
Кочеткова Наталья Владимировна 25.02.2001 г.р. , 
проживает в г.Ковров ,Владимирская область. 

            

             

Жизнерадостная, общительная и отзывчивая среди друзей девочка. С которой многие 

хотели бы познакомиться, узнать получше и пообщаться. Безусловно она вызывала 

интерес. Молодая девочка с красивыми голубыми глазами и стройной фигурой, 

знающая все новинки современной молодежи ,модные тренды и тенденции. Умела 

заострять на себе внимание и заинтересовать людей. Это помогло ей приобрести кучу 

подруг и любимого парня, который во всем ее поддерживает. 

У нее были сотни планов на будущее, столько всего хотела успеть и добиться, ведь 

впереди окончание старших классов и выпускной, который так важен для любой 

девочки. Впереди институт и еще много всего интересного, что предстоит пройти. 

    



16.07.2017г. случилось ДТП в Муромском районе Владимирской области. Водитель не 

справился с управлением и машина на скорости вылетела в кювет, в следствии чего 

Наталью выбросило через заднее стекло. Она была доставлена в больницу г.Мурома в 

тяжелом состоянии, где выяснилось что у нее серьезные травмы шейных позвонков, а 

именно сильное смещение спинного мозга, раздроблен один из позвонков. Была 

проведена операция по замене позвонка. На протяжении трех недель находилась в 

реанимации в тяжелом состоянии, в сознании, все понимающей, но полностью 

обездвиженной.  Так как не было предоставлено качественных медицинских услуг, а 

именно отсутствия врачей по этой специфике, было принято решение о переводе 

Натальи в г.Москву в клинику НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии 

им.Рошаля. 

  После перевода в клинику была проведена операция по закреплению ранее 

установленного позвонка и очистка не удаленных до этого фрагментов . Так же 

производилась реабилитация по восстановлению, после чего вернулась 

чувствительность на 90%,появились движения в руках. При повторном приезде в 

клинику чувствительность полностью вернулась ,восстановили движение в руках на 

80%,появилось движение в одной ноге. 

 Так же прошли курс реабилитации в клинике "Три сестры" где ей улучшили 

опорно-двигательную систему, зашевелилась вторая нога, частично может себя 

обслуживать(есть специальной ложкой, умываться, сидеть без опоры, самостоятельно 

передвигаться в инвалидном кресле). Есть положительная динамика на полное 

восстановление и она сможет встать на ноги, и как прежде ходить, поэтому так важны 

реабилитации, которые приближают ее к этому дню.  Для этого требуется постоянная 

реабилитация по восстановлению и на это нужны не малые средства, которые мы не в 

силах оплатить. Хотели бы и дальше пройти реабилитацию в клинике "Три сестры". 

 Один курс реабилитации, который состоит из 21 дня составляет 382200 (триста 

восемьдесят две тысячи двести рублей).  Поэтому мы вынуждены обратиться в фонд за 

помощью.   

 Надеемся на ваше понимание и помощь. С уважением семья Кочетковых. 


