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Поступление от забега 342 184,30руб 

Расход на организацию мероприятия 120 995,05 

Расход на Детей составил 221 567,23 

Мингазов Вадим 31.08.2011 опухоль ГМ  

с прошлого года мальчик с мамой проходят лечение от страшного 

заболевания, большую часть терапии ребенок получил в Москве. 

Сейчас ребенок лечится в пермском онкоцентре и дома. Фонд 

помогает в возмещении расходов на лекарства и проезд  на лечение в 

г.Москву  в сумме 11732,27руб. 

 

Веселкова Виктория 22.02.2017г. доброкачественное 

новообразование черепных нервов   

Вика с мамой несколько раз съездили на обследование и лечение в 

московские клиники им.Блохина и им.Федорова. После изучения 

динамики заболевания Вике поставили диагноз доброкачественная 

опухоль зрительного нерва. Девочке удалили глаз. Сейчас она 

продолжает наблюдаться в московских клиниках.  Сумма помощи 

составила 20471,02руб. Это возмещение расходов в Москве: проезд , 

лекарства и обследование (МРТ). 

 

Антропов Арсений 28.11.2002г.р. опухоль ГМ 

Арсений лечится не первый год, для семьи было трудное время, когда 

мальчику устанавливали диагноз, делали первые операции и 

поставили шунт, Все это время фонд был рядом и помогал в 

возмещении расходов на проезд, лекарства и обследования. В июне 

Арсению была сделана контрольная МРТ, от результатов которой 

зависело дальнейшее лечение мальчика. С результатами этого 

обследования мама ездила на консультацию в г.Москва. Всего Фонд 

оказал помощь на 30912,38руб. 

 

Зройчикова Дарья 17.07.2017г.р. ретинобластома 

У маленькой Даши в 2019 году выявили новообразование в сетчатке 

правого глаза. Тут же мама с дочкой направились на лечение в 

московскую клинику им.Блохина. Перед операцией Даше делали 

обследования в нескольких клиниках и подозрение на двухстороннюю 

ретинобластому подтвердилось. В это время семья жили на съемной 

квартире. Фонд помог закрыть расходы на проживание  и 

обследование в сумме 26130,00руб. Сейчас девочка проходит лечение 

химиотерапией и наблюдается в клиниках г.Москва. Фонд продолжает 

помогать семье. 

 

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 
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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 19908,60рублей. 

 

Ильиных Василина 26.03.2010г.р.   

При нашем знакомстве Василине еще не поставили диагноз, но 

прогноз был не благоприятный. У Василины были проблемы с 

образованием в брюшной полости и требовался послеоперационный 

корсет. Стоимость корсета и возместил семье Фонд- 12000,00руб. 

Сейчас девочка в отделении онкологии – уточняется диагноз и 

начинается лечение. 

 

Степанов Роман 08.06.2004г.р. Лимфома Ходжкина. 

Роман проходит лечение в детском онкоцентре, для контроля 

протокола лечения трребуется проходить обследование в 

г.Екатеринбург. Фонд возмещает проезд Роману и сопровождающему 

его лицу. Расход составил 4092,60руб. 

 

В июле сломался аппарат МРТ, по которому все дети проходили 

диагностику бесплатно. Поэтому Фонд оплатил МРТ для 2-х детей на 

сумму 33200,00руб. 

 

В августе по запросу детского онкоцентра был закуплен препарат 

Меверекс для 2-х пациентов на сумму 62850,00руб. 

 


