                          Здравствуйте все люди, кто будет читать это письмо!
      Я мама, Полуйко Екатерина Викторовна, хочу рассказать Вам о себе и своей беде. Мне 27 лет, я замужем, проживаю в пгт. Тельманово, Донецкой обл. Я очень сильно хотела иметь ребеночка, но долго не могла из-за своей болезни. И когда наконец то узнала, что жду ребенка — я была самая счастливая на свете. У меня родился чудесный малыш, мальчик, мы назвали его Ярославом, ласково зовем Яриком. День рождения малыша 15.03.2012года — стал самым счастливым для нас днем.
      Наша радость длилась недолго. На второй день в роддоме малыш пожелтел. Врачи успокаивали, говорили, что это желтуха новорожденных и скоро пройдет.   Но время шло, а желтушность не уходила. Участковый педиатр лечила, но ничего не помогало. По направлению поехали на консультацию в областную детскую клиническую больницу г.Донецка. Сдали там все нужные анализы, дождались ответы. Увидев их, врачи просто ужаснулись. Биллирубин крови и все другие показатели в 10-20 раз превышали норму. Нас срочно
госпитализировали, так как состояние ребенка признали тяжелым. Пришлось побывать в двух инфекционных отделениях, но диагноз был всё время под вопросом. И только в первом хирургическом отделении ОДКБ после диагностической операции 07.06.2012г. - лапаротомия: биопсии правой доли печени и ревизии наружных желчевыводящих протоков был выставлен диагноз: Атрезия желчевыводящих путей, гипоплазия желчного пузыря, вторичный гепатит с исходом в билиарный цирроз. Асцит. Врожденная цитомегаловирусная инфекция. После операции, когда состояние ребенка стабилизировалось нас выписали домой под наблюдением участкового педиатра, дали рекомендации проконсультироваться в клинике г.Киева о решении вопроса по трансплантации печени. Другого лечения для спасения малыша не существует.
     Дома получили документы, что наш ребенок инвалид с детства.
     Свалившаяся беда вырвала нас из привычной жизни, нарушила все жизненные планы, но не лишила веры. Мы все же верим, что вылечим нашего любимого сыночка — пусть даже такая сложная операция, как пересадка печени. Мы твердо решили бороться за жизнь малыша. А видели б Вы, как он сам борется, как пьет эти невкусные лекарства, будто понимает, что без них не выжить. Он кричит, борется с болью, плохо спит, но кушает и пока, слава Богу, набирает вес. А когда у него сильно болит правый бочок, а он у него огромных размеров, он так смотрит мне в глаза, так кричит и просит помощи, а сказать не может. У меня рвется сердце на части от того, что не могу ему помочь.
       Нашему Ярику семь месяцев. В четыре с половиной месяца прорезалось сразу два зубика. И когда его не мучит боль, он так красиво улыбается. А еще он любит очень смотреть мультфильм «Маша и медведь» и музыкальный канал. Любит игрушки, а особенно машинки.
       Наш маленький, родненький, тепленький комочек. Мы так его любим, целуем его без конца, ему это нравиться, он чувствует, что его любят.
      Не можем мы больше смотреть и слышать, как мучится от боли наш мальчик. Надо срочно спасать малыша!
      Созвонились с хирургом Котенко О.Г. из клиники им. Шалимова в г.Киеве и поехали на обследование. Отец решил стать донором для малыша.
      На дорогу и обследование собирали по крохам всем районом. Слава Богу! Есть добрые люди, которые отозвались и помогли. Низкий им поклон и огромное спасибо!
       И вот мы в клинике им. Шалимова. Три недели обследования... Наконец то врачи вынесли вердикт: Врожденная аномалия развития: аномалия билиарной системы — кисты холедоха. Билиарный цирроз печени. Смешанная желтуха. Тромбоз воротной вены. Симптом портальной гипертензии. Спленомегалия. Послеоперационная вентральная грыжа.
       Из-за тромбоза воротной вены рекомендована трансплантации печени за рубежом.
       Университетская клиника Сен-Люк (Бельгия, Брюссель) согласилась принять нас и прислала счет для оплаты операции на сумму 97 тысяч евро.
Ужас охватил нас! Где взять такую огромную сумму денег? Для нашей семьи это очень большие деньги. Нам просто страшно подумать, что  сейчас деньги решают — жить нашему малышу или нет?
        Поэтому обращаюсь ко всем, кто читает это письмо: «Люди добрые, пожалуйста, умоляю Вас, кто может, помогите спасти жизнь нашему Ярославчику! Без Вашей помощи нам не обойтись! Я надеюсь и верю на понимание и помощь от людей, которым не безразлична судьба ребенка!»
        Огромное спасибо и низкий поклон Всем отозвавшимся!
Мой тел. 050-754-13-36
Счета для перечисления помощи:

       1.  ПРИВАТБАНК в гривнах:

 Реквизиты банка: ПРИВАТБАНК
 номер счета:         29244825509100
 МФО:                    305299
 ОКПО:                  14360570
назначение платежа: помощь на лечение ребенка                   
получатель: Полуйко Екатерина Викторовна
инд. номер: 3104708868
номер карты получателя: 4627081201108037

               2. ПРИВАТБАНК в рублях:

Получатель:  Полуйко Екатерина Викторовна
Счет: 26203602728966
Банк получателя:   ПРИВАТБАНК,
                                Днепропетровск, Украина
Счет банка получателя
в банке-корреспонденте:   30111810355550000028
Банк-корреспондент:   ОАО Банк ВТБ,
                                       Санкт-Петербург, Россия
Реквизиты банка-корреспондента:   БИК 044525187,
                                                             ИНН 7702070139,
                                                             ОКПО 00032520
Номер счета банка-корреспондента в
ОПЕРУ ГТУ Банка России:  30101810700000000187

               3. ПРИВАТБАНК в евро:
           
BENEFICIARY:  Poluiko Kateryna
ACCOUNT:  5457092900090360
BANK OF BENEFICIARY:  PRIVATBANK,
                                               DNEPROPETROVSK,  UKRAIN
SWIFT CODE:  PBANUA2X
INTERMEDIARY  BANK:   JP  Morgan AG,  Frankfurt
                                               Germany
SWIFT  CODE:  CHASDEFX
CORRESPONDENT  ACCOUNT:  623 16051 45

