Отзыв о Центре от Медведевой Ирины,
мамы Бобракова Юры

У меня была полноценная счастливая семья, но беда пришла неожиданно – родился
раньше времени долгожданный ребенок, Юра. Боль в глазах, растерянность, страх.
Ребенок-инвалид – вся жизнь перевернулась. Распалась семья – муж не справился с
трудностями. Я осталась одна с двумя детьми. Только один Господь Бог знает, сколько
пришлось пережить и что выдержать!
Поздняя постановка диагноза – сын ослеп.
Следующий приговор – ДЦП.
Средств к существованию нет - только пенсия по инвалидности сына, а нас трое.
Работать не могу – требуется постоянный уход за младшим сыном. Алиментов нет –
отец скрывается. И так долгие шесть лет – годы попыток лечения (не было полноценной
информации от врачей).
И вот произошло чудо! Мы с Юрой приехали в Санкт-Петербург на консультацию в
Центр Г.Н.Романова, где теперь мы и проходим реабилитацию. Добрые и отзывчивые,
любящие деток и настоящие профессионалы – вот такие люди здесь работают, а еще
точнее служат на благо наших тяжелобольных деток.
Только здесь я нашла свою семью – полноценную, заботливую, внимательную и
счастливую. Наш Центр – это маяк, к которому мы все стремимся. Только здесь нам
помогают советом, консультацией, помогают найти спонсоров для лечения, оказывают
полноценную комплексную медицинскую реабилитацию. Все детки, приезжающие сюда со
всех городов нашей страны, достигают положительных результатов.
Мы – семья, в полном смысле этого слова. Я, как старшая по возрасту, помогаю вновь
прибывшим мамочкам, подсказываю и поддерживаю их в чужом городе и в новой
обстановке. Совет в трудную минуту всегда нужен. И теперь меня зовут – мама Ира.
Я с Юрой объехала много клиник, центров реабилитации, но такого семейного,
дружественно-любящего отношения нигде не встречала. Спасибо всем сотрудникам и
низкий поклон!
В Центре Г.Н.Романова нам помогли найти место в жизни – это так необходимо в
трудной жизненной ситуации!
Мы – семья! Наш девиз: «Возможности не ограничены. Возможности создаются».
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