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Наверное, каждому человеку несколько раз в своей жизни, приходится просить о
помощи других людей.

В моей жизни все случилось так, что без посторонней помощи, без поддержки
людей, я обходится, просто не могу.

И именно сейчас для меня наступил такой момент, когда ваша протянутая рука, ваше
милосердие, это единственное на что мне остается надеяться и уповать.

Нет ничего дороже детской жизни! Мы очень спешим в сборе денежных средств,
ведь дорога каждая минута. Будем рады любой посильной финансовой помощи, даже
самой маленькой, ведь общими усилиями можно подарить ребенку надежду на
полноценную жизнь.

У нас родился первый долгожданный сын Максим. Сейчас Максиму 2 года 9 месяцев.
Ребеночек улыбчивый, ласковый, умный, доверчивый. Врачи поставили ему страшный
диагноз - быстрорастущая кавернозная гемангиома (опухоль) левой ягодицы и
перианальной области. Опухоль проросла во внутренние органы, причиняя ребенку боль
и страдание. Максим прошел курс лазерной терапии в г.Челябинск, но успеха она не
принесла. Рост опухоли не прекращается. Клиники и больницы России не берутся за
лечение нашего сыночка, мотивируя тем, что опухоль слишком глубоко проросла в
мышцы и лазерная терапия при этом бессмысленна, необходима гормонотерапия и др.
методы лечения, которые, к сожалению, у нас в России еще не практикуют. Врачи
рекомендуют лечение в Израиле. Нам пришло приглашение на лечение из клиники Шиба
(Израиль). Но лечение очень дорогое! Нам просто не собрать таких средств! Требуется
около одного миллиона рублей Кредит взять мы не можем, т.к. в долгу перед банком еще
за предыдущие операции. Прошу Вас, помогите нам собрать средства. Клиника нас
готова принять в любое время, как только найдем деньги. Я Вас умоляю, если есть такая
возможность, помогите моему мальчику пройти необходимое лечение!

С Уважением и огромной надеждой Наталья Пономарёва.
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РЕКВИЗИТЫ:

№ счёта для перечисления благотворительных средств: 4230781024947003679734
Филиал Сбербанка России ОАО Чайковское отделение №1675/1675, получатель
Пономарёва Наталья Анатольевна.

Также средства можно перевести на Сберкарту № 63900249 9002103924, получатель
Пономарёва Наталья Анатольевна

яндекс - кошелёк № счета 410011255886230

Также деньги можно положить на телефон № 89638746598, деньги будут обналичены и
переведены на счет Максима.
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