История Дианы словами мамы.
При рождении Дианочка сразу не закричала, ее забрали в реанимацию. Состояние было
тяжелое: оценка по Апгар на 1мин.4 балла, на 5 мин.5 баллов ИВЛ (искусственная вентиляция
легких; обвитие пуповиной (двойное), асфиксия, гипоксия. До перевода в детскую больницу Диана
лежала в реанимации. До сих пор страшно вспоминать, как я к ней бегала каждые 3 часа, носила
молоко. Смотрела на свою крошечку и молила Бога, чтобы она была жива. Страшно видеть, когда
твой, только что родившийся, ребенок лежит весь в трубках и ты ничего не можешь сделать!
На 5-й день после рождения нас перевели из роддома в палату интенсивной терапии
Волжской Детской Больницы в таком тяжелом состоянии. И только на 10-й день меня и Диану
перевели в одну палату. Диана постоянно плакала (мягко сказано), в носу была трубочка (зонд,
через него кормила Диану), в ручке стоял катетер на конце которого свисал шприц. Выписали нас
только через 1,5 месяца со дня рождения. С диагнозом «Церебральная ишемия синдром угнетения.
Синдром двигательных нарушений и много сопутствующих диагнозов». Ровно через месяц после
выписки опять легли в стационар на реабилитацию. После второй реабилитации в больнице
решили лечиться платно: массаж, лфк, лекарства, физиотерапия, нетрадиционная медицина,
иглотерапия и рефлексотерапия, мануальная терапия, аминокислоты.
В 5 месяцев Диана перевернулась на животик, голову не держала, ручки работали очень
плохо. Когда Диане исполнился 1 год, мы легли в Волгоград на обследование и реабилитацию.
После выписки стали оформлять инвалидность. Когда оформили инвалидность, прошли
реабилитацию в ЦРДИ Надежда в г.Волжский , так же ездили в Краснодар в реабилитационный
центр «Меридиан».В Волгограде на протяжении 3 лет делаем мануальную терапию, массаж, ездили
на Украину к костоправу, в Донецк на дельфинотерапию, в Москву в реабилитационный центр
«Детство». Занимаемся гидрокинезотерапией (плавание), дома ежедневные занятия лфк, массаж,
занятия с логопедом.
На данный момент Диане 3 года, голову удерживает кратковременно, старается, но мышцы
еще слабые. Не стоит, не сидит, не ходит. Врачи говорят, что ребенка можно поставить на ноги, но
время идет и каждый день на счету! Конечно результаты есть, собираем буквально по крупицам !
Только в 2,5 года мы отказались от поильника, начали по-немногу пить из стакана, а вот пищу все
еще пережевываем плохо, едим только мягкую. Руки вообще не работали, были постоянно в
кулачках. Сейчас Дианочка может взять игрушку, и удерживать ее, но играть самостоятельно еще
не может. Научилась сама вставать на четвереньки, есть попытки двигаться вперед. В умственном
плане: все понимает, но не говорит, общение жестами, просится в туалет (даже ночью), любит
смотреть мультики, очень любит играть с детьми. С октября по декабрь 2013г. ходили ЦРДИ
Надежда в садик. Пока временно отказались от садика, из-за частых простуд и «командировок» на
лечение.
Мы и наша доченька Дианочка мечтает быть самостоятельной: научится сидеть, говорить,
хочет ходить в садик своими ножками , играть с детками, мечтает чтобы хорошо работали ручки,
чтобы могла кушать сама, рисовать и быть обычным ребенком. Мы верим в нашу доченьку и верим,
что наши мечты и мечты Дианы обязательно сбудутся, она будет ходить! Но без постоянной
реабилитации нам не обойтись, на протяжении всех 3-х лет нам помогают все наши близкие нам
люди и знакомые, огромное спасибо всем Вам за Вашу материальную и моральную поддержку! Но с
каждым разом нам все труднее находить средства на лечение, т.к. муж работает один, а я дома с
ребенком, и нам не под силу собрать такую огромную сумму для дальнейшего лечения.
Просим помочь исполнить заветные Мечты Дианы!
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