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Задачи Программы:

доставка больных детей в различные города России • 
и мира для прохождения обследования, лечения и опе-
раций в лучших клиниках;
содействие крупнейшим медицинским центрам, цент-• 
рам социальной реабилитации, другим организациям 
в реализации программ помощи больным детям.
Целевая группа — дети из российских регионов, стра-• 
дающие тяжелыми заболеваниями, дети-инвалиды.

Основной формой участия авиакомпании в Программе явля-
ется предоставление льготных билетов, в том числе бесплат-
ных, а также бесплатная или на льготных условиях перевоз-
ка грузов. В рамках Программы ОАО «Аэрофлот» реализует 
несколько долгосрочных проектов.

«Крылья надежды»

Совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А. Н. Бакулева (НЦ ССХ) и Благотворительным 
общественным фондом «Детские сердца» компания разра-
ботала программу помощи детям из российских регионов, 
страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Программа направлена на оказание эффективной диагнос-
тической и медицинской помощи детям с кардиологически-
ми заболеваниями, проживающим в российских регионах.

В России ежегодно рождается более 120 тыс. детей с врож-
денными пороками сердца и сосудов. Это одна из самых 
частых причин смерти младенцев до года. Своевременная 
диагностика и оперативная медицинская помощь позволя-
ют сохранить жизнь маленьким гражданам нашей страны. 
Сегодня 30 тыс. малышей нуждаются в неотложном опера-
тивном вмешательстве, но только 10 тыс. из них могут быть 
своевременно прооперированы за счет государственного 
бюджета, и всего 1,5 тыс. операций в состоянии оплатить 
родители.

В Республике Кабардино-Балкария высок уровень 
безработицы (75%), поэтому большинство детей с по-
дозрением на врожденный порок сердца не могут полу-
чить квалифицированную помощь в Москве в НИЦ ССХ 
им. А. Н. Бакулева. Два раза — в 2005 и 2006 годах — опе-
ративная бригада специалистов-кардиологов во главе с ру-
ководителем отделения неотложной хирургии врожденных 
пороков сердца профессором К. В. Шаталовым прилетала 
в республику. Каждая из поездок длилась только три дня, 
но за этот короткий период было проведено обследование 
более 1 тыс. детей, страдающих сердечными заболева-
ниями. 24 из них были отобраны для оперативного хирур-
гического лечения в НЦ им. А. Н. Бакулева. В 2005 году 
в результате проведенных консультаций у 61 ребенка был 
снят диагноз «врожденный порок сердца», скорректировано 
лечение. 50 маленьких пациентов были направлены на экс-
тренную операцию. Десяти семьям Аэрофлот предоста-
вил льготные билеты для поездки в Москву для проведения 
оперативного лечения в НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева.

Поддержав этот проект, компании удалось привлечь в реги-
он высококвалифицированную медицинскую помощь одно-
го из ведущих международных кардиологических центров, 
сократив при этом расходы регионального бюджета и роди-
телей на проезд в НЦ им. А. Н. Бакулева.

Поддержка семей, воспитывающих 
детей с синдромом Дауна

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
распространяет в российских регио-
нах передовые зарубежные технологии 
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Цель «Программы поддержки больных детей и инвалидов» ОАО «Аэрофлот» — 
оказание адресной помощи детям, страдающим тяжелыми недугами.
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поддержки семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна. 
Сотрудники фонда проводят семинары и практические 
конференции по обучению специалистов-дефектолов и ро-
дителей новым технологиям, способствующим интеграции 
детей с ограниченными возможностями в общество.

Аэрофлот планирует и в дальнейшем оказывать поддержку 
инициативам благотворительного фонда «Даунсайд Ап» по ор-
ганизации поездок детей не только по России, но и в другие 
страны.

«Шанс»

С 2003 года авиакомпания на постоянной основе помогает 
тяжелобольным детям –пациентам Федерального центра де-
тской гематологии, онкологии и иммунологии и Российской 
детской клинической больницы (РДКБ).

За время сотрудничества РДКБ и Аэрофлота врач-гематолог 
М. И. Персианцева более 50 раз летала за костным моз-
гом в клиники зарубежных стран. Дело в том, что в России 
не существует серьезного банка неродственных доноров. 
В единственном официально зарегистрированном регистре 
в Петрозаводске количество доноров на сегодняшний день 
настолько мало, что вероятность найти донора для пациента 
практически сводится к нулю.

Забор клеток, будь то костный мозг или периферические 
стволовые клетки, производится в Центре забора клеток, 
расположенном максимально близко к месту жительства до-
нора. Поэтому доктор летит в ту страну, где находится донор. 
Жизнь донорских клеток очень коротка — не более 72 ча-
сов. Доставить их максимально быстро можно только само-
летом. Поездки всегда очень напряженные. Состыковать по-
езда, самолеты бывает не просто, особенно, если приходится 
ехать в маленькие города. Бывают моменты, когда счет идет 
на часы.

Иногда случается невероятное. 
Доктор летела из Франкфурта с кос-
тным мозгом для Димы Рогачева. 
Оставалось минут 50 до посадки, ког-
да объявили, что Москва из-за грозы 
не принимает и самолет сажают 
в Питере. В этом случае не было бы 
никакой возможности вовремя ус-
петь, и ребенок бы погиб, потому 
что к моменту пересадки он уже не 

имел никаких клеток крови, все было убито специальной 
химиотерапией. Это день 0, как говорят врачи, когда уже 
смотрят на часы и отсчитывают минуты. Врач попросила 
стюардессу объяснить командиру корабля, что она везет 
костный мозг для спасения ребенка. И командир связался 
с «Шереметьево», самолет приняли. Это был единственный 
самолет, в тот момент совершивший посадку в Москве.

«Мили милосердия»

1 июня 2008 года стартовал новый проект ОАО «Аэрофлот», 
организованный совместно с благотворительным фондом 
«Подари жизнь» для детей, больных онкологическими, гемато-
логическими и другими тяжелыми заболеваниями. Участники 
программы «Аэрофлот Бонус» могут пожертвовать часть на-
копленных миль на счет благотворительной организации. 
Переданные мили в дальнейшем используются для получения 
премиальных билетов для тяжелобольных детей, направляе-
мых на лечение за границу или в Москву, сопровождающих их 
лиц, а также для врачей, оказывающих помощь этим детям.
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Российско-британский благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 
благодарит компанию «Аэрофлот» за постоянную помощь и под-
держку Х благотворительного велопробега «Красная площадь». 
Средства, собранные в ходе велопробега, пойдут на финансиро-
вание реабилитационных программ для российских детей с син-
дромом Дауна. С помощью высококвалифицированных специа-
листов эти дети научатся не только двигаться и говорить, но также 
вести полноценную и насыщенную жизнь в семье и обществе. 
Мы очень признательны вам за вклад в дело помощи российским 
детям-инвалидам. Желаем успеха и процветания вам и вашей 
компании!

Анна Португалова, 
генеральный директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 

Вот уже два года ОАО «Аэрофлот» помогает детям с врож-
денными пороками сердца добираться из отдаленных 
уголков нашей Родины до центральных клиник, где они 
получают высококвалифицированную, а главное, своевре-
менную помощь. РБОФ «Детские сердца» от всех детских 
сердец благодарит ОАО «Аэрофлот» за доброту. Уже не раз 
ОАО «Аэрофлот» перевозил бригады врачей — кардиологов 
НЦ ССХ им. А. Н. Бакулева в Кабардино-Балкарию для диа-
гностики сердечно-сосудистых заболеваний у ребятишек. 
А это значит, что более тысячи детей получили квалифици-
рованную медицинскую помощь фактически прямо на дому. 
Благодаря этим поездкам у многих ребят были сняты 
ошибочные диагнозы, и, соответственно, скорректировано 
лечение. Мы надеемся, что нашими совместными усилиями 
мы сможем помочь как можно большему количеству детей 
обрести здоровье.

Е. М. Бермант, 
директор благотворительного фонда директор благотворительного фонда 
«Детские сердца»
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