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ВЕСТИ
Арамильские

О том, что Артем родится нездо-
ровым, его мама, Татьяна Косенкина 
узнала на седьмом месяце беремен-
ности. Уже через две недели он по-
явился на свет. Недоношенный и с 
букетом болезней. У него детский це-
ребральный паралич, гидроцефалия. 
Поначалу случались и эпилептиче-
ские приступы, но через полтора года 
сошли на нет.

Тема – третий сын в арамильской 
семье Косенкиных. Сейчас ему три 
года, но он не умеет стоять и даже си-
деть, он очень слабо видит и говорит 
всего пару-тройку слов. А еще у него 
шунт в голове: трубка, которая отка-
чивает лишнюю цереброспинальную 
жидкость из мозга в желудок, чтобы 
голова не увеличивалась в размерах. 
Это главный симптом гидроцефалии.

– У меня ребенка забрали на тре-
тий день после родов, – рассказывает 
Татьяна. – Я пошла на укол, и в это 
время на пару минут отключился свет. 
Тема находился в инкубаторе, под ис-
кусственной вентиляцией легких. 
Когда я прибежала в палату, его уже 
не было – без моего спроса увезли в 
другую екатеринбургскую больницу. 
Потом я узнала, что в этот день у него 
было кровоизлияние в мозг четвертой 
степени. Мы не из тех родителей, кто 
способен отказаться от своего ребенка 
– у нас с мужем даже в мыслях этого 
не было. А врачи сказали: езжай до-
мой, о малыше не думай. Четыре ме-
сяца он лежал один, я постоянно его 
навещала и, наконец, его выписали.

С тех пор Денис и Татьяна ни дня не 
прожили без мысли о том, как поста-
вить младшего сынишку на ноги. Они 
оформили мальчику инвалидность, 
дают ему все прописанные лекарства, 
наблюдаются у невропатолога, ставят 
в ходунки, надевая шапку и наколен-
ники, чтобы малыш не ударился, де-
лают массажи и много-много с ним 
разговаривают.

– Меня в ступор вводят вопросы 
наших местных врачей, – говорит Та-
тьяна. – «А почему вы не приучаете 
его к горшку? Почему он сам не ест? 
Почему не ходит?». Я делаю все, что в 
моих силах! Да и вообще отношение 
к таким необычным детям в нашей 
больнице какое-то странное. Здоро-
вым и красивым ребяткам умиляют-
ся, а к инвалидам то ли страх, то ли 
отвращение…

Тема очень дружелюбный ребенок. 
И хоть он не видит человека – но улы-
бается ему, не понимает слов – но 
смеется вместе со всеми. Родные его 
очень любят и, надеясь на чудо, пред-
ставляют, что мальчуган вырастет 
сильным и самостоятельным.

– Мы мечтаем о специальном под-
вижном кресле, которое поможет 

Артему без посторонней помощи си-
деть, ходить, играть, – делится Денис 
Косенкин. – При этом спина и голова 
будут зафиксированы или иметь опо-
ру. В Центре социальной помощи нам 
дали каталог, где предлагаются раз-
ные средства реабилитации для детей 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Выбрали и, можно сказать, 
влюбились в один из вариантов – 
кресло «Далматинчик».

Модель с пневматическим подъем-
ником стоит 140 тысяч рублей. Нере-
альная сумма для многодетной семьи, 
живущей на съемной квартире. Кста-
ти, два года назад в Большом Истоке у 
них сгорел дом. В основном, постра-
дала крыша, и ее уже восстановили, 
но жить там после пожара с детьми не 
самая лучшая идея.

– Нам положено жилье как роди-
телям ребенка-инвалида – 60 кв. м 
на пятерых. Стоим в очереди. Ждем 
квартиру в течение трех лет.

Еще, как манны небесной, Татьяна 
и Денис ждут, что состояние их сы-
нишки улучшится. Хотя нет, не про-
сто ждут, они реально работают над 
этим. Насчет ДЦП, конечно, сложно 
что-либо прогнозировать. В случае 
же со второй болезнью – гидроцефа-
лией – есть надежды на облегчение. 
Невропатолог говорит, что при бла-
гоприятном развитии к семи годам 
шунт можно будет убирать – череп-
ная коробка закостенеет, и жидкость 
перестанет скапливаться. А вот за-
няться зрением малыша родители 
планируют уже ближайшей весной. 
Если будет возможность (с учетом 
его болезней) сделать операцию, да 
еще и бесплатно, встанут на очередь 
в Микрохирургию глаза. В противном 
случае, говорят Косенкины, хотели 
использовать в этих целях областной 
материнский сертификат на третьего 
ребенка. И все бы хорошо, если бы 
не закон, где четко прописано, что 
эти средства могут быть направлены 
лишь на улучшение условий прожи-
вания либо образование детей. Услу-
ги медучреждений оплатить сертифи-
катом невозможно.

Юлия Воротникова

Почувствуйте себя добрым вол-
шебником и подарите этому ребен-
ку радость движения! Общими си-
лами мы сможем сделать Темочке 
самый нужный и ценный для него 
подарок – кресло-опору для ног 
и туловища. Родители уже копят 
деньги на это устройство. Давайте 
поддержим их! Свое пожертвова-
ние вы можете принести в редак-
цию «АВ» по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 мая, 4  кабинет 7
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