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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!

Письма

Камиль тазатдинов, 9 лет, 
высоКая лёгочная гипертензия, сложный врождённый 
пороК сердца, спасут леКарства. 86 135 руб.

Всего требуется 449 232 руб. 100 000 руб.  
внесло АО «Восток Центр Иркутск»,  
63 720 руб. собрали телезрители ГТРК  
«Иркутск», 199 377 руб. собрали читатели  
Русфонда. Не хватает 86 135 руб.

«Шумы у сына в сердце врачи услышали ещё в род-
доме. А после обследования Камилю поставили диа-
гноз «сложный врождённый порок сердца». У сына об-
наружили заращение лёгочной артерии, дефект меж-
желудочковой перегородки, неправильное располо-
жение аорты. Нас отправили в Национальный 
медицинский исследовательский центр имени акаде-

мика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск), там в одиннад-
цать месяцев Камилю сделали полостную операцию 
по радикальной коррекции порока. Позже провели 
ещё четыре эндоваскулярные операции. Пока сын 
растёт, порок нужно корректировать каждые 7-8 лет. 
Камиль весёлый и добрый мальчик, сейчас учится во 
втором классе, у него много друзей, но в школе из-
за болезни он бывает редко. Сейчас нужно делать 
очередную операцию – протезирование выхода из 
правого желудочка сердца, но у сына очень высокое 
давление в лёгочной артерии, в таком состоянии опе-
рацию делать нельзя. Врачи назначили курс лечения 
препаратами «Траклир» и «Ревацио». Сейчас эти ле-
карства бесплатно не выдают, а возможности купить 
их самостоятельно у нас нет, поэтому мы вынуждены 
обратиться за помощью. Кроме Камиля у нас ещё две 
дочки-студентки, работает только муж, я должна быть 
рядом с сыном. Пожалуйста, помогите!» 

Светлана тазатдинова, иркутСкая облаСть. Фото из архива Семьи. 

Надежда Орешкина, заместитель главного вра-
ча по педиатрической помощи детской поликли-
ники Иркутской городской больницы № 5 (Ир-
кутск): «Камиль страдает множественным пороком 
сердца, который осложнён высокой артериальной ги-
пертензией. Для лечения и последующей операции ре-
бёнку жизненно необходимо принимать препараты 
«Траклир» и «Ревацио».

Катя турКова, 14 лет, 
симптоматичесКая эпилепсия, задержКа психоречевого 
развития, требуется лечение. 127 187 руб.

Всего требуется 199 999 руб. 26 572 руб. 
собрали телезрители ГТРК «Иркутск»,  
46 240 руб. собрали  читатели  
Русфонда. Не хватает 127 187 руб.

«Дочка родилась в срок, но весила чуть больше двух 
килограммов. Она серьёзно отставала в развитии, и 
в 7 месяцев невролог поставил диагноз «поражение 
центральной нервной системы». Мы консультирова-
лись со многими врачами, проходили лечение в раз-
личных центрах, и это помогло. В 4 года Катю взяли 
в коррекционный детский сад, в 8 она пошла в пер-
вый класс. Дочка была гиперактивной, плохо пони-
мала речь, мало говорила. А в десять лет у неё случи-
лись два приступа, и обследование выявило эпилеп-
сию. Кате назначили противосудорожный препарат, 
и приступов больше не было. Благодаря помощи Рус-
фонда в 2018 году дочка смогла пройти обследование 
и лечение в Институте медицинских технологий (ИМТ, 
Москва). После него у Кати снизилась эпиактивность, 
она стала спокойнее, усидчивее, улучшилась речь, 
появился интерес к окружающему миру. В прошлом 
году нам помог другой благотворительный фонд, и 
мы снова свозили Катю в ИМТ на лечение. Дочка ста-
ла эмоционально взрослеть, лучше говорить и об-
щаться. Она занимается плаванием, музыкой, танца-
ми, адаптивным спортом, любит читать, хочет иметь 
много друзей. Врачи видят перспективность лечения 

и советуют продолжать, но сами мы не в силах его 
оплатить. Я не работаю, потому что должна быть ря-
дом с дочкой, живём на её пенсию, моё пособие и не-
большую зарплату мужа. Просим вас помочь Кате 
пройти необходимое лечение!» 

наталья Шабалина, иркутСкая облаСть. Фото из архива Семьи. 

Елена Малахова, невролог Института меди-
цинских технологий (Москва): «Катя нуждается 
в курсе реабилитации, направленном на развитие 
речи и интеллекта, улучшение памяти и концентра-

сделано

Василисе 
Станиславчик 
оплачен  
окклюдер  
для операции  
на сердце

14 февраля здесь на сайте, на irk.ru, 38шалунов.рф 
мы рассказали историю четырехлетней Василисы 
Станиславчик из Иркутской области. У девочки 
врождённый порок сердца – дефект межпред-
сердной перегородки, увеличен правый желу-
дочек, развилась сердечная недостаточность. 
Врачи планируют провести операцию щадящим 
способом, без разреза грудной клетки. Но необ-
ходимо купить специальное устройство – окклю-
дер. У родителей Василисы нет средств на его 
приобретение. Рады сообщить: вся необходимая 
сумма (343 249 руб.) собрана. Анна, мама Васи-
лисы, благодарит всех за помощь. Примите и на-
шу признательность, дорогие друзья. 

Всего с 1 февраля 1738 читателей rusfond.ru, irk.ru, 
38шалунов.рф, газеты «Восточно-Сибирская правда», 
телезрителей ГТРК «Иркутск», слушателей радио «МСМ 
102.1 FM Иркутск» исчерпывающе помогли троим де-
тям – очередникам бюро Русфонда в Иркутской обла-
сти – на 635 315 руб. 

Если не будет ваших возражений, «излишки» собран-
ных средств пойдут на реализацию нашей программы 
«Организация пожертвований при помощи средств 
массовой информации и Интернета от физических 
и юридических лиц для оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям по их письмам». 

Оплачены: окклюдер для операции по поводу врож-
дённого порока сердца Василисе Станиславчик (4 года, 
343 249 руб., Иркутская обл.), лекарство Ярику Кон-
стантинову (9 лет, 73 213 руб., Иркутская обл.), слухо-
вые аппараты Вере Аверьяновой (8 лет, 145 656 руб., 
Иркутская обл.). 

Помогли: Regina Volovik (Канада), Ирина (Астра-
ханская обл.), Ольга Колесникова (Башкортостан), 
Алексей Тайманов (Забайкальский край), Анатолий 
Агишев (Красноярский край), Павел (Республика 
Крым), Александра, Алексей, Алзамай, Анастасия, 
Василий, Дарья, две Елены, Ольга, Светлана, Сер-
гей (все – Новосибирская обл.), Юлия (Омская обл.), 
Алёна, Екатерина, Екатерина Андреева, Lidiya (все – 
Приморский край), Елена (Татарстан), Игорь Петров 
(Удмуртия), Екатерина (Хабаровский край), Надежда 
(Ярославская обл.), Екатерина (Санкт-Петербург), 
Борис Соболев, Виктор, Е.В. Попова, Екатерина, Еле-
на, Кирилл, Людмила, Михаил, Николай, Марина, Ю, 
Maria, Phoenix (все – Москва), четыре Александра, 
Алексей, Алексей Корякин, Алиса, Альфия Шумовская, 
Анастасия, Андрей К, Анна, Бэла, Валерий, Виталий В. 
Скоморохов, Дарья, два Дениса, Дмитрий, Добрый, 
Гульнара, три Евгения, Евгений Кофман, Евгения, три 
Елены, Екатерина, Женя, Ирина, два Константина, Ли-
ана, Любовь, Максим, Марина_В, две Надежды, На-
стя, четыре Натальи, Наталия, Николай, О. Сай, ОВ, 
пять Ольг, Ольга Николаевна Калинина, ОРТ/Время, 
Полина, Саша, два Сергея, Сергей Донской, Татьяна, 
Юлия, Юрий Никитин, две Яны, МЛД, ТНГ, Elena (все 
– Иркутская обл.). 

Спасибо!
ваШ руСФонд

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 

1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». 
Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах 
rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», 
в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизи-
онных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банков-
ских карт, электронной наличностью и sms-сообщением, 
в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). 
Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свы-
ше 14,309 млрд руб. В 2020 году (на 19 марта) собрано 
247 660 996 руб., помощь получили 235 детей. Для детей 
из Иркутской области собрано 1 683 637 руб., помощь 
получили шестеро.  Русфонд – лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в ре-
естр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. 

В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на 
проект «Совпадение. Экспедиция доноров костного моз-
га», а его Национальный РДКМ – президентский грант 
на проект «Академия донорства костного мозга», грант 
мэра Москвы на проект «Спаси жизнь – стань донором 
костного мозга» и грант Департамента труда и соцзащи-
ты населения Москвы на проект «Столица близнецов». 
Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государ-
ственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Приложения для «Айфона» и «Андроида»: rusfond.ru/app.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России 

бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10.00 до 20.00.


