
Маша Иващик, 5 лет, г. Иваново 
Диагноз: муковисцидоз, смешанная форма 
Необходимо: аппарат вибрационного дренажа  - 370 000 рублей 
 
 
Из письма мамы Светланы Михайловны: 
«Моя пятилетняя дочь Машенька Иващик с рождения является ребенком - инвалидом. У 
неё муковисцидоз, смешанная форма. Это очень тяжелое генетическое заболевание, при 
котором поражаются внутренние органы, особенно лёгкие и кишечник. К сожалению, 
муковисцидоз  нельзя полностью вылечить. Вы можете себе представить, что значит жить, 
не снимая противогаза? Противогаза, который с каждым днем работает все хуже и хуже. 
Примерно так живут больные муковисцидозом. Их легкие работают лишь на 25%. Но 
люди, страдающие этим заболеванием, могут жить долгую счастливую жизнь.  Для этого 
ежедневно нужно принимать большое количество лекарств и ещё пользоваться 
ингалятором. Мы вместе с дочерью регулярно находимся в отделении медицинской 
генетики РДКБ г. Москва. Только там Марусе могут оказать медицинскую помощь. 
Последний раз Маша проходила курс лечение в ноябре 2010 года. По характеру и тяжести 
заболевания дочери показана терапия на аппарате вибрационного дренажа ВЕСТ. 
Стоимость аппарата в России более 400 тыс. рублей. Я не могу позволить себе это 
сделать. Я одна воспитываю двоих детей. Старшему сыну Ивану 16 лет, он учится в 10 
классе средней школы. Я являюсь сотрудником милиции, а точенее работаю в 
подразделении по делам несовершеннолетних. В апреле-мае 2009 из-за материальных 
трудностей была в служебной командировке в Северокавказском регионе. Но и это не 
решило всех материальных проблем. Лекарства для Машеньки дорогостоящие. К 
сожалению, не все они входят в перечень. Дочь не посещает детский сад, но очень 
нуждается в общении со сверстниками. Маша уже второй год занимается в детском 
отделении Ивановского клуба «Деловая женщина». Умеет ходить на подиуме. Ей там 
очень нравится. Там в клубе у неё есть подруги, и никто не отворачивается от ней как от 
больной. 
Машин папа ушел от нас, сразу после того, как узнал о её диагнозе. Материально дочери 
не помогает. Я бы сказала больше – стесняется её. Я привыкла в жизни надеяться только 
на себя. Очень тяжело писать о болезни любимого ребёнка. Очень прошу Вас помочь 
Маше. Она милая хорошая девочка и очень хочет жить!» 
 
 На следующей странице Вы найдете фотографию Маши. 



 


