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Здравствуйте! 

 С криком о помощи к Вам обращаются отчаявшиеся, а когда - то самые 

счастливые родители троих деток. 

 9 июля 2020 года на свет появилась наша третья доченька, Евочка.  

Первые симптомы болезни у Евочки появились в 3 месяца, она плохо 

держала голову, не переворачивалась на животик,  появился нистагм (тремор 

глаза). Мы обратились к неврологу и нас направили на УЗИ головного мозга. 

Слова врача болью вонзились в наши сердца: «Я пишу вам самое страшное.. А 

дальше будем исключать по мере обследования.» 

27 ноября, после МРТ,  наша жизнь перевернулась! Нашей крошке 

поставили страшный диагноз - глиома зрительного нерва (пилоцитарная 

астроцитома). Размер 4 см. Не передать словами, что испытывают родители, 

когда узнают о таком диагнозе! Боль! Страх! Бессилие!  

Нас направили в г.Минск в РНЦП неврологии и нейрохирургии. 7 декабря 

нашу малышку прооперировали, операция длилась 6 часов и по словам врача 

«прошла хорошо».  

Евочка осталась в реанимации РНЦП, а нас отправили домой. Мы многого 

не знаем из того, что там происходило... Но 17 декабря нашего пятимесячного 

ребенка отправили в больницу по месту жительства, при этом даже не уведомив 

нас!  

 В выписном эпикризе из РНЦП написано, что они выписали практически 

здоровую девочку. А по факту, наш ребенок после лечения в республиканском 

центре, оказался в Гомеле с ковидом, невидящий, с сильным токсикозом, 

высокой температурой, пролежнем и некрозом на ножке. Потеря массы тела 

составляла 30%.  В голове не укладывается, как такое могли допустить с 

пятимесячным ребенком в республиканском центре..... 

После перевода в Гомель Евочку ждала операция по пересадке кожи, 11 

дней реанимации и кормление через зонд, у нее не было сил кушать. 

Казалось бы, что все уже позади, но в начале января у Евы начались 

судороги. 5 января нам сделали 3-е МРТ, и оно показало, что опухоль выросла 

снова.  

Врачи Беларуси бессильны, по их словам, опухоль неоперабельна и в силу 

возраста нам противопоказана химиотерапия.  С 3 февраля мы находимся дома, 

принимаем купирующие и обезболивающие препараты.  



Но какой родитель сможет спокойной наблюдать, как его ребенок 

потихоньку умирает?  

Мы начали поиски зарубежных клиник, которые смогли бы нам помочь. 25 

февраля мы получили положительный ответ и счёт из Швейцарской клиники. 

Нашу крошку могут спасти, но цена жизни -  500000 евро. 

Невообразимо страшно осознавать, что у жизни твоего ребенка есть цена! 

Мы очень просим Вас оказать нам помощь в лечении нашей дочери и не оставить 

нас наедине с нашей бедой! Пожалуйста, помогите нашей Евочке обрести шанс 

на жизнь! 

Все копии подтверждающих документов прилагаем. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: 

Благотворительные счета открыты 

ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ 300  

г.Гомель, ул.Фрунзе, 6А 

БИК AKBBBY2X 

УНП 100325912 

Транзитный счёт (IBAN) BY12AKBB38193821000310000000 

белорусские рубли - BY10AKBB31340000005800070000  

доллары США -  BY92AKBB31341000003060070000  

евро - BY44AKBB31342000002670070000  
российские рубли - BY92AKBB31343000002410070000  

Счета открыты на имя папы, Анисимова Романа Владимировича 

Назначение платежа: Для сбора денежных средств на лечение Анисимовой Евы 

Романовны. 

 

Карта Беларусбанк (BY)   

6711770016150646 

срок действия до 01/24 

оформлена на Анисимова Романа Владимировича 
 

Карта БПС-сбербанк (EUR) 

4602570170935122 

срок действия до 02/23 

ANISIMAU RAMAN (папа)  
 

Карта СБЕРБАНК РФ (EUR) 
4817760257820310  

срок действия до 08/22 

оформлена на Анисимова Романа Владимировича 
 

Пополнить баланс МТС 

+375292701212  

 

С уважением и бесконечной благодарностью, семья Анисимовых 



 


