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Мальчику 11 лет. У него рак мозга. Злока-
чественная глиома правого полушария.
И, к сожалению — неоперабельная. Его
лечат препаратом темодал, но глиома ни-
когда не сдается в ответ на темодал. Его
лечат рентгеновским излучением, но это
слишком топорный метод: после рентге-
нотерапии хоть кусочек опухоли да оста-
нется и быстро вырастет снова. Ему ну-
жен авастин, лекарство, которое госу-
дарство выдает бесплатно всякому боль-
ному, у которого рак груди или рак пря-
мой кишки. Но в нормативных докумен-
тах Минздрава не написано, что авастин
помогает еще и от глиомы. И поэтому го-
сударство не даст Савелию авастина.

Савелий сидит печально на койке в дет-
ском отделении Института радиологии и
смотрит в окно. За окном дождь. Его сосед
Андрей весело прыгает по кровати и говорит:

— Савелий, давай поиграем!
— Нет,— говорит Савелий,— не будем

играть.
— Почему? — Андрей удивляется, ему

непонятно, что кто-то не хочет играть.
— Не будем.
— Ну, давай поговорим!
— Не будем говорить.
— Ну, давай тогда...
— Не будем говорить.
У Андрея голова совершенно лысая, и на

затылке длинный багровый шрам. И это хо-
рошо. Шрам означает, что ему уже проопери-
ровали опухоль. Лысая голова означает, что
ему уже сделали несколько курсов химиоте-
рапии. Надо полагать, лечение идет по плану.

У Савелия на голове нет шрама. И это
плохо. Это значит, опухоль расположена в
мозгу так, что нейрохирургам к ней не по-
добраться. Вместо шрама у Савелия лысина
почти на всю правую половину головы. Это
от рентгена. Без шрама лысина в полголовы
выглядит довольно грустно, если у вас есть
опыт общения с онкологическими больны-
ми. Она выглядит так же грустно, как выгля-
дели бы на столе не откупоренные бутылки
или не отрытые банки пикулей.

— Я не могу не говорить,— говорит Анд-
рей, прыгая по своей кровати,— я Птица
Говорун.

— Не будем говорить,— повторяет Саве-
лий и вдоль кромки нижних век у него бле-
стят не слезы даже, а ощущение бессмыс-
ленности слез.

Он же пытался говорить. Летом, когда по-
ехал на дачу к бабушке и дедушке у себя под
Новокузнецком. Он пытался говорить, что
его не слушается левая рука. Но взрослые не
понимали, как это не слушается левая рука.
Взрослые думали, что левая рука не слуша-
ется Савелия в том смысле, что правой ру-
кой он писать умеет, а левой — нет.

Однажды дедушка решил развлечь Саве-
лия гимнастикой. Подсадил внука на турник.
Савелий схватился за турник руками, но пра-
вая рука схватилась за перекладину, а левая
соскользнула вниз и повисла вдоль тела.

— Чего ты? Ты двумя руками держись! —
воскликнул дедушка.

А Савелий не смог объяснить, что с ним
произошло.

В другой раз мальчик шел с мамой из
сельского магазина. Мама дала Савелию по-
нести небольшой пакет с молоком и какой-
то стеклянной банкой. Савелий взял пакет в
левую руку и пошел. И вот он шел-шел, как
вдруг рука разжалась, пакет упал на землю,
молоко разлилось, и банка разбилась.

А Савелий опять не мог объяснить, что с
ним. И ему было очень жаль молока.

Но тут уж мама сама догадалась, что с
мальчиком происходит что-то неладное.
Потащила к врачу. К одному, к другому, в
Новокузнецк, в Кемерово — на обследова-

ния. Окончательный диагноз мальчику по-
ставили в Москве в Институте Бурденко.
Там его обследовали платно, за 70 тыс. руб-
лей (десять маминых месячных зарплат),
потому что мальчику не хватило квоты, хо-
тя мы не понимаем, как может существо-
вать на Земле квота, то есть законное осно-
вание одного ребенка лечить, а другому от-
казать в лечении.

И пока мальчика обследовали, он как-то
решил для себя не говорить ничего без осо-
бой необходимости, во всяком случае — по-
сторонним. Он сидит, положив подбородок
на металлическую спинку своей кровати,
смотрит за окно на дождь и молчит.

И поэтому мы будем говорить за него.
Послушайте, ему нужен авастин. В Кокрей-
новской библиотеке, содержащей доступ-
ные всем врачам мира результаты исследо-
вания различных лекарств, давно, несколь-
ко месяцев, выложена информация о том,

что авастин, применявшийся раньше для
лечения рака груди и рака прямой кишки,
может лечить и глиому. Это доказано. Экспе-
риментально. По этому поводу собирают ме-
дицинские симпозиумы. Во всем мире па-
циентам с глиомой, признанным было не-
излечимыми и выписанным домой уми-
рать, звонят из онкологических клиник и го-
ворят: «Возвращайтесь!» И они возвращают-
ся, как возвращался с того света Гильгамеш.

Беда только в том, что Министерство
здравоохранения и социального развития
России при закупках дорогостоящих высо-
котехнологичных препаратов руководству-
ется не материалами Кокрейновской биб-
лиотеки и не научными статьями в свежих
медицинских журналах, а своими норма-
тивными документами, исправить которые
не менее трудно, чем исправить любой нор-
мативный документ.

Без сомнения, через год, два, три, пять
Минздравсоцразвития РФ перепишет свои
нормативные бумажки и начнет закупать
авастин не только для женщин, больных ра-
ком груди, но и для детей с глиомой в голо-
ве. Начнет, конечно.

Но у Савелия нет столько времени.
Валерий Панюшкин, 
специально для Российского 
фонда помощи
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Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авто-
рам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в  

”
Ъ“,

в «Газете.ru» и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизи-
ты авторов и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через си-
стему электронных платежей (подробности на www.rusfond.ru). Возможны перево-
ды с кредитных карт и электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа. Мы
просто помогаем вам помогать. Читателям затея понравилась: всего собрано свы-
ше $26,77 млн. В 2008 году (на 10 октября) собрано 153 484 104 руб. Мы организу-
ем и акции помощи в дни национальных катастроф: 53 семьям погибших горняков
шахты «Зыряновская» (Куз басс), 57 семьям сгоревших самарских милиционеров,
153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям моряков
АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 39 семьям погибших
6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям пострадавших в Беслане.
Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50;
www.rusfond.ru; e-mail: rfp@kommersant.ru.
Телефоны: (495) 926-35-63, (495) 926-35-64 с 10.00 до 21.00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Те же глаза, 
то же сердце — 
другая судьба
Группа компаний «Ренова» и Российский фонд помощи (Русфонд)
договорились о совместной реализации проекта «Щелкунчик» —
помощи детям в лечении церебрального паралича. В частности,
«Ренова» вкладывает 3 млн руб. в оплату курсового лечения ребя-
тишек по технологии Русфонда «совместные дары» (подробности
на сайте www.rusfond.ru). Эти деньги взяты из новогоднего суве-
нирного бюджета компании, перепрофилированного на благотво-
рительные цели. Об этом выборе ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ рассказывает
руководителю Русфонда ЛЬВУ АМБИНДЕРУ.

•  В 2007 году «Ренова» выступила одним из инициаторов движе-
ния российского бизнеса «Благотворительность вместо сувениров».
Она пожертвовала тогда 7 883 529 руб. в 18 НКО и социальных уч-
реждений Москвы, Краснодарского и Пермского краев, Свердлов-
ской и Челябинской областей. Эти деньги пошли на лечение и на
поддержку реабилитации и социальной адаптации детей с особен-
ностями развития, сирот и инвалидов детства.

•  Программа Русфонда «Щелкунчик» реализуется в Институте
медицинских технологий (Москва) и в 2009 году предусматривает
сбор 28 млн руб. пожертвований на лечение 180 детей с ДЦП.

— Наши поздравления «Ренове» в связи с 18-летием! Примите
и благодарность ”Ъ“ за щедрую поддержку нашей программы.
— Спасибо за поздравления. Что касается выбора Русфонда и ”Ъ“ в ка-
честве партнера для реализации программы новогодней филантро-
пии «Реновы», то преимущества этого партнерства для нас очевидны.
Вы не берете операторских расходов за свои услуги, все «сувенирные»
пожертвования полностью и адресно передаются на лечение детей.
Причем средства на оплату этого лечения формируются не только за
счет «Реновы», они еще и втрое увеличиваются пожертвованиями чи-
тателей ”Ъ“. При этом авторитет «Реновы» станет для ваших частных
жертвователей своеобразной гарантией того, что их взносы не затеря-
ются и обязательно помогут организовать лечение детям с ДЦП.
— Этот ваш выбор использовать «сувенирные» деньги в поль-
зу детей с ДЦП — чем он вызван? У моих друзей, опекающих
детей с синдромом Дауна, есть сильный слоган: «Те же глаза,
то же сердце — другая судьба». Он и про детей с ДЦП. Драма не
только в физических возможностях этих ребятишек, но и в
прохладном, скажем так, отношении общества к ним.
— В российских компаниях нередки случаи дискриминации сот-
рудников по различным признакам. На какие-то должности, нап-
ример, предпочитают брать мужчин, а не женщин, дискримина-
ция может быть по цвету кожи, возрасту, национальности и т. д. Эта
дискриминация более мягкая, чем по здоровью, а с инвалидами
все обстоит очень плохо. Мы хотим внести свой вклад в преодоле-
ние всяческой дискриминации. Недавно в Германии в крупной
энергетической компании я поразился, встретив в фойе первого
этажа непривычно много инвалидов, и только потом понял, в чем
дело: много работников с ограниченными физическими возмож-
ностями и здание спроектировано удобным для них.
— А у нас побеждает прагматизм: зачем инвалид, если можно
взять здорового?!
— Это не прагматизм, это дискриминация. Дело даже не в том, что
немецкие коллеги принимают, где возможно, инвалида, а в том,
что в России обычно их кандидатуры даже не рассматриваются, ин-
валиды кучкуются по специальным учреждениям, где уровень их
социализации низок. Так физический недостаток становится
объектом дискриминации. Если мы хотим, чтобы ее стало меньше
и взаимоотношения в компании, в обществе перестали бы иметь
множество предрассудков по отношению к другим людям, то очень
важно, чтобы сотрудники включались во взаимодействие с людь-
ми, которые сегодня являются объектами дискриминации.
— Есть принципиальные отличия нынешней предновогод-
ней благотворительной акции от прошлогодней?
— По размерам и направленности? Нет. Но важно теперь показать
сотрудникам «Реновы» твердую позицию руководства: даже в усло-
виях финансового кризиса мы не отказываемся от благотворитель-
ности, понимая свою роль в обществе. Мы не заигрываем ни с кем и
совершенно искренни в стремлении повысить значение благотво-
рительности для сотрудников. Рассчитываем, что эта акция подвиг-
нет их к личной филантропии. Для устойчивой в стратегической
перспективе компании важен уровень ответственного поведения
всех сотрудников, а пока наши сотрудники еще слабо вовлечены в
благотворительность. Вот мы и делаем все, чтобы вовлечь.
— Как, на ваш взгляд, финансовый кризис скажется на кор-
поративной благотворительности в России?
— Думаю, многие компании будут вынуждены сжать свои благот-
ворительные программы, другие просто разорятся. Если государст-
во останется островком стабильности, то помощь бизнеса госуч-
реждениям тоже могла бы сократиться. Помощь некоммерческо-
му сектору останется на прежнем уровне или снизится незначи-
тельно. При этом направляющая роль госорганов может усилить-
ся. Было бы непредусмотрительно поступать иначе. Осмысление
происходящего еще предстоит. Очевидно, что число нуждающих-
ся увеличится. Потребность в помощи возрастет, а возможности го-
сударства и бизнеса снизятся. Поэтому очень важно, как распреде-
лится наша нагрузка. Благотворителям надо готовиться к непро-
стым временам, переопределять ориентиры и приоритеты.

Маша Цветкова, 5 лет, тетрапарез, задержка психоречевого
развития, требуется курсовое лечение. 156 тыс. руб.
Внимание! Собинбанк внес 50 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 106 тыс. руб.

Мы продали машину и гараж, экономим на всем, чтобы платить за
лечение дочки, а денег катастрофически не хватает. Маша родилась с
пороком развития головного мозга, до сих пор не говорит, только же-
стикулирует да гримасничает, плачет и смеется. О патологии меня
предупредили на 32 неделе беременности. Мы лечились у невроло-
гов, остеопата, гомеопата, в питерском Институте мозга. Теперь Маша
ходит, держась за руку, а ноги на всю ступню не ставит, вот и болтает ее
на ходу как веревочную. Облминздрав считает, что медицина тут бес-
сильна, и отказал в оплате, а нам надо лечиться в Институте медтех-
нологий (ИМТ). Там наши знакомые успешно лечат такого же ребен-
ка. Мы малоимущие. Мужа уволили за то, что он возил Машу по кли-
никам. Недавно устроился охранником на АвтоВАЗ на 12 тыс. руб.
Очень прошу, помогите пролечить Машу в ИМТ. Это наша последняя
надежда. Антонина Цветкова, Самарская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «У нас есть опыт лече-
ния аналогичных заболеваний, но начинать надо немедленно. На
эффективную реабилитацию у Маши осталось всего около года».

Миша Михайлов, 7 лет, несовершенный остеогенез, 
надо срочно начать курсовое лечение. 150 тыс. руб.

Миша родился с пятью переломами (ключицы, руки, ребер). Я
думала, врачи при родах поломали, но оказалось, что переломы
возникают даже без видимых причин. Ужасно, когда ребенок про-
сыпается среди ночи в истерике, а у него одно бедро вдвое короче:
бедренная кость сломалась и сложилась, а мышцы стянули бедро.
Миша живет в гипсе, а мышцы атрофируются. Позади четыре тя-
желые операции: в кости ног вставлены металлические штифты,
на бедрах сплошные шрамы. И состояние Миши ухудшается. Из 29
переломов шесть только в этом году. Мы знаем: если стиснул зубы
и глаза закрыл, значит, опять что-то сломалось. Миша всей душой
тянется к ребятам, вот и молчит. Учится дома, но иногда я привожу
его в школу на коляске, на руках несу в класс и охраняю на пере-
менке, чтоб не толкнули. Оказывается, помочь Мише можно, но ле-
чение дорогое, а мы вчетвером (еще дочь 17 лет, студентка) живем
на зарплату мужа-инженера 35 тыс. руб. Я из-за сына не могу рабо-
тать. Пожалуйста, помогите! Евгения Михайлова. Московская область
Завотделением Московского Американского медцентра На-
талья Белова: «Реально поставить Мишу на ноги, лечить надо на-
чать срочно. Для полного восстановления потребуется курсовое ле-
чение в течение двух лет, курс каждые три месяца».

Вероника Даниленко, 3 года, частичный краниостеноз,
необходима операция. 120 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 87 288 руб.

Вероника родилась с вытянутой головой, поставили диагноз
«синдром Крузона». Из больницы нас выписали через месяц с внут-
ричерепной гипертензией. Мы принимали все лекарства и уколы,
чтобы снизить давление в голове, но ничего не помогло. И что это за
синдром? Чем выше давление, тем больше косоглазие. Дочка никак
не заговорит, отдельные словечки не складывает в фразы. Через ин-
тернет я вышла на клинику профессора Рогинского и отправила ему
письмо с выписками, заключениями и фотографиями. Профессор
ответил, что у Вероники частичный краниостеноз, который лечат
хирургически. Обследование и операция для нас дорогие, и надо
еще добраться до Москвы, а мы живем на одну зарплату мужа-элект-
рика 16 тыс. руб.— до прожиточного минимума не дотягиваем. Оста-
ется только ждать и верить, что все будет хорошо, что нам помогут
отзывчивые люди. Ольга Даниленко, Хабаровский край
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «У Вероники преждевременно сросся венеч-
ный шов черепа. Гипертензия может привести к слепоте. Опериро-
вать будем бригадой нейро- и челюстных хирургов».

Кирилл Сивко, 11 лет, острый миелобластный лейкоз,
требуются препараты кансидас и тиенам. 184 000 руб.

Кирилл всегда был отличником. Но вот уже два года он не посе-
щает школу. Весь прошлый год провел в больнице, там и занимал-
ся, а в этом году учился дома. У него очень опасная болезнь. Снача-
ла вроде бы все шло неплохо. Кирилл принял пять курсов химиоте-
рапии и облучение. Было тяжело, с осложнениями, но в результате
началась ремиссия. Кирилла отпустили домой, перевели на под-
держивающую терапию, но как только она закончилась, анализы
ухудшились, болезнь вернулась. Теперь речь уже шла о трансплан-
тации костного мозга. Это, сказали врачи, для нас единственный
выход. Родственного донора не нашлось, а искать донора за грани-
цей времени уже не было. Поэтому врачи взяли у меня ту часть кле-
ток, которая совместима с сыном, и пересадили ему. Сейчас Ки-
рилл восстанавливается после пересадки, врачи опасаются серьез-
ных грибковых осложнений. Помогите купить лекарства, самим
нам не осилить! Мария Мавричева, Санкт-Петербург
Заведующая отделением Института детской гематологии
им. Р. М. Горбачевой Наталья Станчева: «У Кирилла ослаблен
иммунитет, поэтому после трансплантации для него очень опас-
ны осложнения. Кансидас и тиенам ему крайне необходимы».

Артем Зыков, 4 года, врожденный порок сердца, 
необходима эндоваскулярная операция. 133 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2,5 тыс. 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 68 175 руб.

Мы очень ждали рождения Артема. В роддоме сказали: «Замеча-
тельный малыш!» Но почему-то сына не принесли на кормление. У
Артема, как выяснилось, шумы в сердце. Меня успокаивали стати-
стикой, говоря, что такой дефект затянется сам. Но при обследова-
нии врачи говорят: дефект остается. Сердце у Артема колотится, он
жалуется на слабость в ногах. Необходима щадящая операция и по-
скорее, чтобы не допустить необратимых изменений в организме.
К несчастью, у нас нет денег на щадящую операцию. Я студентка
университета, а муж инспектором в аэропорте Омска зарабатывает
12 тыс. руб. Мы живем с родителями, своего жилья нет. И банки не
дают кредит, так как доход семьи на уровне прожиточного миниму-
ма. Нам очень нужна ваша помощь. Оксана Зыкова, Омская область
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН Сергей
Иванов: «Шум в сердце мальчика обусловлен функционирующим
артериальным протоком. Сердце работает с перегрузкой, повыше-
но давление в легких, нужна срочная операция. Учитывая состояние
малыша, лучше всего эндоваскулярным способом устранить порок».
Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные
пожертвования (подробности на www.rusfond.ru).

Из свежей почты

У пятилетнего Артема Юсупо-
ва позвоночник и ребра иск-
ривлены, под их давлением
деформируются легкое и
сердце. Артему помогут в
Новосибирском НИИ травма-
тологии и ортопедии. 29 сен-
тября мы опубликовали в 

”
Ъ“

рассказ о беде этого мальчи-
ка, и читатели собрали необ-
ходимую сумму. Деньги в кли-
нике. Впереди подготовка Ар-
тема к операции, она запла-
нирована на 24 ноября.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца По-
лине Хитриной (1 год, 186 600
руб., Удмуртия), томичам Паше
Пивоварову (8 лет, 188 980 руб.) и
Вике Валаминой (2 года, 133 600
руб.), жителям Казахстана Веро-

нике Краснолуцкой (2 месяца от
роду, 191 196 руб.) и Мише Троег-
лазову (4 года, 191 196 руб.); опе-
рации по поводу сколиоза Паше
Сумцову (14 лет, 189 584 руб., Са-
марская обл.), Алисе Шелковой
(5 лет, 205 344 руб., Кемеровская
обл.); лечение детского цереб-
рального паралича стоимостью
156 тыс. руб. Никите Симонову
(6 лет, Республика Коми), Лере Го-
рячевой (4 года, Свердловская
обл.), Саше Николаеву (3 года, Чу-
вашия), самарцам Толе Чиркину
(7 лет) и Ване Парфенову (5 лет);
челюстно-лицевые операции
Эльвире Муськиной (2 года, 63
тыс. руб., Самарская обл.), Ане Су-
ходубовой (6 лет, 135 тыс. руб.,
Курская обл.), Антону Парфенову
(9 лет, 120 тыс. руб., Краснодар-
ский край), Саше Тищенко

(11 лет, 98 тыс. руб., Калининград-
ская обл.), Денису Проценко (3 го-
да, 60 тыс. руб., Смоленская обл.);
операция на правом предплечье
Дане Волкову (5 лет, 260 тыс. руб.,
Читинская обл.).
Отправлено: 886 300 руб. на ле-
карства по поводу острого лейко-
за Даниле Сидорову (5 лет, Чува-
шия) и Саше Селивановой (12 лет,
Удмуртия); 98 180 руб. на реаби-
литационные средства Насте
Илюхиной (5 лет, гидроцефалия,
Красноярский край); 48 482 руб.
на расходные материалы к инсу-
линовому дозатору Максиму
Подъячеву (6 лет, сахарный диа-
бет 1 типа, Тверская обл.).
Помогли: Фонд «Русский дар
жизни», Общество помощи рус-
ским детям (оба — США), Марга-
рита от руководителя, Надежда,

Яков Максимович, Глеб (все —
Санкт-Петербург), Александр
(Белгород), Константин (Казань),
Равиль, Марина Владимировна
(оба — Самарская обл.), фарма-
цевтическое предприятие «Обо-
ленское» (Московская обл.),
ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «Татрус»,
ЗАО «Компания ”Транстелеком“»,
компания «М.Видео», ОАО «Русь-
Банк», Собинбанк, Инвестицион-
но-строительный концерн «Роса-
томстрой», ЗАО «Универсам 77»,
Герман, Алексей Николаевич, Бо-
рис Николаевич, четыре Алек-
сея, Андрей, Ирина, Арина, Де-
нис Евгеньевич, два Евгения,
Сергей Викторович, Анна, три
Игоря, Вера, Георгий Станиславо-
вич, Артем, Антон, Резеда, Мак-
сим, Гузель, Левон, Александр
Михайлович, два Михаила,

Дмитрий Евгеньевич, Людмила
Федоровна, три Натальи, Нигора,
два Анатолия, две Татьяны, две
Светланы, Виктор, Сергей, две
Елены, Константин, два Бориса,
семья Липатовых, два Дмитрия,
два Ивана, Владислав, два Алек-
сандра, Людмила, Леон, Вера Вла-
димировна, Лиля и Надюша,
Анастасия и Альберт, Евгений
Михайлович, Долорес, Николай,
Евгения, Оксана, Елена Васильев-
на, Леонид, Олег, Юлия, Дмит-
рий Юрьевич (все — Москва).

Спасибо!
Алексей 
и Лев Амбиндеры, 
Анна Железнова, 
Антонина Надсадина

Полный текст отчета публикуется
на сайте www.rusfond.ru.

Артем Юсупов будет бегать

Теперь Артем всем 

говорит, что через год

он будет играть 

в футбол 

Олег Алексеев
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
КОРПОРАТИВНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «РЕНОВА»

Как заявил зав. отделением Научного
центра рентгенорадиологии Борис Хо-
лодов (Москва), у Савелия злокачест-
венная глиома правого полушария го-
ловного мозга: «Опухоль диффузная,
очень большая, охватывает все правое
полушарие». Такие опухоли распростра-
няются весьма широко и редко метаста-
зируют, «вот и у Савелия метастазов
нет». Сейчас мальчику проводят химио-
лучевую терапию, параллельно он при-
нимает препарат темодал. «Однако при
диффузных опухолях шансов поправить-
ся на темодале практически нет,— гово-

рит доктор Холодов,— он не излечивает,
так как не позволяет надолго блокиро-
вать рост раковых клеток».

Врачи рассчитывают на препарат
авастин. Он давно используется при ле-
чении рака легких и молочной железы.
В лечении опухолей головного мозга его
впервые применили три года назад и по-
лучили «неожиданно хороший результат».
По данным европейского исследования,
из 29 человек, принимавших этот препа-
рат, все живы. Окончательные выводы,
считает Борис Николаевич, впереди, «но
сейчас авастин является единственной

надеждой на спасение ребенка». При
применении препарата опухоль тает, «как
сахар в стакане с чаем». После химиолу-
чевой терапии Савелию минимум восемь
месяцев предстоит принимать авастин и
темодал. Доктор Холодов рассчитывает,
что опухоль исчезнет полностью.

Восьмимесячный курс авастина
обойдется в 1 315 200 руб. Как всегда,
наш постоянный партнер инвестицион-
ная группа «Капиталъ» внесет 262 тыс.
руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Таким образом, для спасения Савелия
не хватает еще 1 053 200 руб. 

Дорогие друзья! Пожертвования
можно перевести на московскую сберк-
нижку мамы Савелия Ольги Викторовны
Недвецкой либо нашему постоянному
поставщику аптеке ИЛАН, все необхо-
димые реквизиты есть в фонде. Воз-
можны переводы электронным плате-
жом с кредитных карт и электронной на-
личностью, в том числе и из-за рубежа
(подробности на www.rusfond.ru). Лю-
бые взносы будут с благодарностью
приняты.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ 11-ЛЕТНЕГО САВЕЛИЯ НЕДВЕЦКОГО НЕ ХВАТАЕТ 1 053 200 РУБ.

Русфонд предоставляет компаниям и банкам бесплатные услуги в организации
помощи нуждающимся в рамках всероссийской акции «Благотворительность
вместо сувениров».
(495) 926-35-63, 926-35-64, rfp@kommersant.ru, www.rusfond.ru

БЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ
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