МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

ВАХТИНА СНЕЖАНА
13 лет

ДИАГНОЗ:
ДЦП, спастический
тетрапараз
Вся жизнь Снежаны – это больницы, массажи, ежедневное
ЛФК, лекарства - это борьба со своим недугом.
Но, несмотря на болезнь, Снежана – весёлая, общительная
девочка.
В настоящее время моей дочери требуется прогулочная
коляска «Авангард». Стоимость этой коляски 100 тысяч рублей.
Надеюсь на отзывчивость и доброту, заранее благодарю за
понимание, проявленное сострадание и милосердие.

Мама: Наталья Владимировна,
тел.:8-919-439-79-08.

МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

ВЕРЕМЕНКО ЛЕРА
8 ЛЕТ

ДИАГНОЗ:
органическое поражение ЦНС,
спастический тетрапарез и еще
много сопутствующих заболеваний.
Леруша

замечательный,

позитивный ребенок, но, к сожалению тяжело больна. Мы прошли
курс лечения у доктора Смолянинова и поняли, что этот метод
лечения нам очень помогает. У моей малышки значительно
снизился тонус, ей стало легче двигать ножками и ручками, она стала
лучше держать головку и спинку, чаще стала улыбаться... Очень
хотелось бы продолжить лечение, но, к сожалению, у меня нет
финансовой возможности сделать это. Лечение стоит порядка 20 000
рублей, а я не могу самостоятельно собрать такую сумму. Очень
рассчитываю на помощь неравнодушных людей, которые помогут
нам получить лечение.
Заранее благодарю.
мама: Веременко Лилия Сергеевна
тел. 8 905 171 50 46

МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

КОЛПАКОВ АЛЕКСАНДР
13 лет
(родился 9 апреля 2001 г.)
ДИАГНОЗ:
ДЦП, спастическая
тетраплегия, эпилепсия
В свои 13 лет весит 14 кг, рост 125 см. В этом и заключается
наша проблема, т.е. коляски которые нам предлагали они нам очень
большие, голова не держится поэтому необходимы фиксаторы для
тела. Я хотела попросить коляску Рейсер 1 размер, с навесом от
солнца и зимним теплым чехлом, чтоб мы могли гулять не только
летом как сейчас, но и зимой. Коляска стоит около 65 000 рублей +
13 000 рублей зимний чехол.

Колпакова Наталья Алексеевна
Тел.: 8-915-570-30-31
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КУЦЕНКО ПЁТР
4 года

ДИАГНОЗ:
Синдром Дауна

Очень прошу Вашей помощи. Я мама двух детей, один из них
ребёнок-инвалид. Сын не разговаривает ЗРР, нет усидчивости,
гиперактивность, ЗПР. В апреле были на приёме у врача
Р.А. Исакова (г. Санкт-Петербург),который порекомендовал пройти
курс лечения на БИПЭС. Очень надеюсь, что это даст толчок в
развитие речи, но сама я не смогу оплатить курс лечения - 18 500
рублей.
Спасибо Вам за помощь.

Куценко Елена Викторовна
тел.: 8-920-586-35-22

МЫ НУЖДАЕМСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!

СВИЩЁВ ИВАН
4 года

ДИАГНОЗ:
ДЦП, спастический тетрапорез,
ЗПРР, ЦАЗН
Мы не отчаиваемся и боремся с
этим заболеванием. У Ивана положительная динамика, он держит
голову, сидит на коленочках и потихонечку ползает. Ребенок очень
перспективный,

очень

любит

музыку,

танцевать,

плавать.

Собственных доходов, к сожалению, не хватает, так как я тоже
инвалид, мать-одиночка. Живем на съемной квартире, помогать
нам некому, родителей нет, очень много средств уходит на
медикаментозное лечение и реабилитационные курсы, массаж и на
плаванье в том числе.
Очень хотелось бы, что бы Вы нам помогли пройти
реабилитационный курс в декабре у доктора Смолянинова А.Г по
программе «РУКА – МОЗГ», в сумме 21 000 руб.
Мы будем очень рады и благодарны Вам за Вашу помощь!
Свищёва Кристина Александровна
тел.: 8-951-143-82-25
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ХРЫКИН ЕФИМ
15 лет
(родился в 1999 году)

ДИАГНОЗ:
Незрячий
Нашему сыну Хрыкину Ефиму 15 лет. Он незрячий от рождения.
С 6 лет Ефим занимается музыкой по классу фортепиано и флейты. В
этом году он прошел отборочный тур на фестиваль для детей с
ограниченными возможностями «Шаг на встречу», и его пригласили
в Санкт-Петербург для участия в фестивале, который будет
проходить с 5 по 11 июня 2015г.
Расходы на проживание и проезд туда и обратно для Ефима
составляют 27 358 рублей. Так как в нашей семье работает только
папа, наша семья просит Вас оказать содействие и помощь для
участия Ефима в Фестивале и выделить 27 538 рублей (проживание
– 20 300 рублей и проезд туда - обратно 7 238рублей).
С уважением Маркова Лариса Ивановна - мама Хрыкина
Ефима.
Телефоны для контакта 51-77-14 , 8 909 206 28 38
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ЯКУБЕНКО МИХАИЛ
4 года

ДИАГНОЗ:
ДЦП. Спастический тетрапарез,
тяжелой степени тяжести

Наш Миша родился на сроке 29-30 недель. 11 дней находился
в реанимации, 2 месяца в отделении патологии новорожденных.
Постоянно проходит курсы реабилитации: г. Трускавец, г. Москва –
РДКБ, с. Веселая Лопань. В данный момент мой ребенок делает
большие успехи, он стал самостоятельно переворачиваться со спины
на живот, хоть и не долгое время, но самостоятельно сидит.
Пытается стоять у опоры.
Для обучения ходьбе ему необходимы «Брусья для ходьбы для
детей с ДЦП CH-70.04», стоимость которых составляет 30 000 рублей.
Мой мальчик все понимает, все говорит, все запоминает и
очень хочет ходить.
Якубенко Лариса Николаевна
тел.: 8-960-633-66-20

