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Восьмилетний Денис из Перми болен
раком крови — острым миелобластным
лейкозом. Химиотерапия уже бессиль-
на, мальчика способна спасти только
пересадка чужого здорового костного
мозга. На поиск в международном бан-
ке данных совместимого донора време-
ни тоже нет. Остается один из самых тя-
желых видов трансплантации — гаплои-
дентичная пересадка маминых стволо-
вых клеток. Эта операция обязательно
должна сопровождаться приемом
большого количества лекарств.
Они обойдутся в 1,5 млн руб.

Двери палат в этой клинике стеклян-
ные, и я вижу, как Денис забирался на стул
и смотрит в окно. Он проделал это очень
аккуратно, так, чтобы трубка, которая сое-
диняет его с инфузоматом, автоматиче-
ской капельницей, не отсоединилась и да-
же не перегнулась.

— Там за окном,— говорит мне Светла-
на, мама Дениса,— что-то строят, вот сей-
час копают и трубы укладывают. А он
очень любит за стройкой следить, осо-
бенно если работают автомашины и эк-
скаватор.

— Контролирует, правильно ли копают?
— Ну да,— улыбается мама.— Да и что

еще делать?
У Светланы на глазах слезы, и она улы-

бается мне. Накануне закончился очеред-
ной этап лечения, позади анализ крови,
и он неутешителен. В палате Светлана
держит себя в руках, не показывая сыну
своих страхов, а выйдя в коридор, не вы-
держивает.

Сюда, в Петербург, в Институт детской
гематологии и трансплантологии имени
Р. М. Горбачевой, Степановы приехали из
Перми. Болезнь у Дениса обнаружили три
года назад. Сначала считали, что это ане-
мия, малокровие, что она развилась из-за
воспаления легких. Но потом стало ясно,
что виной всему миелодиспластический
синдром. Этот диагноз поставили, когда
мальчик уже год как был болен.

— Нам сказали, что синдром,— говорит
Светлана,— может трансформироваться и
перейти в лейкоз. А может и не перейти.
Через год у нас синдром стал лейкозом. Я
даже испытала облегчение: появилась
хоть какая-то ясность, и стало понятно, что
лечить. Так тяжело было сидеть и ждать.

Первый блок химиотерапии Денис про-
шел «с трудностями», зато следующие че-
тыре «легко и просто».

Два слова, самых распространенных у
больных лейкозом и их родных, начина-
ются с латинской приставки «ре». Одно из
этих слов радует, второе ужасает. Первое
слово — «ремиссия», в переводе «ослабле-
ние». Это такая стадия хронической болез-
ни, когда ее признаки слабеют, а то и вов-
се исчезают.

— В ремиссию мы вышли после перво-
го же блока химии,— продолжает рассказ
Светлана.— А вот после пятого блока в
прошлом декабре появилась надежда на
полное выздоровление.

Тогда же, в декабре, у Светланы и Сергея
Степановых родился второй сын. Имя ему
дал старший брат: «Пусть будет Димка»,—
сказал Денис. Вот в таких радостях, надеж-
дах и приятных хлопотах теперь уже четве-
ро Степановых встречали Новый год. Де-
нис поздоровел, разрумянился, часто вы-
ходил гулять и катался с горки. Анализы
крови были в полном порядке.

Потом родители заметили, что мальчик
стал уставать, и анализ крови показал:
ремиссия закончилась. Пришло второе,
ненавистное «ре» — рецидив. Лейкоз
вернулся.

Пермские врачи отправили медвыпи-
ску в несколько московских и петербург-
ских клиник. Откликнулся институт име-
ни Горбачевой, и вот Степановы в Петер-
бурге. Денис только и успел сходить 1 сен-
тября в школу, познакомиться с учительни-
цей и взять учебники. 

— В этом смысле я не беспокоюсь,— го-
ворит Светлана,— Дениска очень способ-
ный, читать вот сам научился. Да и читает-
то не сказки, а приключения. Том Сойер
ему очень нравится. Если что, догонит. Учи-
тельница спрашивает: надолго уезжаете? А
откуда же я знаю, и никто не знает, надолго
ли. Говорю, если все пойдет хорошо, то не-
дели на две. А может быть, и на два месяца.

О других вариантах Светлана не думает.

И для Дениса тоже других вариантов нет.
Он Светлане часто говорит: «Когда я выра-
сту…» Сначала он хотел стать врачом. Потом
планы изменились. Но и раньше и сейчас
Денис некоторые игрушки откладывает в
сторону и говорит: «Надо их сохранить. Ког-
да я вырасту, ими будут играть мои дети».

Степановы — вполне благополучная
семья, но им не потянуть расходов на ле-
карства, сопровождающие транспланта-
цию костного мозга. Причем Денису до-
стался самый сложный ее вид. Папа Дени-
са юрист, а мама программист. Светлана
уже давно не работает, как почти все мамы
таких же больных ребятишек. А теперь
пришлось уволиться и Сергею, потому что
он сейчас тоже в Петербурге, снимает ком-
нату. С маленьким Димкой в далекой Пер-
ми справляются дедушка и бабушка, роди-
тели Светланы.

А Денис, соединенный с инфузоматом
длинной трубкой, стоит на стуле у окна.
Там, за окном, идет стройка. Денис часами
внимательно следит за ней. Светлана гово-
рит, он теперь часто вспоминает младшего
брата, бабушку и дедушку. Он каждый день
очень ждет папу. Ему почему-то все время
кажется, что если еще и папа будет рядом,
то он скорее выздоровеет.

Виктор Костюковский,
специально для Российского
фонда помощи

Пересадка в будущее
У Дениса Степанова один шанс: 
трансплантация маминого костного мозга 
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В Перми, где живут Степановы,

Дениску начали лечить, когда

уже произошла трансформация

миелодиспластического синдрома

в лейкоз. Течение болезни

агрессивное, и пересадка 

костного мозга для Дениса —

единственный шанс выздороветь  

ФОТО ВИКТОРА КОСТЮКОВСКОГО

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам
отчаянных писем в «Коммерсантъ». Проверив письма, мы публикуем их в «Ъ», в «Газе-
те.ru» и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов
и дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электрон-
ных платежей (подробности на www.rusfond.ru). Возможны переводы с кредитных карт
и электронной наличностью. Мы просто помогаем вам помогать. Читателям затея пон-
равилась: всего собрано свыше $26,993 млн. В 2008 году (на 23 октября) собрано
159 380 500 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных катастроф:
53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших
самарских милиционеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волго-
донске, 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Ос-
та», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям пост-
радавших 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

«Вам не дадут пропасть
поодиночке»
Компания ТТК и Российский фонд помощи (Русфонд) продол-
жат совместную деятельность в оплате лечения детей с врож-
денными пороками сердца в Томском НИИ кардиологии РАМН.
С прошлого года ТТК является одним из крупнейших постоян-
ных доноров—партнеров Русфонда. Новый договор рассчитан
на год, компания вновь предполагает вложить $150 тыс. в прог-
рамму совместных с читателями 

”
Ъ“ и сайта www.rusfond.ru

даров. Итоги года и планы на будущее СЕРГЕЙ ЛИПАТОВ
обсудил с руководителем Русфонда ЛЬВОМ АМБИНДЕРОМ.

•  ЗАО «Компания ”Транстелеком“» (ТТК) основано в 1997 году, основ-
ной акционер — ОАО «Российские железные дороги». ТТК эксплуатиру-
ет и обслуживает крупнейшую в стране волоконно-оптическую сеть
связи протяженностью более 50 тыс. км и пропускной способностью
50 Гбит/с. В эти дни исполнилось два года одной из благотворитель-
ных программ компании — «Детские сердца ТТК». В рамках этой
программы ТТК и сотрудничает с Русфондом. За два года компания
оплатила лечение 189 детей-сердечников, в том числе 42 ребенка
прооперированы на личные пожертвования ее сотрудников.

— Сергей Владимирович, примите благодарность Русфонда и

”Ъ“ за решение продлить наш договор еще на год.
— На мой взгляд, получилось просто здорово. Ваша технология сов-
местных даров позволяет благодаря публикациям детских историй в
газете ”Ъ“ и на сайте www.rusfond.ru собирать весьма серьезные сред-
ства и оплачивать даже лечение детей, ждущих помощи, но не попав-
ших в публикации. Мы ежемесячно вносим по $2,5 тыс. на лечение
пятерых ребятишек. С октября прошлого года мы перечислили более
3,7 млн руб. на лечение 61 ребенка, а Русфонд по этим историям соб-
рал почти 20 млн руб.— в 5,5 раза больше. И дополнительно удалось
прооперировать еще 40 ребятишек. Мне нравится ваш посыл: за по-
жертвованиями стоит не только жизнь спасенных людей, для сотен
тысяч сограждан это еще и осознание того факта, что нас в России объе-
диняет не только формальное гражданство, но и кое-что поважней,
например, что вам не дадут пропасть поодиночке.
— В прессе появились сообщения о некоей уникальной прог-
рамме личной благотворительности сотрудников ТТК. Что это
за программа?
— Более тысячи сотрудников компании являются участниками бла-
готворительной программы, в среднем каждый четвертый. Между
прочим, средняя цифра по России — только 10%. Мне кажется, мы
нашли правильное решение: сотрудники семнадцати региональных
компаний ТТК оплачивают лечение детишек, проживающих в их ме-
стности. Они знакомятся с историей больного ребенка, точно знают,
на что пойдут деньги, получают информацию об итогах операции. В
итоге в 2007 году собрано более 2,5 млн руб. личных пожертвований,
а за первое полугодие этого года — уже 3 млн руб. Я не сторонник ус-
редненных показателей, но все же получается, что каждый участник
программы перечислил почти $100. Для человека из российской глу-
бинки это сумма.

Планируя свою программу, мы рассматривали ее как комплекс-
ный проект для решения острой социальной проблемы: снижения
уровня смертности детей с врожденными пороками сердца (ВПС).
Именно этот диагноз занимает первую строку в списке причин дет-
ской смертности. Оказалось, что самая большая проблема — отсутст-
вие современной диагностической базы во многих регионах. Вместе
с нашими партнерами мы организовали и оплатили десять выездов
диагностических бригад в различные регионы страны. Наши партне-
ры — Российский научный центр хирургии имени Петровского РАН,
отделение неотложной хирургии ВПС Научного центра имени Бакуле-
ва, отделение детской кардиохирургии больницы имени Филатова.
К сожалению, лучшие профессионалы и самое современное оборудо-
вание пока сосредоточены в Москве. Далеко не все родители в состо-
янии привезти ребенка на консультацию в столицу и оплатить опера-
цию. Я уверен: если бизнес готов участвовать в решении острых соци-
альных проблем, необходимо консолидировать усилия клиник, бла-
готворительных НКО и коммерческих структур. Это и есть настоящее
социальное партнерство, реальная забота о людях. Кстати, пример та-
кой консолидации мы видим как раз в деятельности Русфонда.
— Каковы перспективы развития благотворительных прог-
рамм ТТК?
— Мы сделали выбор в пользу детей, поэтому по-прежнему будем раз-
вивать программу «Детские сердца ТТК», поддерживать детский спорт.
Многие наши региональные компании шефствуют над детдомами,
есть план запустить проект поддержки талантливых студентов.
—Как, на ваш взгляд,финансовый кризис повлияет на объемы
благотворительности ТТК и в целом по стране?
— Надеюсь, что кризис не коснется ТТК настолько, чтобы мы вынуж-
дены были сократить объемы пожертвований или свернуть програм-
мы. Но в целом по стране в связи с сокращением прибылей размеры
пожертвований уменьшатся, а какие-то программы и вовсе будут за-
морожены. Это понятно, люди на фоне кризиса испытывают страх пе-
ред будущим. Нам всем надо постараться не сокращать хотя бы по-
мощь больным. А для этого, убежден, необходимо консолидировать
усилия НКО, бизнес-структур и государства. Пока позиция органов
власти остается весьма противоречивой. С одной стороны, на словах
поощряются корпоративная благотворительность и идея корпоратив-
ной социальной ответственности. А с другой стороны, тот же Минзд-
равсоцразвития РФ, владея информацией о проблемах финансирова-
ния здравоохранения и социальной сферы, не спешит брать на себя
роль координатора, который объединил бы усилия фандрайзеров и
благотворителей. Хотя очевидно, что только в этом случае в условиях
кризиса можно достичь максимальной эффективности использова-
ния благотворительных средств.

Максим Тимошенко, 2 года, детский церебральный паралич,
эпилепсия, срочно требуется лечение. 156 тыс. руб.
Внимание! Собинбанк внес 50 тыс. руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 106 тыс. руб.

У меня дочь 17 лет от первого брака, и у мужа две дочки, а нашего
общего Максимку мы ждали пять с половиной лет. Муж говорил: «Ро-
дится мальчик, похожий на меня, а глаза будут твои». Я смеялась: «Был
бы здоров!» Предсказания мужа сбылись, а мои нет. Через четыре ча-
са после рождения малыш перестал дышать. Врачи спасли Максимку,
но в полгода неутешительный диагноз «эпилепсия», а в год — ДЦП.
Наш сын не умеет сидеть и лишь недавно начал переворачиваться.
Он почти не видит, узнает людей и предметы по запаху и звуку. Оку-
листы считают, что глаза-то в порядке, нарушена нервная связь, и ин-
формация не поступает в мозг. Лечимся непрерывно, но добились
немногого: вот левая рука стала шевелиться, а раньше висела плетью.
Нас согласились лечить в Институте медтехнологий (ИМТ), но мы это
лечение не осилим: муж инструктор автошколы, а я теперь круглые
сутки с ребенком. На душу у нас меньше 3 тыс. руб. Возможно, най-
дутся добрые люди, помогут нам? Анна Тимошенко, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Максим маленький, и
есть все основания надеяться на максимально положительный эф-
фект лечения. Еще есть возможность его реабилитировать».

Андрей Вавилов, 17 лет, грудной сколиоз 4-й степени 
с противоискривлением, нужна операция. 189 584 руб.
Внимание! Русь-банк внес 106 900 руб. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 82 684 руб.

Я очень хочу вылечиться. Так жизнь сложилась, что я всего доби-
ваюсь сам. Мамы нет. Родители разошлись, и она привезла меня к от-
цу, когда я еще в школу не ходил, а четыре года назад умерла от тубер-
кулеза. Живу в деревне с отцом, мачехой и четырьмя братьями. Я стар-
ший. После девятого класса поступил в педучилище. Больше года
учиться не смог. У меня растет горб, меня никогда не лечили. В семье
ко мне относились плохо, но я терпел и ждал, когда повзрослею.
Окончил школу и поехал к хирургу. Он сказал, что можно вылечить.
Но отец не в состоянии мне помочь, работы здесь нет, из хозяйства од-
на корова. Я получаю по потере матери пенсию 1800 руб., но ее не хва-
тает даже чтобы поесть и одеться. Соцзащита выдала мне 1000 руб.,
на них я и поехал к тете в Читу. Мы прошли всех врачей и вот получи-
ли счет на операцию. Но у меня больше нет денег. Я хочу учиться и
жить как все, а не мучиться. Андрей Вавилов, Читинская область
Научный консультант Русфонда профессор Михаил Михай-
ловский: «У мальчиков сколиоз реже, но не легче. У Андрея дуга
позвоночника уже в 80 градусов. Оперировать обязательно».

Света Козлова, 12 лет, дефект нижней челюсти, 
необходима операция. 180 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $2,5 тыс.
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 113 900 руб.

Как только на щеке годовалой Светы появилась небольшая опу-
холь, мы поехали в больницу. Но после физиотерапии опухоль стала
расти. В Москве мы попали в клинику профессора Рогинского, он и
поставил диагноз «диспластическая фиброма». Опухоль нам убрали
вместе с частью нижней челюсти. Трансплантаты не приживались, че-
люсть болела и гноилась. На последней консультации сказали, что ско-
ро у Светы все лицо искривится, тогда его не исправить. Дочь лечили
по квоте, а эта операция будет платная, очень дорогая, а денег у нас нет.
Живем в деревне, я кладовщица сельхозкооператива, муж монтер на
железной дороге. Одной дочке пятнадцать, в этом году поступила в ме-
дучилище, вторая в шестом классе. Очень прошу помочь собрать сред-
ства на операцию. Света не все звуки выговаривает, а ест только жид-
кое. Заранее благодарна, Екатерина Козлова, Брянская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «Десять лет назад мы удалили Светлане боль-
шую опухоль с резекцией части нижней челюсти. Приживления
трансплантата и эндопротеза добиться не удалось. Деформируется
лицевой скелет в целом. Решено устранить дефект аутогенной (сво-
ей) костью. Эта методика применяется не раньше 11 лет, у нас есть
опыт проведения подобных операций».

Максим Казарин, 8 лет, несовершенный остеогенез 
(«стеклянный человек»), необходимо лечение. 150 тыс. руб.

Я хотел научить сына всему, что сам умею, гонять с ним в футбол,
мастерить. Родился Максим здоровым, начал бегать, а в два года сло-
мал ногу. Затем подряд еще и еще переломы. Тогда нам и сказали,
что у ребенка несовершенный остеогенез. Так в два с половиной го-
да наш сын стал инвалидом. Только начнет он ходить, как ломает но-
гу, и все переломы тяжелые, со смещением. Максим постоянно в гип-
се или в больнице. Последние полтора года не ходит вообще: ноги
слабые, коленки под углом. Мальчик любознательный и общитель-
ный, учится на пятерки, но дома. Шесть лет нам говорили, что Мак-
симу не помочь, а недавно мы попали в медцентр, где могут укре-
пить его кости. Но лечение дорого, нам недоступно. Мы с женой ра-
бочие, вместе получаем 17 тыс. руб. Живем в доме с родителями-пен-
сионерами. Прошу помощи. Сергей Казарин, Владимирская область
Заведующая отделением Американского медцентра Наталья
Белова (Москва): «Максим совсем не безнадежен. Курсовое лече-
ние препаратом помидронат укрепит его кости, он сможет ходить,
будет расти и развиваться. Надо пройти хотя бы три курса».

Настя Новожилова, 7 лет, врожденный порок сердца, 
поможет эндоваскулярная операция. 133 600 руб.
Внимание! Компания ТТК внесла $2,5 тыс. (подробности на www.rusfond.ru).
Не хватает 67 500 руб.

Дочка еще не родилась, но врачей насторожило учащенное серд-
цебиение плода. Настя появилась на свет с пороком сердца. Первый
год был самым тяжелым. Мы часто лежали в больницах, дочка плохо
ела, тяжело дышала, на лице проступала синева. В год Настенька пере-
несла тяжелую операцию на сердце с длительным наркозом и выжи-
ла благодаря профессионализму врачей. Сейчас в ее сердце обнару-
жился еще один дефект. Врачи рекомендуют щадящую операцию, но
мы не в состоянии ее оплатить. Муж работает водителем грузовика, я
часто с дочкой на больничном. Наша двухкомнатная квартира купле-
на в кредит на десять лет. Настя не выдержит еще одной операции на
открытом сердце, а высокие технологии нам не по карману. Ольга Но-
вожилова, Томская область
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН
Сергей Иванов: «В годовалом возрасте Настю оперировали для
закрытия дефектов перегородки. Но сброс крови в легкие сохраня-
ется через открытый артериальный проток. Это грозит легочной
гипертензией и сердечной недостаточностью. Надо закрыть про-
ток эндоваскулярно, и девочка станет здоровой».

Реквизиты авторов и клиник есть в фонде. Возможны электронные
по жертвования (подробности на www.rusfond.ru).

Из свежей почты

Первый курс лечения авасти-
ном врачи Научного центра
рентгенорадиологии (Москва)
назначили 11-летнему Саве-
лию Недвецкому на 18 нояб-
ря.Историю этого мальчика
изКузбасса мы опубликовали
в

”
Ъ“ 13 октября. Напомним,

уСавелия злокачественная
глиома правого полушария го-
ловного мозга. Для избавления
от болезни необходим препа-
рат авастин на 1,3 млн руб.
Лечение рассчитано на восемь
месяцев. Задесять дней чита-
тели собрали 685 200 руб.

Мы очень рассчитываем, что в
ближайшие дни поступят пере-
воды и на остальную сумму. 132
человека взяли в Русфонде рек-
визиты для помощи мальчику, и
половина переводов, по-видимо-
му, еще в дороге. Но главное уже
сделано — лечение авастином
можно начинать. 22 октября Са-
велия выписали из клиники пос-

ле окончания курса лучевой те-
рапии, и они с мамой мальчика
проведут эти трехнедельные ка-

никулы сначала у родни в Под-
московье, а потом дома — в Но-
вокузнецке. Мы будем следить за
развитием событий. 

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца
омичам Артему Зыкову (4 года,
133 600 руб.) и Гоше Шельдешову
(5 лет, 186 600 руб.), Полине Заво-
риной (3 года, 191 196 руб., Кеме-
ровская обл.), Денису Мамаеву (5
лет, 186 600 руб., Алтайский
край); операции по поводу сколи-
оза Юле Куортти (16 лет, 189 584
руб., Челябинская обл.), Свете Гор-
деевой (12 лет, 204 764 руб., Улья-
новская обл.); лечение детского
церебрального паралича стои-
мостью 156 тыс. руб. Маше Цвет-
ковой (5 лет, Самарская обл.), Са-
ше Алексееву (12 лет, Бурятия); че-
люстно-лицевая операция Веро-
нике Даниленко (3 года, 120 тыс.
руб., Хабаровский край); курсовое
лечение по поводу несовершен-

ного остеогенеза стоимостью
150 тыс. руб. Мише Михайлову (7
лет, Московская обл.), Дане Дмит-
риеву (9 лет, Ленинградская обл.),
Владику Шалайко (8 месяцев от
роду, Москва); операция по пово-
ду гемангиомы височно-темен-
ной области и лица Диане Эккерт
(10 месяцев от роду, 147 700 руб.,
Томская обл.); лечение Альмире
Ямбушевой (1 год, лейкоз, 177 700
руб., Мордовия).
Отправлено: 1 210 500 руб. на
лекарства онкобольным Артуру
Риде (5 лет, Челябинская обл.),
Ване Палаткину (10 лет, Томская
обл.), Кириллу Сивко (11 лет,
Санкт-Петербург), Макару Нефе-
дову (5 лет, Краснодарский край);
209 396 руб. на спец. оборудова-
ние Савве Сафронову (1 год, ин-
валид, Санкт-Петербург).
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Обще-
ство помощи русским детям (оба
— США), ЗАО ПМП, Маргарита от

руководителя, Елена Николаевна
(все — Санкт-Петербург), Елена
(Тверь), ЗАО «Урал-Депозит», Ма-
рия, Павел (все — Екатеринбург),
Владимир и Вера (Калуга), Ната-
лия (Новороссийск), Григорий
(Тюменская обл.), Ирина Викто-
ровна (Челябинск), Мария (Ниж-
ний Новгород), Александр и Оль-
га Алексеевна (Тула), Дмитрий Ев-
геньевич (Волгоград), Елена Ис-
кандеровна (Воронеж), Инесса
(Белгород), ООО «ОК ”Тереза“»
(Пермь), ООО «КОНТИ и К» (Кали-
нинград), ООО «НКФ Дельта–ин-
форм» (Самара), ООО «Горный ин-
струмент» (Хакасия), инвестици-
онная группа «Капиталъ», ЗАО
«Компания ”Транстелеком“», ЗАО
«Газпромстройинжиниринг»,
компания «М.Видео», ОАО «Русь-
банк», Собинбанк, «Бизнесанали-
тика», ЗАО «Универсам 77», ООО
«ЮнайтедЭкспоСити», ООО «Эй
Джи Лоялти», Герман, Александр
Михайлович Орлов, три Андрея,

Иван, три Ольги, два Евгения, Ок-
сана, Иван Сергеевич, Лилия Ми-
хайловна, Татьяна, четыре Алек-
сея, Светлана, четыре Анны, три
Олега, два Сергея, два Николая,
Эдуард, две Натальи, Игорь, Тать-
яна Евгеньевна, Константин, Ели-
завета, Дмитрий Львович, Екате-
рина, Марина, Елена Николаев-
на, Екатерина Павловна, Антони-
на, Алена, Григорий, Гаянэ, Ана-
стасия, два Александра, четыре
Дмитрия, Рустам, Николай Вален-
тинович, Андрей Михайлович,
Фарид, Илья, Анна и Юрий, Ан-
тон, Василий, Владислав, Инна,
Валентина, Ирина, Вадим (все —
Москва).

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

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

Савелий Недвецкий начнет прием авастина с 18 ноября

Врачи дали Савелию

Недвецкому три неде-

ли отдыха от больнич-

ного режима

ФОТО КИРИЛЛА ТУЛИНА

Сергей Липатов, 
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ ТТК

Рассказывает заведующая отделением Института ге-
матологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой
Наталья Станчева (Санкт-Петербург): «У Дениса ост-
рый миелобластный лейкоз. В Перми, где живут Сте-
пановы, были проблемы с диагнозом, мальчика на-
чали лечить, когда уже произошла трансформация
миелодиспластического синдрома. Пересадка кост-
ного мозга для Дениса сейчас — это действительно
единственный шанс выздороветь. Течение болезни
агрессивное, ранний рецидив, поэтому нет времени
на поиск неродственного донора в немецком Фонде
Морша».

По словам доктора Станчевой, в родном городе
Степановым могли прописать лишь сдерживающее ле-

чение для сохранения жизни, но не избавления от бо-
лезни. «Мы попытались достичь ремиссии с помощью
противорецидивного лечения, но, к сожалению, цель
оказалась недостижимой». В институте полагают, что
нет больше смысла и в химиотерапии. Надо срочно
провести так называемую гаплоидентичную трансп-
лантацию маминых стволовых клеток, которые отчасти
совместимы с клетками сына. «И тут чрезвычайно важ-
но предотвратить возможные осложнения после пере-
садки, поэтому Дениске крайне необходимы противог-
рибковые и противомикробные препараты»,— говорит
Наталья Станчева.

Дорогие друзья! Лекарства для Дениса обойдутся
в 1 599 500 руб. Благотворительный Резервный фонд

берется оплатить лекарства на 500 тыс. руб. Наш по-
стоянный партнер компания «Ингосстрах», как всегда,
внесет 417 тыс. руб. (подробности на сайте www.
rufond.ru). Таким образом, осталось собрать еще
682 500 руб. 

Пожертвования можно перечислить на сберкниж-
ку мамы мальчика Светланы Аркадьевны Степановой
или напрямую в аптеку. Необходимые реквизиты есть
в фонде. Возможны и электронные платежи с пласти-
ковых карт или электронной наличностью, в том числе
и из-за рубежа. Любые взносы будут приняты с благо-
дарностью.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ВОСЬМИЛЕТНЕГО ДЕНИСА СТЕПАНОВА НЕ ХВАТАЕТ 682 500 РУБ.


