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Вынуждена обратить-
ся к Вам за помощью, так 
как обращаться больше 
некуда. Потеряна всякая 
надежда. Мой муж Мар-
тиросян Борис Рубенович, 
1991 г.р., стремительно 
теряет зрение. Сейчас его 
зрение: 1 глаз – 0,001, 
второй – 0,001.  Диагноз: 
«Атрофия зрительных не-
рвов Лебера». Ему при-
шлось оставить работу, 
хотя он единственный 
кормилец в семье. Наше-
му сыну 1 год и 5 меся-
цев. Беда в том, что Боря 
не может даже самостоя-
тельно присматривать за 
сыном, так как практиче-
ски ничего не видит. 

К такому плачевному 
состоянию привело ха-
латное, недобросовестное 
отношение врачей. Мы с 
мужем потратили больше 
года на неэффективное 
лечение в связи неверно 
поставленными диагно-
зами. В результате чего 
жизнь Бори под угрозой. 
Врачи разводили руками и 
говорили, что это психиа-
трия и пациент здоров…

28 декабря 2017 года 
было получено исследо-
вание в Медико-Генети-
ческом Центре в Москве 

на выявление атрофии 
зрительных нервов Ле-
бера, результат положи-
тельный, выявлена мута-
ция. Данное заболевание 
не лечится в России, не 
каждая страна в мире, 
даже самая передовая, 
берется за лечение гене-
тических наследствен-
ных заболеваний. 

Время работает про-
тив нас. Метод генной 
терапии для лечения тя-
желого наследственного 
заболевания глаз впер-
вые одобрен Управлением 
по качеству продоволь-
ствия и медикаментов 
США, однако цена его, как 
сообщило информацион-
ное агентство Associated 
Press (AP), Spark Thera-
peutics, назначила цену 
$850 тыс. http://tass.
ru/nauka/4857013. ЭТО 
НАШ ШАНС.

Для нас сейчас очень 
важно остановить даль-
нейшее развитие болезни, 
так как дальнейшее без-
действие приведет к пол-
ной слепоте.

Карта Cбербанка (Мир) 
2202 2003 2364 6446 

Тел. 8 (904) 449-85-84 
Анна МАРТИРОСЯН

Уважаемые читатели!
23 января 2018 года (приблизитель-

ное время – с 10:00 – 10:30) на 880-ом 
километре трассы М4 «Дон» Тарасов-
ского района Ростовской области про-
изошло столкновение двух автомоби-
лей  «Хундай Солярис» черного цвета с 
грузовиком (фура-DAF), в результате 
чего погиб 58-летний мужчина, который 
управлял автомобилем  «Хундай».

Обстоятельства  ДТП выглядят очень 
странными и неправдоподобными для 
несчастного случая! Сомнения обосно-
ваны тем, что удар был очень слабым, в 
связи с чем автомобили получили не-
значительные повреждения, а на теле 
погибшего остались следы многочис-
ленных ударов. Разбитое лицо, затылок, 
разбитый кулак правой руки, сломанный 
палец левой руки, разбитые часы, и т.д.  
Есть и многие другие факты, которые 
только подтверждают наши сомнения.  

Мы, родственники погибшего, обе-
щаем вознаграждение за любую ин-
формацию очевидцам – возможно, и 
инсценированного ДТП!

Если кто-то стал очевидцем, или есть 
какие-либо видео-аудио записи, про-
сим обратиться по данному тел. номеру:  
8 (916) 163-79-71.

Заранее благодарим за любую ма-
лейшую информацию.

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ


