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Катя Балодс из Прокопьевска Кемеров-
ской области — это очень обаятельный и
шустрый ребенок. Мы с ней даже станце-
вали в Томском кардиоцентре. У Кати ред-
чайший и смертельно опасный диагноз,
унее опухоль на сердце. Риск внезапной
смерти огромен. Опухоль могут удалить
хирурги, но пока наверняка неизвестно,
возможно ли это сделать, сохранив серд-
це. Поэтому не исключается и пересадка
сердца. Лечить будут итальянские врачи
из Бергамо. Они уже спасли нашу Катю
Михайлову и теперь ждут ее тезку. Но пое-
дет ли Катя Балодс в Италию? Все, что мог-
ли продать на ее лечение мама и бабушка,
они уже продали.

Девочка Катя — это такой ангел с больши-
ми зелеными глазами. Узнал я об этом минут
через пять после того, как мы познакомились.
А до этого ее красивое лицо уткнулось в ба-
бушкино плечо, словно показываться нам с
фотографом и не собиралось. В своей возраст-
ной группе Катя выглядела просто чемпио-
ном по стеснительности, но первое впечатле-
ние, как водится, обмануло. «Я сначала очень
стеснительная бываю,— развернувшись к
нам, королевским тоном сообщила Катя.—
Потом перестану стесняться и буду с вами раз-
говаривать. А пока еще рано». Так и сказала. И
уткнулась обратно. Я от неожиданности чуть
ей не поклонился.

Бабушка Кати Людмила Геннадьевна рас-
сказывает, что шумы в сердце девочки обна-
ружили врачи в родном Прокопьевске еще в
четырехмесячном возрасте. Полноценного
обследования не получилось — ребенок
ужом вертелся под приборами и веселиться
хотел явно больше, чем лечиться.

Диагноз поставили в Кемеровском кардио-
центре — опухоль сердца. Хотели делать опе-
рацию, уже вскрыли грудную клетку, но уви-
дели такую массивную опухоль, что развели
руками и зашили. В России и так сложных
операций на детские сердца делается очень
мало. А тут еще и непонятно, то ли опухоль

удалять, то ли сердце донорское пересажи-
вать. Катя в прямом смысле слова одна такая:
случаи опухоли на сердце в медицинской ли-
тературе описаны, но вот мало кто из практи-
кующих врачей с ними сталкивался. Потом
Катю повезли в Израиль, в Хайфу, потом в Ба-
кулевский кардиоцентр. Диагноз везде подт-
верждали, рекомендовали пересадку сердца
и разводили руками, как в Кемерове.

А опухоль делает работу Катиного сердца
крайне нестабильной. Сейчас врачи говорят,
что она серьезно начинает угрожать жизни. У
Катеньки прогрессируют тахикардия и арит-
мия, она слабеет.

На всех этих обследованиях у семьи Балодс
кончились деньги. Катина мама Ксения зара-
батывает 5 тыс. руб. и воспитывает второго ре-
бенка. Муж испугался трудностей, ушел из до-
ма и даже алименты платить отказывается.
Вроде даже угрожает. «Раньше Катенька все
спрашивала: где папа, когда приедет. А сейчас
уже и забыла»,— машет рукой Людмила Ген-
надьевна. Для лечения девочки пришлось
продать квартиру.

Катя уже полгода наблюдается в Томском
кардиоцентре. Здешние врачи обсуждали
операцию по вживлению в Катино сердце
специального прибора, который нормализо-
вал бы уровень сердцебиения. Но потом пере-
думали: сердце работает крайне нестабильно,
днем оно бьется очень сильно, а ночью еле
слышно. Прибор с таким сердцем может и не
справиться.

Катю зовут в итальянскую клинику в Бер-
гамо, там с помощью читателей ”Ъ“ в прош-
лом году было пересажено донорское сердце
Кате Михайловой из Томской области. Теперь
у Кати все в порядке, и осенью она прилетает
домой, в Россию. Но с ее маленькой тезкой все
сложнее: Кате Балодс понадобится еще и обс-
ледование в специализированной клинике в
Милане, а потом долгое лежание в Бергамо. И
разумеется, деньги, которых у этой семьи нет.

Девочка все это время сидит лицом в ба-
бушкино плечо и глаз не кажет.

— Катюша, милая,— буквально взмолился
я.— Ну я же через полстраны летел, чтоб на те-
бя посмотреть. Давай поговорим. Вот сейчас
сядем рядом и поговорим, верно? Или ты так
и будешь дуться и молчать?

— Ну ладно,— соглашается наконец Ка-
тя,— можно поговорить. Только недолго, а то
у меня уже глазки закрываются.

И тут же передумала:
— Лучше пойдем со мной гулять до окна.
Я беру ее за руку, мы медленно идем по

больничному коридору. Точнее, это я — мед-
ленно, а Катя, не отпуская моего пальца, при-
танцовывает чуть впереди. Когда до окна ос-
тается всего несколько метров, Катя мрачне-
ет, садится на корточки — и слеза по щеке.

— Катюш, что с тобой, тебе больно? — нак-
лоняюсь я к ней.

— У меня ножки устали,— всхлипывает
она.

Я прикладываю ухо к ее грудной клетке.
Сердце бьется как минимум в два раза быст-
рее моего.

Иду из кардиоцентра в гостиницу, в голове
крутится строчка: «И жить торопится, и чувст-
вовать спешит». Так вот трехлетняя девочка
Катя действительно не по собственной воле
торопится жить. Это ее организм ее торопит,
это ее сердце торопится. И ничем хорошим
эта спешка закончиться не может. Катя может
бегать, играть, а потом вдруг упадет. И однаж-
ды может не встать, сказал мне томский про-
фессор Ковалев.

У кардиологов это называется «огромный
риск внезапной смерти».

Андрей Козенко

Девочка торопится жить
Трехлетней Кате нужна сложная операция на сердце
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Д ЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ 
РОССИЙСКОГО ФОНД А ПОМОЩИ

Чистая кардиохирургия
В Томском НИИ кардиологии РАМН торжественно открыта новая
детская «суперчистая» операционная, как ее окрестили местные
журналисты. Доктора согласны: «супер» в том, что у томичей
впервые появилась операционная, где при помощи спецтехники
создается стерильная зона мировых стандартов. Хирург Евге-
ний Кривощеков утверждает: у него теперь «самая большая зона
стерильности в России». Эта техника способна быстро и в задан-
ном режиме охладить тело ребенка до 18° и также быстро под-
нять температуру до нормальной. Техника обошлась в 12,5 млн
руб. Их собрали читатели ”Ъ“ и www.rusfond.ru.

На открытии было неожиданно много народу. Помимо област-
ного начальства, журналистов и персонала НИИ пришли, по-види-
мому, еще и врачи других больниц Томска. Были речи, ораторы воз-
лагали новые надежды на врачей, благодарили читателей ”Ъ“ за
щедрость, а газету «за проявленную инициативу» и всем вместе же-
лали новых творческих успехов. Была красная ленточка на пороге
операционной, мы под телекамеры разрезали ее на троих — ди-
ректор НИИ академик Ростислав Карпов, вице-губернатор Сергей
Точилин и ваш покорный слуга. Мне вручили стопку благодарст-
венных писем весом в несколько килограммов, в деревянных ра-
мах и под стеклом. Вечером того же дня меня позвали на местный
ТВ-2, и ведущий новостей допытывался, способны ли теперь томи-
чи взяться за пересадку сердца детям. А назавтра областная газета
«Красное знамя» написала: «Многие лишь сейчас с некоторой ото-
ропью начали осознавать, что же произошло».

Я и сам хочу разобраться, отчего такой ажиотаж и вся эта шуми-
ха в обычно спокойном Томске. Местное начальство можно понять.
Ну не каждый же день томские клиники с их хроническим бюджет-
ным дефицитом получают такие подарки. Но ведь и «Красное зна-
мя» право. Российский фонд помощи (Русфонд) и Томский НИИ сот-
рудничают уже пятый год, наши читатели вложили в спасение де-
тей-сердечников уже 112 млн руб., и это были не только местные
дети, но и ребятишки из других сибирских, дальневосточных реги-
онов России и даже бывших советских республик. Томск после де-
сятилетия забвения вновь реально становится федеральным кар-
диоцентром. Между прочим, только в прошлом году наши пожерт-
вования в детскую кардиохирургию этого НИИ составили 55 млн
руб. Из них почти 20 млн руб. потрачено как раз на оборудование.
Остальные пошли на оплату 152 операций и в запас под неотлож-
ных пациентов. Всего НИИ сделал в 2007 году 385 детских опера-
ций, и это тоже следствие вложения тех 20 млн в оборудование. В
2004 году, когда мы начинали, НИИ выполнил 56 операций, из них
20 «наших». Рост, что и говорить, стремительный, но никакого ажи-
отажа здесь он почему-то не вызвал.

И все же я сам видел эту откровенно большую и вполне искрен-
нюю радость томского начальства и докторов на открытии операци-
онной. Отсюда, как мне кажется, следует вот что. Даже крупные ад-
ресные пожертвования ради конкретных детей в стране становятся
привычными. А вот благотворительные вложения в новые медтех-
нологии по-прежнему есть чрезвычайная редкость. Хотя прописная
же истина: высокие технологии невозможны без соответствующего
оборудования. Давно прошли времена тульского слесаря Левши и
томского доктора Кулябко — 106 лет назад он впервые в мире запу-
стил сердце человека через 20 часов после смерти, заложив основы
операций на открытом сердце. Но я понимаю читателей с их прох-
ладным отношением к пожертвованиям на оборудование. Тут ста-
рые (и по-прежнему актуальные!) проблемы доверия к клиникам и
к роли государства. Дело прошлое, но когда мы взялись за сбор де-
нег на «суперчистую» операционную, то поначалу две компании по-
обещали мне 8 млн руб., и оставалось найти еще 4,5 млн. Их внес Ка-
уффман-фонд, но когда его деньги дошли до поставщика, те две ком-
пании отчего-то передумали вкладываться.

Мы с вами уверены, что дело государства — заботиться об осна-
щении своих больниц, а жертвовать надо, лишь когда конкретным
детям нечем оплатить операцию. И это верно. Но если быть до кон-
ца последовательными, то становится ясно, что адресные пожерт-
вования в конце концов переполнят мощности клиник, и логично
было бы самим дооснащать эти клиники.

Я понимаю взволнованность директора НИИ академика Карпо-
ва, когда он рассказывает, как РАМН обходит его стороной при деле-
же средств на оборудование и штаты, потому что финансы в акаде-
мической вертикали власти достаются столицам. Для академии важ-
на наука, а клиника, тем более в регионах, второстепенна. И поэто-
му потрясающе талантливый детский кардиохирург Евгений Кри-
вощеков по штату вовсе и не хирург, а старший научный сотрудник,
и хирургическое жалованье, выслуга лет ему не положены. Ему не
хватает медсестер в реанимации, которой, кстати, тоже три года на-
зад не было и которая оборудована на деньги наших читателей. «Ты
можешь представить, чтоб у Шумахера на пит-стопе в ”Формуле-1“
стояли не четверо мастеров, а лишь трое?! — говорит мне Евгений
Кривощеков.— Почему же у меня в реанимации это возможно?!»

Я не знаю, что ему ответить и где выход. Я только знаю, что Евге-
ний оперирует на открытом сердце все больше и все лучше. Он
принимает всех, к нему едут отказники со всей Сибири и Дальнего
Востока, а теперь еще и из Европейской России. Я видел его стати-
стику по тетраде Фалло, одному из сложнейших пороков сердца.
За два последних года он прооперировал 47 таких пороков, и все
дети выжили. Ни одной смерти. И я думаю о том, что коль скоро
всем не поможешь, то надо вкладываться в талант. Евгений Криво-
щеков вручил мне новый список потребных аппаратов, их 13 штук
на 19 млн руб.— и все «по жизненным показаниям». Поэтому я
вновь обращаюсь к вам, дорогие друзья: давайте сбросимся на обо-
рудование для Томска. Реквизиты поставщиков есть в фонде.

Вкладываться надо в талант.

Арина Новикова, 1,5 года, поражение центральной нервной
системы, требуется курсовое лечение. 153 тыс. руб.
Внимание! «Собинбанк» внес 51 тыс. руб. Не хватает 102 тыс. руб.

Никогда не думала, что буду просить денег, но жизнь заставила.
У нас две дочурки. Старшей три с половиной года, здоровая девочка.
Младшей полтора. Врачи не нашли причины ее заболевания. Ари-
на не держала голову, не реагировала на людей и игрушки. До семи
месяцев мы мотались по врачам. Массаж, уколы — все делали, а ди-
намики никакой. Потом оказалось, голова дочки медленно растет.
Назначили стимуляцию, но после второго укола у Арины начались
подергивания. Нам сказали, что все очень плохо: это эпилепсия. А
позже диагноз не подтвердился, и мы зря пичкали ребенка проти-
восудорожными препаратами, которые тормозят развитие. Арина
вялая была, как тряпочная. Но в Институте медтехнологий (ИМТ)
сказали, что Арина перспективная. И после двух курсов дочка кре-
пенькая стала, подвижная! Вертится в кроватке и даже стоит у опо-
ры. Но удержать в руках ничего не может. Все лечение мы не оси-
лим. Муж юрисконсульт с окладом 15 тыс. руб., а я не могу оставить
Арину. Олеся Новикова, Московская область
Невролог ИМТ Ольга Тарасова (Москва): «Два курса отчетливо
показали, что Арину можно научить ходить и говорить, улучшить
ее коммуникативные реакции. Теперь она уверенно держит голо-
ву, появился шаговый рефлекс, активировался лепет».

Ксения Бороздич, 15 лет, грудной сколиоз 4-й степени,
реберный горб, спасет срочная операция.189 584 руб.
Внимание! Компания «М.Видео» внесла 87 500 руб. Не хватает 102 084 руб.

Это заболевание у Ксюши с семи лет. Лечили ее много, но когда
начался бурный рост и гормональная перестройка организма, все
усилия оказались напрасны. Уже сейчас ее тело перекошено, а что
же дальше будет? Сильно выступает правая лопатка, на груди впади-
на. Подобрать одежду невозможно. Ксюша часто плачет, комплексу-
ет по любому поводу. Мечтала танцевать, но теперь это невозможно.
Дочь хорошо учится, готовится в университет учиться на переводчи-
ка, а спина болит все сильнее, подолгу сидеть тяжело. Новосибир-
ские друзья записали нас на прием к профессору Михайловскому. В
январе он осмотрел Ксюшу и велел срочно оперироваться, но опера-
ция мне не по карману. Я сама инвалид, плохо хожу, но работаю —
продаю подержанные книги, выручаю в среднем 10 тыс. руб. в ме-
сяц. Сама нуждаюсь в эндопротезировании, но сначала надо спасать
дочь. Со страхом думаю, что ее ждет, если не найду денег на опера-
цию. Очень прошу, откликнитесь! Ольга Бороздич, Иркутская область
Заведующий клиникой Новосибирского НИИТО Михаил Ми-
хайловский: «Тяжелый грудной сколиоз, большой реберный горб,
боли. Надо оперировать, и поскорее. Если не упустим благоприят-
ный момент, то эффект обязательно будет».

Саша Новокрещенов, 3 года, острый лейкоз, спасет 
противогрибковый препарат вифенд. 196 100 руб. 
Внимание! Удалось собрать 65 тыс. руб. Не хватает 131 100 руб.

Наша жизнь поделилась надвое в прошлом году, когда узнали, что
у Саши лейкоз. Все случилось неожиданно, готовились к детсаду, сда-
ли анализ крови, а он оказался совсем плохой, лейкоцитов было нам-
ного больше нормы. Нас положили в республиканскую больницу,
провели два курса химиотерапии, а после консультаций с врачами
Петербурга направили на пересадку костного мозга. У сына редкая
разновидность болезни — признаки сразу и миелобластного, и лим-
фобластного лейкозов, поэтому и лечить трудно, показана трансп-
лантация. Операция прошла в конце февраля, донором для Сашень-
ки стала его старшая сестра. И вот на днях стало известно, что кост-
ный мозг начал успешно приживляться. Такая радость. Сын еще сла-
бый, худенький, кругом его подстерегают инфекции. Особенно мы
боимся грибковой, чтобы ее избежать, нужно постоянно принимать
вифенд. Лекарство это очень дорогое, мы и одной упаковки сами ку-
пить не можем. Помогите, такая беда! Ирина Новокрещенова, Карелия
Врач Института детской онкологии им. Р. М. Горбачевой На-
талья Станчева (Санкт-Петербург): «Иммунитет Саши ослаблен
болезнью и лекарствами. Грибковая инфекция смертельно опасна.
Вифенд — это спасение, его нужно обязательно принимать».

Арина Амирзатян, 9 месяцев, быстрорастущая опухоль 
половины лица и уха, спасет срочная операция. 110 тыс. руб.
Внимание! Общество помощи русским детям (США) внесло $1250 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 80 713 руб.

Моя дочь очень тяжело больна, хотя умственно и физически она
полноценна. После рождения у Арины проявилась опухоль правой
щеки и проросла в ушную раковину. Гормональная терапия вызва-
ла рост опухоли, та быстро выросла с кулак, а оперировать везде от-
казались: очень уж мала девочка, всего два месяца! Я запаниковала.
Прослышала о клинике Рогинского и кинулась туда. Профессор
сам провел очень сложную операцию: в опухоль буквально вплел-
ся лицевой нерв, ребенка могло парализовать. Через четыре меся-
ца сняли часть опухоли на лице и шее. Сейчас у дочки ушки крово-
точат, а денег на следующую операцию нет. Муж торгует строймате-
риалами, его зарплаты едва хватает на жизнь. Живем в хрущевке-
«двушке» с моей бабушкой, она ветеран Великой Отечественной,
прошла через концлагерь. Ирина Балушкина, Московская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий
Рогинский (Москва): «При поступлении к нам опухоль у Арины
достигала размера 4х6 см и включала в себя лицевой нерв. Теперь
она удалена, нерв сохранен, удалены сосудистые разрастания в за-
ушной области, ушной раковине и на шее. Сейчас надо удалить
опухоль в слуховом проходе и ее остатки на лице».

Илья Новоселов, 7 лет, врожденный порок сердца, 
нужна эндоваскулярная операция. 186 600 руб.
Внимание! Компания «Транстелеком» внесла $2500 
(подробности на www.rusfond.ru). Не хватает 127 925 руб.

Я работаю медсестрой в центре «Анти-СПИД», муж милиционером,
вдвоем зарабатываем 25 тыс. руб. Воспитываем двух сыновей. Дани-
ла, кроме простуды, болезней не знает, все беды достались младшему,
Илюше. Он родился слабеньким, не мог есть, мучился рвотой, и ник-
то не понимал, что с ним. Только в два года поставили диагноз: цели-
акия (непереносимость злаковых культур). Каждый месяц сыну нуж-
ны лекарства на 1,5 тыс. руб. и особое питание пожизненно. Илюша
не может есть даже обычный хлеб. У Ильи способности к спортивной
гимнастике. Но вдруг после тренировок он стал жаловаться, что труд-
но дышать. Новый диагноз — врожденный порок сердца — стал са-
мым тяжелым ударом. Как медик, я понимаю, насколько лучше для
слабого Ильи эндоваскулярная операция. Но она нам не по карману.
Пожалуйста, спасите сына. Оксана Новоселова, Томская область
Ведущий сотрудник Томского НИИ кардиологии РАМН Сергей
Иванов: «Идет сильный сброс крови в легкие, и оперировать надо ско-
рее. Этот дефект можно закрыть импортным окклюдером, щадяще».
Реквизиты авторов и поставщиков услуг есть в фонде.

Из свежей почты

Полуторагодовалый Саша
Гисс из Пятигорска получит
лучевую терапию в Германии.
Наши читатели собрали всю
сумму на оплату лечения
(€67 590), ваших пожертвова-
ний, дорогие друзья, хватит и
на жизнь Саши и его мамы Оль-
ги Мазур в Мюнхене. У этого
малыша эмбриональная раб-
домиосаркома орбиты левого
глаза, Саша прошел несколько
курсов химиотерапии в Моск-
ве, опухоль удалось умень-
шить, и метастазов нет. Луче-
вая терапия — последний этап
лечения при таком диагнозе.
В России опыт такой терапии
невелик, поэтому выбор на-
ших врачей и пал на Германию.

”Ъ“ рассказал о Сашиной беде
11 апреля, и вот хотя бы финансо-
вые проблемы теперь сняты. 27
апреля Саша Гисс с мамой вылета-
ют в Германию. Мы будем следить
за развитием событий.

И вот еще новости.
Оплачены: операции по поводу
врожденных пороков сердца жи-
телям Удмуртии Лене Гусевой
(4 месяца от роду, 191 196 руб.) и
Эльдару Гусейнову (5 лет, 186 600
руб.), а также Бейбарсу Закаряно-
ву (2 года, 191 196 руб., Казахстан);
операции по поводу сколиоза сто-
имостью 189 584 руб. новосибир-
цам Оле Маханько (12 лет) и Жан-
не Золотовой (14 лет), Юле Лифа-
новой (15 лет, Московская обл.),
Свете Якуниной (14 лет, Томская
обл.), Наде Абрамовой (15 лет, Ке-
меровская обл.); лечение детско-
го церебрального паралича сто-
имостью 136 тыс. руб. Макару
Юндину (2 года, Ростовская обл.)
и Даше Юрченко (3 года, Красно-
дарский край), Игорю Засухину
(7 лет, 138 800 руб., Читинская
обл.); челюстно-лицевые опера-
ции Егору Кудрявцеву (2 года,
180 тыс. руб., Удмуртия), моск-
вичам Саше Ерганову (2 года,

100 тыс. руб.), Коле Глаголеву
(11 лет, 180 тыс. руб.), Ане Андре-
евой (7 лет, 130 тыс. руб.). 
Отправлено:152 500 руб. на пре-
парат роферон Грише Калачику
(8 лет, гепатит С, Санкт-Петербург)
Помогли: благотворительный
фонд «Русский дар жизни», Обще-
ство помощи русским детям (оба
— США), Ольга (Объединенные
Арабские Эмираты), ООО «Петер-
бургГаз», Яков Максимович, На-
талья от руководителя, Елена и
Николай Иванович, Денис, Татья-
на, Владислав Борисович (все —
Санкт-Петербург), Игорь Ильич
(Калининград), Эдуард, Алек-
сандр (оба — Тульская обл.), Илья,
Андрей (оба — Пермь), Юлия Ста-
ниславовна, Илья (оба — Новоси-
бирск), Инна Витальевна, Юлия
(обе — Екатеринбург), Григорий
(Тюменская обл.), Власов С. Н.
(Хабаровск), Олег (Челябинская
обл.), Мария, Сергей (оба — Ро-
стов-на-Дону), Александр (Амур-

ская обл.), Владимир и Вера (Калу-
га), инвестиционная группа «Ка-
питалъ», ЗАО «Компания ”Тран-
стелеком“», компания «М.Видео»,
ОАО «Русь-банк», Собинбанк,
«Швейцарский дом», ЗАО «ТПГ

”Кунцево“», ООО «ОК ”Тереза“»,
ООО «ЮнайтедЭкспоСити», Гер-
ман, Кирилл Викторович, Мари-
на Геннадьевна, Борис Николае-
вич, Инна, Любовь от руководите-
ля, две Светланы, четыре Игоря,
Павел, Олег Вадимович, Роман,
Галина, Алмаз, Игорь Борисович,
Владимир Михайлович, три
Александра, две Анны, три Татья-
ны, два Ильи, десять Елен, Алина,
два Ивана, семья Липатовых, три
Николая, Светлана и коллеги,
Светлана Анатольевна, Лаура,
Ярослав, Антон, три Юлии, два
Аркадия, три Ольги, Юлия от ком-
пании, четыре Натальи, шесть
Евгениев, Алла Владимировна,
Людмила Александровна, Петр,
Валентин Иванович, четыре Анд-

рея, два Олега, пять Сергеев, Ру-
стам, Алина Владимировна, Ира-
ида, Ирина, Вероника, Максим и
Павел, Ольга Викторовна, два Ки-
рилла, Диана, Ева и Михаил, три
Марии, Андрей Евгеньевич, Ста-
нислав, Анна Сергеевна, Левон,
четыре Дмитрия, три Алексея,
два Юрия, Кирилл и Павел, два
Дениса, Александр и Алексей,
Андрей Юрьевич, Михаил, два
Максима, Василий, Лев, Григо-
рий, Илья и Людмила, Янина, Ва-
дим, Виталий, две Анастасии,
Елизавета, Лариса, три Анны, До-
лорес, Константин, Сергей Ви-
тальевич, Татьяна Ивановна, Лео-
нид Евгеньевич (все — Москва). 

Спасибо!
Алексей и Лев
Амбиндеры, 
Анна Железнова,
Антонина Надсадина

Полный текст отчета публику-
ется на сайте www.rusfond.ru.

Мюнхен готов принять Сашу Гисса уже в апреле

Пока все для Саши

Гисса складывается

удачно. Деньги 

читатели собрали, 

и теперь судьба Саши

зависит от немецких

докторов

ФОТО КИРИЛЛА ТУЛИНА

Лев Амбиндер,
РУКОВОДИТЕЛЬ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

Опухоль у Кати обнаружили полтора года назад при ульт-
развуковом обследовании. Профессор Игорь Ковалев
из Томского НИИ кардиологии заявил нам: «Первичная
опухоль такой локализации, как у Кати, встречается
крайне редко, и каждый случай по-своему уникален.
Опухоли сердца у детей обычно доброкачественные по
происхождению». Кардиолог Ковалев считает, что Катин
вид опухоли создает «очень высокий риск внезапной
смерти в связи с развившейся тяжелой аритмией — око-
ло 30%». Поэтому надо срочно решать вопрос о хирур-
гическом удалении опухоли. Но прежде необходимо
обследование, причем в клинике с опытом не только
в хирургии опухолей, но и трансплантации сердца: «Мо-
жет статься, что из-за больших размеров опухоль уда-
лить невозможно, тогда потребуется трансплантация».

В нашей стране подобных клиник нет. Томские кар-
диологи обратились за помощью к итальянским колле-
гам из клиники города Бергамо. Вот мнение детского

кардиохирурга этой клиники Виталия Пака: «Консилиум
наших врачей тоже пришел к выводу, что Катя в первую
очередь нуждается в тщательном обследовании. Необ-
ходима томография сердца, чтобы определить величину
и место локализации опухоли. Надо выяснить, есть ли
прорастание в миокард». В зависимости от результатов
возможны два варианта лечения: «Если опухоль добро-
качественная и локализирована в области левого желу-
дочка, то удалим ее и проведем пластику желудочка.
При необходимости аритмологи трансплантируют кар-
диостимулятор, чтобы исключить риск внезапной смер-
ти в будущем. В этом случае прогноз благоприятный, де-
вочка будет жить и вести относительно нормальный об-
раз жизни». А вот если опухоль окажется злокачествен-
ной и проросла в миокард, то потребуется транспланта-
ция сердца. Этот вариант маловероятен, чтобы исклю-
чить его, и нужно тщательное обследование. «Будем на-
деяться на лучшее»,— сказал доктор Пак.

Стоимость обследования, удаления опухоли серд-
ца и двухмесячной реабилитации составит €36 780.
Как всегда, наш постоянный партнер — компания
«Ингосстрах» внесет 417 тыс. руб. То есть не хватает
949 775 руб.

Клиника в Бергамо готова принять оплату обследо-
вания и операции на сердце в евро (либо суммой
€28 780, либо по €20 080 и €8700). Помощь в рублях
можно перечислить на счет Катиной мамы Ксении Ни-
колаевны в Сбербанке либо в благотворительный фонд
«Помощь» (учредители ИД «Коммерсантъ» и Лев Ам-
биндер), отчет гарантируется.

Дорогие друзья! Дорог каждый ваш рубль, особен-
но если учесть, что Катю уже ждут в Италии, а впереди
у нас долгие майские праздники. Все реквизиты есть
в фонде.

Экспертная группа 
Российского фонда помощи

К АК ПОМОЧЬ    ДЛЯ СПАСЕНИЯ ТРЕХЛЕТНЕЙ КАТИ БАЛОДС НЕ ХВАТАЕТ 949 775 РУБ.


