Отчет о расходовании средств на 30.11.18
№пп Ребенок, которому требуется
помощь

Требуемая
Сумма

Собранная
сумма

Назначение сбора

Выполненное лечение
28.05.2018 Злате выполнена
операция: Остеотомия костей
теменно-затылочной области с
использованием компьютерного
планирования и моделирования,
стереолитографической модели
и установка дистракционных
аппаратов

1

Пугачева Злата, 16.03.2015 г.р., 418 922,60
Пермская область
Диагноз: Синдромальная форма
краниостеноза. Двусторонний
коронарный синостоз. Синдром
Апера. Множественные пороки
развития.

418 922,60

Приобретение компрессионнодистракционных аппаратов,
изготовление индивидуального
шаблона, компьютерное
моделирование операции

2

Ломова Арина, 30.01.2008г.р.,
Краснодарский край
Диагноз: Врожденная
расщелина верхней губы и носа
Назначение сбора: Оплата
хирургического лечения
Степанова Милана, 02.05.2017
г.р., Курганская область
Диагноз: Врожденная сквозная
расщелина верхней губы,
твердого и мягкого неба

215 100,00

215 100,00

Оплата хирургического лечения 10.07.2018 выполнена операция:
в Институте врожденных
реконструктивная
заболеваний челюстно-лицевой риносептопластика слева
области

283 100,00

283 100,00

Оплата 2-х этапов
хирургического лечения в
Институте врожденных
заболеваний челюстно-лицевой
области

Стригалев Глеб, 29.04.2018 г.р.,
Костромская область
Диагноз: Синостоз
метопического шва,
тригоноцефалия

430 802,00

430 802,00

Приобретение
биорезорбируемых
(саморассасывающихся)
пластин

3

4

Дата госпитализации:
10.08.2017; 04.12.2017 и
04.06.2018
Выполненное лечение:
10.08.2017г – первичная
хейлоринопластика справа;
30.10.2018 выполнена
операция: «Фронто-орбитальная
реконструкция» с применением
биорезорбируемых
(саморассасывающихся)

5

Амоаший Арина
963 400,00
Дата рождения: 23.01.2014 г.р.,
Республика Молдова, с. Вэскэуць
Диагноз: синдром Гольденхара,
множественные пороки развития
Назначение сбора: Оплата
хирургического лечения,
приобретение компрессионнодистракционных аппаратов,
ортодонтическое лечение

963 400,00

Приобретение компрессионнодистракционных аппаратов и
хирургическое лечение в
Центральном научноисследовательском институте
стоматологии и челюстнолицевой хирургии

6

Ретаева Лейла, 18.11.2017 г.р.,
552 000,00
Казахстан. Диагноз: позиционная
плагиоцефалия, скрытая
неполная расщелина верхней
губы, альвеолярного отростка
верхней челюсти, неполная косая
расщелина лица справа, аплазия
ушной раковины, предушные
дивертикулы, парез мимической
мускулатуры.

552 000,00

Изготовление краниальных
ортезов и хирургическое
лечение: первичная
хейлопластика, удаление
предушных дивертикудов
справа

01.11.2018 Арина поступила на
госпитализацию в Клинику
детской челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии
(Москва). 02.11.2018 г ей
выполнена санация полости рта
под общим наркозом (для
подготовки к операции),
07.11.2018 года выполнена
операция: Остеотомия нижней
челюсти с установкой
компрессионно-дистракционных
В июле 2018 года Лейле начато
лечение краниальными
ортезами (специальными
шлемами), которые
изготавливаются индивидуально
и носятся в течение 6-9 месяцев
для исправления деформации
черепа. За время лечения будет
изготовлено 3 шлема (с учетом
роста головы ребенка). В 2019
гшоду девочке продстоит
выполнить две операции:
первичная хейлопластика,
удаление предушных
дивертикудов справа

7

Плохотченко Вика,
08.08.2010г.р., Краснодарский
край. Диагноз: врожденнаяч
односторонняя расщелина
верхней губы и неба

ИТОГО:

457 000,00

422 102,40

3 320 324,60

3 285 427,00

Реконструктивная
Операция планируется в феврале 2019 года
хейлоринопластика с
восстановлением преддверия
полости рта; ортодонтическое
лечение на верхней и нижней
челюсти съемными
ортодонтическими аппаратами

