
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЛИЗОНЬКА»  

ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2017 Г. 

 

- 02.10.2017 г. Белойваненко Сергею Сергеевичу, 22.01.2002 г.р., диагноз: аутизм, 

оплатили консультацию невролога, эпилептолога в ИДНЭ им. Святителя Луки.  

- 04.10.2017 г. – Пасечнику Сергею Максимовичу, 29.12. 2005 г.р., диагноз: ДЦП, 

симптоматическая фокальная эпилепсия, синдром Ангельманаоплата, оплачен дневной 

ВЭЭГ мониторинг в институте им. Св. Луки. 

- 04.10.2017 г. – Фадееву Дмитрию Владимировичу, 28.09.2005 г.р., диагноз: органическое 

поражение ЦНС, аутистичные черты, оплачен курс дельфинотерапии в РЦ "Морская 

звезда" в п. Лазаревское, г. Сочи 

- 04.10.2017  г. Корябочкину Антону Андреевичу,  1999 г.р., диагноз: ДЦП, спастическая 

диплегия, симптоматическая эпилепсия, оплачен ночной ВЭЭГ-мониторинг в институте 

им. Святителя Луки. 

- 05.10.2017 г.  Холькину Алексею Павловичу, 26.06.2006 г.р., диагноз: ДЦП, 

симптоматическая эпилепсия, оплачен суточный Видео ЭЭГ-мониторинг, а так же 

обследование специалистов: невролога, эпилептолога, педиатра в Центре Эпилепсии г. 

Москва. 

- 06.10.2017 г.  Лбовой Кристине Алексеевне, 20.02.2005 г.р., диагноз: симптоматическая 

фокальная эпилепсия, ДЦП, синдром Денди-Уокера, оплата ночной ВЭЭГ – мониторинг. 

- 17.10.2017 г.  Троицкому Дмитрию Владимирорвичу, 15.06.2005 г.р., диагноз: 

резидуально-органическое поражение головного мозга с когнитивными нарушениями, 

цереброастенией, невротическими реакциями; ночная региональная эпилептиформная 

активность; первичный энурез; соединительнотканная дисплазия, оплатили ночной ВЭЭГ 

мониторинг. 

- 17.10.2017 г. Дмитриеву Даниилу Андреевичу, 05.03.2010 г.р., диагноз: ДЦП, 

симптоматическая фокальная эпилепсия на фоне органического поражения ЦНС, 

оплачены госпитализация и лечение в ГБУЗ "НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ"  

г. Москва.  

- 09.10.2017 г. Бубновой Марине Александровне, 28.08.2011 г.р., диагноз: аутизм 

процессуального генеза, специфическая ЗПРР, частичная социальная адаптация, оплатили 

за ночной ВЭЭГ мониторинг. 

- 09.10.2017 г.  Еремееву Сергею Дмитриевичу, 07.10.2005 г.р., диагноз: ДЦП, эпилепсия, 

поражение ЦНС, оплачен ночной видео-ЭЭГ-мониторинг.  



- 09.10.2017  г. Барышникову Павлу Владимировичу, 15.11.2002 г.р., диагноз: рубцовая 

деформация верхней губы и носа; двусторонняя расщелина альзеомерного отростка, 

оплачено стоматологическое лечение.  

 - 17.10.2017 г. Александрову Александру Сергеевичу, 14.08.2005 г. р., диагноз ДЦП, 

спастическая диплегия, оплатили ночной ВЭЭГ мониторинг.  

- 31.10.2017 г.  Емельяновой Наталье Евгеньевне, 09. 07. 2010 г.р.,   диагноз: порок 

развития головного мозга (гипоплазия правого полушария лизэнцефалия), 

симптоматическая эпилепсия, ДЦП спастическая форма, ЗПРР, приобрели 

вертикализатор.  

- 31.10.2017 г.  благотворительная акция в г. Осташков Тверской обл. по просмотру 

детского фильма "За мечтой в небо". Были приглашены дети из Богородицкого женского 

Житенного монастыря, дети-инвалиды, дети из сельской школы, дети воскресной школы, 

коррекционные классы, также были волонтеры Фонда.  

- 07.11.2017 г. наши ребята на спектакле "Мартин не плачет" в Центре творческого 

развития "Ремарка". Фонд приобрёл 10 билетов для 10 ребят в сопровождении мамы или 

папы.  

- 07.11.2017 г. Федориной Полине Алексеевне, 28.06.2016 г.р., диагноз: полная расщелина 

мягкого и твердого неба, оплачено исследование "Полисомнография" в ФГАУ "ННПЦЗД" 

Минздрава России. 

- 08.11.2017 г. оплатили печать документов к мероприятию  

- 09.11.2017 г. детям-инвалидам и коррекционным классам переданы г. Осташкова, 

Тверской области:  клей, тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, ластики, 

точили, развивающие игры и т.д.  Мероприятие приурочено ко Дню знаний. 

- 17.11.2017 г. Еремееву Сергею Дмитриевичу, 07.10.2005 г.р., диагноз: ДЦП, эпилепсия, 

поражение ЦНС, оплачена повторная консультация эпилептолога, ДМН. 

- 28.11.2017 Барышникову Павлу Владимировичу, 15.11.2002 г.р., диагноз: рубцовая 

деформация верхней губы и носа; двусторонняя расщелина альзеомерного отростка, 

оплачено стоматологическое лечение.  

- 28.11.2017 г. Соколову Ивану Александровичу оплата за ночной ВЭЭГ-мониторинг. 

- 28.11.2017 г. участие в акции #щедрыйвторник. Передача нуждающимся 

благотворительной помощи. 

- 01.12.2017 г.  Романовой Анастасии Геннадьевне, 02.09.2003 г.р., диагноз: аутический 

спектр, оплачена консультация психоневролога в ФГБНУ НЦПЗ г. Москва. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 - 04.12.2017 г. Горелову Савелию Ильичу, 08.02.2006 г.р., диагноз: Нейрофиброматоз 

(болезнь Реклингаузена), оплатили обследование и консультация офтальмолога в ДГКБ 

им. З.А. Башляевой. 

- 04.12.2017 г. Монахову Егору Владиславовичу, 09.01.2014 г. р., диагноз: ДЦП, 

спастическая диплегия, оплачен реабилитационный курс кинезотерапии по методике 

Войта, курс индивидуальной лечебной гимнастики с использованием тренажера 

"Галилео", курс кинезотерапии по методике Кастильо Моралеса в ФГБУ "РДКБ" г. 

Москва.   

- 06.12.2017 г. побывали в гостях в социально-реабилитационном отделении 

Одинцовского центра социального обслуживания на празднике "Веселые старты". Были 

ребята с родителями из Одинцовского КЦСОН, города Звенигорода, г.п. Краснознамеска. 

Провели встречу с родителями детей-инвалидов. Передали диски (страховку) для 

победителей конкурса и всем наборы подарков.  

- 07.12.2017 г. Рождественская благотворительная ярмарка «Добро в Рождество». Приняли 

участие образовательные учреждения Одинцовского района. Школы организовали, 

родители и дети дружно поддержали замечательное мероприятие. Собранные средства 

направлены на реализацию программ Фонда.  

- 07.12.2017 г. Дмитриеву Даниилу Андреевичу, 05.03.2010 г.р., диагноз: ДЦП, 

симптоматическая фокальная эпилепсия на фоне органического поражения ЦНС, 

приобрели ортез  коленный. 

- 11.12.2017 г. оплатили изготовление пакетов для подарков, а так жепечать 

благодарственных писем и наклеек с логотипом  на подарки. 

- 11.12.2017 г.  оплатили пирожные Барни для детей-инвалидов, гю Осташков, Тверской 

обл. для сладкого стола на «День добра». 

- 11.12.2017 г. Волыковой Анастасии Валерьевне, 08.08.2004 г.р., диагноз: ДЦП, 

эпилепсия, оплатили консультацию невролога, эпилептолога, педиатра, а так же суточный 

ВЭЭГ мониторинг.  

- 14.12.2017 г. Кудрявцевой Арсении Павловне, 22.11.2008 г.р., диагноз: состояние после 

трансплантации печени, ДЦП, глухота, оплатили ночной ВЭЭГ мониторинг со сном. 

- 21.12.2017 г. акция "Одевайка". Передали новую верхнюю одежду для семей с детьми-

инвалидами, временных переселенцев с юго-востока Украины и малообеспеченным 

семьям.   


