
Здравствуйте!  

Меня зовут Лилиана Бовдуй. Моему старшему сыну Саше нужна дорогостоящая операция на 

сердце. 

Саше сейчас 8 лет. Он закончил 2й класс в школе с углубленным изучением иностранных языков. 

Учится на отлично.  Когда он родился, врачи называли его абсолютно здоровым ребенком. Потом 

посоветовали обратиться к кардиологу, так как в сердце все же прослушивались небольшие 

шумы. На УЗИ в 3 года мы узнали, что у Саши 2хстворчатый аортальный клапан. Врач уверила, что 

это не страшно нужно просто наблюдать.  Раз в год Саше делали эхокардиографию сердца. В 6 лет 

УЗИ сердца стали назначать уже 2 раза в год, но со словами, что страшного ничего нет – просто 

наблюдаем. Когда в апреле этого года мы отвели сына в другой кардиоцентр и сделали снова УЗИ 

сердца – узнали, что ситуация существенно ухудшилась и нужна консультация кардиохирургов, так 

как без операции не обойтись.  

Диагноз - Двустворчатый аортальный клапан, стеноз и недостаточность аортального 

клапана 3 степени.  

 К хорошему  кардиохирургу удалось попасть только на устную консультацию, на которой после 

просмотра медицинских документов сына он сказал, что операцию надо делать в ближайший год 

и что , скорее всего, понадобится операция Росса.  Операция Росса очень сложная. В России очень 

небольшой опыт по проведению данных операций.  Мы узнали, что в Германии в Munchen 

Hertzzentrum  работает профессор Sreiber, который провел более 100 успешных операций Росса. 

Мы обратились в данную клинику. Специалисты клиники предварительно пришли к выводу о 

необходимости проведения именно операции Росса. Клиника выставила счет на лечение сына  в 

сумме 50060 евро. Для нашей семьи это очень большая сумма. Так как в нашей семье младший 

ребенок ( 2008 г.р.) инвалид  детства и я не имею возможности полноценно  работать, так как 

часто лежу в больницах и занимаюсь реабилитацией младшего сына. 

Конечно, мы стараемся собрать деньги самостоятельно, но все же сумма очень велика. Очень 

просим помочь собрать деньги на операцию для Саши. Большое Спасибо. 

 

С уважением, 

Лилиана Бовдуй 
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