переносит мужественно
и с достоинством.
«Диана справится, она
у нас просто умница! Если
честно, я смотрю на нее
и поражаюсь, с каким спо-

койствием и пониманием
она относится к сложившейся ситуации, – говорит
мама девочки. – Вы знаете,
вот уже полгода мы мотаемся по детским больницам и такого тут насмотрелись. Это просто кошмар,
как тяжело приходится больным детям и их родителям.
Все они настоящие герои,
большие и маленькие! Наверное, главное – это не падать
духом и верить в чудо. Этим
мы сейчас и живем».
Сейчас Диана и ее семья
живут на последнем этаже
пятиэтажного дома в поселке
Шушары. Лифта нет. По сути,
квартира для девочки превратилась в запертую клетку.
Поэтому семья попросила
у компании, которая выполняла строительные работы,
помочь с приобретением
однокомнатной квартиры
на первом этаже в Шушарах.
«Застройщик обещал
выполнить это условие.
Но пока по-прежнему молчит», – посетовала Людмила
Савенкова.
Напомним, после трагического происшествия ГСУ
Следственного комитета РФ
по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Но установить ответственного за покалеченную жизнь школьницы
пока так и не удалось.
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Давайте помогать
людям вместе
Как-то раз 10 лет назад Ольга Дмитриевна пожал овалась супругу
на странные боли в области
желудка. Недомогание усиливалось,
и она решила поехать в больницу.
«Я зашла туда здоровым человеком, – рассказывает подопечная. –
А вышла почти через 5 месяцев
в состоянии, которое сложно поддается описанию. Не знала, как жить
дальше». Ольга Дмитриевна врачей старается не обвинять, кажется,
что они делали все, что могли. Но
сами понимаете: лето, ведущие
специалисты разъехались, а оставшиеся работали так, как умели.
В результате женщине поставили
диагноз «болезнь Крона» под вопросом. Кишечник после пяти операций
сократился до 80 см (у здорового
человека он более 4 метров), появились многочисленные свищи. Сейчас
Ольга Дмитриевна не может есть
обычную пищу, пить воду. Питание
поступает через вену, вместо воды,
чая или кофе – специальный раствор. Все необходимые витамины,
минералы – тоже через капельницы. Ежемесячно Ольга Дмитриевна тратит на парентеральное
питание (через вену), лекарства,
витамины и расходные материалы
несколько десятков тысяч рублей.
Пенсия подопечной – 16 тыс. рублей,
пенсия супруга – в размере прожиточного минимума. Он диабетик
и постоянно ухаживает за супругой. За 10 лет борьбы было продано все, что можно. Семья неоднократно обращалась за поддержкой и к президенту РФ, и к правительству города и ежегодно получала помощь: от 99 тыс. в 2015 году
до 12-13 тыс. в последние 2 года.
Сейчас все капельницы ставит Ольге
Дмитриевне муж фактически в ручном режиме. Для корректного введения питания, препаратов и всего
остального необходимо современное
оборудование: инфузомат – насос
для длительного дозированного
контролируемого введения лекарственных препаратов и питательных
веществ – и комплект расходных
материалов к нему. Такое оборудование есть в больницах, но для Ольги
Дмитриевны больничный режим
не полезен из-за опасности внутрибольничных инфекций. А дома,
как известно, помогают и стены.
Друзья, поддержите Ольгу Дмитриевну в ее желании жить полноценной жизнью. Как видите, сама семья
делает все возможное, а силы уже
на исходе.

Нужна помощь:
Костюк Ольга
Дмитриевна, 62 года
Требуются:
инфузионный насос
для длительного
дозированного
контролируемого
введения лекарственных
препаратов
и питательных веществ.
Стоимость: 311 973 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 311 973 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Петров Сергей Иванович, 73 года
Друзья, от всей души благодарим вас
за доброту и участие в судьбе Сергея Ивановича, которому передан портативный
кислородный концентратор. Пожилой
мужчина очень благодарен за помощь.
«Когда я видел благотворительные сборы
по телевизору, то даже не предполагал,
что все это всерьез, – рассказывает Сергей Иванович. – Думал, либо мошенники
какие-то, либо помогают только своим.
Неужели вот так вот просто человеку
с улицы могут помочь незнакомые люди?!
Теперь я убедился, что все возможно,
что добрые люди помогают всем, кому
нужна поддержка. Спасибо за помощь
и веру в людей, которая у меня теперь
есть».

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy
(пробел) сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2,
«Мегафон»)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка:
выбрать опцию «Платежи и переводы», установить регион:
Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда «Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата услуг»/
«Другие услуги»/«Фонды помощи», в поле поиска ввести
название фонда «Долго и счастливо»

Что делать, если отказал гаджет
ИГНАТ МОРЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Не только бытовая
техника может выйти
из строя. Иногда сбой
дают и гаджеты.
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СОВРЕМЕННЫЙ мир немыслим без гаджетов. Если еще 10-20 лет
назад нам тяжело было прожить без утюга, микроволновки
и прочих бытовых приборов, то сегодня к ним прибавились
мобильные телефоны, электронные книжки, ноутбуки.
К сожалению, все они рано или поздно выходят из строя.
Хозяин опускает руки и собирается в магазин за новинкой.
И совершенно зря. Гаджеты умеют чинить не хуже бытовой
техники – не спешите с ними расставаться.

реклама
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