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Альфа-Групп выделит $100 млн. для спасения детей с заболеваниями эндокринной
системы.

Основанный в 1989 году, консорциум Альфа-Групп сегодня является одним из
крупнейших частных инвестиционных объединений в России. По состоянию на конец
2011 года его активы по МСФО оценивались в $64,8 млрд. Хорошо известно, что
интересы консорциума сосредоточены в таких сферах, как банковская деятельность,
телекоммуникации, розничная торговля, водоснабжение и ряд других прибыльных
направлений экономической деятельности в нашей стране. Однако Альфа-Групп ведет и
активную благотворительную работу. Об инвестициях в размере $100 млн. в системное
укрепление охраны здоровья российских детей и совместной программе с участием
Академии медицинских наук России и фонда «Линия жизни» шла речь на специальной
пресс-конференции 14 мая 2013 года.

Состояние для благодеяния

Открывал мероприятие председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен. Он
был краток в своем вступительном слове, сразу подчеркнув суть события: в течение
ближайших лет консорциум действительно выделит $100 млн. для укрепления и охраны
здоровья российских детей. Акция проходит при поддержке специалистов-медиков и
ответственных государственных ведомств. Ее ключевой задачей будет помощь детям с
заболеваниями эндокринной системы. Именно медицинские эксперты,
консультировавшие менеджмент консорциума, посоветовали банкирам обратить
внимание и выделить средства для этого направления в здравоохранении. В
распространенном пресс-релизе к событию также уточнялось, что «помимо
непосредственной поддержки дорогостоящего лечения, благотворительная программа
будет направлена на внедрение наиболее передовых методов и технологий, повышение
их доступности для всех нуждающихся». Другими словами, в рамках программы
планируется проведение ряда мероприятий по улучшению технологического и
методологического оснащения медицинских учреждений.

Президент Академии медицинских наук России Иван Дедов, выступавший на
пресс-конференции вторым, отметил, что сегодня многое делается для развития
детской эндокринологии. Это приоритетное направление для здравоохранения как в
нашей стране, так и в мире. Недавно на пленарном заседании ООН такое заболевание,
как сахарный диабет, было признано опаснейшим вызовом для мирового сообщества.
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Россия поддерживает международные инициативы по укреплению здоровья населения.
Эксперт отметил и важность борьбы с другими болезнями эндокринной системы –
заболеваниями щитовидной железы, отставанием в умственном развитии,
низкорослостью, нарушением функций репродуктивной системы и многими другими.
Благодаря благотворительной акции Альфа-Групп, четыре научных медицинских
института – Институт диабета, Институт клинической эндокринологии, Институт детской
эндокринологии и Институт репродуктивной эндокринологии – получили мощный
импульс в своей дальнейшей деятельности.

Благотворительность как волеизъявление частных компаний приходит в сферу
государственного здравоохранения и, по мнению академика, это очень важная
тенденция. Нынешний уровень развития медицинских технологий позволяет
останавливать негативные процессы в организме человека на клеточном и даже
молекулярном уровне. В рамках благотворительной программы предусмотрено создание
специализированных центров или площадок по организации здравоохранения в
регионах по всей России. Самое современное, что есть в мире в области
эндокринологии, благодаря совместным усилиям государственного здравоохранения и
подобных благотворительных акций будет присутствовать в нашей стране.

Социальная инициатива поддерживается

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец отмечала, что
инвестиции со стороны Альфа-Групп в размере $100 млн. в развитие самых передовых
методов и технологий в системе детского здравоохранения России – это самый
масштабный благотворительный проект последнего времени. Он имеет четко
выраженную социальную направленность. Большое значение имеет не только размер
инвестиций, но и сам менеджерский подход к работе, когда изучаются все детали того,
как и куда будут тратиться выделенные деньги, каких результатов должны добиться от
этой программы. Сегодня одна из самых серьезных проблем детской медицины –
заболевания эндокринной системы. По последним данным, 27 тыс. детей в нашей стране
страдают диабетом в разных формах, но преимущественно диабетом первого типа.
Подобная болезнь является серьезным испытанием и для семей, где эти дети
воспитываются. Сегодня у отечественной медицины есть возможность изменить
качество жизни этих людей. Каждый ребенок, у которого есть хоть малейшая надежда
на выздоровление, а часть заболеваний, благодаря развитию технологий, поддается
лечению, должен получить квалифицированную помощь. «Упускать этот шанс было бы
преступлением», – подчеркнула Ольга Голодец. Она поблагодарила Альфа-Групп за
такой серьезный и важный шаг по поддержке программы детского здравоохранения и
выразила уверенность в успехе благого дела.
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Председатель совета фонда «Линия Жизни» Олег Сысуев выделил несколько
особенностей обсуждаемого проекта. С одной стороны, важную роль в нем играют
государственные структуры, с другой – для управления и контроля за расходованием
средств будет создан специальный совет, куда войдут ведущие медицинские эксперты,
причем деятельность этого совета будет публичной и прозрачной. Фонд «Линия Жизни»
планирует также активно принять участие в оказании адресной помощи для спасения
конкретных детей с тяжелыми диагнозами. Олег Сысуев отметил важность создания
института благотворительности в нашей стране как со стороны физических лиц, так и со
стороны целых компаний, которые были бы заинтересованы в осуществлении подобной
деятельности. Данный проект весьма долгосрочный, он будет реализовываться годы,
поскольку для изменения ситуации и оздоровления нации нужна скрупулезная,
каждодневная и серьезная работа.

Председатель фонда «Линия Жизни» Фаина Захарова рассказала, что ее организация
уже много лет помогает тяжелобольным детям, осуществляя адресную поддержку. На
сегодняшний день удалось спасти уже более 6 тыс. детей. Следует напомнить, что
благотворительная программа «Линия жизни» в нашей стране стартовала 1 июня 2004
года, а с 2008 года приобрела статус фонда. Целью благотворительной организации
«Линия жизни» является снижение показателей детской смертности от тяжелых
заболеваний, излечимых при современном уровне развития медицины. За прошедшие с
начала активной деятельности годы, фонду удалось достичь впечатляющих
результатов. Так, в 2012 году за время работы фонда сумма собранных средств на
спасение тяжелобольных детей превысила 1,2 млрд. рублей. На пресс-конференции
Фаина Захарова также подчеркнула важность функционирования благотворительности
как народного института. Нужно сделать так, чтобы у каждого гражданина, независимо
от его достатка или возраста, было желание и возможность помочь. К слову, второй
важной миссией фонда, после помощи тяжелобольным детям, является формирование
культуры благотворительности в обществе.
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