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Летайте талонами 
минздрава
Талон есть, а денег нет: наша формула 
социального государства?

Мы в фонде постоянно прикидываем: не вторгаемся ли в сферу 
деятельности государства? Не втягиваем ли читателей в оплату 
лечения, которое гарантировано властью, то есть которое чита-
тели уже оплатили своими налогами? Редко, но такое бывает. 
Наше социальное государство, продекларированное Конститу-
цией РФ, до сих пор остается больше идеалом, чем реальнос-
тью, и мы с вами, дорогие друзья, понимаем: нельзя отказать 
ребенку в лекарстве только потому, что этим лекарством ребен-
ка должны обеспечить, хотя и не обеспечивают наши власти.

Анна Ершова живет в поселке Талакан Амурской области. Час ез-
ды до райцентра, четыре часа до Благовещенска, областной столи-
цы. Жизнь трудная: съемная квартира-полуторка, четверо детей, са-
ма в послеродовом отпуске, муж без постоянной работы… Младшей 
дочке Маше год и два месяца. Она инвалид. Машу спасли, несмотря 
на тяжелейший диагноз: болезнь Байлера, развитие цирроза пече-
ни. Спасали с помощью санавиации, благовещенских врачей, хи-
рургов Федерального научного центра трансплантологии. В этом 
центре, в Москве, девочке пересадили часть печени отца. И мама с 
Машей должны в течение года каждый месяц приезжать в Москву на 
проверки: все ли в порядке, не шутка ведь — жить с чужим органом.

А как приезжать? Вернее, прилетать, потому что поезд из Благо-
вещенска до Москвы через всю нашу социальную страну идет не-
делю. За чей счет? Вот в этом счете все и дело.

В Минздравсоцразвития РФ не любят слова «квота», но как ее ни 
назови, квота она и есть — нормирование при дефиците. Машу ле-
чили по квоте, то есть за государственный счет. Это означает, что и 
возить больного ребенка с мамой туда-сюда должно государство. Но 
Машина мама этого не знала, и ей никто не объяснил. А главное, тог-
да было вообще не до того: дочку-то спасать надо! Перелет Анны с 
дочкой в Москву, а потом папин перелет (он же донор печени), а по-
том все перелеты обратно и так далее и тому подобное — все вмес-
те обошлось в 100 тыс. руб. Из них 20 тыс. собственные накопления 
Машиной семьи (как еще копить умудряются?), 30 тыс. заняли у родс-
твенников. А еще 50 тыс. руб. собрали талаканцы, увидев в телевизо-
ре бегущую строку про Машину беду. И в ноябре Анна с Машей сле-
тали в Москву опять за свой счет. А вот уж в декабре Анна пошла за 
помощью в минздрав и минсоцзащиты Амурской области. И мин-
здрав выдал талон на бесплатный перелет. А минсоцзащиты этот 
талон приняло, сказав: денег нет, летите на свои. Слетали, это еще 
примерно 30 тыс., их никто не вернул. В январе опять надо лететь. 
И опять: талон есть — денег нет. Объяснили: вот проведем конкурс-
ный отбор авиакомпании, обратитесь в конце января. Анна обрати-
лась. Ответ: еще не провели, обратитесь в конце февраля. «Как в кон-
це февраля? — заплакала Анна.— Надо было быть в Москве еще в на-
чале января, нам больше не на что летать!»

Я не хочу продолжать описывать то, что знакомо едва ли не каж-
дому, кто в нашем социальном государстве время от времени пыта-
ется получить законную, но не запланированную на год вперед льго-
ту. Все идет по той же формуле: право есть — денег нет. И чиновники 
объясняют: «А мы же не можем заранее запланировать все ваши бо-
лезни и заложить в бюджет все ваши перелеты!» При этом Минздрав-
соцразвития РФ, которое выдало государственную квоту на Машино 
лечение в Москве, не испытывает ничего, кроме чувства исполнен-
ного долга. Все в строгом соответствии с нормами нашего социаль-
ного государства: лечение за счет федерального бюджета, а проезд к 
лечению — из бюджета регионального. Между тем и с госквотами 
на лечение примерно то же: не может, дескать, государство заранее 
знать, сколько именно детей заболеют лейкозами, а сколько родит-
ся с пороками сердца. А не надо знать: положено лечить и возить де-
тей бесплатно — лечите! Возите! А уж потом считайте и уж потом кор-
ректируйте бюджеты на следующий отчетный период.

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко недавно пись-
менно предложил премьер-министру страны не платить пособия 
по безработице бездетным мужчинам в возрасте от 18 до 42 (поче-
му-то) лет. Предложение по меньшей мере преждевременное. С 
ним бы впору выходить не раньше, чем у опытного шофера Евге-
ния Новикова, Машиного папы, вполне себе «детного» и даже мно-
годетного мужика репродуктивного возраста, непьющего и рабо-
тящего, будет постоянная работа. Он, правда, и пособия не получа-
ет, к большому облегчению губернатора.

С просьбой об оплате очередного перелета в Москву и обратно 
Анна Ершова обратилась в Русфонд. Так что нам, вставать в позу, 
мол, требуйте с государства? У нашего партнера «Аэрофлота» есть 
благотворительная программа «Мили милосердия» (подробности 
на rusfond.ru), это бесплатные перелеты больных детей и их роди-
телей на лечение хоть по всему миру. Но вот незадача: в Благове-
щенск «Аэрофлот» не летает. Тогда мы нашли компанию,которая 
сразу же согласилась оплатить эти перелеты, у нее тоже есть про-
граммы помощи тяжелобольным детям. «Без проблем,— сказали 
нам,— конечно, поможем. Только давайте определимся: это один 
раз или, как положено Маше, ежемесячно в течение года?»

А вот этого мы не знаем. Пусть на этот вопрос ответит правитель-
ство Амурской области.

Мальчику два года. У него тяжелый по-
рок сердца. И он до сих пор не говорит. 
И в весе за последние шесть месяцев не 
прибавил ни на грамм. И в росте не при-
бавил. Каким был в полтора года, таким 
и остается в два. Он как будто решил не 
расти и не развиваться больше, потому 
что сердце не сможет снабжать его тело 
кровью, если мальчик станет хотя бы 
чуть-чуть больше, чем теперь.

То есть он не то чтобы совсем не говорит. 
Он говорит отдельные слова: «мама», «па-
па», «Дима», «сломал», «нек» вместо «нет». 
Но фраз Дима не складывает, хотя уж пол-
года как пора бы. И Димина мама Людмила 
в этой задержке развития видит свою вину. 
Она во всем видит свою вину. И она каждый 
день пытается искупить то, в чем не винова-
та, исправить то, чего не портила, ответить 
за то, что вне сферы ее ответственности.

Поэтому она учит мальчика грамоте. 
Двухлетнего.

Она покупает ему книжки с говорящими 
буквами: «А» — апельсин, «Б» — банан, «В» 
— валенок… Дима сидит над этими книж-
ками иногда и по часу, и так спокойнее, по-
тому что от разглядывания книжек у маль-
чика не возникает одышки.

Потом книжки надоедают, и тогда маль-
чик идет катать по комнате игрушечный 
поезд. Но поезд тоже состоит из букв. Ваго-
ны складываются из кубиков, и на каждом 
кубике со всех сторон буквы: «К» — капуста, 
«Л» — лимон, «М» — мама. Это не способен 
выучить ребенок двух лет, но Людмиле ка-
жется, будто можно обхитрить судьбу и под-
строить так, чтобы мальчик уже знал грамо-
ту, когда научится разговаривать фразами. 

На самом деле нет. На самом деле нужно 
просто починить малышу сердечный кла-
пан. «О» — операция, «П» — перелет, «Р» — 
реанимация, «С» — сердце.

Мы сидим на ковре в их единственной 
крохотной комнате и катаем друг другу мя-
чик. Дима всегда смеется, когда мяч попада-
ет ему в руки. Смеется и говорит: «Диме». А 
потом катит мяч мне и говорит: «Дяде». А по-
том, когда я подбрасываю мяч, Дима смеет-
ся совсем уж счастливо и говорит: «До потол-
ка!» Может быть, можно считать это фразой?

Мы катаем друг другу мячик по ковру, от 
напряжения у Димы помаленьку начинает-
ся одышка и синеют губы, а Людмила рас-
сказывает.

Она говорит, что во время беременности 
всегда-всегда думала, что все-все будет хоро-
шо. Никогда ни одной минуты не позволя-
ла себе думать об опасностях и болезнях. Ду-
мала только о хорошем. А я катаю мячик и 
не знаю, как объяснить ей, что порок сердца 
возникает у детей не от того, что мама во вре-
мя беременности думала плохие или хоро-
шие мысли.

Людмила говорит, что когда в роддоме 
педиатр услышал у Димы в сердце шумы, 
она даже не стала сначала говорить мужу, 
чтобы тот не думал плохих мыслей. А я ка-
таю мячик и ломаю голову, как рассказать 
ей, что пороки сердца у детей не проходят 
только от того, что отец не знает диагноза.

Людмила говорит, что можно было обсле-
довать ребенка бесплатно, но всякий врач 
советовал обращаться к своим друзьям, хо-
рошим платным специалистам. И Людмила 
всегда платила, за все обследования. Потому 
что нельзя же экономить на ребенке. А мы с 
Димой катаем мячик и не знаем, как объяс-
нить, что дырки в сердце не заживают у детей 

от того, что заплатишь лишних денег черт 
знает кому. Дима смеется, а я злюсь: на пол-
поездки в Берлин могло бы хватить Людмиле 
денег, потраченных здесь на УЗИ и кардиог-
раммы. Я всегда злюсь, когда у родителей тя-
желобольного ребенка выманивают деньги.

Наконец, Людмила заглядывает мне в 
глаза и говорит:

— Вы только не подумайте, что Дима неже-
ланный ребенок. Очень желанный. У меня и 
в мыслях не было ни разу сделать аборт. Толь-
ко один раз…— она кается мне, как на испо-
веди.— Понимаете, у меня старший мальчик. 
И я хотела девочку. А когда мне на УЗИ ска-
зали, что будет мальчик, я расстроилась. Но 
я даже и не подумала, что не хочу его. Я и рас-
строилась всего-то на минуту, но говорят…

— Кто говорит? — я сдерживаюсь, чтобы 
не вспылить.

— На форумах говорят, что порок сердца 
бывает у нежеланных детей…

Я сдерживаюсь, чтобы не раззявить вареж-
ку и не произнести перед несчастной женщи-
ной в крохотной однокомнатной квартирке в 

городе Ивантеевка гневную речь против суе-
верий. Я сдерживаюсь, чтобы не заорать, что 
знаю кучу нежеланных детей, здоровых как 
черти. И знал много детей желанных и лю-
бимых, которые часто болели, а многие да-
же умерли. Я стараюсь отвечать спокойно. Я 
отвечаю, что если тяжело болеет ребенок, не 
нужно, нельзя, запрещено думать, кто в этом 
виноват. А нужно думать, что делать. И мы 
знаем, что делать: собрать деньги, отправить 
мальчика в Германию, попытаться восстано-
вить сердечный клапан, а если не получится, 
то провести операцию Росса…

Я все это говорю, а Людмила кивает:
— Да-да, скорей бы. Скорей бы ему сде-

лали операцию, чтобы у него стало здо-
ровое сердечко, чтобы забыть все это как 
страшный сон.

Дима ловит мячик, улыбается и говорит:
— Диме! До потолка!
Я тоже улыбаюсь:
— Ну уж нет. Денег мы соберем, в Гер-

манию вас отправим, операцию там сдела-
ют, мальчик выздоровеет, но вы никогда не 
сможете этого забыть. Черта с два вы это за-
будете.

Через четверть часа мы пьем на кухне 
чай со сгущенкой. Сгущенка сладкая и раз-
мазана у Димы по щекам. Эту сгущенку мы 
тоже почему-то будем помнить всю жизнь. 
Попробуйте-ка ее забыть.

Валерий Панюшкин

Желанный мальчик
Диме Камашеву нужна операция на сердце

Российский фонд помощи (Русфонд) создан осенью 1996 года для помощи авторам 
отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, мы размещаем их в ”Ъ“, «Газете.ru», 
«Bonus», «Северной Осетии», «Новом деле» и «Дагестанской правде», на сайтах 
rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо Москвы», Здоровье@mail.ru, интернет-порталах «БИЗ-
НЕС Online» (Татария), proufu.ru (Башкирия), «15 регион» (Северная Осетия), «РИА 
Дагестан» и «Кавказский узел», в эфире «Первого канала», телекомпании «Алания» 
и РГВК «Дагестан». Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты авторов и даль-
ше действуете сами либо отправляете пожертвования через систему электронных 
платежей. Возможны переводы с кредитных карт и электронной наличностью, в том 
числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. 
Читателям затея понравилась: всего собрано свыше $64,8 млн. В 2012 году (на 2 фев-
раля) собрано 38 995 934 руб. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Фонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник».
Адрес фонда: 125252 г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 8–800–250–75–25 (звонок по России бесплатный, благо-
творительная линия от МТС), факс (495) 926–35–63 с 10:00 до 20:00.
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».  

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ   
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ   
РОССИЙСКОГО ФОНДА ПОМОЩИ

20 января в ”Ъ“, в «Газете.ru», 
на сайтах rusfond.ru, «Эхо 
Москвы», livejournal.com и 
Здоровье@mail.ru мы расска-
зали историю 11-летней Насти 
Федоровой из Тамбовской об-
ласти («Коса на камень», Вик-
тор Костюковский). У Насти 
острый лимфобластный лей-
коз, спасти может только 
трансплантация чужого здоро-
вого костного мозга. На поиск 
совместимого донора и со-
провождающую пересадку ле-
карственную терапию нужно 
1 707 076 руб. Компания «Ин-
госстрах», фонд «Адвита» и на-
ши читатели собрали всю не-
обходимую сумму. В Фонде 
имени Стефана Морша (Гер-
мания) уже начат поиск доно-
ра. Надежда, мама Насти, бла-
годарит вас за доброту и щед-
рость. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья!

И вот еще новости.
Оплачены: операции Даше Глу-
ховой (10 лет, Томская обл.) и По-
лине Левковской (3 года, Моск-
ва), лечение Рите Стремужевской 
(3 года, Красноярский край) и Ма-

ше Казаковой (3 мес., Астраханс-
кая обл.), инсулиновая помпа Ди-
ме Гришину (14 лет, Москва).

Всего с 20 января 463 читате-
ля оказали исчерпывающую по-
мощь (21 791 099 руб.) 47 тяже-
лобольным детям.
Помогли: Олег, Еlia, Oleg Mekhe-
dov (все — США), Марина (Авс-
трия), Анна (Бахрейн), Евгений, 
Uta (оба — Великобритания), 
Lena Jacobson (Израиль), Татьяна 
(Малайзия), Владислава (Мальта), 
Снежная А. (Норвегия), Anneta 
(ОАЭ), Egghead (Франция), М.О. 
(Чехия), Меньшиков (Швеция), 
Синкевич (Казахстан), Alex (Мол-
давия), Карина Гимазова, Коряк, 
Моряки ССВ, Н. Архипова (все — 
Украина), Ильюшкин Н.А. (Рес-
публика Алтай), Андрей, Евге-
ния, Летичевский (все — Астра-
ханская обл.), Вадим Мукминов, 
Влад К., Марина, Ольга, Ольга Ко-
лесникова, Юлия, Ased Qwest 
(все — Башкирия), Алексей Ка-
ширский, Евгения, Лидия (все — 
Белгородская обл.), Евгений Га-
лицкий (Брянская обл.), Наталья 
Богданова (Волгоградская обл.), 
Андрей (Воронежская обл.), Ин-

на, Наталия (обе — Калининг-
радская обл.), Вера и Владимир 
Пименовы (Калужская обл.), 
EkaterinaKem (Кемеровская 
обл.), Дина, Яна Федорова (обе — 
Кировская обл.), Владимир, Ната-

лья Калинина, Светлана (все — 
Краснодарский край), Виктория 
(Красноярский край), Иван (Кур-
ская обл.), Галина Тарабрина, Ма-
рина Морозова, семья Кузнецо-
вых (все — Липецкая обл.), Свет-
лана Ловицкая (Мордовия), Ека-
терина (Мурманская обл.), Але-
ко, Анна Льдинина, А.С.С., Евге-
ний Д., Евгений Чугунов, Екате-
рина, Зубкова А.А., Ольга, Оль-
га Оразова, Роман, Сергей Ни-
кифоров, Юлия (все — Нижего-
родская обл.), Вячеслав Приходь-
ко, Alex (оба — Омская обл.), Да-
нил, Дмитрий, Екатерина (все — 
Оренбургская обл.), Яна (Орловс-
кая обл.), Ольга Нуждина, Роман, 
Сомкин С.А. (все — Пензенская 
обл.), Татьяна (Пермский край), 
Александр Гончар, Анастасия, 
Геннадий, Олеся, Юрий (все — 
Приморский край), Валерий Ми-
хайлов, Владислав Литкин (оба 
— Псковская обл.), Алексей Зи-
новьев, Владимир Кошарный, 
Мисс Счастье, Светлана (все — 
Ростовская обл.), Андрей Дюбуа, 
Лебедева О., Татьяна (оба — Ря-
занская обл.), Егор Алешин, Ро-
ман, Татьяна, sneg (все — Самарс-

кая обл.), Александр Торичко, Ва-
лерий, Людмила Ч., Павел, Сер-
гей, Светлана, Алия (все — Свер-
дловская обл.), газета «Северная 
Осетия», интернет-портал «15 ре-
гион», государственная телера-
диокомпания «Алания», Татьяна 
Ханаева (Северная Осетия), Сте-
почкин, Юлия (оба — Смоленс-
кая обл.), Игорь, Ольга Бабаева 
(оба — Ставропольский край), За-
харкина, Николай Петров (оба — 
Тамбовская обл.), интернет-пор-
тал «БИЗНЕС Online», Ильмира 
Купцова, Лада Туйкина, Радик 
Каримов, Руслан Алимов, Сер-
гей (все — Татария), Золотова О., 
Нина Рожановская (обе — Томс-
кая обл.), Вероника Загребайло-
ва, Елена Кузьмина (обе — Улья-
новская обл.), Алекс, Арт Клайм, 
Василис (все — Чувашия), Ири-
на Кылбанова (Якутия), Анна, 
две Елены, Сергей Крупенни-
ков, Татьяна (все — Ярославская 
обл.), фонд «Адвита», ЗАО «NEC 
Нева Коммуникационные Сис-
темы», Вера, Гоша, Денис, Дмит-
рий, Елена, Игорь, Ирина, Ла-
риса, Людмила, Ольга, Светла-
на, Сергей, Юлия, Алексей К., 

Анастасия Шестакова, Дмитрий 
Д., Екатерина Сергеева, Елена 
Затолока, Катя и Андрей, Елена 
и Павел, Савельева Н.В., Сергей 
Павлов, Станислав Владимиров, 
Юлия и Максим (все — Петер-
бург), ОСАО «Ингосстрах», ком-
пания ТТК, ГК «Ренова», фонд 
«Наша инициатива» компании 
«М.Видео», Сбербанк, компа-
нии LVMH Perfumes & Cosmetics 
(Россия), «Первый канал», Здоро-
вье@mail.ru, livejournal.com, «Га-
зета.ru», «Эхо Москвы», програм-
ма «Мили Милосердия» ком-
пания «Аэрофлот», интернет-
агентство «Кавказский узел», 
ОАО МТС и сотрудники компа-
нии, ООО «Сбытснаб», Людми-
ла Федоровна, Илья, Артамоно-
вы, Олег Сафонов, Дмитрий Ма-
каров, Александр, Павел, Конс-
тантин, Юлия, две Галины, Оль-
га, Светлана Анатольевна (все — 
Москва). Спасибо!

Антонина Казакова

полный отчет
rusfond.ru: сделано

Начат поиск донора для Насти Федоровой

К А К  П О М О ч ь Д л я  С П А С е Н И я  Д В У х л е Т Н е Г О  Д И М ы  К А М А ш е В А  Н е  х В АТА е Т  9 8 1  5 2 9  Р У б .

Рассказывает кардиолог Берлинского кардиоцентра 
Станислав Овруцкий (Германия): «У Димы врож-
денный порок сердца, клапанный стеноз аорты. 
Из документов видно, что у малыша высок градиент 
давления в легочной аорте, а это уже показатель 
к хирургическому вмешательству. Мы планируем 
выполнить операцию Росса: заменим аортальный кла-
пан на собственный пульмональный. Одновременно 
пульмональный клапан будет заменен на специально 
обработанный и замороженный человеческий сердеч-
ный клапан. Преимущество такой операции в том, что 
собственный легочный клапан полностью вживляется 
в аорту. Он не подвергается разрушению, поэтому 

может служить на протяжении всей жизни и позволяет 
впоследствии избежать замены аортального клапана. 
У нашего кардиоцентра большой опыт в проведении 
таких операций. После проведенного лечения у Димы 
нормализуется функция и размеры левого желудочка, 
мальчик начнет нормально развиваться».

Берлинский кардиоцентр выставил Камаше-
вым счет на 1 081 529 руб. Таких денег у них нет. 
Компания, пожелавшая остаться неназванной, 
внесет 100 тыс. руб. Таким образом, не хватает 
еще 981 529 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти Диму 
Камашева, то пусть вас не смущает цена спасения. 

Любое ваше пожертвование будет с благодарностью 
принято. Деньги можно перечислить в благотвори-
тельный фонд «Помощь» (учредители — издательский 
дом «Коммерсантъ» и руководитель Русфонда Лев 
Амбиндер) или на банковский счет Диминой мамы 
Людмилы Николаевны Камашевой. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться 
и нашей системой электронных платежей, сделав по-
жертвование с кредитной карточки или электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа (подроб-
ности на rusfond.ru).

Экспертная группа  
Российского фонда помощи
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У Димы тяжелый порок сердца,  
и в весе за последние шесть меся-
цев он не прибавил ни на грамм. 
 Дима будто решил не расти, потому 
что сердце не сможет снабжать тело 
кровью, если он станет хотя бы чуть-
чуть больше

Две компании, три 
благотворительных 
фонда и 161 читатель 
Русфонда оплатили 
лечение Насти 
 Федоровой

Арина Сокурова, 3 года, детский церебральный паралич, 
спасет курсовое лечение. 88 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 138 тыс. руб. Группа компаний «Ренова» внесла 
50 тыс. руб. Не хватает 88 тыс. руб.

Если бы врачи роддома все сделали вовремя, дочка была бы здо-
рова. Кесарево сечение сделали поздно, сказав, что ребенок, вероят-
но, мертв из-за кислородного голодания. Но Ариша выжила. Через 
неделю ее выписали как здоровую. К полутора годам она еще не хо-
дила. Диагноз ДЦП поверг нас в шок. Что делать, не знали, пока не ус-
лышали об Институте медтехнологий (ИМТ). Три курса прошли, ез-
дили на них каждые три месяца. И перемены налицо! Все оплачива-
ли сами (спасибо родне!), а дальше лечение не осилить. Муж автоме-
ханик, у нас еще двое детей. Арина начала ходить, но не говорит, хо-
тя все понимает и охотно играет. Мы очень любим Арину и много 
занимаемся с ней, но без ИМТ недуга не побороть. Эвелина Сокурова, 
Ставропольский край.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы улучшили мы-
шечный тонус спины, рук и ног Арины, координацию движений 
и понимание речи. Продолжим терапию — и девочка заговорит, 
сможет учиться в школе».

Саша Григорьев, 4 года, сахарный диабет 1-го типа, нужна 
инсулиновая помпа и расходные материалы. 139 900 руб.

У таких маленьких детей, как мой Саша, трудно компенсировать 
диабет. Поставишь укол, а он ничего не съел и вот начнет каприз-
ничать — и сахар взлетает. Ночью сахар низкий, а утром высокий! 
Днем глюкометр показывает цифру 3, а вечером — больше 20. Все 
руки у Саши исколоты, появились шишки, синяки, начались ослож-
нения на глаза и ноги. В эндокринологическом центре в Москве ста-
билизировали диабет, а дома снова начинались сахарные качели. 
Саше нужна инсулиновая помпа. С ее помощью можно поставить 
именно ту дозу, какая Саше требуется, поэтому дети с помпой на-
много лучше себя чувствуют. Нам самим не собрать такую огромную 
сумму, работает в семье только муж, зарплата маленькая. Помогите, 
пожалуйста! Юлия Григорьева, Калининградская область 
Главный областной детский эндокринолог Наталья Пашке-
вич (Калининград): «У малыша тяжелые проблемы с компенсаци-
ей диабета, никак не удается стабилизировать уровень сахара. Са-
ше поможет инсулиновая помпа, его здоровье сразу улучшится».

Карина Шарикова, 1 год, липоматоз щеки, спасет операция. 
140 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 235 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива» ком-
пании «М.Видео» внесет 95 тыс. руб. (бюджет «М.Видео» для Русфонда 
на 2012 год — 5 млн. руб.). Не хватает 140 тыс. руб.

К шести месяцам, когда дочка начала садиться, я заметила, 
что ее левая щека больше правой, обвисает. А если плачет, то ще-
ка краснеет и покрывается пятнами. В областной больнице Кари-
ну долго наблюдали, но диагноза не поставили, пришлось ехать в 
Москву, к профессору Рогинскому. Щеки уже сильно отличались 
друг от друга по размеру. Опухоль обещали убрать, но операция 
предстоит дорогостоящая, а наша семья признана малоимущей. Я 
работаю на заводе, сейчас в декретном отпуске. Муж в охране мо-
настыря «Оптина пустынь» зарабатывает 12 тыс. руб. С двумя де-
тьми (сыну шесть лет) живем в «двушке» у моих родителей, отец ин-
валид. Просим помочь отыскать деньги на лечение Карины. Ирина 
Шарикова, Калужская область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий 
Рогинский (Москва): «Липоматоз — избыточное жировое пере-
рождение тканей опухолевидного характера. Асимметрию лица 
мы остановим хирургическим путем. Используя ультразвуковую 
деструкцию, сохраним все нервы лица».

Вадик Морозов, 1 год, врожденная двусторонняя косола-
пость, спасет лечение по методу Понсети. 70 тыс. руб.

Стопы Вадика, вывернутые под разными углами, полгода гип-
совали в областной больнице, потом сын носил лонгетки. Гипс на-
тирал и защемлял кожу, лонгеты сын сбрасывал, плача. В итоге 
мышцы ног развиваются неравномерно, и Вадик, стоя, шатается, а 
ходить не может. Операции мы не дождались: то доктор в отпуске, 
то в больнице ремонт, то реактивов нет и анализы не готовы. Да-
же подумалось, что это знак свыше, особенно когда я узнала о ме-
тоде Понсети, избавляющем от косолапости без операции под об-
щим наркозом (Вадик аллергик). Я уже получила вызов на лечение, 
но не могу оплатить счет. Я мать-одиночка. Живем с моей мамой в 
17-метровой комнате общежития, продать нечего. Мама рабочая 
на заводе. Мое декретное пособие 2200 руб., зарплата мамы 10 тыс. 
руб. Помогите, пожалуйста! Юлия Морозова, Смоленская область. 
Заместитель главного врача больницы имени Соловьева 
Юрий Филимендиков (Ярославль): «Если немедленно присту-
пим к лечению по методу Понсети и мама будет соблюдать наши 
рекомендации, Вадик навсегда избавится от этого недуга». 

Федя Курдюмов, 1 год, двойной врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 194 100 руб.
Внимание! Цена операции 264 100 руб. Компания ТТК внесла 70 тыс. руб. 
Не хватает 194 100 руб.

Последние УЗИ сердца показали ухудшение. То-то наш непоседа 
стал плаксивым и малоподвижным! А томские кардиологи нашли 
у Феди двойной порок: сужение клапана легочной артерии и дыру 
в межпредсердной перегородке. Обещали по новой технологии уб-
рать оба порока за одну операцию, но это для нас слишком дорого. 
Муж строитель, а зимой заказов нет. Сын школьник. Я хотела пре-
рвать декретный отпуск и выйти на работу в магазин, да Федор все 
время у меня на руках. Он не ходит, даже за руки. Мелкая мотори-
ка не развита, и говорит плохо. Врачи считают, что общая задерж-
ка развития вызвана болезнью сердца. Нам очень нужна ваша по-
мощь! Татьяна Шипилова, Алтайский край. 
Старший научный сотрудник Томского НИИ кардиологии СО 
РАМН Евгений Кривощеков: «Для коррекции порока рекомендо-
вана эндоваскулярная операция: расширение пораженного стено-
зом клапана легочной артерии и закрытие дефекта межпредсерд-
ной перегородки окклюдером. Федя окрепнет и догонит в развитии 
сверстников». 

Реквизиты для помощи есть в фонде.  
Возможны электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

Все сюжеты 
rusfond.ru: помогите, пожалуйста

Из свежей почты
генеральный донор благотворительный фонд  
«урал» (Башкирия) — все цены ниже на 50 тыс. руб.,  
подробности на rusfond.ru


