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Уважаемый Евгений Иванович! 
 

Обращаюсь к Вам с просьбой, оказать поддержку подопечному 

нашего фонда, уроженцу г. Нижневартовск, Колесниченко Евгению 

Александровичу, 2017гр. Нами открыт СВЕРХ срочный сбор 

благотворительных средств на его лечение. 

С мая 2019 года ребёнок живет в больницах: Острый  

лимфобластный лейкоз В2 иммунологический вариант. Рецидив. 

Отягощен нейролейкозом. Шансов на излечение в России ничтожно 

мало. 

В представленном клиническом случае, основываясь на выписке 

из истории болезни,  осложнение основного заболевания -  

нейролейкемия, могла быть заподозрена уже при первичном 

обращении пациента за медицинской помощью к врачам, но 

доктора не придали должного значения  наличию в анамнезе 

ребенка ОЛЛ и явным симптомам, соответствующим нейролейкозу. 

(Всё подробно описано в истории ребёнка, в прилож.файле). 

На основании проведенной предварительной работы и анализе 

анамнеза, для успешного исхода болезни, нам необходимо до конца 

февраля 2022 года отправить Евгения на лечение в Национальный 

Израильский госпиталь ШИБА, для проведения высокоточной 

диагностики, лечения инновационными методами и трансплантации 

костного мозга. 

 

Предварительный счет за лечение составил: 319000 $ США.  

(26 158 000 рублей, зависит от курса доллара). 
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Мы – молодой фонд, но у нашей команды уже есть успешный 

опыт в сборах благотворительных средств. Этот опыт основан, в 

том числе на совместной работе с правительством Югры и 

департаментами; со СМИ, блоггерами и региональными пабликами;  

с ИП, бизнесменами и, в главной мере,  с общественностью 

(аудитория Фонда составляет порядка 150 000 человек). 

Евгений Иванович, я прошу Вашего содействия в следующих 

направлениях: 

1. Разместить на всевозможных информационных площадках 

пост о нашем подопечном, тем самым оказать 

информационную поддержку. 

2. Задействовать молодежные комитеты и волонтерские 

организации для раздачи листовок населению. 

3. Оказать возможное содействие в печати листовок. 

4. Задействовать местное телевидение. 

5. Уполномочить глав муниципалитетов, входящих в состав 

района и оказать содействие в распространении информации о 

сборе в подведомственных им поселках. 

Очень надеюсь на поддержку с Вашей стороны! 

 

С уважением и огромной надеждой на отклик, 

Петров Максим Сергеевич,  

директор БФ «Югра в беде Не бросает» им.А.Кульш  

Конт.телефон: 89324109973  

 

 

 


