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О фонде
Благотворительный фонд «Радость ясного взора» был 
создан в марте 2020 года для помощи детям с 
патологиями органа зрения. 

Миссия фонда - повышение доступности 

качественной офтальмологической помощи 

детям с патологией органа зрения.

Мы – единая площадка для системной помощи,
объединяющая пациентов, медицинские учреждения и
благотворительные организации.
Мы помогаем детям и подросткам из малообеспеченных
семей получать качественное офтальмологическое
лечение.
Мы обучаем детей и их родителей как не допустить
развитие глазных болезней.
Мы финансируем НИОКР для создания современного и
высокоэффективного лечебно-диагностического
офтальмологического оборудования.

Мы дарим детям и подросткам радость ясного

взора!
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Наша история

Учредители Фонда 

Оник Эрикович 

Азнаурян 

Игорь Эрикович 

Азнаурян 

Президент и учредитель 
благотворительного фонда 
«Радость Ясного Взора», 
управляющий партнер сети 
детских глазных клиник 
«Ясный Взор».

Детский офтальмолог 
и офтальмохирург, доктор 
медицинских наук, профессор, 
основатель детских глазных 
клиник «Ясный Взор» 
и соучредитель фонда 
"Радость Ясного Взора".

Высококвалифицированные специалисты сети детских глазных клиник  
«Ясный Взор»  под руководством братьев Азнаурянов за 20 лет 
деятельности провели более 1 000 000 бесплатных консультаций 
в детских садах и школах для выявления глазных заболеваний, 
а также множество бесплатных хирургических операций для детей из 
малообеспеченных семей. Это послужило причиной возникновения 
идеи о создании специализированного в детских глазных болезнях 
благотворительного фонда, единой площадки, которая привлечет 
больше людей, специалистов в области офтальмологии и 
медицинских учреждений для помощи нуждающимся детям.

Фонд «Радость ясного взора» объединил знания, умения

и ресурсы для решения глобальной проблемы сохранения

детского зрения.

5 марта 2020 года три благотворительных фонда — «Радость ясного 
взора», «Своими глазами» и «Право на чудо»  объединили свои усилия в 
создании единой платформы для совместной деятельности в деле 
помощи нуждающимся семьям в лечении глазных болезней у детей и 
подростков.
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Статистика детских глазных 
патологий

В Российской Федерации:

10

%
детей имеют врожденные 

патологии глаз
детей до 14 лет ежегодно 
впервые ставят диагноз, 

связанный с проблемами 
зрения

детей сегодня оканчивают 
школу в очках, что 

значительно превышает 
данные последних 

десятилетий

cоставляет ежегодный 
прирост детей с миопией, в 
основном за счет учеников 

младших и средних классов. 
Каждый 6-ой подросток 

сегодня имеет близорукость

3 место
в структуре всей детской заболеваемости 
в мире занимают патологии глаз в 1,5 раза

выросла заболеваемость близорукостью среди 
детей и подростков за последние 20 лет

30

%

5%1,5
млн
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Причины глазных заболеваний у детей

• ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ РЕБЕНКА

• НЕДОСТАТОЧНАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ В ШКОЛЕ И ДОМА 
ПРИ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

• НИЗКОЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО УЧЕБНОЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

• НЕСООТВЕТСТВИЕ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ РОСТУ РЕБЁНКА

• НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

• НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ РЕБЁНКА

• ОТСУТСТВИЕ «ЗРИТЕЛЬНЫХ ПАУЗ» ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА

• ОСЛАБЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К МАССОВОЙ И РЕГУЛЯРНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЕ

• ИЗБЫТОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИМОЕ У ТЕЛЕВИЗОРА 
И КОМПЬЮТЕРА

• ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБУЧЕНИЕМ

• НАЛИЧИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РЕБЁНКА 
(ФАРИНГИТ, ТОНЗИЛЛИТ, ГАЙМОРИТ)

• ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ПОСЛЕДСТВИЕ РОДОВОЙ ТРАВМЫ)

• ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

• ПАТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА (СКОЛИОЗ, РАННИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА)

• НЕДОНОШЕННОСТЬ

• РЕТИНОПАТИЯ
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Структура глазной заболеваемости 
у детей и подростков

63,3% аномалии рефракции (в т.ч. 42% -миопия и 34% -амблиопия)

24,3% воспалительные заболевания глаз

7,4% косоглазие

1,5% врожденная патология зрительного нерва

0,9% заболевания зрительного нерва и сетчатки

0,9% травма глаза

Основная задача требующая срочного решения –

своевременная диагностика и лечение детей. 

По мере перехода учащихся с прогрессирующей миопией из младших 

классов в старшие, увеличивается не только количество близоруких, но и 

степень близорукости
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Проблематика офтальмологической 
помощи населению РФ

Патология
Стоимость полноценного  

лечения
ОМС компенсация Недостающие средства

Аномалии рефракции 72 тыс. руб. 21тыс. руб. 51 тыс. руб.

Косоглазие 160 тыс. руб. 103 тыс. руб. 57 тыс. руб.

*данные включают прием, диагностику, консультацию, лечение и хирургию

>18 млн.
семей в РФ имеют средний годовой доход, 
менее чем в три раза превышающий 
недостающую после ОМС сумму

>27 млн.
детей в семьях, которые в принципе лишены 
возможности получить полноценную 
офтальмологическую помощь в РФ

Ежегодно в Российской Федерации требуется дополнительное финансирование для диагностики и лечения более 3.4 

млн. детей с глазными болезнями, не считая расходов необходимых для популяризации профилактики глазных 
болезней. 

В финансовом выражении это необходимость в более чем 181 млрд. рублей субсидий.



fo
n

d
p

ro
zr

e
n

ie
.r

u

8

Направления деятельности фонда

Профилактика детских глазных 
заболеваний – программы по 
информированию населения о 
профилактических мерах против 
детских глазных заболеваний и 
выявлении офтальмологических 
патологий на ранних стадиях.

Создание возможностей для 
своевременной диагностики, 
лечения и хирургии зрения для 
детей из малообеспеченных 
семей.

Партнерские программы, 
направленные на 
привлечение внимания 
общественности к проблеме 
и реализацию совместных 
проектов помощи детям с 
глазными болезнями

Финансирование научных 
исследований и новых 
разработок, посвященных 
изучению и лечению патологий 
органа зрения.



fo
n

d
p

ro
zr

e
n

ie
.r

u

9

Детям с какими болезнями мы 
помогаем?

Мы проводим лечение, хирургию и реабилитацию при следующих детских патологиях:

Косоглазие

Нистагм

Глаукома

Ретинопатия

Ретинит

Отслойка сетчатки

Катаракта

Кератоконус

Дакриоцистит

Птоз

Миопия высокой 

степени
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Наши реализованные 
проекты

Благотворительная акция в поддержку врачей, 
работающих с COVID-19 

Благотворительный Фонд «Радость Ясного Взора»
совместно с Acuvue Johnson&Johnson провели
благотворительную акцию в помощь врачам,
работающим с COVID-19. Больницы, в которых были
организованы красные зоны для борьбы с
коронавирусом в Москве, получили поддержку в
виде комплектов линз для тех врачей, которые
вынуждены работать в средствах индивидуальной
защиты. Благотворительную помощь в виде
контактных линз получили 375 врачей, работающих в
красных зонах в 7 московских больницах.

декабрь 2020 
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Кому нужно помочь прямо сейчас

Милана Корольченко

Когда Милане было всего 2 месяца, её родители заметили,
что девочка не фиксирует взгляд на предметах. Они
обратились к офтальмологу с жалобой на плавающее
движение глаз ребенка. В результате девочку направили к
неврологу, а затем и на МРТ, где обнаружилась киста
головного мозга.
Спустя год Милане провели операцию по удалению кисты.
Девочка нормально росла и развивалась, и когда ей
исполнилось 2 года, родители решили вновь обратиться к
офтальмологу, чтобы решить первоначальную проблему с
глазами ребенка.
Так как Милана ещё маленькая, ей провели диагностику в
состоянии медицинского сна. Выяснилось, что киста
головного мозга выросла вновь и создаёт сильное
давление на зрительные и мозговые структуры. Из-за этого
у ребенка атрофируется зрительный нерв, и с каждым
днём остается всё меньше шансов на его восстановление.

Возраст: 2 года

Сумма сбора: 540 500 рублей

Диагноз: нистагм , гиперметропия 

средней степени.

Лера Хуснутдинова

История борьбы за жизнь для маленькой Леры началась с
самого рождения: после тяжелых родов девочка попала в
реанимацию, где было диагностировано повреждение
белого вещества мозга. Дальнейшие исследования
выявили спастическую тетраплегию, ДЦП, миопию средней
степени и сходящееся косоглазие. Каждые 3-4 месяца
родители стараются выезжать с дочкой на курсы
реабилитации, а также ежедневно занимаются дома.
Девочка не отстает от сверстников в интеллектуальном
плане, научилась ползать на четвереньках и ходить с
опорой. Полноценное развитие детского организма
требует слаженной работы всех органов чувств, и зрение в
этом «тандеме» играет одну из главных ролей. Поэтому
важно, как можно раньше, провести операцию Лере, чтобы
остановить прогрессирующую миопию и потерю остроты
зрения.

Дата рождения: 14.03.2017

Сумма сбора: 250 000 рублей

Диагноз: ДЦП, спастическая 

тетраплегия, миопия средней степени, 

сходящееся косоглазие

Ульяна Поветкина

Ульяна родилась раньше срока на 25 неделе беременности
с весом всего 499 грамм. Состояние малышки было
тяжелым и ее сразу же перевели в реанимацию для
наблюдения врачей. В первый год жизни ребенку
поставили неутешительный диагноз – ДЦП и ретинопатия.
Сейчас Ульяне 4,5 года и, несмотря на сильное отставание
в физическом и ментальном плане, врачи и заботливая
семья не теряют надежды, что ребенок сможет укрепить
здоровье, стать более самостоятельным. Девочка
постоянно проходит интенсивные курсы, которые
направлены на укрепление мышц, формирование
двигательных навыков, активное изучение окружающей
среды. Большую часть времени девочка проводит сидя или
лежа, не ходит и не говорит, а общение с мамой
происходит с помощью мимики и глаз. Главная задача
семьи и врачей – начать лечение ретинопатии и сохранить
зрение. Данное заболевание формируется под
воздействием целого ряда факторов, которые нарушают
правильное созревание сосудов сетчатки, что в ряде
случаев приводит к ее отслойке и слепоте.

Дата рождения: 10.07.2016

Сумма сбора: 280 000 рублей

Диагноз: ДЦП, ретинопатия, 

гидроцефалия, эпилепсия.

Полина Кирсанова

Полина – второй ребёнок в семье Кирсановых.
Беременность мамы проходила легко, а роды и первые два
месяца жизни новорожденной малышки были полны
сложностей. Полина родилась на 28-й неделе с весом 1300
грамм, что последовало развитию ретинопатии третьей
степени. Из-за множества врожденных патологий кроху
забрали в реанимацию и провели сложную операцию на
головном мозге. С этого момента жизнь Полины
наполнена постоянными реабилитациями, занятиями со
специалистами, массажами и различными развивающими
терапиями. Сейчас Полине уже 9 лет, за это время
проделана огромная работа и достигнуты значительные
результаты: девочка научилась самостоятельно стоять и
ходить, активно осваивает звуки, слоги, говорит слова.
Стала более контактной, перестала бояться людей и смогла
пойти в коррекционную школу. Специалисты отмечают ее
усидчивость и интерес к новым знаниям.
Цель операции – остановить дальнейшее
прогрессирование заболевания и предотвратить
возможную отслойку сетчатки.

Дата рождения: 02.11.11

Сумма сбора: 320 500 рублей

Диагноз: ДЦП, ретинопатия, частичная 

атрофия зрительного нерва, 

альтернирующее косоглазие, эпилепсия.

* полный список детей мы можем предоставить по запросу 
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Ближайшие проекты
Благотворительный аукцион "Взгляд на мир глазами ребенка"

Художественная выставка-аукцион по сбору средств для
помощи детям с патологиями органа зрения.

Приобретая понравившуюся картину, любой
желающий сможет оказать помощь нуждающимся
детям, а художник – подарить ребенку возможность
сохранить зрение и наслаждаться прекрасным вместе
со своими сверстниками.

Выполненные в различных техниках работы

будет объединять одна идея – взгляд на мир

глазами ребенка!

Это может быть интерпретация любых проблем,
связанных с детским восприятием: «мир, который я
хочу увидеть», «видение моего будущего», «взгляд
снизу», «воображаемый мир», «красота деталей».

Март 2021 
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• обучение 500 детских офтальмологов РФ 

современным методам лечения и 

диагностики глазных патологий 

• выезд врачей в города Подмосковья

для проведения информационно-

просветительской работы и

диагностики детей для обнаружения

заболеваний на ранних стадиях

• хирургическое лечение и

реабилитация 50 детей до конца

первого полугодия

Ближайшие проекты
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Стать партнером могут российские и 
зарубежные организации, разделяющие цели 
и задачи фонда.

Партнерство подтверждается договором, 
вручением диплома и публикацией на сайте 
https://fondprozrenie.ru/

Варианты поддержки для юридических лиц:

3. Официальный партнер 
благотворительная помощь на сумму 
от 5 000 000 рублей в год.

2. Партнер 
благотворительная помощь на сумму от 

3 000 000 рублей в год или корпоративное 

волонтерство (юридическая поддержка, 

переводы, издательская деятельность, 

другое)

1. Информационный партнер 
помощь в сборе пожертвований на 
информационных площадках. 

4. Генеральный партнер  
сотрудничество на особых условиях при 
поддержке фонда на сумму 7 000 000 
рублей в год. 

Правила партнерской поддержки

Варианты поддержки для физических лиц: 

Донор 1
от 60 000 рублей в квартал

Донор 2 
категории обеспечивает 
лечение для 1-2 детей в 
квартал

Донор 3
категории обеспечивает 

лечение для 3-4 детей в 

квартал 
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Опции от фонда «Радость Ясного Взора» 

Информационный 

партнер

Размещение логотипа на сайте фонда +

Отправка пресс-релиза о поддержке компании в СМИ -

Публикация новости на сайте фонда +

Размещение новости в социальных сетях фонда +

Размещение рекламной полиграфии в сети клиник «Ясный взор» -

Льготная программа в сети клиник «Ясный Взор» -

Размещение мультимедийных роликов на экранах в сети клиник «Ясный взор» -

Вручение благодарности +

Приглашение на 20-летие сети клиник «Ясный Взор» и рекламная интеграция на мероприятии -

Отправка отчета -

Позиционирование в годовых отчетах и других презентационных материалах +

Опции для юридических организаций 
Партнер

3 000 000 рублей в 
год (7 -9 детей) 

+

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

Официальный 
партнер
5 000 000 рублей в 
год ( 10- 15  детей) 

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

Генеральный 
партнер 
7 000 000 рублей в 
год (15 – 30 детей) 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Опции от фонда «Радость Ясного Взора»

Донор 1
категории

от 60  000 рублей  в 

квартал

Донор 2 

категории 

лечение для 1-2 
детей  в квартал

Донор 3 

категории 

лечение для 3-4 
детей в квартал

Публикация  информации на сайте фонда + + +

Памятный сувенир + + +

Льготная программа в сеть клиник «Ясный Взор» - для ребенка для всей семьи 

Вручение благодарности 
электронный + 

печатный формат 

электронный +

печатный формат 

почетная именная 

медаль донора

Приглашение на 20-летие сети клиник «Ясный Взор» и рекламная интеграция на мероприятии - - +

Отправка отчета + + +

Позиционирование в годовых отчетах + + +

Интервью для социальных сетей и СМИ - + +

Опции для физических лиц
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Наши партнеры



Помогать –
это просто!
Сделать пожертвование можно адресно или 
установить сумму, которая будет ежемесячно 
перечисляться на нужды фонда.

8 800 300 60 62

mail@fondprozrenie.ru

fondprozrenie.ru


