все в наших руках

Воронежцы могут помочь вернуть зрение 4-летнему мальчику
Вите Головкину, о котором не раз рассказывала «МОЕ!», предстоит четвёртая операция
Ольга ГНЕЗДИЛОВА
og@ kpv.ru

ольше
года
газета
«МОЁ!» следит за судь
бой Вити Головкина из
Воронежа. У мальчика
целый набор серьёзных за
болеваний — ДЦП, эпилеп
сия, проблемы со зрением.
Однако после трёх опера
ций во Всероссийском цен
тре глазной и пластической
хирургии в Уфе Вите сняли
диагноз «частичная атро
фия зрительного нерва».
В мае ребёнку предстоит
перенести четвёртую и за
ключительную операцию.
На данный момент зрение
у 4-летнего Вити восста
новилось на 70%, после
операции, по прогнозам
врачей, оно улучшится до
90%.

Фото Ольги ГНЕЗДИЛОВОЙ.
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Улучшение зрения положительно
сказалось на поведении Вити
(на фото Витя с мамой и сестрёнкой)

I Реквизиты для
I оказания помощи
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На минувшей неделе мы
В семье есть младшая | Получатель:Головкина
навестили мальчика. Изме трёхлетняя дочка, её недав I Яна Вячеславовна
нения в его состоянии впе но приняли в садик. Мама
Номер мамы Вити
чатляют. Если раньше Витя постоянно должна нахо
своё участие в разговоре мог диться рядом с Витей, по I 8-930-414-52-56 (Яна)
показать только с помощью этому работает один папа.
эмоций, то сейчас он начал За три года в реабилитацию
разговаривать, выучил про сына родители вложили становление нужно 92 ты
стые слова. Мальчик пока не все имеющиеся средства, сячи рублей. Такие средства
ходит, но после многочислен продали машину и кварти родителям Вити сложно
ных курсов реабилитации и ру (сейчас снимают жильё собрать
самостоятельно,
массажей он начал ползать.
у родственников). Кроме поэтому мама мальчика об
— Улучшение зрения силь Уфы и Воронежа Витя про ращается за поддержкой ко
но повлияло на состояние ходил лечение в Петербур всем, кто может помочь её
Вити, он стал быстрее раз ге, Туле, Москве. На курс сыну.
виваться, — рассказала мама лечения стопы в столице,
—
Маленькие победы
мальчика Яна Головкина. — который стоил 32 тысячи Вити были бы невозможны
Раньше он видел окружаю рублей, средства помогли без поддержки неравно
щий мир пятнами, а сейчас собрать читатели «МОЁ!».
душных людей, — говорит
его зрение стало предметным.
18 мая Вите предстоит Яна. — Мне очень приятно
Забавно наблюдать, как Витя операция в Уфе. На саму и радостно, когда читатели
подползает к зеркалу и кор операцию Яна надеется интересуются
здоровьем
чит себе смешные рожицы. получить квоту. Однако на сына, поздравляют нас с
Ещё он научился включать в поездку, необходимые для праздниками. Спасибо вам
планшете музыку, мультики.
операции материалы и вос- всем большое!

