
Ваня Орлов 

В год с Ваней Орловым произошла трагическая случайность,  которая может 

подстерегать  любого:  мама  на  секунду  отвернулась  помешать  на  плите  кашу,  и 

малыш…  проглотил  батарейку  от  пульта.  «Ничего,  завтра  сама  выйдет!» 

-разворачивали  домой  забившую  тревогу  маму  врачи  районной  больницы.  Сама 

батарейка не вышла  –  ее  достали только через  10  дней,  когда Орловым наконец 

попался  внимательный  доктор.  Но  было  слишком  поздно…  Банальный  случай 

привел к кошмару.

Пока  годовалую  кроху  лечили  от  ангины,  бронхита  и  прочих  несуществующих 

болезней,  он буквально  загибался  на  руках  у  мамы и… под присмотром врачей.  Ваня 

задыхался, кашлял, сипел, лежал с температурой под 40 и худел на глазах. Только потом 

выяснилось, что вытекшая из батарейки щелочь прожгла малышу трахею и пищевод в 

нескольких  местах.  Ваню наконец  срочно  отправили  в  Москву,  где  буквально  слатали 

оставшиеся кусочки тканей.  После 5 операций малыш мог есть,  пить и дышать только 

через выведенные наружу трубки. Это был настоящий ад… 

В России врачи разводили руками – вся надежда была на заграничных медиков: в 

Израиле Ване могли поставить имплант, и малыш мог бы все делать самостоятельно, как 

все обычные дети… если бы только у мамы были 35 тысяч евро… Но к этому моменту 

Орловы  продали  уже  все,  что  могли:  машину,  дачу,  гараж,  чтобы  покупать  сыну 

дорогостоящие лекарства. Без читателей «АиФ» Ваня бы пропал… Но после публикации 

(«Мальчик и батарейка», «АиФ» №34) «Доброе сердце» собрало нужную сумму, и в этом 

сентябре малыш с мамой вылетел в Израиль. 

«Анестезиологи  готовили  оборудование,  а  все  остальные  развлекали  Ванюшу...  – 

рассказывает мама об операции. - Надували перчатки, рисовали на них глазки, носики, 

ротики: ребенок не должен плакать перед наркозом. Хрящевой имплант хорошо прижился 

между  голосовыми  связками,  и  Ваня  смог  дышать  без  трубочки!»  К  сожалению, 

инфекция   дыхательных  путей   (синегнойная   палочка)  разрушила  имплант  –  у  Вани 

оказался стойкий иммунитет к антибиотикам: слишком долго ими лечили малыша дома. В 

феврале мальчику предстоит повторная операция,   а пока он находится под наблюдением 

израильских  врачей.  Есть  все  шансы,  что  теперь  все  получится,  и  кошмар  в  жизни 

маленького  Вани  прекратится.   24  тысяч  евро  –  цена  вопроса  ровного  и  спокойного 

дыхания  Ванечки.   Мы  очень надеемся на вас дорогие читатели. Спасибо вам!
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