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Гостева Стефания, 2006 г.р., г. Самара  

Диагноз: Последствия перенесенного цитомегаловирусного 

энцефалита. Кистозно-атрофические изменения головного 

мозга. Выраженная сообщающаяся гидроцефалия, 

субкомпенсированная форма. Центральный тетрапарез со 

стойкими выраженными двигательными нарушениями. 

Симптоматическая мультифокальная эпилепсия с частыми 

изолированными миоклоническими и тоническими 

пароксизмами. Дисплазия тазобедренных суставов. 

Вторичный иммунодефицит. Инвалидность.  

 

Требуется: 65 335 рублей для прохождения второго  курса 

лечения в Евпаторийском детском клиническом санатории 

МО Украины с 25 августа по 11 сентября 2011г.  

Благодаря Вашим пожертвованиям в2010г. Фондом уже  было  оплачено санаторно-курортное 

лечение  Стефании в Евпаторийском Центральном детском клиническом санатории. Лечение дало 

хороший эффект. Малышка окрепла, набрала вес, стала держать голову, пытается стоять в 

вертикализаторе. 

Из письма мамы «Лечение в Евпатории принесло нашей дочери огромную пользу. А так же и нам 

– родителям. Мы обрели душевное спокойствие и уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях, мы поверили в то, что сможем поднять Стешеньку и Стешины ножки, побегут по 

дорожке. У нас появились «крылья», мы обрели «второе дыхание»! 

Стеша нуждается в ежегодной реабилитации.  ЕДКС - единственный санаторий, который 

принимает детей с эпилепсией в любой стадии. Мы начинаем сбор средств, для прохождения 

Стефанией 2-го  курса лечения в Евпаторийском детском клиническом санатории МО Украины с 

25 августа по 11 сентября 2011г, стоимостью  65 335 рублей.  Поддержите, пожалуйста, Стефанию 

и в этот раз! 
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Stephanie Gosteva 

Born in 2006, Samara  

Diagnosis: cytomegalovirus (a herpes-related virus) encephalitis 

effects. Ganglia (cyst) alterations and brain atrophy. Explicit 

communicating hydrocephalus, aka “water on the brain” 

(subcompensated form). Central tetraparesis (weakness in all four 

limbs) with heavily impaired motor skills. Symptomatic 

multifocal epilepsy with frequent isolated myoclonic and tonic 

(brief) seizures. Hip dysplasia (deformation/misalignment of the 

hip joint). Secondary immunodeficiency. Disabled. 

Needed donations: 65,335 rubles for a second course of treatment 

at The Central Children's Nursing Home, Yevpatoria, Ukraine. 

from August 25 until September 11, 2011.  

Thanks to your donations in 2010, the foundation was able to pay for Stephanie’s treatment at The 

Central Child's Nursing Home of Yevpatoria (Ukraine) for Stephanie. Her condition has now improved, 

she has put on weight, started to hold her head up and tries to stand in a standing frame. 

Her mother wrote: “treatment in Yevpatoria has made a huge difference for our daughter and us, her 

parents. We have gained internal peace and become more self-confident. We now believe that we will be 

able to help Stephanie walk on her own. We feel like we got a second wind”.  

Stephanie needs to have rehabilitation treatment annually, and the Central Children's Nursing Home of 

Yevpatoria is the only medical center that accepts children with any stage of epilepsy. We have started 

raising money to reach our goal of 65,335 rubles to cover the costs of Stephanie’s second course of 

treatment at The Central Children's Nursing Home from August 25 until September 11, 2011. Stephanie 

needs your help!  

 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4833624_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2580869_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2609555_1_2
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