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Уважаемая Ксения Владимировна. 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что в рамках подписанного 

соглашения о сотрудничестве от 11.03.2016 г.  Фондом собраны 

средства из кеш-кубов в апреле 2019г в размере 119 048,00 рублей, в 

том числе из городов Краснокамск 6600 рублей, Березники 19528 

рублей,  Соликамск 20850 рублей, Добрянка 8650 рублей, Лысьва 

5000 рублей. 

Оказана помощь на сумму 80 541,53 руб. следующим детям 

  

Антропов Арсений 28.11.2002г.р. опухоль ГМ 

возмещение расходов на лекарственные препараты, консультацию 

специалиста, проезд и проживание на время обследования в г.Санкт-

Петербург. Арсений продолжает курсы химиотерапии в онкоцентре и 

частично дома. После каждого четного курса химиотерапии мальчик 

проходит обследование в Санкт-Петербурге для корректировки 

лечения. Фонд оказал поддержку семье на сумму 22 570,90руб, в тч на 

приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов 

при лечении 3842,00руб, на проезд до места обследования и обратно 

10499,50руб., консультация онколога после обследования 2125,00руб., 

проживание-5940,00руб . Семье очень важна своевременная 

поддержка, тк средств на продолжительное лечение Арсения уходит 

очень много. 

 

Комиссаров Никита 20.10.2007г.р. опухоль ГМ 

Никита продолжает лечение в детском онкоцентре и дома. Состояние, 

после проведенного лечения после рецидива, стабильно хорошее. Не 

все лекарственные препараты мальчик получает по льготе по месту 

жительства. Фонд продолжает помогать семье с приобретение 

препаратов по рекомендации врача. В апреле были закуплены 

лекарства на сумму 5226,00рублей. 

 

Исаева Ксения 28.03.2013г.р. остеомелит 

Ксения с мамой вернулись в Пермь после продолжительной 

консультации в центре им.Рогачева. там девочке установили диагноз и 

назначили лечение. Сумма помощи на проезд Москва-Пермь 

составила 5884,00рублей. Семья девочки знает, что всегда может 

обратиться за помощью в Фонд. 

 

Семакин Ярослав 10.02.2016г.р. опухоль ГМ  

В апреле Ярослав с родителями съездил в Санкт-Петербург на 

обследование. Фонд возместил расходы на проезд и необходимые 

анализы, всего в сумме 18627,00руб. 

 

Фарафонова София 23.04.2004г.р. Острый лимфобластный 

лейкоз. 

Лечение химиопрепаратми негативно сказалось на нервной системе 

организма девочки. Что выразилось в эпи.приступах. Сейчас София 
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находится под наблюдением неврологов, проходит обследование. 

Фонд оплатил диагностику ЭЭГ на сумму 4508,00рублей. 

Займогов Владислав 26.03.2004г.р.  Лимфома Ходжкина 

Владислав только начал лечение и для контроля было назначено 

обследование ПЭТ в городе Уфе. Фонд оплатил дорогу до места 

диагностики и обратно на сумму 3799,68рублей. Сейчас мальчик 

продолжил лечение в пермском онкоцентре. 

 

Мальцев Игнат 08.06.2000г.р. Острый лимфобластный лейкоз 

После рецидива Игнату была сделана операция ТКМ от родственного 

донора в г.Санкт-Петербург. Сейчас мальчик уже дома, но 

наблюдается у питерских специалистов. Поэтому каждые 3 месяца 

ему необходимо приезжать на консультацию и обследование. Фонд 

продолжает помогать семье мальчика с возмещением расходов на 

проезд. В апреле сумма помощи составила 14183,05рублей. 

 

Лебедева Юлия 11.03.2015г.р. опухоль левой почки. 

В апреле Юля с мамой вернулись из Москвы после консультации и 

операции. Фонд приобрел жд.билеты Москва-Пермь на сумму 

5087,90руб.  

 

 

 

Благодарим Вас за постоянную и систематическую помощь детям с 

онкологическими заболеваниями и поддержку проектов Фонда. 

Примите нашу искреннюю признательность за неравнодушное 

отношение к тяжелобольным детям, за то, что на постоянной основе 

поддерживаете их и их семьи в самый трудный момент жизни. 

 

 

С уважением, 

директор БФ «Берегиня»                                                        

Т.С.Голубаева 

 


