Кто мы и что мы делаем
Центр HeartGift – это некоммерческая организация, объединяющая
специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии, педиатров и
добровольцев, чья работа направлена на то, чтобы жизненно необходимые
операции на сердце стали возможными для детей из развивающихся стран без
оплаты со стороны их семей. В мире существует пять с половиной миллионов
детей, которые нуждаются в хирургическом вмешательстве. Однако, как это не
прискорбно, во многих странах должное лечение просто невозможно. Именно
поэтому многие дети умирают, а многие вынуждены жить неполноценной
жизнью.

Наш главный хирург, доктор Кеннет Фокс, лечит детские сердца, подавая родителям надежду на
то, что их ребенок вырастет нормальным и у него будет полноценная жизнь. Детская хирургия
сердца – это постоянный труд на каждом этапе лечения. Наши врачи, работавшие по некоторым
из самых престижных программ в мире, готовы обеспечить детей HeartGift круглосуточной и
всесторонней хирургической поддержкой.
HeartGift – это не только добровольная организация, но и центр
комплексного лечения. От начала и до конца компетентный персонал
окружит пациентов и их попечителей постоянной заботой. Персональное
обслуживание включает в себя встречу в аэропорту, размещение в
принимающей семье, эмоциональную поддержку, хирургическую помощь и
послеоперационное лечение.
В HeartGift побывали дети из Доминиканской Республики, Сирии, Никарагуа, Нигерии, Белиза,
Камеруна, Палестины и Мексики. Наша основная цель – расширить область действия. Это возможно
только при соответствующем направлении пациента и именно в этом нам нужна ваша помощь.
Наша организация хочет построить цепь добровольцев, которые помогут ущербным детям из
развивающихся стран получить необходимую медицинскую помощь. Направление - это ее первое
звено. Без соответствующего медицинского направления, ребенок не сможет получить должного
лечения.

Критерии отбора детей
Так как миссия HeartGift – это позволить ребенку вернуться домой и жить полноценной жизнью, мы
установили некоторые критерии:
1. Ребенок должен быть не старше 14 лет
2. У ребенка не должно быть хромосомных отклонений (например, синдром Дауна, СПИД и т.п.)

3. Ребенок должен нуждаться в би-вентикулярном (одноэтапном) лечении.
4. Ребенок должен жить в развивающейся стране, где должное лечение невозможно.

Рекомендации относительно направления
Если вы считаете, что ваш ребенок отвечает изложенным критериям, пожалуйста, вышлите следующую
информацию в качестве вашего направления:
ОБЯЗАТЕЛЬНО
1.
2.
3.
4.
5.

Полное имя ребенка
Дата рождения
Пол
Страна проживания
Эхокардиограмма (сонограмма сердца, сделанная в течение последних
трех месяцев) на VHS или CD/DVD

ЖЕЛАТЕЛЬНО
1. Условия проживания/социальная история (например, живет ли ребенок с обоими родителями?
есть ли у него родные братья или сестры? история сердечных заболеваний родственников)
2. Результаты тестирования на СПИД/ВИЧ
3. Степень насыщения кислородом
4. История болезни (например, переживал ли ребенок операции? какие? делали ли ему
каутеризацию или шунт?)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ информация будет очень полезна
1. История вакцинации ребенка
2. Рентгеновский снимок грудной клетки
3. Фотография ребенка
Пожалуйста, вышлите все эти данные по адресу:
The HeartGift Foundation
1010 West 40th Street
Austin, TX 78756
U.S.A.

