
Привет!
 

В отчёте за июль мы подробно расскажем
о чудесах которые случились 

благодаря вам!
Отчет показывает данные собранные на
адресные сборы (на сборы физическим

лицам).
 

За июль мы закрыли 4 проекта!
 

 Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и

бороться за свою счастливую жизнь!
 

Поехали!
 



Мы собрали для маленькой Кати Полуэктовой 
3 003 874 рублей!

 
Благодаря вам смогли оплатить дорогостоящий препарат

Биспонса - противоопухолевое лекарство из группы
иммунной терапии. В отличие от химиотерапии, он

действует точечно, не выжигая всё подряд. Биспонса
поможет подготовить организм к трансплантации, после

которой возможно полное выздоровление. 
 

Отгрузка препарата в больницу состоится 04.08.2021 года,
совсем скоро Катя будет здорова – мы очень на это

надеемся.
 

Спасибо вам!

Июль, Красноярск
Катя Полуэктова  1 год 



Мы собрали для Людмилы Борисовны 
442 994 рублей!

 

Теперь Людмила Борисовна сможет получить
долгожданную реабилитацию в центре ООО

«Реабилитация Доктора Волковой».
 

Задача этой реабилитации для Людмилы Борисовны:
 

1.Повысить толерантность к функциональной нагрузке.
2.Освоить и наработать навыки физиологически
правильной и безопасной ходьбы.
3. Улучшить стато-координаторных функций.
4. Разработать движения в суставах обеих нижних
конечностей, поддержание полного объёма движений в
суставах.
5. Восстановить движений в ослабленных мышцах.
6. Тренировать мышечно-суставного чувства равновесия.
7. Регулировать согласованности действий в разных
суставах.

Спасибо вам!

Июль, Екатеринбург
Людмила Борисовна  80 лет



Мы собрали для Саши Касперовича 239 700 рублей!
 

Саша Касперович наконец то отправится на
реабилитацию в центре медицинской реабилитации

«Нижегородского филиалла ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России с целью улучшения состояния.

 
Задача этой реабилитации для Саши Касперовича:

 
1.Улучшение мышц.

2. Повышение выносливости.
3. Адаптация к имеющемуся двигательному дефициту.

 
 
 

Спасибо вам!
 

Июль, Нижний Новгород
Cаша Касперович  12 лет



Июль, Пермь 
Cемья Яцкевич

Мы собрали для семьи Яцкевич 88 405 рублей!
 

Благодаря вам мы обеспечили семье ежемесячную
поддержку на будущие 12 месяцев.

 
Данные средства будут расходоваться на товары

первой необходимости, продуктовую корзину, оплату
коммунальных услуг и одежду.

 
 
 
 

Спасибо вам!
 
 


