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В 2013 году в нашем Фонде было проведено 703 врачебных консультации. Комплексную 
медицинскую реабилитацию получили 252 ребенка.  
 
Большинство пациентов (231 человек) имели различные нозологические формы детского 
церебрального паралича.  

 
 

 
 

Остальные пациенты согласно диагнозам распределились следующим образом: 
 
Задержка психомоторного развития и угроза ДЦП – 5 пациентов 
Последствия оперированной спинномозговой грыжи – 2 пациента 
Врожденная аномалия развития головного мозга – 1 пациент 
Артгриппоз – 1 пациент 
Сколиоз – 9 пациентов 
Бронхиальная астма – 3 пациента 
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В 2013 году пациенты закончили 546 реабилитационных курсов. 
 
Всем детям по показаниям были изготовлены индивидуальные ортопедические изделия в 
собственной мастерской. Ортопедические изделия изготавливались для детей, находящихся 
в Фонде на реабилитации – всего это составило 153 единиц ортопедических изделий. Из них 
аппаратов ортопедических - 11 штук, ортезов голеностопных - 139 пары, стелек 
ортопедических - 3 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    44 ребенка (16,8%) 

- сидеть с поддержкой       44 ребенка (16,8%) 

- самостоятельно сидеть без поддержки     27 детей (10,3%) 

- стоять у опоры или с поддержкой    36 детей (13,7%) 

- стоять самостоятельно       5 детей (1,9%) 

- ходить с поддержкой за одну руку    43 ребенка (16,4%) 

- самостоятельно ходить без поддержки    16 детей (6,1%) 

- устранена/уменьшена асимметрия развития    20 детей (7,6%) 

- прошли обучение ЛФК для самостоятельных                                                                                
занятий в домашних условиях     родители 24детей (9,1%) 

 
 
Трое детей, поступивших на реабилитацию с диагнозом бронхиальная астма, были сняты с 
гормональной терапии. У всех пациентов значительно сократилась частота приступов и 
выраженность обструктивного синдрома. У всех детей наблюдается стойкая ремиссия. 
 
 
 
 
Мы стараемся не останавливаться на достигнутом и постоянно ищем новые пути для 
решения задач медицинской реабилитации. Так в 2013 году, в новых помещениях Фонда, мы 



смогли усовершенствовать занятия общей физической подготовкой, крайне необходимой 
нашим пациентам.  
 
Были созданы новые маршруты на скалодроме. 
 

   
 
 
Дополнительно оборудован спелеотренажер.  
 

 
 
Наряду с горными лыжами для тренировки связочного аппарата голеностопных суставов мы 
стали применять вейкборд. 
 

Все наши пациенты нуждаются в ортопедической коррекции. С целью изготовления 
индивидуальных ортопедических изделий в фонде работает ортопедическая мастерская, 
которая выпускает изделия из пластика: 



 

 

 

 
Модульный ортопедический 

аппарат Ортопедическая стелька Голеностопный ортез  

 
 
Однако мы всегда мечтали и планомерно шли к намеченной цели, чтобы организовать пошив 
индивидуальной ортопедической обуви для наших пациентов.  
С октября 2013 года Фонд начал сотрудничать с Кацук Ниной Леонидовной, специалистом 
по производству обуви. Господин Бартель, владелец собственной ортопедической фирмы в 
Германии, консультировал нас по вопросам технологии укрепления элементов обуви. 
Благодаря этому Нина Леонидовна смогла ввести в технологический процесс способ 
изготовления жесткого берца по индивидуальным слепкам. Отличительной чертой 
изготовления нашей ортопедической обуви является использование в качестве колодки 
индивидуального гипсового слепка, обтянутого пластиком. 
 
Процесс производства обуви был отработан на двух образцах, изготовленных для пациентов 
Фонда.  
На сегодняшний момент получен сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.Н09741 и 
принимаются заказы.  
 

  

  
 



Возраст пациентов, принявших участие в 
реабилитационных мероприятиях в 2013 году 

 

Возраст пациентов Количество пациентов 

1 год 13 

2 года 22 

3 года 32 

4 года 38 

5 лет 17 

6 лет 22 

7 лет 24 

8 лет 18 

9 лет 12 

10 лет 16 

11 лет 6 

12 лет 10 

13 лет 3 

14 лет 6 

15 лет 1 

16 лет 2 

17 лет 2 

18 лет 2 

19 лет 3 

20 лет 1 

21 год 1 

28 лет 1 
 
 
 



Географическое распределение пациентов Фонда в 2013 году 

Наименование географического пункта Количество пациентов 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 98 пациентов 

Москва и Московская область 8 пациентов 

Архангельск и Архангельская область по 7 пациентов 
Республика Казахстан  
Киров и Кировская область  6 пациентов 

Великий  Новгород и Новгородская область 
по 5 пациентов Республика Татарстан 

Челябинск и Челябинская область 
Астрахань и Астраханская область 

по 4 пациента 

Владимир и Владимирская область 
Кемеровская область 
Красноярск и Красноярский край 
Оренбургская область 
Республика Дагестан 
Свердловская область 
Узбекистан 
Ульяновская область 
Беларусь 

по 3 пациента 

Белгород и Белгородская область 
Брянск и Брянская область 
Вологда и Вологодская область 
Ростов на Дону и Ростовская область 
Ставропольский край 
Волгоград и Волгоградская область 

по 2 пациента 

Иркутск и Иркутская область 
Карачаево-Черкесская республика 
Нижний Новгород и Нижегородская область 
Новосибирск 
Пенза 
Пермский край 

по 2 пациента 

Псков и Псковская область 
Республика Башкортостан  
республика Карелия 
республика Марий Эл 
Республика Таджикистан 
Самара и Самарская область 
Саратовская область 
Тамбов и Тамбовская область 



Туркменистан  
Удмуртская Республика 
Ямало-Ненецкий автономный округ  
Ярославль и Ярославская область 
Иваново 

по 1 пациенту 

Кабардино-Балкания 
Калужская область 
Костромская область 
Краснодарский край  
Курская область 
Кыргызская Республика 
Петропавловск-Камчатский 
Приморский край 
Республика Бурятия  
республика Калмыкия 
республика Коми 
Республика Молдова 
Республика Саха, Якутия 
Рязань 
Северная Осетия 
Тюменская область 
Украина 
Ханты-Мансийский автономный округ 

 

 
 



 
Далее приведены показатели поступлений денежных средств и расходов Фонда  за 2013 год.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

49,07%

13,86%

2,70%

12,35%

22,01%

Денежные средства, полученные на выполнение 
Благотворительной программы за 2013 год

Остаток денежных средств на 
01.01.2013 - 15,7 млн. руб.

Благотворительные 
пожертвования физических лиц -
4,4.млн руб.

Благотворительные 
пожертвованич российских 
юридических  лиц - 0,9 млн руб.

Благотворительные 
пожертвованич российских 
юридических  лиц - 3,9 млн руб.

Результат оказания услуг на 
частично возмездной основе, 
прочие доходы - 7 млн. руб.

68%

20%

12%

Структура расходов организации за 2013 год

Расходы по медицинской 
деятельности Фонда 

Расходы по привлечению 
ресурсов и обеспечению 
непрерывной деятельности 
Фонда

Расходы по изготовлению и 
распространению протезно-
ортопедических изделий



Благотворители 2013 года: 

 
 

«Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  

Eastern European Trust 

Joachim Ringel 

Perovic Dusko 

Vigdor Dan 

Азатян Сергей Александрович 

Баблумян Ашот Сергеевич 

Байтина Ирина Юрьевна 

Бугулов Эрик Русланович 

Валов Григорий Юрьевич 

Вдовин Андрей Вадимович 

Винер-Усманова Ирина Александровна 

Гриднев Александр Владимирович 

Гурам Ахалата 

Джилавян Арман Гагикович 

Диаконическая служба Гамбурга 

Дмитриева Марина Владимировна 

Жозефина фон Вайе 

Журавлев Сергей Иванович 

Камбарова Наталья Николаевна 

Каменский Игорь Александрович 

Карташова Ольга Владимировна 

Курцер Марк Аркадьевич 

Лебедев Владимир Владимирович 

Левков Алексей Алексеевич 

Либуркин Вячеслав Петрович 

Макухин Николай Митрофанович 

Макушин Юрий Павлович 

Малахова Татьяна Федоровна 

Молодык Марина Анатольевна 

Никитин Сергей Владимирович 

Никифорова Лариса Васильевна 

Новикова Любовь Николаевна 

Оборский Владимир Брониславович 

ООО "Дойче Банк" 

ООО "Лукойл-СЗНП» 

ООО "Новый дом" 

ООО "Санитек Трейдинг 

Панова Светлана Ивановна 

Певзнер Симон  

Погосян Камо Сергеевич 

Ранчинский Леонид Павлович 

Серов Александр Владимирович 

Серова Ольга Александровна 

Сойфер Максим Викторович 

Суетина Нина Павловна 

Уринсон Яков Моисеевич 

Фонд Грохольской 

Шерстников Игорь Сергеевич 

Щербинин Андрей Владимирович 

Щупак Анастасия Юрьевна 

Югра 

Якобашвили Давид 

 


