
 Отчёт о работе Благотворительного фонда «Доброе Дело» 

за 2019 год 

Привлечение денежных средств: 1 388 232 руб.  -  частные пожертвования на лечение детей 
из копилок, установленных на кассах универсамов «Дом Еды» и от продажи пакетов в 
универсамах «Дом Еды» 

Расход  денежных средств:1 380 457 руб.  

125 200 – оплачено лечение и реабилитация Максимова Кирилла, 2015 года рождения, в             
ООО «ПрогнозМед»,  г. Санкт-Петербург. 
Диагноз: сенсомоторная алалия 
 
51 500 руб. - оплачен четвёртый курс лечения и реабилитации Соколова Максима, 2013            
года рождения, в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г.           
Ярославль. 
Диагноз: F 83.0,  задержка психоречевого развития 
 
55 000 руб.- оплачено изготовление функционально-корректирующего корсета для        

Костюковой Софии, 2005 года рождения. Корсет изготовлен в ООО «Сколиолоджик.          
ру»,  г. Санкт-Петербург.  
Диагноз: идиопатический сколиоз 2-3 степени. 
 
23 000 руб. - оплачен курс лечения Царькова Марка, 2012 года рождения, в Медицинском             
производственном кооперативе  «Прогноз», г. Санкт-Петербург. 
Диагноз: последствия перинатального повреждения ЦНС, задержка психоречевого       
развития, нарушения в эмоционально-волевой сфере аутистического спектра. 
 
47 500 руб. – оплачен пятый курс лечения и реабилитации Соколова Максима, 2013 года             
рождения,  в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи»,  г. Ярославль. 
Диагноз: Диагноз: F 83.0,  задержка психоречевого развития 
 
13 956  руб. – оплачена покупка лекарственного препарата «Кеппра» в ООО «Панацея» 
 (г. Кострома) для Хомутовой Даши, 2010 года рождения.  
Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 
 
15 000 руб. – оплачено изготовление и установка индивидуального глазного протеза из           
пластмассы для Гладкова Кирилла, 2013 года рождения, в ООО «Центр глазного           
протезирования»,  г.Москва.  
Диагноз: Злокачественная опухоль глаза. 
 
73 800 руб. - оплачен курс лечения и реабилитации Лемова Егора, 2015 года рождении, в               
000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи»  г. Ярославль. 
Диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы G.31/8, симптоматическая       
эпилепсия, синдром детского церебрального паралича, задержка психомоторного развития 
 
55 500 руб. – оплачен первый курс лечения и реабилитации Маслова Ярослава, 22.04.2013            
года рождения, в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи»  
Диагноз: задержка психоречевого развития 
 



119 400 руб. – оплачен курс лечения и реабилитации Лихачёва Кирилла, 2013 года            
рождения, в нейрологопедическом  центре ООО "Прогноз", г.Санкт-Петербург.  
Диагноз: G 93.4 Резидуально-органическое поражение ЦНС с речевыми нарушениями по          
типу сенсомоторной алалии. 
 
152 400 руб. – оплачен курс лечение и реабилитации Герасимовой Елизаветы, 2010 года             
рождения, в нейрологопедическом  центре  "Прогноз", г. Санкт-Петербург.  
Диагноз: G 93.4  РППЦНС. Специфическое расстройство развития экспрессивной речи и          
артикуляции: выход из моторной алалии, со снижением фонематического восприятия.  
 
131 400 руб. – оплачено лечение и реабилитация Громова Семёна, 2015 года рождения, в             
ООО «Галилео-Мед», г. Москва. 
Диагноз: ДЦП, тетрапарез, генетическая энцефалопатия в сочетании с эпилептической         
энцефалопатией, задержка развития. 
 
58 000 – оплачен шестой курс лечения и реабилитации. Соколова Максима, 2013 года            
рождения,  в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г. Ярославль.  
Диагноз: F 83.0,  задержка психоречевого развития 
 
62 000 – оплачен второй курс лечения и реабилитации Маслова Ярослава, 22.04.2013 года            
рождения,  в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г. Ярославль.  
Диагноз: задержка психоречевого развития 
 

14.000 - оплачена покупка медицинского препарата Громову Семёну, 2015 года           
рождения, через «Трансфарм», г. Москва. 
Диагноз: ДЦП, тетрапарез, генетическая энцефалопатия в сочетании с эпилептической         
энцефалопатией, задержка развития. 
 
23 400 руб. - оплачен курс санаторно-курортной реабилитации Харитонова Михаила, 2014          
года,   ООО Санаторий « Серебряный плёс» Костромской обл.  
Диагноз: ДЦП. Спастическая форма. Тетрапарез. 
 
14 140 руб. -  оплачена покупка лекарственного препарата «Кеппра» в ООО «Панацея» 
 (г. Кострома) для Хомутовой Даши, 2010 года рождения.  
Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 
 
58 000 руб. - оплачен седьмой курс лечения и реабилитации Соколова Максима, 2013            
года рождения, в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи».  
Диагноз: F 83.0,  задержка психоречевого развития.  
 
72 300 руб.- оплачен третий курс лечения и реабилитации Маслова Ярослава 22.04.2013            
года рождения в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г.Ярославль. 
Диагноз: задержка психоречевого развития. 
 
19 600 руб. – оплачена диагностика Маслову Ярославу в ООО «Прогноз», г.           
Санкт-Петербург. 
Диагноз: задержка психоречевого развития. 
 
11 110 руб. – оплачена диагностика Гладкову Кириллу в ООО «Мирт» и ООО             

«Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем -       
Кострома».  
Диагноз: Злокачественная опухоль глаза. 



 
80 900 руб. - оплачен курс лечения и реабилитации Королёва Ярослава 2012 года            
рождения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи, г. Ярославль.  
Диагноз: Синдром Дауна  (трисомия  по 21 хромосоме)  
 
6 800 руб. - закуплено в ООО «ВитаМед» дополнительное комплектующее оборудование          
для слухового аппарата  Хомутовой Даши,  2010 года рождения.  
 Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 
 
65 000 руб. - оплачено изготовление функционально-корректирующего корсета для        
Костюковой Софии 2005 года рождения. Корсет изготовлен в ООО «Сколиолоджик. ру»           
г. Санкт-Петербург.  
Диагноз: идиопатический сколиоз 2-3 степени. 
 
26 851 руб. - закуплено дополнительное комплектующее оборудование в ООО «Азимут          
Мед Групп» для слухового аппарата  Хомутовой Даши,  2010 года рождения.  
 Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 
  
4 700 руб. - закуплено в ООО «ВитаМед» дополнительное комплектующее оборудование          
для слухового аппарата  Хомутовой Даши,  2010 года рождения.  
 Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 
 

 

Мы благодарим ВСЕХ неравнодушных людей 

за помощь больным детям! 

 

 


