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Фонд «Гиппократ» - был создан инициативной группой людей
неравнодушных к боли и страданиям психически больных
подростков с расстройствами пищевого поведения.

В наших рядах как специалисты, посвятившие жизнь борьбе с
РПП, так и бывшие пациенты, пережившие болезнь, а также их
родные. Президентом фонда является Сологуб Максим
Борисович, врач-психиатр, психотерапевт, многие годы
специализирующийся на оказании помощи людям с
расстройствами пищевого поведения.

Сотрудники фонда «Гиппократ» оказывают

первую психологическую и информационную помощь,
мобилизуют средства на лечение больных с РПП.

Нервная анорексия, нервная булимия, патогенная рвота,
компульсивное переедание, замкнутость, дисморфофобия,
самоповреждающее поведение -

- далеко не полный список заболеваний с которыми можно и
нужно бороться на пути к восстановлению и возвращению к

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Наша миссия поддержать страдающих людей в непростом решении бороться с болезнью, развеять
чувство вины, навеянное мифами о РПП.

Задачи

Мы помогаем оплатить комплексное лечение
нервной анорексии и булимии людям,
которые не могут оплатить лечение
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Сологуб Максим Борисович

президент фонда

Галунова Виктория Викторовна

директор

Сотрудники организации
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Программа «сбор средств на
лечение больных РПП»

Наш фонд с 2016 года помогает больным нервной
анорексией и нервной булимией выздороветь и жить
полноценной жизнью. Сотрудники фонда «Гиппократ»
оказывают

первую психологическую и информационную помощь,
мобилизуют средства на лечение больных с РПП.

Нервная анорексия, нервная булимия, патогенная
рвота, компульсивное переедание, замкнутость,
дисморфофобия, самоповреждающее поведение -

- далеко не полный список заболеваний с которыми
можно и нужно бороться на пути к восстановлению и
возвращению к полноценной жизни.



Программа «сбор средств на лечение больных РПП»

Цель программы

мобилизовать средства на лечение больных с РПП.

Задачи программы

Собрать средства на проведение
комплексного лечения. Комплексное лечение
складывается благодаря слаженной работе
команды специалистов, в которой есть
психиатр, психолог, диетолог и врачи,
которые занимаются восстановлением
физического здоровья — невролог,
эндокринолог, гастроэнтеролог.
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Методики работы:

Программа «сбор средств на лечение больных РПП»

Совместно с главным партнером фонда — Центром
изучения расстройств пищевого поведения, оказать
комплексное лечение больным с расстройствами
пищевого поведения, помочь им выздороветь и жить
полноценной жизнью.
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Проект «сбор средств на лечение больных РПП»

О проекте

Наш фонд с 2016 года помогает больным нервной анорексией и нервной булимией выздороветь и жить
полноценной жизнью. Сотрудники фонда «Гиппократ» оказывают первую психологическую и
информационную помощь, мобилизуют средства на лечение больных с РПП.

Достигнутые результаты

В 2020 было собрано 1 188 929
рублей на комплексное лечение
В этом году мы помогли оплатить
дорогостоящее лечение трем девушкам,
которые находились в очень тяжелом
состоянии.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 821 593.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц 100 821 593.00 ₶

10



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 0.00 ₶

1% 0 ₶Расходы офиса
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ЦИРПП
cirpp.ru/

Партнеры организации
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https://cirpp.ru/
https://cirpp.ru/


Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

http://fondgippokrat.ru/k
stat-volonterom-fonda/

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

http://fondgippokrat.ru/c

Как помочь фонду
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http://fondgippokrat.ru/kak-stat-volonterom-fonda/
http://fondgippokrat.ru/kak-stat-volonterom-fonda/
http://fondgippokrat.ru/campaign/rpp_help/
http://fondgippokrat.ru/campaign/rpp_help/


Реквизиты

Полное название: Благотворительный Фонд помощи
больным нервной анорексией и нервной булимией
«ГИППОКРАТ» 
ИНН/КПП: 7733276122/773301001 
ОГРН: 1167700054170 
Юр. адрес: Российская Федерация, 125367, город
Москва, Полесский проезд, дом 16, строение 6 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125367, город
Москва, Полесский проезд, дом 16, строение 6 
Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» 
Расчетный счет: 40703810738000004390 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: info@fondgippokrat.ru 
Телефон: +7 (968) 703-50-91 
Сайт: http://fondgippokrat ru/campaign/rpp help/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


