
Привет!
 

В отчёте за ноябрь мы подробно
расскажем о чудесах, которые случились

благодаря вам!
Отчет рассказывает про адресные сборы

(сборы физическим лицам).
 
 

За ноябрь мы закрыли 4 проекта!
 

 Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и

бороться за свою счастливую жизнь!
 

 Поехали!
 
 



Мы собрали для Гельмана Бориса
384 460 рублей! 

Благодаря вам мы смогли оплатить для Гельмана Бориса повторную
необходимую реабилитацию в ООО «Реабилитация Доктора

Волковой» с целью восстановления после инсульта.
 

Состав мероприятий в рамках комплексной программы
восстановления «Ренкин 3» , которая ожидает Гельмана
Бориса:

1.Повышение толерантности к функциональной нагрузке.
2.Освоение и наработка навыков физиологически правильной и
безопасной ходьбы.
3.Психологические тренинги с целью снижения когнитивных и
эмоционально – волевых расстройств.
4.Улучшение стато-координаторных функций.
5.Тренировки вестибулярная и баллистическая.
6.Восстановление движений в ослабленных мышцах.
7.Формирования мягкости и точности движений.
Спасибо вам!

 
Спасибо вам!

 
 

Ноябрь, Екатеринбург
Гельман Борис, 71 год  



Мы собрали для Маймана Михаила 516 096
рублей! 

 
Благодаря вам мы обеспечили Майману Михаилу

ежемесячную поддержку на 12 месяцев.
Данные средства будут расходоваться на

приобретение медикаментов, предметов личной
гигиены, на оплату медицинских расходов и иных

подобных расходов.

Спасибо вам!
 
 

Ноябрь, Москва
Майман Михаил, 61 год 



Мы собрали для Пелипенко Артема 
165 090 рублей!

 
Благодаря вам Пелипенко Артем получит необходимую

реабилитацию в центре в ООО «Рука в руке» с целью
улучшения состояния здоровья.

 
Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которая ожидает
Пелипенко Артема:

1.Занятия с логопедом дефектологом.
2.Сенсорная интеграция.
3.Адаптивная физкультура.
4.Биоакустическая коррекция головного мозга.
5.Курс аудиопсихофонологии по методу А.Томатиса.

Спасибо вам!  
 
 
 

Ноябрь, Краснодарский кр., Кропоткин 
Пелипенко Артем, 7 лет



Мы собрали для двойняшек Лесогор Мелиссы и
Урсулы 468 720 рублей! 

 
Благодаря вам двойняшки получат необходимую реабилитацию в
центре в ООО «Доктрина» с целью улучшения состояния здоровья

девочек.
 

Состав мероприятий в рамках комплексной программы
реабилитации, которая ожидает Лесогор Мелиссу и Урсулу:

1.Занятия с логопедом.
2.Электроэнцефалография с видеомониторингом.
3.Ультразвуковая допплерография артерий методом
мониторирования.
4.Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной
модальности.
5.Томатис занятия.
6.Занятия по развитию мелкой моторики.
7.Нейродинамическая гимнастика.
8.Транскраниальная микрополяризация и другие мероприятия.

Спасибо вам!  

 
 
 

Ноябрь, Смоленская область, д.Третьяково
Лесогор Меллиса и Урсула, двойняшки 7 лет


