
Люба	  Ротарь	  
4 года 
Ивановская обл. 
Диагноз: несовершенный остеогенез 
Необходимо: курс лечения в клинике Ихилов, Израиль – 10 000 евро 
 
Из письма мамы, Аллы Станиславовны: 
 
«Когда Любочка родилась, врачи 
сразу предупредили меня, что с 
ребёнком что-то не так. Оказалось, 
что у Любы редкая тяжелая болезнь – 
повышенная ломкость костей. В 
народе таких детей называют 
«хрустальными», потому что при 
любом движении ребёнок получает 
многочисленные переломы. Мы с 
мужем стали искать больницы, где бы 
могли посмотреть Любашку. Возили 
её в Санкт-Петербург в Институт 
Турнера, но там нам отказали, 
сказали, что такое заболевание не 
лечится. Мы не знали, что делать, 
куда обращаться, кого просить о помощи. Пока мы были в поисках адекватного лечения и 
клиники, Любочка перенесла больше 15 переломов за 2 года! Покормить, запеленать, 
помыть – всё это создавало повышенную опасность для ребёнка. Любое движение – и 
перелом. Особенно мы боялись за её позвоночник. Постепенно мы привыкли обращаться с 
Любой бережно, старались избегать резких движений, и продолжали поиски клиники. В 
конце концов, наши поиски увенчались успехом. Любу согласились взять в Американский 
Медицинский Центр, который специализируется на этом заболевании. Начали лечение. 
После 7 курсов введения препарата, Любочка стала чувствовать себя более уверенно. Она 
научилась сидеть, ползать и даже пытается встать на ножки! Но самое главное, у Любочки 
сократилось количество переломов!  Всё лечение нам помогли оплатить 
благотворительные организации. Без них мы бы не справились. Летом мы повезли Любу в 
Израиль в клинику «Ихилов», где нам предложили обследование, после которого будет 
ясно, как быть дальше.  Перелёт и обследование нам помогли оплатить общественные 
организации. Собирали, как говорится, с миру по нитке. После консультации израильских 
специалистов Любе назначили операцию по вживлению специальных штифтов, с 
помощью которых Любочка сможет не только стоять, но и ходить! Это шанс для нашей 
маленькой девочки, которая уже столько всего перенесла. Нам уже удалось собрать денег, 
но этого не хватает. Мы в очередной раз просим простых людей, которые уже так много 
нам помогли, поддержите нас ещё раз! Помогите Любочке встать на  ножки!» 
 
 
 
 
 
 
На следующей странице Вы найдете выписку счета из клиники.  
 
 



 


