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В 2012 году в нашем Фонде было проведено 543 первичные консультации. Комплексную 

медицинскую реабилитацию получили 283 

ребенка.  

Большинство пациентов (235 человек) 

имели различные нозологические формы детского 

церебрального паралича. Остальные пациенты 

согласно диагнозам распределились следующим 

образом: 

 

25 детей с органическим поражением центральной нервной системы.  

Два ребенка с последствиями черепно-мозговой травмы.  

С нарушениями со стороны опорно-двигательного аппарата, которые включают в себя 

асимметрию развития и сколиоз – 4 ребенка.  

С состоянием послеоперационного лечения спинномозговой грыжи – 3 пациента. 

С наследственными заболеваниями – 1 ребенок.  

С диагнозом моторная алалия – 1 ребенок. 

Неврозоподобное состояние – 1 ребенок. 

Парез Эрба – 1 ребенок.  

6 ребенка с бронхиальной астмой.  

 

Из 283 пациентов 168 детей приехали к нам на реабилитацию в первый раз.  

В 2012 году пациенты закончили 799 реабилитационных курсов. 

  

 



Всем детям по показаниям были изготовлены индивидуальные ортопедические изделия в 

собственной мастерской. Ортопедические 

изделия изготавливались как для детей, 

находящихся на реабилитации в Фонде, 

так и для детей, приехавших на 

первичную врачебную консультацию – 

всего это составило 400 единиц 

ортопедических изделий. Из них 

аппаратов  ортопедических - 136 штук, 

ортезов голеностопных - 243 пары, стелек ортопедических - 21 пара.  

 

Результатом медицинской реабилитации мы считаем приобретение ребенком возможности 

делать то, что он до этого принципиально делать не мог, а именно сидеть, стоять, ходить. Только 

изменение состояния организма в целом может привести к прогнозируемым результатам. Для 

этого необходима коррекция функционирования эндокринной, дыхательной, сердечнососудистой 

и мочевыделительной систем, последовательное воздействие на центральную и вегетативную 

нервные системы,  изменение со стороны опорно-двигательного аппарата (коррекция форм и 

соотношений крупных и средних суставов, изменение структуры, формы и работы мышц и 

сухожилий).  

 

Благодаря работе медицинского персонала в рамках метода наши пациенты приобрели 

возможности: 

- удерживать самостоятельно голову    16 детей (6%) 

- самостоятельно сидеть без поддержки     77 детей (27%) 

- стоять у опоры или с поддержкой    38 детей (13%) 

- стоять самостоятельно       13 детей (5%) 

- ходить с поддержкой за одну руку    42 ребенка (15%) 

- самостоятельно ходить без поддержки    30 детей (11%) 

- прошли обучение ЛФК для самостоятельных                                                                                

занятий в домашних условиях     родители 61 ребенка (21%) 

Шесть детей, поступивших на реабилитацию с диагнозом бронхиальная астма или 

неспецифическое заболевание легких, были сняты с гормональной терапии. У всех пациентов 

значительно сократилась частота приступов и выраженность обструктивного синдрома. У двух 

детей наблюдается стойкая ремиссия. 



В своей реабилитации мы уже давно используем реабилитационное оборудование 

всемирно-известной фирмы «Rehab & medical». Поэтому нам было особенно приятно, когда 

руководство фирмы обратилось к нам с предложением, провести обучающую презентацию в 

стенах нашего Фонда. Презентация состоялась 20- го апреля 2012 года.  

 

Первый блок информации был рассчитан для 

родителей пациентов фонда. Особый интерес 

вызвал у родителей трехколесный велосипед с 

ортопедическим сидением и дополнительными 

креплениями. Следующие два часа презентации 

были ориентированы на специалистов, работающих 

с детьми с диагнозом ДЦП. Господин Кушваха, 

директор фирмы «Rehab & medical» в 

Великобритании и госпожа Наталья Кушваха, 

директор представительства «Rehab & medical» в Москве познакомили нас с новыми разработками 

в области детской реабилитации. 

 

17-го июня 2012 для нас было большой 

честью встретить делегацию Министерства 

здравоохранения Социалистической Республики 

Вьетнам во главе с министром господином Нгуен 

Куок Триеу. Содержательная беседа с доктором 

Тхан Дык Тай позволила наметить направления 

нашего сотрудничества и, позволила вызвать 

взаимный интерес к применяемой в нашем 

реабилитационном Центре методике. И хотя 

короткое время визита, сжатый график не позволили полноценно представить нашу работу гостям, 

тем не менее, удалось обсудить основные алгоритмы применяемого нами метода. Надеемся, что 

эта встреча положит начало нашему сотрудничеству 

 

4-5 октября 2012 года в городе Грозный состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Актуальные вопросы комплексного 

восстановительного лечения детей с церебральными параличами». Романов Г.Н. выступил с 

докладом «Роль вертикализации и ортопедической коррекции в медицинской реабилитации 

больных с ДЦП.». 

 



По составу участников можно распределить на три основные группы: 

«Учимся лечить ДЦП» 

Лечим ДЦП традиционными народными методами 

В конференции приняли участие делегации от московских реабилитационных центров, 

наша организация, представители из центров Украины, Астрахани, Казани, Азербайджана, 

Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Урала, Словении. 

Был организован круглый стол на тему «Отечественный опыт восстановительного лечения  

детей с ДЦП» с ведущими специалистами, в котором принял участие Г.Н.Романов. Резюме 

круглого стола: 

- создать реестр детей с диагнозом ДЦП, 

- начинать с подготовки местных специалистов из Чечни в реабилитационных центрах, в 

частности ЛФК – на базе нашего Фонда, 

- оснащать Центры в Чечне не дорогостоящим, а минимально необходимым 

оборудованием, 

- сделать ежегодные конференции в Грозном постоянными. Рабочее название – 

«Грозненские встречи». 

В целом конференция переросла в конгресс и заслуживает, соответственно, самой высокой 

оценки, учитывая то обстоятельство, что она проводилась впервые. 

 

18 октября 2012 года специалисты Фонда приняли участие в круглом столе, проходившем в 

Санкт-Петербурге, на тему «Медицина и здравоохранение в земле Мекленбург-Передняя 

Померания. Возможности для сотрудничества с Россией», организованном Ленинградской 

торгово-промышленной палатой. 

 

С 5 по 7 декабря 2012 года Романов Г.Н. принял участие в областной конференции 

«Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с ДЦП» в городе Сатка, Челябинская 

область, где выступил с докладом «Остеорепарация, как одна из базовых составляющих 

медицинской реабилитации детей с ДЦП». Романов Г.Н. регулярно во время своих визитов в г. 

Сатка проводит консультации детей в ООО «Медико-профилактический центр», где отделение 

реабилитации работает по методу Романова. В этот раз специалистами центра были сняты слепки 

с помощью орфита. В дальнейшем на базе нашей ортопедической мастерской по этим слепкам 

были изготовлены индивидуальные голеностопные ортезы. 

 



В продолжение нашего давнего сотрудничества 30 октября года 2012 года специалисты 

Фонда были приглашены и приняли участие в круглом столе «Оптимизация учебного процесса по 

специальности  протезно-ортопедическая и реабилитационная техника», организованном 

Социальным техникумом Северо-Западного института (филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Традиционно 

студенты техникума проходят производственную практику на базе нашей ортопедической 

мастерской. 

В декабре 2012 года к нам обратился медицинский диагностический Центр «Энергия» с 

предложением проведения медицинских аппаратных обследований наших пациентов на 

благотворительной основе. В дальнейшем был заключен договор о сотрудничестве на один год. 

Таким образом, в 2013 году наш Фонд имеет возможность направлять пациентов на необходимые 

исследования: МРТ, КТ и УЗИ - бесплатно.  

 

В ноября 2012 года от телекомпании «100 ТВ» вышел второй сюжет о пациенте нашего 

Фонда в рамках специального репортажа Павла Кутаренко «Особый ребенок. Жизнь взаперти?» 

http://www.tv100.ru/news/osobyy-rebenok-jizn-vzaperti-64608/ 

 

Безусловно, одним из главных событий 

прошедшего года стало приобретение Фондом в 

собственность нежилого здания.  

С июля по октябрь 2012 года велись 

общестроительные работы в здании. Параллельно 

проходила закупка необходимой дополнительной мебели 

и оборудования.  

 

Наши старания были не напрасны. Все работы были завершены в запланированные сроки, 

что позволило подготовить и осуществить переезд к 17 декабря.  

 

В Управлении Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зарегистрирована 

новая редакция Устава в связи с изменением юридического адреса Фонда. А так же произведена 

перерегистрация организации в Управлении Федеральной налоговой службы, в Пенсионном 

фонде, в Фонде социального страхования, в Управлении Росстата.  

 

 



От всей души хотелось бы поблагодарить организационный Дамский комитет в Москве, 

который поддерживает добрую традицию госпожи Полли фон Штуднитц. Пятнадцатый 

Благотворительный Зимний Бал в Москве состоялся 24 ноября 2012 г. в гостинице Ритц. 

 

Мы благодарим всех членов Правления, Попечительского Совета Фонда и дамского 

организационного комитета благотворительного «Зимнего бала»   - без их активного участия 

наша работа была бы невозможна.  

 

Мария фон Мольтке 
Романов Геннадий Николаевич 
Князь Голицын Петр Дмитриевич 
Гениева Екатерина Юрьевна 
Добровинский Александр Андреевич 
Суслова Галина Анатольевна 
княгиня Мария-Анна Голицына 
Брижит Лафрешу 
Наталья В. Ранчинская 
Брайт Моника Радикати Ди Примельо 
Байтина Ирина 
Голицына де Матта Ксения 
Гришко Тамара 
Дженсон-Стивенс Анна 
Дмитриева Евгения 

Кан Татьяна 
Катаева Елена 
Клеман Анна 
Кремер Алена 
Лансере Екатерина 
Маганова Елена 
Михайлова Тамара 
Молодык Марина 
Родзянко Инна 
Толстикова Ирина 
Халдей Евгения 
Шевченко Елена 
Ярославская Светлана 
Ястржембская Татьяна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Финансовый отчет за 2012 год 
 

Благотворительная деятельность Фонда заключается в соответствующих целям Фонда 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 

лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

бескорыстному предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

Предполагается, что результатом этой деятельности должно стать предоставление 

возможности длительного улучшения здоровья детей-инвалидов и часто болеющих детей и тем 

самым улучшение уровня их жизни, а также перспективы в будущем. Также предполагается, что 

дети, которые находятся в сфере деятельности Фонда, должны достигнуть такого уровня, чтобы во 

взрослой жизни, в соответствии со своими физическими и интеллектуальными возможностями быть 

максимально интегрированными в общество. 

Фонд в соответствии со своими целями осуществляет аккумулирование имущества и 

использует это имущество для осуществления Фондом следующих видов деятельности: 

 медицинская реабилитация (проведение медицинских реабилитационных занятий с 

детьми-инвалидами и часто болеющими детьми безвозмездно или на льготных условиях), 

основание – медицинская лицензия №78-01-002855, выданная Комитетом по здравоохранению 

Санкт-Петербурга 09.07.2012. 

 изготовление протезно-ортопедических изделий безвозмездно или на льготных 

условиях. 

В 2012 году Фондом было приобретено в собственность нежилое здание, расположенное по 

адресу: Россия, 196084, Санкт-Петербург, улица Глеба Успенского, дом 7, литера БД, в котором 

Фонд осуществляет свою благотворительную деятельность – медицинскую реабилитацию детей с 

диагнозом ДЦП. 

 
Всего за 2012  год прошли медицинскую реабилитацию в Фонде: 

 на безвозмездной, за счет благотворительных пожертвований - 283 ребенка-инвалида,  

 изготовлено 400 ортопедических изделий. 

 
 
 
 



 Полученные денежные средства на выполнение 
Благотворительной программы 2012 года

60%
12%

12%
1% 11%

4%

Остаток денежных средств на 01.01.12 -
50 млн. руб

Пожертвования физических лиц -          
9,9 млн.руб

Пожертвования Российских юридических 
лиц - 3,1 млн.руб

Пожертвования иностранных
юридических  лиц - 9,4 млн. руб

Субсидии государства - 0,6 млн. руб

Результат оказания услуг на частично
возмездной основе  - 8,8 млн.руб

 

Расходы Фонда на выполнение 
Благотворительной программы в 2012 году

9%
56%

3% 25%

7%

Расходы по выполнению пункта "1"
Благотворительной программы -
медицинская реабилитация детей-
инвалидов (ДЦП) и часто болеющих
детей  - 17,5 млн.руб

Расходы по привлечению ресурсов
(благотворительных пожертвований), 
обеспечению выполнения
Благотворительной программы Фонда   -
4,8 млн. руб

Расходы  по выполнению пункта "2"
Благотворительной программы -
изготовление  протезно-ортопедических
изделий для детей-инвалидов (ДЦП)  - 6
млн.руб

Расходы на выполнение п. "3"
Благотворительной программы создание 
современного реабилитационного центра для
детей - инвалидов - приобретение Фондом
нежилого помещения в собственность, его
ремонт и оснащение необходимым
современным оборудованием- 40 млн.р

Расходы на проведение фандрайзинговых 
мероприятий - 1,9 млн. руб

 
 

 

 

 

 



Благотворители 2012 года: 

 
 
Boch-Art 
Carbon consultants ltd 
Matieu Fabre 
Азатян Сергей Александрович 
Андерсен Мечхильд 
Антипов Илья Игоревич 
Бабусенко Вячеслав Никитович 
Байтин Михаил Михайлович 
Баранов Алексей Михайлович 
Борисевич Виктория 
Бутенко Олег 
Бутенко Татьяна 
БФ «Здоровое наследие» 
Валов Григорий Юрьевич 
Винер Антон 
Винер Ирина  
Годованец Алексей Владимирович 
Голицын Петр Дмитриевич 
Господарик Николай Юрьевич 
Диаконическая служба Гамбурга 
Дмитриев Павел Владимирович 
Жуланов Евгений Сергеевич 
ЗАО «Райффайзенбанк» 
ЗАО «Торговый до «ТМК» 
Клепач Андрей Владимирович 
Клепач Инна Борисовна 
Курбатова Ирина Александровна 
Лёвин Петр 
 
 
 
 
 
 
 
 

М2М Прайвет Банк 
Марченко Карина 
Молодык Марина Анатольевна 
Морозова Светлана Леонидовна 
Наумов Александр Юрьевич 
Новожилов Юрий Владимирович 
Оборский Владимир Брониславович 
ООО «Голицын Консалтинг» 
ООО «Гришко» 
ООО «Директгруп инвестмент» 
ООО «ИнтернетРитейлСолюшн» 
ООО «Керамика» 
ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» 
ООО «Сотбис» 
ООО «Торговый дом «Русдел» 
ООО «Факторинг-Финанс» 
Ордовский-Танаевский Ростислав 
Попов Роман Якубович 
Попова Анна 
Представительство ООО «АКМЕ»  
Ранчинский Леонид Павлович 
Семенов В.В. 
Сеньков Олег Игоревич 
Субсидия, полученная из бюджета Санкт-
Петербурга 
Суетина Нина Павловна 
Таранова Алиса Александровна 
Хотин Петр Борисович 


