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6th
Every sixth 

death worldwide 

500 000
Russians get 

cancer every year

886 000
Russians died 

from 2015 to 2017

5 000
Russian kids get  

cancer every year

How can we help them?
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OR

üA mobile App 
üGeolocation finds the nearest hospital to you
üDonate money via



QUESTIONS?

Feel free to contact me

zhdanov.georgy.a@gmail.com
+ 7 903 538 68 26



          
 

 
Project «Curly»  

 
Problem 
Nowadays we have a lot of people who suffer from cancer. During their cure they losses all their hair. Agree that losing hair is psychologically painful 
(especially for children). In order to support them morally people can donate their own hair to make wigs for them. Hospitals need that volunteers and 
their hair.   
 
Solution 
A mobile app which can provide you a possibility to donate your hair to the nearest clinics/charity organisations/patients. If you don't want to donate 
your hair you can send some money for cure.  
 
 

Проект «Кудряшка» 
 

Проблема: Одним из побочных эффектов курса химиотерапии является потеря всего волосяного покрова. Вследствие этого онкобольные 
(особенно дети), прошедшие курс химиотерапии, деморализованы. В отличие от России, в ряде западных стран существуют 
благотворительные организации, занимающиеся сбором и безвозмездным пожертвованием волос для онкобольных. Целью данного 
некоммерческого проекта является помощь пациентам, проходящим реабилитацию, и привлечение общественного внимания к проблеме 
раковых заболеваний. 
Суть проекта: Мобильное приложение, целью которого является возможность пожертвования волос лицам с онкологическими 
заболеваниями, прошедшими курс химиотерапии. Для тех, кто захочет присоединиться к благотворительной инициативе но не готов 
пожертвовать свои волосы, будет предоставлена возможность пожертвований денежных средств.  
Техническая реализация:  

- Кросс-платформенное приложение (IOS/Android) 

- Использование геолокации, позволяющее найти ближайший для пользователя онкологический центр и пожертвовать волосяной покров.  

- Возможность перевода денежных средств на счёт лечебного учреждения или расчетного счёта НКО, для их последующей передачи 
лицам с онкологическими заболеваниями.  


