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Семушка родился доношенным ребёнком, на 41 неделе беременности. Но что-то пошло не 

так. Родовая деятельность так и не наступила. После различных стимуляций у меня поднялась 

высокая температура, кесерево делать было нельзя. Сыночка просто выдавили. Семен родился без 

признаков жизни. Малыша подключили к аппаратам, и он начал дышать. Но, как сделали 

прививку от гепатита В, ситуация резко ухудшилась: начались судороги, потеря в весе. Доктор 

сказала: "Если бы не его первоначальная закладка (вес при рождении был более 4 кг), вопрос о 

жизни не стоял бы вообще". И только благодаря весу сынок выжил! 

 
Семочке нельзя было реагировать на звуки, свет и прочее. Поэтому его посадили на 

фенобарбитал в высоких дозах, на котором он находился три месяца. Три месяца в детской 

больнице казались адом! Семочка выжил, но остался инвалидом. У него было сильное 

кровоизлияние в оба глаза. Врачи говорили, что правый глазик, скорее всего, видеть не будет.  На 

данный момент у него дальнозоркость, астигматизм обоих глаз. 

 

Семка сам не делал ничего… Он был полностью лежачим… 

 

Каждый раз казалось, что это не надолго, и скоро всё пройдёт… Из года в год вся наша семья 

ждала чуда, но чуда не произошло…  
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Все что мы имеем сейчас — результат огромного труда и терпения. Спустя 10 лет сыночек 

научился сидеть, ползать, стоять, ходить за руку с поддержкой, разговаривать. Было сделано три 

операции в России, после — куча реабилитаций в Беларуси и за рубежом, вследствие чего мы 

избавились от контрактур коленных, тазобедренных и голеностопных суставов. В этом году Семён 

 перешёл в 5 класс, по программе общего среднего образования для детей с тяжёлым нарушением 

речи!  

 

В связи с ростом и массой тела левая ножка  стала "уходить". Произошла сильная 

деформация стопы, из-за неё пошло вовнутрь колено. Семочка с большим трудом становится на 

эту ножку, потому что на косточке стоять больно и неудобно. Когда мы были на реабилитации в 

г.Сочи, нам посчастливилось попасть на консультацию к питерскому хирургу-ортопеду. Была 

рекомендована операция, первоначально в институте Турнера. Рассмотрев все за и против, мы 

пришли к выводу, что полное гипсование обеих ножек в нашем случае ни к чему хорошему не 

приведёт. И все достигнутые ранее навыки мы просто потеряем.  

 

Я начала искать клиники, где нам смогут помочь, прооперировав только тот участок, 

который нам нужен. Посмотрев наши видео и заключения, доктор Хоаким Касаньяс из Испании 

сказал, что готов взять Семёна для проведения именно операции. Одну косточку нужно вправить, 

вторую — нарастить. Также доктор сказал, что после такой операции у Семена будет хороший 

результат. Но если её не сделать вовремя, то уйдёт бедро, спина и колено ещё больше… И тогда 

будет полная катастрофа. Всё это происходило осенью прошлого года. 

 

Операция была назначена на май 2020 года. И мы даже нашли спонсоров. В связи с 

эпидемиологической обстановкой в стране все планы рухнули. Спонсоров больше нет, денег, 

соответственно, тоже. Прислали новый счёт и перенесли операцию на сентябрь. Сумма очень 

большая, нам одним никогда её не собрать. Кроме того, после операции потребуется хорошая 

реабилитация (разработка), без неё операция не имеет смысла.  

 

Я молю вас о помощи сыну, надеюсь на понимание и отзывчивость! Просить всегда очень 

трудно, но жизнь не оставляет выбора. 

 

Открыт сбор на операцию по восстановлению стопы в Испании, в Hospital Universitario 

General de Cataluna, до 01.10.20г. 

Сумма к сбору: 33 802.00 евро. 

 

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 200 ОАО 

"АСБ Беларусбанк" —  г.Витебск, ул.Ленина, 10Б; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X: 

— белорусские рубли — транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на 

благотворительный счёт BY41AKBB31340000011522020193 в отделении 200/2032, бессрочный 

— доллары США — транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на 

благотворительный счёт BY34AKBB31340000011462020193 в отделении 200/2032, бессрочный 

— евро — транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на благотворительный счёт 

BY93AKBB31340000011552020193 в отделении 200/2032, бессрочный 

— российские рубли — транзитный счёт BY27AKBB38193821000300000000 на 

благотворительный счёт BY04AKBB31340000011482020193 в отделении 200/2032, бессрочный 

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Новиковой Натальи 

Александровны на лечение сына Новикова Семёна Дмитриевича 

Пополнение баланса МТС: +375 33 3828448 

Пополнение баланса Билайн: +7(968)0019058 

Пополнение баланса Мегафон: +7(925)5166824 

Карта Беларусбанка: 4255 2003 0410 9044, срок действия 08/21 

Карта МТБанка: 5351 0412 0989 4219, срок действия 10/21 (оформлена на Новикова Дмитрия 

Павловича, папу Семёна) 



 

Яндекс.деньги: 410011880567911 

WebMoney: 

RUB – R507537347589 (российские рубли) 

USD – Z111973410918 (доллары США) 

EUR – E248905974117 (евро) 

BYR – B153147508743 (белорусские рубли) 

PayPal: spasi.detei@yandex.ru 

Адрес для почтовых переводов: 

210036, г. Витебск, ул. Богатырева, д. 24, кв. 61 

Новиковой Наталье Александровне 

Контакты: 

+37529 219-33-86 (мама);  

+37529 593-68-28 (папа) 

nowikowa21933@gmail.com 
Дом: 80212 60-68-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spasi.detei@yandex.ru
mailto:nowikowa21933@gmail.com

