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Русфонд и «Восточно-Сибирская правда» продолжают совместный благотворительный проект,  
цель которого – помочь тяжелобольным детям из Иркутской области. На наших страницах будут публиковаться  

истории детей, которым нужна конкретная помощь. Мы заранее признательны всем,  
кто откликнется и решит помочь. Любая ваша помощь будет принята с величайшей благодарностью!

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) 

– один из крупнейших благотворитель-
ных фондов современной России, соз-
дан в 1996 году как благотворитель-
ный журналистский проект. В настоя-
щее время действуют 18 региональ-
ных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении 
тяжелобольных детей и инвалидов, со-
действие развитию гражданского об-
щества и внедрению высоких медицин-
ских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал 
уникальную модель адресного журна-
листского фандрайзинга. В настоящее 
время фонд системно публикует прось-
бы о помощи на страницах газеты «Ком-
мерсантъ» и на rusfond.ru, а также на 
информационных ресурсах 174 регио-
нальных партнёрских СМИ.

С 2011 года развивается телевизи-
онный проект «Русфонд на «Первом», с 
2013 года партнёрами фонда стали ре-
гиональные филиалы ВГТРК.

Только в 2016 году более 6 млн те-
лезрителей и читателей Русфонда по-
могли 3518 детям из России и СНГ, со-
брав и пожертвовав свыше 1,607 млрд 
руб. В 2017 году (на 7 декабря) собрано  
1 648 121 787 руб., помощь получили 
2439 детей, протипировано 9285 по-
тенциальных доноров костного мозга 
для Национального регистра. Для де-
тей Иркутского бюро Русфонда собрано 
4 920 983 руб. В сентябре 2017 года 
Русфонд вошёл в реестр некоммерче-
ских организаций – исполнителей об-
щественно полезных услуг.

За 21 год частные лица и компании 
пожертвовали в Русфонд свыше 10,718 
млрд руб., на эти деньги возвращено 
здоровье более чем 18 тысячам де-
тей. Серьёзную поддержку получили 
сотни многодетных и приёмных семей, 
взрослые инвалиды, а также детдома, 
школы-интернаты и больницы России. 
Фонд организует акции помощи в дни 
национальных катастроф. Русфонд по-
мог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 
153 семьям пострадавших от взрывов 
в Москве и Волгодонске, 52 семьям по-
гибших заложников «Норд-Оста», 100 
семьям пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник», награждён 
памятным знаком «Милосердие» № 1 
Министерства труда и социального раз-
вития РФ за заслуги в развитии россий-
ской благотворительности. Руководи-
тель Русфонда Лев Амбиндер – член 
Совета при Президенте РФ по разви-
тию институтов гражданского общества 
и правам человека.

Дополнительную информацию о Рус-
фонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты: Благотвори-
тельный фонд «Русфонд», 
ИНН 7743089883, 
КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489  
в АО «Райффайзенбанк»,  
г. Москва, 
к/с 30101810200000000700, 
БИК 044525700.
Назначение платежа:  
Пожертвование  
на лечение фамилия  
и имя ребёнка.  
НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315,  
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: irk_rusfond@mail.
ru; rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: в Москве  
8-800-250-75-25  
(звонок бесплатный,  
благотворительная  
линия МТС),  
факс (495) 926-35-63;  
в Иркутске 8-924-702-03-22,  
руководитель бюро  
Русфонда Татьяна Козьмина.

Письма

Мечта о доме
Вету Усольцеву спасёт лекарство 

Два года назад жизнь 12-летней Веты Усольцевой  
из города Слюдянки сильно изменилась – у девочки 
обнаружили злокачественную опухоль печени. Вета 
перенесла три тяжёлые операции и два курса 
химиотерапии. Но рак продолжает вести себя крайне 
агрессивно. Сейчас врачам удалось подобрать препарат, 
который помог остановить развитие болезни. Это лекарство 
– единственный шанс для Веты. Но стоит оно очень дорого. 

Сегодня самое большое желание Ве-
ты – вернуться домой, пойти в школу, 
к друзьям и, конечно же, на танцы.

– Маленькой она почти не болела, – 
рассказывает Наталья, мама Веты. – 
Даже когда в детский сад в четыре го-
да пошла, простужалась реже, чем дру-
гие дети. И тут такая напасть…

Летом 2015 года Вета пожаловалась, 
что у неё колет в правом боку. Мама от-
вела девочку к педиатру. Врач сказал, 
что это из-за физических нагрузок – Ве-
та с восьми лет занималась в танцеваль-
ной студии, и посоветовал уменьшить 
нагрузки. А в октябре на танцах девоч-
ка упала в обморок. Позвонили маме, 
она прибежала, забрала дочку домой. 
У Веты поднялась высокая температу-
ра. Кроме того, Наталья увидела на пра-
вом боку у дочки шишку. Обратились 
Слюдянскую районную больницу, де-
вочке сделали УЗИ брюшной полости, 
которое показало объёмное образова-
ние в печени – больше семи сантиме-
тров в диаметре. Вету незамедлитель-
но направили к онкологу в Иркутск. 16 
октября девочку госпитализировали, 
с ней в больнице была бабушка. Ната-
лья осталась дома – на тот момент её 
младшей дочке Даше было всего два 
месяца. 

Биопсия показала, что у Веты гепа-
тоцеллюлярная карцинома – злокаче-
ственная опухоль печени, печёночно-

клеточный рак. Врачи провели трёх-
месячный курс химиотерапии. Но опу-
холь не уменьшилась. 

В январе 2016 года Вете сделали опе-
рацию – удалили поражённую часть 
печени и желчный пузырь. Провели 
ещё один курс химии. Состояние улуч-
шилось, и в апреле девочку выписали 
домой. Вета училась на дому, а в сен-
тябре врачи разрешили ей пойти в шко-
лу, она наконец-то встретилась с одно-
классниками. Казалось, болезнь отсту-
пила и всё самое страшное позади. 

Через полгода, в марте 2017 года, Ве-
та с мамой приехали на плановое об-
следование – результаты повергли На-
талью в ужас: у дочери обнаружили зло-
качественную опухоль в левой части 
брюшной полости. В апреле в Иркут-
ской государственной областной дет-
ской клинической больнице (ИГОДКБ) 
девочке сделали вторую операцию – 
удалили опухоль. Иркутские врачи свя-

зались с коллегами из Центра онколо-
гии имени Н.Н. Блохина. Московские 
специалисты не рекомендовали делать 
химию в этот раз. Так и поступили. Де-
вочка пошла на поправку, её выписа-
ли, перевели на домашнее обучение.

В сентябре Наталья с замиранием 
сердца везла дочь на очередное пла-
новое обследование в Иркутск… У Ве-
ты нашли фиброз – разрастание сое-
динительной ткани в правом лёгком 
– и, главное, множественные злокаче-
ственные образования в брюшной по-
лости. Девочке сделали третью опера-
цию по удалению опухолей. А после-
дующее исследование показало, что у 
Веты новообразование на поджелу-
дочной железе.

Был созван консилиум врачей 
ИГОДКБ и Иркутского областного он-
кологического диспансера, который 
решил назначить Виолетте препарат 
сорафениб (нексавар). Это «взрослое» 
лекарство таргетного (точечного) дей-
ствия, но в данном сложном случае в 
качестве исключения препарат назна-
чили ребёнку. И вскоре появились по-
ложительные изменения: УЗИ не по-
казало опухоль на поджелудочной же-
лезе.

Сейчас Вета в больнице. Иногда на 
выходные её отпускают к тёте, которая 
живёт в Иркутске. Туда приезжают ма-
ма и бабушка. Под наблюдением вра-
чей девочка проходит лечение препа-

ратом сорафениб, через месяц врачи 
планируют выписать её. И тогда лекар-
ство должны будут покупать родители 
– за счёт госбюджета оно не предостав-
ляется. А стоит огромных денег: одна 
упаковка – 147 тысяч рублей, её хватит 
на месяц. Виолетте надо пройти курс. 
Для семьи с тремя детьми – у Веты есть 
ещё девятилетний брат Серёжа – необ-
ходимая сумма непосильна.

– Это лекарство для нас – вопрос жиз-
ни и смерти, – признаётся Наталья. 

Семья Усольцевых живёт в малень-
ком городке на берегу Байкала, озеро 
видно из окна дома. Вета особенно лю-
бит Байкал летом, тогда вода в нём го-
лубая-голубая… 

Раньше Вета мечтала стать певицей, 
теперь мечтает вернуться домой и уви-
деть Байкал... Недавно она нарисова-
ла маленькую девочку с большим бу-
кетом цветов:

– Это я, а цветы папа подарит, когда 
меня выпишут и я вернусь домой. 

ТаТьяна Лобанова, ИркуТская обЛасТь

ФоТо ваЛенТИна карпова

Для спасения веты 
Усольцевой  
не хватает 302 998 рУб.

Заведующая отделением онколо-
гии ИГОДКБ Светлана Ованесян (Ир-
кутск): «Возможности хирургического 
и химиотерапевтического лечения ис-
черпаны. Виолетте по жизненным по-
казаниям необходим препарат сорафе-
ниб (нексавар) – противоопухолевое 
средство направленного действия».

цена лекарства 881 400 рУб. 
380 377 рУб. собрали 
телезрители Гтрк «иркУтск». 
198 025 рУб. собрали 
читатели «рУсфонДа».  
не хватает 302 998 рУб.

Дорогие друзья! Если вы решите спа-
сти Вету Усольцеву, пусть вас не сму-
щает цена спасения. Любое ваше по-
жертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить 
в Русфонд. Все необходимые реквизи-
ты есть в Русфонде. Можно восполь-
зоваться и нашей системой элек-
тронных платежей, сделав пожерт-
вование с банковской карты или элек-
тронной наличностью, в том числе 
и из-за рубежа. А владельцы «Айфо-
нов» и «Андроидов» могут отправить 
пожертвование через мобильное при-
ложение. Скачать его можно на сай-
те Русфонда.

ЭксперТная группа русФонда

сделано

Мавлону Иващенко оплачены  
инсулиновая помпа и расходные материалы
10 ноября на сайте Русфонда и в эфире «АС 
Байкал ТВ» мы рассказали историю один-
надцатилетнего Мавлона Иващенко из Ир-
кутска. Год назад у мальчика обнаружили 
сахарный диабет. Чтобы стабилизировать 
уровень сахара в крови, не допустить раз-
вития тяжёлых осложнений, врачи рекомен-
довали установить Мавлону инсулиновую 
помпу. Но на помпы по госквоте в области 
большая очередь. А купить прибор у роди-
телей Мавлона нет возможности. Рады со-
общить: вся необходимая сумма (208 945 
руб.) собрана. Ольга, мама Мавлона, благо-
дарит всех за помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.
Одна компания, 314 читателей rusfond.

ru, 3209 телезрителей ГТРК «Иркутск» и «АС 
Байкал ТВ» оказали исчерпывающую по-
мощь (654 455 руб.) четверым тяжелоболь-
ным детям – очередникам иркутского бю-
ро Русфонда.

Оплачены: расходные материалы для опе-
рации по поводу врождённого порока сердца 
Маше Столбовой (полтора года, 87 626 руб., 
Иркутский район, Иркутская обл.), лечение дет-
ского церебрального паралича Варе Шульге  
(5 лет, 199 430 руб., Иркутск, Иркутская обл.); 
расходные материалы к инсулиновой помпе 
Ване Коногорскому (12 лет, 155 165 руб., Ир-
кутск, Иркутская обл.). 

Помогли: N. Reichenbach (Германия), Igor 
(Новая Зеландия), Ольга (Калининградская 
обл.), Галина (Калмыкия), Екатерина (Ре-
спублика Марий Эл), Л.Д., Павел Стасевич, 
Сергей, Совместно решаемо всё (все – Но-
восибирская обл.), Александр Жилин (Ом-
ская обл.), Светлана Белякова (Оренбург-
ская обл.), Артем, Руслан (оба – Примор-
ский край), Новосибирск (Самарская обл.), 
Наталья (Свердловская обл.), Сергей (Улья-
новская обл.), Дьячков (Хабаровский край),  
А. Раевская (Санкт-Петербург), войсковая 

часть 73535, Андрей Воронин, Б, Григорий, 
Елена, мама Ульяны, С.Ш., Святослав, Сер-
гей Лубенко (все – Москва), АК, Александр, 
Алексей Александров, Анастасия, Анастасия 
Колмакова, Анатольевич, Анатольевна, Ан-
дрей, Антон, Борисовна, В. Шульга, Валенти-
на, Вера, Виктор Николаев, Владимир, Гали-
на Геннадьевна Буянова, Дарья Бузмакова, 
Дарья Тюремова, Дед Мороз, Денис, Дина В., 
Е.В. Лановая, Евгений, две Екатерины, Елена, 
Елена Симон, Илья, Ирина, два Иркутска, два 
Константина, Ксения, две Марины, две Ма-
рии, два Михаила, Михайловна, Монаховы, 
Мошкова, Надежда Сидорова, Наталия Раз-
умович, Наталья, Наталья Н., О.В., четыре Ок-
саны, две Ольги, Полина, просто я, родители 
МКДОУ №172 г. Нижнеудинск, Руслан, Саша, 
Светлана, Светлана К, Сергей Андреевич, Та-
тьяна, Татьяна Луцик, Юлия Фадеева, Янина 
З., Artur, Jan Aterian, Валерия611, 111 (все – 
Иркутская обл.). Спасибо! 

ТаТьяна Лобанова

Марина коженкова, 9 лет, сиМптоМатическая эпилепсия, 
требУется лечение. 194 530 рУб.
вниМание! цена лечения 199 430 рУб.  
4900 рУб. собрали читатели рУсфонДа.  
не хватает 194 530 рУб.

Дочка родилась раньше срока, была слабенькой, врачи 
обнаружили у неё ряд тяжёлых заболеваний. Когда Марине 
было полтора года, ко всем недугам прибавились ещё и су-
дорожные приступы. Невролог диагностировал эпилепсию, 
назначил лекарства, но они помогали лишь на время, потом 
приступы возобновлялись. Состояние дочки ухудшалось: по-
явились сыпь и уплотнения на коже, сильные головокруже-
ния, походка стала шаткой, Марина часто спотыкалась и па-
дала. В четыре года у дочки выявили факоматоз – тяжёлое 
генетическое заболевание, которое поражает клетки кожи 
и нервную систему. В прошлом году благодаря помощи чи-
тателей Русфонда Марина прошла обследование и лечение 
в московском Институте медицинских технологий (ИМТ). 
Спасибо всем, кто откликнулся! В феврале этого года при-
ступы у дочки прекратились, Марина окрепла, увереннее хо-
дит, лучше говорит. Но лечение надо продолжать – дочь по-
прежнему спотыкается, кроме того, у неё серьёзные пробле-
мы с памятью. Сама оплатить лечение я не могу, воспиты-
ваю двоих детей одна. Прошу вашей помощи! 

оЛеся коженкова, ИркуТск, ИркуТская обЛасТь.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Марина 
нуждается в повторном обследовании и – при отсут-
ствии противопоказаний – в восстановительном ле-
чении. Мы постараемся развить мелкую моторику, 
координацию движений, память и речь девочки».

сёМа чернов, 5 лет, сахарный Диабет 1-Го типа, 
требУются инсУлиновая поМпа и расхоДные Материалы к ней. 165 263 рУблей. 
вниМание! цена поМпы и расхоДных Материалов 208 945 рУб.  
43 682 рУб. собрали читатели рУсфонДа. 

Диабет у сына обнаружили в августе этого года. Сёма на-
чал жаловаться на боли в ногах, часто просил пить, стал бы-
стро уставать. Педиатр направила нас на анализы, которые 
показали, что сахар в крови у Сёмы почти в шесть раз выше 
нормы! Сына положили в больницу, врачи подобрали дозы 
инсулина, дали советы по режиму питания. После выписки 
мы соблюдаем все рекомендации, делаем нашему мальчику 
по нескольку уколов инсулина в день. Сам Сёма к болезни 
относится серьёзно, с пониманием, сладкое не просит. Но 
показатели сахара остаются высокими. Врач советует как 
можно скорее установить сыну инсулиновую помпу – это 
единственный способ избежать развития тяжёлых осложне-
ний. Но на помпы по квоте в области очень большая очередь. 
А сами купить её мы с мужем не можем, зарплаты у нас не-
большие, поэтому вынуждены просить помощи неравнодуш-
ных людей. Помогите, пожалуйста! 

оЛьга Чернова, ИркуТскИй район, ИркуТская обЛасТь.

Главный внештатный детский эндокринолог Иркут-
ской области Людмила Холмогорова: «Семёна необходи-
мо перевести на помповую инсулинотерапию – это помо-
жет стабилизировать показатели сахара, не допустить 
развития тяжёлых осложнений».

В январе 2016 года Вете сделали операцию – удалили поражённую  
часть печени и желчный пузырь. Провели ещё один курс химии.  
состояние  улучшилось, и в апреле девочку выписали домой. Вета училась  
на дому, а в сентябре врачи разрешили ей пойти в школу, она наконец-то 
встретилась с одноклассниками. Казалось, болезнь отступила  
и всё самое страшное позади. 


