АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ГАРАНТ»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
2008 – 2016 гг.

Реализация Программы адресной помощи детям с тяжелыми заболеваниями «От Сердца
к Сердцу» началась с 1 апреля 2008 года.
Программа является первой в Архангельской области благотворительной целевой
программой финансирования лечения детей, страдающих тяжелыми, опасными для жизни
заболеваниями, требующими проведения высокотехнологичного дорогостоящего
лечения.
Цель Программы
Снизить показатели детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при
современном уровне развития медицины. Способствовать возвращению ребенка к
активной жизни. Привлечь внимание широких слоев к благотворительной деятельности.
Показать, что она может быть прозрачной и эффективной.
Программа финансируется за счет пожертвований юридических и физических лиц. Все
поступающие в Программу средства используются только на лечение детей.
С начала реализации в Программу «От Сердца к Сердцу» поступило пожертвований на
сумму 8 140 861,88 руб.
За 2015 год всего поступило пожертвований 1 434 275,74 руб.
За 2016 год – 576 279,05 руб.
На 31 декабря 2016 года текущий остаток – 452 271,20 рублей.
С начала программы помощь получили 64 ребенка, на лечение которых было выделено 7
657 767,09 рублей.
Зарезервированы средства в размере 311 809,04 рублей для Песчинской Виолетты,
которые нам передал Благотворительный Фонд «Сила Добра».
В программе сформирован Наблюдательный совет для принятия решений о включении
обратившихся детей в Программу, осуществления контроля за реализацией программы и
стратегического управления.
В состав Наблюдательного совета входят:
1. Светушкова Алена Анатольевна - председатель, Вице-президент "РЫБАКОВ ФОНД";
2. Епифанова Ольга Николаевна - Заместитель Председателя ГД ФС РФ VII созыва;
3. Кваснова Ольга Васильевна - руководитель Аудиторской фирмы «Орто»;
4. Драчева Антонина Андреевна - заместитель председателя Архангельского областного
Собрания депутатов;
5. Бакурова Елена Артуровна - торговая сеть «Классика»;
6. Томова Ольга Юрьевна - Главный специалист-эксперт отдел медицинской помощи
детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Архангельской
области;
7.
Сырова Валентина Васильевна - Председатель Архангельской городской Думы,
руководитель Группа компаний «Регион».
8. Шадрина Ирина Соломоновна - Шеф-редактор программы "Вести Поморья", ведущая
программы «Законодатели», ГТРК «Поморье»

Для приема благотворительных пожертвований в программу подключены следующие
сервисы:
1. Средства можно перечислить через банк:
Получатель: РБОО «Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
ИНН 2927002467 КПП 290101001
Банк получателя: ОАО АКБ «Авангард»
р/сч 407 038 105 221 000 005 98
к/сч 301 018 100 000 000 002 01
БИК 044 525 201
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование в Программу «От Сердца к
Сердцу»
2. Перечислить деньги с помощью СМС:
Абоненты сотовых сетей "Билайн", "МТС" и "Мегафон" и «Теле2» могут сделать
пожертвование в пользу благотворительной программы "От Сердца к Сердцу" со своего
мобильного телефона.
Для этого достаточно отправить СМС на номер 3434 с текстом:
скс<пробел>Сумма – для кириллической раскладки -например: скс 100
sks<пробел>Сумма – для латинской раскладки - например: sks 100
Минимальная сумма пожертвования 10 рублей, максимальная - 5 000 рублей.
Все средства будут направлены на лечение детей.
3. Перечислить деньги через платежные терминалы мгновенной оплаты QIWI (КИВИ):
На экране терминала нужно выбрать «Оплата услуг», затем «Другие», затем
«Благотворительность» и выбрать кнопку с логотипом Программы «От Сердца к Сердцу».
4. Перечислить деньги через платежные терминалы мгновенной оплаты DeltaPay
На экране терминала нужно выбрать «Оплата услуг», затем «Другие», затем
«Благотворительность» и выбрать кнопку с логотипом Программы «От Сердца к Сердцу».
5. Перечислить деньги через платежную систему «Яндекс.Деньги»:
ID кошелька: 41001263554661
6. Перечислить деньги через сервис RBK Money
Можно осуществить благотворительный перевод с помощью кошелька RBK Money, SMS,
платёжных терминалов и банковских карт Visa/MasterCard
7. Сделать пожертвование с помощью услуги МТС «Легкий платеж»
Услуга предоставляется компанией МТС. Средства перечисляются без комиссий и
дополнительных платежей. Вся сумма, внесенная абонентом, будет перечислена на счет
благотворительной программы.
Совершить платеж можно двумя способами:
1. Перейдя по ссылке: https://pay.mts.ru/webportal/payments/1210 и далее следуя
пошаговой инструкции.
2. На своем мобильном телефоне набрать команду *115# и кнопку вызова, в разделе
«Благотворительность» выбрать название благотворительного фонда и
действовать согласно пошаговой инструкции (указать свой номер мобильного
телефона, сумму платежа, подтвердить платеж, ответив на SMS).

* Услуга доступна только абонентам МТС на всей территории России. Деньги будут
списаны с лицевого счета мобильного телефона абонента. Услуга не доступна
корпоративным клиентам МТС.
** Набрав с телефона команду *111*656# и вызов, можно установить приложение
«Легкий платеж» на телефон и оплачивать услуги с банковской карты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Сделать пожертвование в ящики для благотворительных пожертвований В Сети
цветочных магазинов Sun Flo по адресам: улица Воскресенская, 116; улица Попова, 16; ул.
Володарского, 11.

На 01.09.2015г. достигнута договоренность с платежным сервисом QIWI (КИВИ) о
возможности перечисления пожертвований в Программу с помощью сервиса мобильной
коммерции. Теперь с помощью приложения QIWI абоненты «Билайн», «Мегафон», «МТС»
смогут сделать пожертвования, отправив SMS-сообщение прямо с нашего сайта. Сервис
заработает в октябре месяце.
Также подписан договор с компанией Uniteller, предоставляющей возможность для
Благотворителя подписаться на регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с
банковской карты. Данный сервис заработает так же в октябре месяце.
Подписан договор на размещение ящиков для сбора пожертвований в сети ресторанов
«Starfoods» и «Крошка-картошка». Уже с 7 сентября все посетители этих ресторанов
смогут стать благотворителями и внести свой вклад в помощь детям.
Для привлечения внимания к Программе и увеличения объема пожертвований, в сети
Google, в рамках благотворительной программы Google grants, Программа «От Сердца к
Сердцу» получила право на бесплатную рекламу в Google AdWords.
Google Grants – уникальная благотворительная программа, в рамках которой избранные
некоммерческие организации по всему миру получают право на бесплатную рекламу в
AdWords. Кроме этого в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Blogger»
созданы группы Программы.
Изготовлена сувенирная продукция с символикой Программы: магниты с логотипом
программы, часы, USB-флеш-накопители, воздушные шары, изготовлены текстильные
сумки.
В период с октября 2014 года по август 2015 года проведено ряд акций по сбору
благотворительных средств в Программу. Акции проводились в рамках
Благотворительного марафона «Добрый Архангельск» и во время общегородских
мероприятий.
В рамках зимнего этапа Благотворительного марафона «Добрый Архангельск 2014» Акция
«Деньги в банки» проходила в крупных торговых центрах города. В акции смогли принять
участие горожане с любым достатком, опустив в коробку для пожертвования посильную
для них сумму. За месяц марафона удалось собрать 181425,81 руб. Также волонтеры
Программы приняли участие в новогодней ярмарке «Душевный Базар». За наши северные
пряники, которые нам предоставили местные мастерицы, удалось выручить 51850,00 руб.
Акция «Рождественский ангел»
Акция проводится третий год и проходит в канун Старого Нового года. В акции участвуют

работы детей и подростков из художественных школ города Архангельска и учреждений
дополнительного образования, представленные на конкурс художественно-прикладного
творчества и живописно графических работ «Мой ангел» в рамках международного
фестиваля «Рождественский благовест в Архангельске». Работы победителей
выставляются в изобразительных музеях города, а в завершении выставки проводится
благотворительный аукцион на котором любой желающий может приобрести
понравившиеся работы. Все средства, полученные в рамках благотворительной акции,
направляются на оказание помощи тяжелобольным детям через программу «От Сердца к
Сердцу». Организаторы конкурса и выставки мэрия города Архангельска, Управление
культуры и молодежной политики, Детская художественная школа №1, Архангельский
городской культурный центр, ГМО «Художественная культура Русского Севера».
В рамках акции в 2013 году собрано 95 750,00 рублей, в 2014 году – 153 490,00 рублей, в
2015 году – 148 500,00 рублей.
Акции в торговой сети «ШИК» «Так просто быть благотворителем»
Группа компаний «ШИК» проводит благотворительную акцию «Благотворительный товар»
в магазинах розничной сети «ШИК». В акции участвуют товары под маркой «Большой
плюс» представленные в магазинах торговой сети. С каждой проданной единицы товара
2% передается в благотворительную программу «От Сердца к Сердцу» для оказания
помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Компания «ШИК» - это крупный дистрибьютор
парфюмерии, косметики и бытовой химии на рынке Архангельска и Архангельской
области. Сегодня сеть «ШИК» активно развивается и насчитывает 74 розничных магазина в
Архангельской и Ярославской областях. Приоритетными направлениями социальной
политики компании является содействие реализации социально-значимых проектов,
ориентированных на поддержку жителей области, находящихся в сложной жизненной
ситуации. Приоритетными целевыми группами являются семьи, имеющие детей,
молодежь и ветераны.
В рамках этой акции в 2012 году собрано 96 390,00 рублей, в 2013 году – 65 100,00 рублей,
в 2014 году – 32 246,00 руб.

Акция «Благотворительный товар»
Суть акции состоит в том, что приобретая семейный обед в кафе Terrasa (г. Архангельск),
заказывая чашку кофе в кафе «Кофе Рум» с каждой заказанной чашки классического кофе
и семейного обеда часть средств перечисляется в программу адресной помощи детям с
тяжелыми заболеваниями «От Сердца к Сердцу».
В 2012 году в ходе акции было собрано 32 100 рублей, в 2013 году – 48 350 рублей, в 2014
году 59 260,00 рублей, в 2015 году – 45 000,00 руб.
В рамках Весенней Недели Добра 2015 в ходе благотворительной ярмарки собрано и
перечислено в программу 10 000 рублей. Средства собирались на лечение Кутлузаманова
Егора.
Акции «Добрая книжная ярмарка» и «Чемодан чепухи»
Акция проводилась в первый раз и была приурочена к празднованию Дня города и
проходила в рамках праздничных мероприятий. Книги и сувениры, разного рода
безделушки, которые жители Архангельска жертвовали для «чемодана чепухи» две недели
до Дня города, можно было приобрести 28 июня у здания библиотеки имени М.В.
Ломоносова за пожертвование. Всего удалось собрать 25 211,00 руб. Горожанам очень

понравился такой формат проведения благотворительной акции и «Чемодан чепухи» было
решено провести еще раз на празднике «Малиновая Уйма» в предпоследний день лета
30.08.2015 года. За месяц до мероприятия архангелогородцы приносили сувениры и
книги, которые затем нашли новых хозяев из числа гостей праздника. К акции
присоединились наши друзья и партнеры из ТС «Кроха» и «Фудмаркет». Собранные
средства в размере 9 323 ,00 руб. были перечислены в Программу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Число поданных заявлений (с начала Программы)
Число оплаченных заявлений (с начала Программы)
Помощь не потребовалась (с начала Программы)
Отказано (с начала программы)
Медицинские расходы (с начала Программы)
Текущий остаток на 31 декабря 2016 года
Пожертвования (с начала Программы)
Число детей, получивших помощь в рамках реализации
Программы (с начала Программы)

109
81
14
14
7 657 767,09 руб.
452 271,20 руб.
8 140 861,88 руб.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ПРОГРАММЕ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 2008 -2016 гг.

Кол-во
детей

ФИО ребенка

Цели использования средств

Сумма
выделенных
средств

Дата

Кол-во
оплаченных
заявлений

1

Бубнова Анна

Приобретен набор инфузионный
АККУЧЕК ТендерЛинк

100 280,00

14.12.2016

1

2

Перешнев
Роман

Приобретена низколактозная сухая
смесь со среднецепочными
триглицеридами Humana

41 100,00

24.11.2016

1

3

Соснина
Валерия

Оплата проезда к месту прохождения
лечения

122 000,00

06.10.2016

1

4

Собинин
Ярослав

Приобретено многофункциональное
кресло «Майгоу»

188 000,00

02.06.2016

1

Компенсация расходов на оплату
проезда к месту прохождения
реабилитации

29 500,00

11.05.2016

5

6

Лукьяненко
Александр

Малков Игорь

2
Оплачен курс реабилитации в
медицинском центре «Сакура» г.
Челябинск

133 100,00

03.03.2016

Приобретен портативный
автоматический коагулометр
«Коагучек Икс Эс» (CoaguChekXS) и
тест-полоски для него в количестве 3
упаковок

47 800,00

29.01.2016

1

7

Павлова Алина

Куплен препарат «Растан»
(человеческий соматотропин) в ООО
«Фармомед»

104 320,00

29.12.2015

1

8

Глазачева
Виктория

Компенсация расходов
реабилитационного лечения и проезд
к месту лечения мамы и ребенка

32 858,90

28.10.2015

1

Оплачен курс реабилитационного
лечения в АФК Школа Добежиных г.
Сочи

110 900,00

16.10.2015

9

10

11

12

Соколова
Ульяна

Романенко
Мария

Кутлузаманов
Егор
Соколова
Ульяна

13

16

17

26 400,00

02.12.2015

Приобретен специализированный
продукт диетического питания сухая
смесь П-АМ1 (9 банок) на три месяца

61 974,00

11.06.2015

Частичная компенсация расходов на
оплату курса реабилитации в
санатории «Новый» Чехия

70 000,00

15.05.2015

82 000,00

22.04.2015

22 000,00

23.03.2016

Оплачен курс реабилитационного
лечения в АФК Школа Добежиных г.
Сочи
Оплата проезда к месту лечения.
Средства собранные в рамках
фестиваля «Рождественский
благовест»

1

1

1

Попова Дарина

Приобретены катетеры «Нелатон»
Coloplast EasiCath

33 000,00

10.04.2015

Хомич Софья

Приобретены питательные зонды и
шприцы

13 464,00

09.04.2015

Голышев
Добрыня

Оплачен курс реабилитации в
Самарском Терапевтическом
комплексе «Реацентр»

102 300,00

02.04.2015

Колпаков
Максим

Оплачен курс реабилитации в
Самарском Терапевтическом
комплексе «Реацентр»

31 950,00

26.03.2015

Закуплен лекарственный препарат
«Салофальк»

205 062,00

17.06.2016

Закуплен лекарственный препарат
«Салофальк» на трех месячный курс.

31 765,00

02.07.2015

80 000,00

05.03.2015

14

15

2
Компенсация расходов на покупку
лекарства и товаров медицинского
назначения

Тарарышкина
Анна

2

1

1

1

Приобретен препарат «Салофальк»

3

Закуплен лекарственный препарат
«Салофальк» на трех месячный курс.

18

27 894,00

23.09.2015

6 482,51

03.12.2014

Голубев
Вадим

оплачены расходы на консультацию
эпилептолога к.м.н. Айвазяна С. О. в
ООО «НЕВРОМЕД» г. Москва

ДУРАКОВА
Анастасия

Приобретена термосумка для
сохранения дорогостоящего
лекарственного препарата (оплачено
из средств собранных в рамках
программы "Добрый Архангельск")

30 875,00

Приобретено лекарство ЭНПЛЕЙТ

75 000,00

28.08.2014

Приобретено лекарство ЭНПЛЕЙТ
Оплачено лечение в ООО "Реацентре
Самара"
Компенсация расходов на курс
реабилитации в Самарском
Терапевтическом комплексе
«Реацентр», проезд, проживание и
питание
Компенсация расходов на
реабилитационное лечение
Компенсация расходов на покупку
лекарства и товаров медицинского
назначения
Компенсация расходов на покупку
лекарства и товаров медицинского
назначения
Компенсация расходов на покупку
лекарства и товаров медицинского
назначения
Оплачено специализированное
жидкое стерильное питание для
поддержки пациентов с почечной
недостаточностью.
Зарезервированно для оплаты
лечения для оплаты лечения девочки
(товаров, материалов медицинского
назначения).
Приобретено лекарство Адалат

80 000,00

21.05.2015

91 350,00

09.07.2014

Приобретено лекарство Адалат

19

1

1

20

ЮН Савелий

21

ГОЛЫШЕВ
Тарас

22

ПЕСЧИНСКАЯ
Виолетта

Компенсированы расходы на покупку
лекарств и товаров медицинского
назначения
Компенсированы расходы на покупку
лекарств и товаров медицинского
назначения
Компенсированы расходы на покупку
лекарств и товаров медицинского
назначения

2

3
60 474,90

02.04.2015
25.11.2015

9 186,40

31.08.2016

10 870,70

14.12.2016

4 629,00

24.07.2016

5 145,10

02.03.2016

362 667,70
11 200,00

11.06.2014
24.06.2014

11 200,00

05.09.2014

19 284,00

15.12.2014

9 568,70

02.03.2015

8 168,60

06.05.2015

1

Компенсация расходов на покупку
лекарства и товаров медицинского
назначения
Оплачено специализированное
жидкое стерильное питание для
поддержки пациентов с почечной
недостаточностью.
Компенсация расходов на покупку
лекарства и товаров медицинского
назначения
23

ТРОФИМЕНКО
Матвей

АМЕЛИН Иван

Оплачен инфузионный насос
INFUSOMAT SPASE
Компенсация расходов в рамках
договора о об оказании
единовременной материальной
благотворительной помощи
Оплачено реабилитационное лечение
в ЗАО Самарский терапевтический
центр "Реацентр"
Компенсированы расходы на
реабилитационное лечение в ЗАО
Самарский терапевтический центр
"Реацентр». Общая сумма
компенсации - 44 500,00 из них:
31 404,60 - из средств собранных в
рамках программы "Добрый
Архангельск", 13 095,40 - из средств
Программы "От Сердца к Сердцу"
Приобретение слухового аппарата
«Naida» с индивидуальными ушными
вкладышами
Компенсация расходов на
приобретение аппаратуры
медицинского назначения

ИСТОМИН Глеб

Компенсация расходов на проезд к
месту лечения

24

ПЕТРОВ Артем
25

ГУБИНСКАЯ
Марина

26

27
28

ШУМИЛОВ
Родослав

29

ШВЕЦ Иван

30
КАТИН Максим

Компенсация расходов на проезд к
месту лечения и проживание
Приобретение лечебного питания питательной аминокислотной смеси
без метионина Хмет-хомидон
Приобретение лечебного питания питательной аминокислотной смеси
без метионина Хмет-хомидон
Приобретение лечебного питания питательной аминокислотной смеси
без метионина Хмет-хомидон
Компенсированы расходы по
восстановительно реабилитационному лечению. Общая
сумма компенсации- 103 500 руб из
них: 37 585,88 - из средств программы
CкC; 65 914,12 - из средств собранных
в рамках программы ДА

12 933,60

23.09.2015

5 145,10

02.10.2015

13 820,15

24.12.2015

144 412,00

14.05.2014

22 000,00

16.04.2014

40 950,00

22.01.2014

1

2

44 500,00

29.09.2014

111 800,00

26.12.2013

42 688,00

18.12.2013

1

1

1
13 479,00

18.12.2013

62 541,90

28.11.2013

187 650,00

26.09.2013

82 700,00

18.04.2013

128 612,88

24.10.2014

1

1

1

103 500,00

21.08.2013

31

32
33

ТЕЛИЦЫНА
Наталья

Оплата проезда сопровождающего
лица к месту лечения

МЕЗИНОВА
Катя

Приобретение лекарственного
препарата "Триклар"

244 598,40

15.05.2013

КУЗНЕЦОВА
Арина

Приобретение и доставка аппарата
"ARTROMOT K1 comfort"

210 240,00

10.04.2013

61 100,00

07.03.2013

27 549,20

22.02.2013

12 500,00

30.04.2015

27 200,00

22.02.2013

7 000,00

22.02.2013

406 121,69

26.12.2014

149 100,00

29.01.2015

Оплачены услуги по организации
доставки аппарата искусственной
вентиляции легких

2 774,91

26.02.2015

Расходные материалы для аппарата
ИВЛ

72 930,00

02.09.2015

Оплата услуг по организации доставки
расходных материалов к аппарату
ИВЛ

2 227,50

1.10.2015

34
ЮДИН Кирилл

35

ГАЛАНОВСКИЙ
Леонид
36
ЛАЮК Андрей

37

ПОЛУЩЕНКОВА
Полина

Приобретение и доставка креслаколяски
Приобретение расходных материалов
медицинского назначения и смеси
для кормления (зонд полиуретановый
Flocare с проводником, дл. 130 см.,
антирефлюксная смесь НАН, каши
«Винни», пюре «Тема» и
«ФрутоНяня»)

Приобретен портативный
медицинский отсасыватель
Приобретение и доставки креслаколяски Старт-эффект (45,5 см)
Приобретение расходных материалов
медицинского назначения (зонд
аспирационный СН – 10 Вакон
длинной 50 см)
Приобретены расходные материалы к
аппарату искусственной вентиляции
легких
Приобретены расходные материалы к
аппарату искусственной вентиляции
легких

1
3 546,40

20.06.2013
1
1

1

2

1

2

38

39
40
41

42

РЕПИНА Ольга

45

46

47

1

15 000,00

11.01.2013

300 000,00

27.12.2012

400 200,00

24.04.2012

39 700,00

14.12.2012

460 000,00

04.12.2012

30 200,00

08.08.2012

Оплата проживания родителей в
федеральном центре в Москве

20 130,92

03.08.2012

АБАКУМОВ
Семен

Оплата проживания родителей в
федеральном центре в Москве

12 004,71

26.03.2012

МОРОЗОВА
Виктория

Оплачена операция по методу
Ульзибата

25 000,00

04.04.2012

РОГАТЫХ
Никита

Оплачена операция по методу
Ульзибата
Оплата расходных материалов
медицинского назначения (для
инсулиновой помпы)

25 000,00

04.04.2012

88 398,00

06.03.2012

9 800,00

20.01.2012

59 185,00

13.12.2011

111 494,85

15.10.2010

16 000,00

30.04.2015

44 500,00

17.11.2011

177 604,00

06.09.2011

255 801,84

26.03.2011

ЛОГИНОВА
Вероника
КАТЫШЕВСКАЯ
Олеся
ФОФАНОВА
Дария
СТРУК
Снежанна

43

44

Оплаты проезда сопровождающего
лица к месту лечения Ребенка и
обратно, проживания
сопровождающего лица в месте
лечения ребенка, оплаты
необходимых диагностических
процедур, а также приобретения
расходных материалов медицинского
назначения
Выделено для оплаты препарата, но в
связи с тем, что операция не
проведена, средства возвращены в
программу 28.02.2013

ШУМИЛОВ
Игорь
КОКОВИНА
Дарина

Автоматизированная система для
перитониального диалеза (Циклер)
Приобретение портативного аппарата
контроля МНО (свертываемости
крови) - «Коагучек»
Автоматизированная система для
перитониального диалеза (Циклер)
Приобретение реабилитационных
средств (специальный
ортопедический матрац и кровать)

1
1

1

1

1

1
Оплата проезда к месту реабилитации
Оплата расходных материалов
медицинского назначения

2

КУЧИНА Лиза

50

51

1

1

48

49

2

КОВАЛЕВА
Анастасия
ПОЛУШИНА
Марина
КОЗИЦИН
Владислав

Приобретен вертикализатор "Чарли"
Приобретен портативный
медицинский отсасыватель
Приобретен портативный анализатор
гемостаза "Коагучек XS"", Тестполоски "Коагучек XS"
Приобретен лекарственный препарат
"Энбрел" 5 фл.
Приобретен лекарственный препарат
"Актемра" конц. д/приг. р-ра д/инф.
0,4/20мл 4 фл.

1

1

1

52

53

54

ТИМОНИН
Александр

Приобретен лекарственноый
препарат "Оренсия"лиоф. д/приг. р-ра
д/инф. 250мг фл. №1
Приобретен окклюдер дефекта
межпредсердной перегородки с
системой доставки
Приобретен
электрокардиостимулятор,
одноразовые инструменты
Оплачено восстановительно реабилитационное лечение по
комплексной индивидуальной
программе. Диагноз – перинатальное
поражение ЦНС тяжелой степени
смешанного генеза.

МАНАКОВ
Даниил

Оплачена операция по методу
Ульзибата

17 000,00

07.03.2010

ПЕТРУНЯ Артем

Оплачена операция по методу
Ульзибата

17 000,00

05.03.2010

17 000,00

05.03.2010

154 365,90

03.08.2009

МАРЫЩАК
Настя
МАЛЕЦКИЙ
Степан
ШЕВЧЕНКО
Владислав

55

56

57

58

59

60

ЛЕВИЧЕК
Михаил
ХУДЯКОВА
Ирина

ШТИННИКОВА
Наталья

61
АЛИСТАРОВА
Валерия
62

63

64

ТУКМАКОВА
Злата
СУББОТИН
Андрей
ДЬЯКОНОВА
Алеся

Оплачена операция по методу
Ульзибата
Приобретен окклюдер дефекта
межпредсердной перегородки с
системой доставки
Приобретены тест – полоски для
портативного анализатора для
контроля показателей
свертываемости крови
Оплачено проведение молекулярного
исследования сложных
несбалансированных хромосомных
аномалий и цитогенетического
исследования
Приобретен набор инструментов,
необходимых для проведения
операции - эмболизации ОАП
Приобретен набор инструментов,
необходимых для закрытия дефекта
межпредсердной перегородки
Приобретен набор инструментов,
необходимых для проведения
операции - эмболизации ОАП

1
132 000,00

22.03.2011
1

173 750,78

27.09.2010

239 700,00

23.06.2010

1

1
68 800,00

15.03.2010
1

1

1

1

1
10 647,50

24.07.2009

1
18 350,00

18.06.2009

74 057,96

25.02.2009

235 887,00

23.07.2008

37 699,71

29.04.2008

1

1

1

