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Президенту ОПРД
Беатрис Фекула
Глубокоуважаемая Беатрис!
Выражаем Вам сердечную благодарность за помощь и поддержку, которую Ваш фонд
оказывает детям, имеющим заболевания челюстно-лицевой области, за участие в их судьбах,
за радость, которую Вы дарите им, помогая обрести здоровье и уверенность в завтрашнем
дне!
За почти 15-тилетний период нашего сотрудничества необходимую медицинскую
помощь по благотворительной программе Вашего фонда получили порядка 700 детей из
России и стран СНГ. Это помогло им обрести «новое лицо» и открыло перспективы развития
личности в среде здоровых детей. Ведь своевременно проведенные операции,
ортодонтическое и логопедическое лечение, восстанавливают не только поврежденные от
рождения лица, но и такие функции как речь, дыхание, пережевывание пищи, глотание.
Реабилитированные дети – это здоровые дети, ничем не отличающиеся от детей, рожденных
без дефектов лица.
Многие из этих детей проживают не в России а в странах СНГ, и они не могли бы
лечиться в России бесплатно, а экономическая ситуация в этих странах не дает возможности
их родителям оплачивать лечение в России самостоятельно. Да и для российских детей
многие виды помощи не оплачиваются государством, в особенности это касается
ортодонтического лечения, логопедии, краниального ортезирования, протезирования и т.д.,
т.е. тех видов помощи, которые не менее важны чем хирургия для таких детей – они
помогают восстановить утерянные в связи с заболеванием функции.
Немаловажным для детишек клиники является не только помощь в лечении, но и
новогодние поздравления, которые ежегодно организовывает московский офис Общества
помощи русским детям во главе с Людмилой Королевой. Эти праздники неоценимы по
уровню эмоциональной поддержки для детишек, которые в новогодние дни вынуждены
лежать в клинике. Наши пациенты на время забывают о своей болезни и получают мощный
эмоциональный заряд, который помогает им пройти послеоперационный период быстрее,
благодаря праздничному настроению.
Ваша помощь в судьбах этих детей – неоценима.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество – оно очень важно для наших
маленьких пациентов.
Желаем Вашему фонду дальнейшего процветания и новых интересных проектов.
С уважением,
Профессор Рогинский В.В.
Руководитель Клиники детской
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии,
заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Правительства России
в области науки и техники, доктор медицинских наук

