
 

 

 

 

 

 

 

 

К Вам обращается Благотворительный Фонд помощи детям «Сердце 

Ангела».  

В нашу организацию с просьбой о помощи в сборе средств на лечение и 

реабилитацию за рубежом обратились родители Миланы Пшенко. 

Милана родилась 04.10.2019 года. У ребёнка редкое генетическое 

заболевание, которое при отсутствии срочного лечения приводит к летальному 

исходу – спинальная мышечная атрофия (СМА-1). 

Выхода из такой ситуации на данное время существует только два: 

1. Лечение препаратом СПИНРАЗА стоимостью 750 тыс.долларов США. Но такое 

лечение требуется на протяжение всей жизни. 

2. Лечение самым дорогим препаратом, стоимость очень высокая - 

2,5 млн.долларов США. Название препарата - ZOLGENSMA. Этот препарат 

применяется один раз и даёт шанс на полное выздоровление. 

Самостоятельно обеспечить свою дочь необходимыми денежными 

средствами данная семья не в состоянии.   

Семья Пшенко будет очень признательна и благодарна, если Ваша 

организация найдёт возможность оказать безвозмездную (спонсорскую) помощь 

на лечение их дочери Миланы. (Письмо от родителей Миланы прилагается).   

Также, команда Фонда просит Вас оказать содействие в помощи по сбору 

средств, в виде размещения информации на Ваших информационных стендах или 

иным другим способом между сотрудниками Вашего предприятия. (Листовки с 

информацией о способах помощи прилагаются).  
Ваша инициатива создаст большее освещение о призыве помочь, и в свою 

очередь увеличит шанс собрать средства для Миланы на лечение.  

С Вашей помощью мы сможем поучаствовать в жизни тех, кто 

действительно в этом нуждается! А это значит, что благодаря Вам больных детей 

станет меньше.  

Искренне надеемся на сотрудничество. 

 

С Уважением,  

директор          Д.Ю. Зарецкий 

 
Контактный телефон: 

 51 78 78 

 +375(29) 529 21 16 
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