Моему сыну Анатолию 24 года. Он целеустремленный,
доброжелательный, харизматичный человек, который любит
танцы и музыку. В возрасте 7 лет Толя начал заниматься
хоккеем. Играл 10 лет за команду «Химик-Новополоцк». На
данный момент он сильно болен и нуждается в Вашей помощи.
В марте 2012 года у моего сына обнаружили опухоль
головного мозга. В Витебской областной больнице была сделана
операция. Согласно гистологическому исследованию был
поставлен диагноз: медуллобластома ЗЧЯ. Курс лучевой
терапии
Толя
проходил
в
Минске
в
РНПЦ
ОМР
им.Н.Н.Александрова. В 2013 году его начали беспокоить боли в
спине и тазу. Весь следующий год мы обращались во все
больницы и поликлиники Витебской и Минской областей,
которые не могли установить причину боли. И только в конце
2014 года после радиоизотопного исследования костей (остеосцинтиграфии) было
выявлено прогрессирование заболевания. После чего было проведено 2 различных
вида лечения химиотерапией. В декабре 2015 года было проведено контрольное
обследование, результаты которого показали дальнейшее прогрессирование
заболевания. Врачи сообщили, что возможные варианты лечения в Беларуси
исчерпаны. Наша семья и наши друзья начали искать возможности лечения в других
странах. Был получен положительный ответ из клиники RAM BAM HOSPITAL в Хайфе
(Израиль).
Предварительная сумма к сбору на лечение по показаниям 55 800 долларов
(два курса). Количество курсов лечения и их общая стоимость будут зависеть от
реакции организма Толи на первые два курса химиотерапии (стоимость одного
курса лечения прилагается).
Наша семья обращается к Вам с просьбой помощи в сборе необходимой
суммы денег, чтобы получить возможность лечения за границей.
Реквизиты для помощи:

Благотворительные счета открыты в филиале 510/294 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск, ул.Куйбышева, 18;
УНП 100633430; МФО 153001603 на Григорович Людмилу Георгиевну:
- Белорусские рубли - транзитный счёт 3819382100008 на благотворительный счёт 000006
(код вклада 9004-Р) в отделении 510/294, бессрочный;
- Российские рубли - транзитный счёт 3819382103249 на благотворительный счёт 000006
(код вклада 9001-Р) в отделении 510/294, бессрочный;
- Доллары США - транзитный счёт 3819382103249 на благотворительный счёт 000028
(код вклада 9000-Р) в отделении 510/294, бессрочный;
- Евро -транзитный счёт 3819382103249 на благотворительный счёт 000004
(код вклада 9005-Р) в отделении 510/294, бессрочный.

WebMoney:

USD: Z263058932705;
RUB: R562034354182;

EUR: E055437219692;
BYR: B586280693488

Возможно пополнение баланса МТС (Беларусь): +375 (29) 292-94-94
Группа Анатолия в контакте: vk.com/club118637490
Мама (Людмила Георгиевна) Контактный телефон: +375 (29) 718-45-27 (МТС)
Контакты в сетях: vk.com/id339999557 одноклассники – ok.ru/profile/471332251137

