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ОСНОВАН НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Благотворительный фонд «Чистые Души»
основан на реальных событиях.

«Я - Аня, мама Саши. Вместе с сыном мы
прошли сложный путь лечения и смогли
победить страшное заболевание иммунодефицит, синдром ВискоттаОлдрича»
Сразу, после рождения, Саша попал в
реанимацию. Уровень тромбоцитов оказался в
десяток раз меньше нормы.
Отделение патологии, неонатологии, гематологии.
Потянулась целая череда больничных будней.
В итоге, смертельный диагноз - у малыша
первичный иммунодефицит, синдром ВискоттаОлдрича. Единственная возможность выжить трансплантация костного мозга.
В Германию Саша прилетел в критическом
состоянии, но нет ничего невозможного, перед
желанием матери вылечить своего ребенка. 3
сентября 2019 года ему провели сложнейшую
операцию в городе Мюнхен. Полтора месяца
капельница не отключалась ни на минуту.

Шла борьба за жизнь и он выиграл свой бой.

«Историю супергероя узнали многие люди,
мамы таких же деток писали мне с
просьбами помочь, дать более подробную
информацию. Так пришла идея создать
свой фонд помощи детям».

sasha__superhero

НАША ИСТОРИЯ

Событиях, которые произошли 9 марта 2018 года,
когда на свет появился маленький супергерой
Саша Брюханов.

НАША ПОЗИЦИЯ

Благотворительность для нашего
фонда не просто слово, а очень
важная часть нашей жизни. Мы
начали свою деятельность совсем
недавно, 14 февраля 2020 года.
И это всего лишь старт.

Позиция фонда
«Чистые души» —
пробудить в людях
желание стать
участниками
благотворительных
проектов.
Мы стремимся привлекать средства максимально
позитивно и уверены, что добрые дела должны
совершаться с улыбкой на лице и хорошим настроением.
Важно сделать так, чтобы у каждого, независимо от его
материального положения и возраста, была возможность
помочь.
Мы хотим помогать детям с тяжелыми заболеваниями,
оказывать необходимую поддержку семьям, которые
попали в затруднительную жизненную ситуацию.
Ведь, ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ!

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ВСЁ !

ВМЕСТЕ С ВАМИ МЫ
СПАСАЕМ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ,
ПОМОГАЕМ ИМ СТАТЬ
ЗДОРОВЫМИ И
СЧАСТЛИВЫМИ!
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НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА

Целевое поступление —
пожертвование на реализацию
программы «Чистые души»
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