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Русфонд и «Восточно-Сибирская правда» продолжают совместный благотворительный проект,  
цель которого – помочь тяжелобольным детям из Иркутской области. На наших страницах будут публиковаться  

истории детей, которым нужна конкретная помощь. Мы заранее признательны всем,  
кто откликнется и решит помочь. Любая ваша помощь будет принята с величайшей благодарностью!

О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) – 

один из крупнейших благотворительных 
фондов современной России, создан в 
1996 году как благотворительный жур-
налистский проект. В настоящее время 
действует 17 региональных представи-
тельств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении 
тяжелобольных детей и инвалидов, со-
действие развитию гражданского обще-
ства и внедрению высоких медицинских 
технологий.

За минувшие годы Русфонд создал 
уникальную модель адресного журна-
листского фандрайзинга. В настоящее 
время фонд системно публикует просьбы 
о помощи на страницах газеты «Коммер-
сантъ» и на rusfond.ru, а также на инфор-
мационных ресурсах 170 региональных 
партнёрских СМИ.

С 2011 года развивается телевизи-
онный проект «Русфонд на «Первом», с 
2013 года партнёрами фонда стали ре-
гиональные филиалы ВГТРК.

Только в 2017 году более 7 млн те-
лезрителей и читателей Русфонда по-
могли 2782 детям из России и СНГ, со-
брав и пожертвовав свыше 1,864 млрд 
руб. В 2018 году (на 12 апреля) собрано 
423 556 515 руб., помощь получили 573 
ребёнка. Для детей из Иркутской обла-
сти собрано 2 311 082 руб. В 2017 году 
Русфонд вошёл в реестр НКО – испол-
нителей общественно полезных услуг, 
получил благодарность президента РФ 
за большой вклад в благотворительную 
деятельность и президентский грант на 
развитие Национального регистра до-
норов костного мозга.

За 21 год частные лица и компании по-
жертвовали в Русфонд свыше 11,357 млрд 
руб., на эти деньги возвращено здоровье 
более чем 20 тысячам детей. Серьёзную 
поддержку получили сотни многодетных 
и приёмных семей, взрослые инвалиды, а 
также детдома, школы-интернаты и больни-
цы России. Фонд организует акции помощи 
в дни национальных катастроф. Русфонд 
помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 
153 семьям пострадавших от взрывов в 
Москве и Волгодонске, 52 семьям погиб-
ших заложников «Норд-Оста», 100 семьям 
пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник», награждён памят-
ным знаком «Милосердие» № 1 Министер-
ства труда и социального развития РФ за 
заслуги в развитии российской благотво-
рительности. Руководитель Русфонда Лев 
Амбиндер – член Совета при Президенте 
РФ по развитию институтов гражданского 
общества и правам человека.

Дополнительную информацию о Рус-
фонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты: 

благотворительный фонд 

«Русфонд», 

ИНН 7743089883, 

КПП 771401001, 

р/с 40703810700001449489  

в Ао «Райффайзенбанк»,  

г. Москва,  

к/с 30101810200000000700, 

бИК 044525700.

Назначение платежа: 

Пожертвование на лечение 

фамилия и имя ребёнка.  

НДс не облагается.

Адрес фонда: 125315,  

г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: rusfond.irkutsk@mail.ru; 

rusfond@rusfond.ru.

телефоны: в Москве  

8-800-250-75-25  

(звонок бесплатный, 

благотворительная линия 

Мтс), факс (495) 926-35-63;  

в Иркутске 8-924-702-03-22, 

руководитель бюро Русфонда 

татьяна Козьмина.

сделано

письма

Косте Трушину оплачены расходные материалы  
к инсулиновой помпе
6 марта на сайте и в эфире ГТРК «Иркутск» мы рассказали 
историю 14-летнего Кости Трушина из Усть-Илимска. У маль-
чика сахарный диабет 1-го типа, болезнь протекала тяжело, 
пока в прошлом году Косте не установили инсулиновую пом-
пу – оплатить её помогли читатели Русфонда. Использова-
ние помпы помогло нормализовать уровень сахара в крови 
мальчика, остановить развитие опасных осложнений. Но 
расходные материалы к помпе заканчиваются, а у родных 
Кости нет возможности их купить. Рады сообщить: вся не-
обходимая сумма (133 675 руб.) собрана. Александр, папа 
Кости, благодарит всех за помощь. Примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.
258 читателей rusfond.ru, 2633 телезрителя ГТРК «Ир-

кутск», телекомпании «Усолье» («11 канал») и радиослушателя 
«МСМ 102.1 FM Иркутск» оказали исчерпывающую помощь 
(472 850 руб.) троим тяжелобольным детям – очередникам 
иркутского бюро Русфонда.

Оплачены: лечение органического поражения централь-
ной нервной системы, симптоматической эпилепсии для По-
лины Винокуровой (10 лет, 199 200 руб., Усолье-Сибирское, 
Иркутская область), слуховые аппараты для Тамира Федотова 
(7 лет, 131 882 руб., Иркутск, Иркутская область). 

Помогли: Анна (Франция), Наталья (Бурятия), Вера Алексан-
дровна Мальцева (Владимирская обл.), Gost (Воронежская обл.), 
Наталья (Забайкальский край), Галина (Калмыкия), Александров-
на (Красноярский край), Валентина (Нижегородская обл.), Алек-
сандр, Григорьев, Желаю здоровья, Инга, Иркутск; Михаил Льво-

вич, Павел Стасевич, Пряничная тетя, Тимоха, Христиана Палош, 
Эля, Ясюкевич (все – Новосибирская обл.), Алексей, Андрей Спи-
рин, Ильдусовна, Людмила, Ольга Таборова, Lidiya (все – При-
морский край), Чимит Дамнянов (Якутия), Ололо (Хабаровский 
край), Зинаида, Игорь Аткишкин, Сергей (все – Санкт-Петербург), 
Александр, Алексей, Б, Виталий Сурков, Даша, Елена, Максим 
(все – Москва), Александр Черемных, Александра Грекова, Але-
на, Анастасия, Анатолий, Анатольевна, Андрей К., Анна К., Анна 
Проничева, Антон С., Бердникова, болельщик ХСМ, Борис, Вера, 
Дима, Дмитрий, Евгений Кофман, Евгения, Елена, Елизавета, 
Ирина, Катя, два Константина, две Надежды, две Натальи, Ни-
колай Халбаев, ОВ, О.В. Красноярова, две Ольги, ОРТ / Время, 
Полина, Роман, Светлана, Светлана К, Татьяна, Эдуард С, Юлия 
Бороскина, Maria, j (все – Иркутская обл.). Спасибо!

ТаТьяна Лобанова

Несладкая жизнь 
Кате Кичигиной требуются инсулиновая помпа и расходные материалы к ней
Болезнь у десятилетней Кати обнаружили четыре месяца назад. 
Девочка резко похудела, появились боли в животе, характерный 
запах изо рта. В небольшом рабочем посёлке Михайловка 
Черемховского района Иркутской области, где живёт Катя,  
не смогли поставить диагноз и отправили ребёнка в районную 
больницу. Там мама узнала, что у Кати сахарный диабет. Девочке 
назначили уколы инсулина. Но они не помогают обуздать 
уровень сахара: он достигает то очень высоких показателей,  
то крайне низких. В феврале Катя попала в больницу в 
критическом состоянии. Спасти девочку – избавить её от крайне 
опасных скачков уровня сахара – поможет инсулиновая помпа. 

Родители Кати разошлись в 2016 го-
ду, младшему братику Вадиму тогда бы-
ло всего два месяца.

– Катя очень переживала, плакала. 
Я её успокаивала, говорила: «Пусть ухо-
дит, всё равно пьёт сильно, работать 
не хочет – ну чего переживать». А она 
плакала в ответ. Тяжело всё это было… 
– вспоминает мама Кати Галина.

После ухода отца восьмилетняя Ка-
тя резко повзрослела, сделалась серьёз-
ной, почти перестала улыбаться. По-
степенно начала помогать маме, нян-
чилась с братом. Привыкала к жизни 
втроём, без отца.

А через год, в сентябре, всегда здо-
ровая и активная Катя стала жаловать-
ся маме, что устаёт, сильно болит голо-
ва. У Катиной бабушки была опухоль 
головного мозга, и Галина тут же бро-
силась обследовать дочку. Показала не-
врологу, свозила в Иркутск, сделали 
МРТ. К счастью, ничего опасного не 
нашли. Невролог объяснил боли защем-
лением в шейном отделе, назначил та-
блетки и витамины. 

А вскоре у Кати заболел живот.
– Я решила, что она в школу идти не 

хочет, вот и придумала про живот, – рас-
сказывает Галина. – Я ей но-шпу дала, 
уголь активированный, говорю: «По-
лежи немного и иди на уроки». И она 
пошла… Я же и представить не могла, 
что у неё диабет!

Катя стала часто пить воду, резко по-
худела, у неё появился неприятный за-
пах изо рта. Однажды утром Галина за-
стала дочку лежащей на полу посреди 
комнаты. Вызвала «Скорую», врачи ре-
шили, что у ребёнка приступ гастрита, 
и повезли Катю в ближайшую детскую 
городскую больницу – в Черемхово.

– В приёмном отделении врач ска-
зал, что у Кати изо рта пахнет ацето-

ном, измерил уровень сахара – 23 еди-
ницы! При норме не более шести... «У 
вашей дочки сахарный диабет», – ска-
зал врач. Как диабет?! Вроде только од-
ну беду пережили, а тут другая, – сокру-
шаясь, вспоминает Галина.

Катю оставили в больнице. Через три 
дня, когда уровень сахара немного сби-
ли, отправили в Иркутскую государ-
ственную областную детскую клини-
ческую больницу (ИГОДКБ). Там эндо-
кринолог подтвердил диагноз и назна-
чил ежедневные уколы инсулина.

     Галина долго не могла смириться, 
надеялась, что диагноз окажется оши-
бочным и всё будет, как прежде. Реши-
ла порадовать дочку: взяла небольшой 
кредит и купила простенький мобиль-
ный телефон, о котором Катя давно меч-
тала. Катя с ним теперь не расстаётся. 

Уровень сахара у девочки сильно ска-
чет – то очень высокий, то катастрофи-
чески низкий, и так каждый день. По-
этому ест Катя только дома. Придёт до-
мой, они с мамой измерят уровень са-
хара, уколют инсулин, и только после 
этого девочка садится есть.

– Из школы несколько раз мне звони-
ла: забери меня, очень плохо. Боится, 
что сама не дойдёт, – говорит Галина. 

В феврале этого года Катя попала в 
больницу – уровень сахара зашкали-
вал. Врачи сказали маме: «Хорошо, что 
успели вовремя». Здесь, пока Катя ле-
жала под капельницами, ей очень при-
годился мамин подарок – телефон.

Тогда же, в феврале, выяснилось, что 
у девочки развиваются осложнения ди-
абета – возникли проблемы с желуд-
ком, щитовидной железой. Кате офор-
мили пенсию по инвалидности, Гали-
не – пособие по уходу за ребёнком-ин-
валидом. На то и живут. Ещё бабушка 
немного помогает.

В палате между процедурами Катя 
делает картины из бисера. 

– Посмотрите: и лицо, и халат, и шар-
фик мой – всё абсолютно точно. Катя 
большая умница, – восхищается сво-
им портретом больничный педагог Та-
тьяна Юрьевна.

Мама добавляет, что дома много кра-
сивых фигурок из пластилина – герои 
мультфильмов, их Катя сделала сама.

В иркутской больнице, куда они с 
дочкой в марте приехали на плановое 
обследование, Галина впервые увиде-
ла инсулиновую помпу. Она уже слы-
шала об этом приборе, врач говорил, 
что это спасение для её дочери: можно 
будет отказаться от постоянных уко-
лов, и уровень сахара выровняется. Но 
купить его и не мечтала – очень доро-
го. А за счёт бюджетных средств в об-
ласти помпа не предоставляется. В боль-
нице Галина узнала, что одному маль-
чику помпу помог приобрести Русфонд. 
И сразу же решила обратиться в фонд.

В наших с вами силах помочь Кате – 
собрать средства на инсулиновую пом-
пу. И девочка сможет спокойно учить-
ся, самостоятельно бегать в школу и об-
ратно, играть со сверстниками, возить-
ся с младшим братом – жить нормальной 
жизнью десятилетнего ребёнка. 

ТаТьяна Лобанова, ИркуТская обЛасТь

ФоТо аЛёны корк

Эндокринолог ИГОДКБ Людмила 
Холмогорова (Иркутск): «Учитывая 
тяжёлое течение диабета, склонность 
к гипогликемическим состояниям 
(крайне низким показателям уровня 
глюкозы в крови. – Русфонд), Катю не-
обходимо перевести на помповую инсу-
линотерапию».  

ЦеНА ИНсулИНовой 
ПоМПы И РАсхоДНых 
МАтеРИАлов – 208 945 Руб. 
19 800 Руб. собРАлИ 
чИтАтелИ «РусфоНДА».  
Не хвАтАет 189 145 Руб.

Дорогие друзья! Если вы решите 
спасти Катю Кичигину, пусть вас не 
смущает цена спасения. Любое ваше 
пожертвование будет с благодарно-
стью принято. Деньги можно пере-
числить в Русфонд. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно 
воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав по-
жертвование с банковской карты или 
электронной наличностью, в том чис-
ле и из-за рубежа. А владельцы «Ай-
фонов» и «Андроидов» могут отпра-
вить пожертвование через мобильное 
приложение. Скачать его можно на 
сайте Русфонда.

Кира и две её старшие сестры – наши внучки, мы с мужем 
забрали их к себе, сейчас оформляем опеку. Родители девочек 
злоупотребляют спиртным, не работают. Кире нужна сроч-
ная операция на сердце. Девочка родилась раньше срока, во 
время обследования у неё обнаружили врождённый порок 
сердца – дефект межпредсердной перегородки. Два раза в год 
мы возили внучку в Иркутск на осмотр к кардиологу, измене-
ний не было, Кире прописывали лекарства. В прошлом году 
врачи решили, что нужно оперировать, назначили дату, но 
накануне внучка простудилась, и операцию перенесли, по-
том ещё два раза назначали и отменяли операцию. Кира ча-
сто простужается, отстаёт в развитии от своих сверстников. 
В ноябре прошлого года кардиохирург сказал, что сердце внуч-
ки работает с перегрузкой, в лёгких повышено давление, нуж-
но срочно делать операцию. Провести её можно эндоваску-
лярным способом, без разреза грудной клетки. Дефект закро-
ют специальным устройством – окклюдером. Саму операцию 
проведут за счёт госбюджета. Но надо оплатить окклюдер. А 
для нас это огромная сумма, нам с мужем такие деньги не со-
брать. Помогите, пожалуйста, спасти внучку! 

наТаЛья коваЛева, ЧеремховскИй район, ИркуТская обЛасТь.

Заведующий отделением кардиохирургии № 2 Ир-
кутской областной клинической больницы Владимир 
Медведев: «Кире требуется срочное эндоваскулярное за-
крытие дефекта окклюдером. После щадящей операции де-
вочка быстро восстановится».

КИРА усольЦевА, 2 гоДА, вРожДёННый ПоРоК сеРДЦА.  
сПАсёт эНДовАсКуляРНАя оПеРАЦИя, тРебуется оККлюДеР. 262 161 Руб.
вНИМАНИе! ЦеНА оККлюДеРА– 278 611 Руб. 16 450 Руб.  
собРАлИ чИтАтелИ РусфоНДА. Не хвАтАет 262 161 Руб.

вНИМАНИе! ЦеНА лечеНИя –  
199 430 Руб.  
34 200 Руб. собРАлИ чИтАтелИ 
РусфоНДА. Не хвАтАет 165 230 Руб.

Дочка родилась в срок крошечной – весила чуть больше 
двух килограммов, плохо набирала вес, долго не держала 
голову. А в семь месяцев Катя стала давиться пищей, отка-
зываться от еды, вскрикивать по ночам. Невролог диагно-
стировал поражение центральной нервной системы. Мы 
обращались к разным врачам, пробовали различные мето-
дики, и дочка понемногу начала развиваться. С четырёх лет 
она посещала коррекционный детский сад, сейчас на дому 
проходит программу пятого класса. Катя сама ходит, гово-
рит простыми предложениями, умеет читать. Но два года 
назад у дочки случились приступы эпилепсии, причину ко-
торых врачи найти не могут. Кате назначили противосудо-
рожный препарат, приступы больше не повторялись. Но 
необходимо провести дополнительное обследование, ко-
торое поможет определить природу приступов и вылечить 
дочку от эпилепсии. Нам готовы помочь в Институте меди-
цинских технологий (ИМТ, Москва), но лечение платное. 
Нам самим не собрать нужную сумму, живём на неболь-
шую зарплату мужа. Помогите, пожалуйста! 

наТаЛья ШабаЛИна, ИркуТск, ИркуТская обЛасТь.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Катя нуж-
дается в госпитализации для проведения обследования, уточ-
нения диагноза и подбора эффективной противосудорож-
ной терапии. Отсутствие приступов позволит провести 
восстановительное лечение, которое поможет развитию 
интеллекта девочки, её социальной адаптации».

КАтя туРКовА, 12 лет, эПИлеПсИя, зАДеРжКА ПсИхоРечевого 
РАзвИтИя, тРебуется лечеНИе. 165 430 Руб.

Спаси жизнь – стань донором 
костного мозга
Дан старт программе Русфонда по привлечению доноров костного мозга
С 14 по 25 апреля 2018 года в Иркутской 
области пройдёт донорская акция для 
спасения людей, страдающих онкологи-
ческими или наследственными заболе-
ваниями, которым по жизненным пока-
заниям нужна пересадка костного мозга  
от неродственного донора.  

В 2018 году акции проходят в 20 регионах 
России, они организованы с использованием 
гранта президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества. 

Зачем нужны донорские акции?
Каждые 20 минут один человек в России 

узнаёт, что у него рак крови. Многих может 
спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) 
от донора. На родственного донора могут рас-
считывать менее четверти больных, нужда-
ющихся в трансплантации, остальным тре-
буется неродственная ТКМ. 

Поиск и активация неродственного доно-
ра в России стоят 450 тыс. руб., за рубежом – 
около 1,4 млн руб. Государство на это деньги 
не выделяет. Многим такие суммы не по кар-
ману – были случаи отказа от трансплантаций. 

За последние пять лет благодаря россий-
ским донорам в нашей стране сделано око-
ло 200 ТКМ. В 2016 году доля транспланта-

ций от российских доноров составила 25% 
от общего числа всех неродственных ТКМ 
в России. Чтобы соответствовать миро-
вым стандартам, нужно как минимум 50%. 

Огромную роль в спасении больных ра-
ком крови играют СМИ. Информация о до-
норстве и конкретных акциях в регионе по-
могает привлекать в регистр новых потенци-
альных доноров. 

Сдать кровь на типирование можно  
в медицинских офисах «ИНВИТРО». 

Адреса и контактные телефоны лабо-
раторий 

Ангарск:
ул. 89-й квартал, 1, пом. 2,
+7 (800) 234-40-50;
пн.–пт. 7.30 – 20.00,
сб. 7.30 – 15.00, 
вс. 9.00 – 13.00.
Братск:
Центральный р-н, ул. Южная, 31, пом. 1001,
+7 (914) 891-13-53;
пн., ср., чт., пт. 7.30 – 20.00,
вт. 7.30 – 19.30, 
сб. 7.30 – 15.00,
вс. 8.00 – 15.00.
Иркутск:
� ул. Ленина, 9,
+7 (3952) 24-07-07;

пн.–пт. 7.30 – 20.00,
сб.–вс. 7.30 – 15.00;

� ул. Фурье, 15в,
+7 (800) 234-40-50;
пн.–пт. 7.30 – 20.00,
сб. 7.30 – 15.00,
вс. 8.00 – 15.00.
Партнёр акции – социальная сеть доноров 

крови DonorSearch: https://donorsearch.org.
О Национальном регистре
Русфонд строит регистр доноров костного 

мозга с 2013 года при поддержке государства, 
бизнеса, некоммерческих организаций и во-
лонтёров. Регистр назван именем Васи Пере-
вощикова – обыкновенного мальчика из рос-
сийской глубинки. Ему донора так и не нашли. 
В объединённой базе зарегистрировано 79,5 
тыс. потенциальных доноров (из них 75,2 тыс. 
– доноры из 14 российских локальных реги-
стров, 4,3 тыс. – доноры из Казахстана). Для 
сравнения: в немецком регистре – 7,5 млн 
потенциальных доноров, которые ежегодно 
спасают жизнь тысячам больным.

Подробнее – на rdkm.ru.
По всем вопросам обращаться  

к Татьяне Зубановой,  
координатору проектов Русфонда,  

+7-929-636-48-00,  
t.zubanova@rusfond.ru


