Привет!
В отчёте за октябрь мы подробно
расскажем о чудесах, случившихся
благодаря вам!
Отчет рассказывает про адресные сборы
(сборы физическим лицам).
За октябрь мы закрыли 3 проекта!
Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и
бороться за свою счастливую жизнь!

Поехали!

Октябрь, Тольятти
Рудольф Илья, 21 год
Мы собрали для Рудьфа Ильи
830 100 рублей!
Благодаря вам Рудольф Илья получит необходимую
реабилитацию в центре «Три сестры» с целью
восстановления состояния, выносливости, адаптации.
Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которая ожидает Илью:
1. наблюдение пациента лечащим врачом;
2. консультация врача-невролога; врача-кардиолога;
логопеда;
3. индивидуальные логопедические занятия;
4. консультация нейропсихолога;
5. психотерапия индивидуальная и в группе;
6. нейропсихологическая коррекция высших психических
функций;
7. физическая реабилитация - персональные занятия с
физическим терапевтом с применением элементов
механотерапии и антигравитационной системы подвесов;
8. эрготерапия – индивидуальные занятия по социально
бытовой адаптации;
9. массаж медицинский;

10. аппаратное физиотерапевтическое лечение;
11. гидрокинезиотерапия;
12. иглорефлексотерапия;
13. медикаментозная терапия;
Спасибо вам!

Октябрь, Воронеж
Пономарев Родион, 6 лет
Мы собрали для Пономарева Родиона
760 200 рублей!
Благодаря вам Родион Пономарев получит необходимую
реабилитацию в центре ФОЦ "Адели-Пенза" с целью
восстановления и улучшения состояния здоровья.
Состав мероприятий в рамках комплексной программы
реабилитации, которая ожидает Родиона:
1. наблюдение пациента лечащим врачом;
2. применение нагрузочного антигравитационного костюма
«Адели» в физкультурно – оздоровительном центре;
3. индивидуальные занятия по опоре на ноги, укрепление
скелетной мускулатуры;
4. ходьба с ходунками;
5. физическая реабилитация - персональные занятия с
физическим терапевтом с правильным переносом веса тела с
ноги на ногу, обучение правильному выносу бедра.
Спасибо вам!

Октябрь, Москва
Абрамашвили Шота, 31 год
Мы собрали для Абрамашвили Шоты
402 340 рублей!
Благодаря вам Абрамашвили Шота получил курс
необходимых ему назначенных таблеток «Нексавар» на
два месяца.
"Нексавар" - это противоопухолевый препарат, который
предотвращает распространение метастаз.
Следующий сбор на операцию в Израиле, которая ему
предстоит, будет открыт в ближайшее время.
Сбор продолжается по настоящее время.
Сумма, собранная и превышающая первый сбор будет
перенаправлена на второй сбор на операцию.
Большое вам спасибо!

