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Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года 
для помощи авторам отчаянных писем в ”Ъ“. Проверив письма, 
мы размещаем их в ”Ъ“, на сайтах rusfond.ru, livejournal.com, «Эхо 
Москвы», Здоровье@mail.ru, в эфире «Первого канала», а также 
в 18 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в различных реги-
онах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и 
дальше действуете сами либо отправляете пожертвования через 
систему электронных платежей. Возможны переводы с кредитных 
карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе 
из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем 
вам помогать. Читателям и телезрителям затея понравилась: все-
го собрано свыше $127,6 млн. В 2013 году (на 14 ноября) соб-
рано 1 089 123 243 руб., помощь получили 1266 детей. Мы ор-
ганизуем 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, благотворительная линия от МТС),  
факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВПЕРВЫЕ ЗНАКОМИТСЯ 
С ДЕЯТЕ ЛЬНОСТЬЮ РУСФОНДА

Здоровье  
без Минздрава
Как болеют и лечатся эстонцы

Врач Василий Новак вырос в семье типичных 
«русских оккупантов»: семья обосновалась 
в Прибалтике после войны. Но здравоохранение 
нынешней независимой Эстонии многим обяза-
но ему, руководителю Центра экстренной меди-
цины крупнейшей и лучшей в стране Северной 
больницы, строительство которой осуществле-
но по его же рекомендациям. Он исколесил Аме-
рику, и покои его больницы напоминают образ-
цовые госпитали из голливудского кино. Однако 
сам Василий Новак склонен вспоминать советс-
кое здравоохранение — особенно ясно он видит 
его преимущества и недостатки в сегодняшней 
России, где бывает нередко.

— Система здравоохранения в СССР по замыслу 
была лучшей в мире,— говорит доктор Новак.— Но 
мешало одно — советский строй. Построить идеаль-
ную систему в неидеальных условиях оказалось не-
возможным. Тем не менее ресурс советского здраво-
охранения позволяет работать российской медици-
не до сих пор, а потому отторгаются реформы, кото-
рые пошли бы на пользу. Но логика жизни такова, что 
реформы, которые проведены в Эстонии, неизбежно 
будут проведены и в российском здравоохранении…

Что же нас ждет, по Новаку?
Эстония, бывшая союзная республика СССР, полу-

чив независимость с распадом Союза в начале 1990-
х, имела к тому времени примерно такой же уровень 
здравоохранения, какой был и в других советских 
республиках. А сейчас, по статистике ВОЗ, медици-
на в Эстонии лучше, чем на всем постсоветском про-
странстве,— правда, уступает Европе. Главная же и со-
вершенно парадоксальная на первый взгляд особен-
ность организации здешней медицины: Эстония — 
единственная страна, которая сразу после обретения 
независимости упразднила Министерство здравоох-
ранения. Это были первые решения новой власти — 
роспуск КГБ и Министерства здравоохранения. И те-
перь без чиновников, которые командуют врачами, 
система здравоохранения вполне обходится. Ключе-
вая структура этой системы — Больничная касса.

— Вне зависимости от дохода каждый работник 
в Эстонии перечисляет нам 13% зарплаты,— расска-
зывает глава департамента здравоохранения Боль-
ничной кассы Триин Хабихт.— Совет Больничной 
кассы определяет перечень заболеваний и опера-
ций, которые оплачиваются из бюджета. Все больни-
цы в Эстонии самостоятельны, сами закупают обору-
дование, ведут строительство, определяют уровень 
зарплаты и отвечают за здравоохранение перед мес-
тной властью. Страховкой обеспечены все пенсио-
неры, дети, школьники и студенты, даже заочники.

В основу стратегии реформы здравоохранения бы-
ли положены укрупнение больниц и концентрация 
ресурсов: в 1991 году в Эстонии на 1,3 млн человек на-
селения приходилось120 больниц, которые отвечали 
советским стандартам. Сейчас больниц осталось все-
го 20, число больничных коек сократилось с 18 тыс. до 
4,5 тыс. За два постсоветских десятилетия срок сред-
него пребывания в больнице сократили с двух недель 
(Россия сохраняет этот показатель) до пяти дней. Новая 
организация медицинской помощи формирует и но-
вую психологию потенциальных пациентов: эстонцы 
стараются не болеть. Ведь, если человек потерял рабо-
ту, Больничная касса поддерживает его только два ме-
сяца, а выплаченные в Больничную кассу взносы обну-
ляются. А шесть процентов трудоспособных граждан 
Эстонии не имеют страховки, то есть ими Больничная 
касса вообще не занимается... Понятно, почему совет-
ский опыт вспоминается здесь не только негативно.

Но при этом есть безусловные преимущества и 
перед советской, и перед нынешней российской ме-
дициной. Средняя зарплата врача в Эстонии состав-
ляет в пересчете по курсу евро 77 тыс. руб., в России 
— 27 тыс. Средняя продолжительность жизни в Эс-
тонии — 76 лет, в России — 66 лет…

В Эстонии я побывал в нескольких больницах, 
говорил с рядовыми врачами и другими работника-
ми здравоохранения, с пациентами. Скажу честно: 
я слышал не только восторженные оценки, да и сам 
не пришел в полный восторг. Но хорошего в органи-
зации эстонского здравоохранения — что, полагаю, 
понятно из сказанного выше — немало.

Другие сюжеты из жизни целой страны без министерства 
здравоохранения — на сайте Русфонда.

Кирилл Морев, 3 года, детский  
церебральный паралич, требуется годовой  
курс лечения. 196 600 руб.

Пожалуйста, помогите нам попасть на лечение 
в Институт медтехнологий! У сына ДЦП, спастика, 
задержка психомоторного и речевого развития. Ре-
бенок был крупный, мне делали кесарево сечение. 
Шесть суток малыш провел на искусственной вен-
тиляции легких и еще шесть дней в республиканс-
кой больнице. Выписан с диагнозом «синдром ды-
хательной недостаточности неясной этиологии». 
Мы где только не лечились, но в три года Кирилл 
лишь сидит с опорой и произносит несколько слов. 
Нас узнает, улыбается. Об Институте медтехноло-
гий я узнала от знакомой, она лечит там ребенка 
и очень довольна результатом. Я верю, что и мой 
сынок после лечения в ИМТ будет ходить, играть 
и говорить. Я врач-фтизиатр, зарплата 4,8 тыс. руб., 
у мужа 9,8 тыс. руб. А детей двое. Наталья Морева, 
Башкортостан
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Надо 
срочно начинать терапию. Научим Кирилла двигать-
ся и говорить, доведем его развитие до возможнос-
ти обучения».

Даша Сидорова, 2 месяца, деформация черепа, 
требуется лечение. 120 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео»  
внесет 60 тыс. руб. Не хватает 120 тыс. руб.

Даша родилась с деформированным черепом. 
Из роддома нас перевели в отделение патологии 
перинатального центра, а оттуда — в Москву, в 
НИИ имени Бурденко. Нейрохирурги института 
подтвердили диагноз (краниостеноз) и назначили 
госпитализацию на январь 2014 года для хирурги-
ческого лечения. Но до операции Даше надо прой-
ти подготовительное лечение с помощью специ-
ального шлема-ортеза. Своими силами шлем нам 
не оплатить. У нас трое детей, я фельдшер, пособие 
не получаю, муж никак не найдет работу. Мы впер-
вые обращаемся за помощью и надеемся, что нас 
поймут. Лариса Сидорова, Чувашия
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «До и после опе-
рации по реконструкции костей свода черепа и кра-
нио-орбитальной области Даше необходимо носить 
краниальный ортез. Операция по госквоте».

Даня Кондаков, 3 месяца, врожденная  
двусторонняя косолапость, требуется лечение 
по методу Понсети. 80 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 120 тыс. руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 40 тыс. руб. 
Не хватает 80 тыс. руб.

Пожалуйста, помогите вылечить сына! Даня ро-
дился с кривыми стопами. В роддоме ничего не 
смогли посоветовать, а хирург был в отпуске. Види-
мо, ножки у малыша болят, он ими дергает, одну сто-
пу так натирает другой, что пеленки в крови. Мы че-
рез интернет вышли на ярославскую клинику и уз-
нали о методе Понсети. Ни в нашем городе, ни в со-
седних по этому методу не лечат. Мы уже получили 
приглашение из Ярославля, но оплатить лечение не 
в силах. До декрета я работала продавцом с зарпла-
той 6,5 тыс. руб., теперь оформляю пособие по ухо-
ду. Муж водитель, получает 7,5 тыс. руб. Я готова к 
любым трудностям, лишь бы Даня стал здоровым. 
Татьяна Кондакова, Московская область
Заместитель главного врача больницы 
им. Н. В. Соловьева Юрий Филимендиков 
(Ярославль): «Если к лечению методом Понсети 
приступим немедленно и родители будут выпол-
нять все назначения врача, Даня навсегда избавит-
ся от косолапости».

Толя Заяц, полтора года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
253 тыс. руб.

Толя родился недоношенным, с высоким внут-
ричерепным давлением. Из роддома его перевели 
в областной перинатальный центр, там невролог 
услышал шумы в сердце малыша, а в кардиоцентре 
обнаружили дефект межпредсердной перегород-
ки. Врачи надеялись, что дефект сам затянется, но 
последний осмотр показал, что отверстие увели-
чилось. Теперь нужна неотложная операция. Вра-
чи торопятся: пока дефект еще можно закрыть без 
вскрытия грудной клетки и тяжелого наркоза. Ма-
лышу тяжело дышать, он плохо спит, мало ест и, 
конечно, медленно растет. Мы живем в «однушке» 
на зарплату мужа, он мастер на водоканале. Будем 
благодарны за любую помощь в оплате операции! 
Ольга Заяц, Томская область
Старший научный сотрудник Томского НИИ 
кардиологии СО РАМН Евгений Кривощеков: 
«Толе показано эндоваскулярное закрытие дефекта 
межпредсердной перегородки».

Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны элект-
ронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 
rusfond.ru/pomogite; rusfond.ru/minzdrav

Мальчику два года. У него нет ле-
вой руки. С самого рождения. Прав-
да, есть протез. Мальчик ходит в нем 
на улицу, чтобы прохожие не коси-
лись и не шарахались и чтобы не 
дразнили дети на детской площад-
ке. Деньги, уплаченные родителями 
Тимофея за этот протез, даже воз-
местило государство. Только это 
очень плохой протез. Тяжелый, нати-
рает культю, отваливается во время 
игр, и этим протезом ничего нельзя 
взять. А бывают хорошие протезы, 
биомеханические, почти как насто-
ящая рука. Очень хорошие. Но госу-
дарство оплачивает только плохие.

Протез Тимофею купили, когда 
мальчику было всего шесть месяцев. 
Протезист сказал, что ребенок должен 
к протезу привыкнуть и всегда носить 
его, уж по крайней мере на улице. На-
деть протез, выходя из дома, должно 
быть так же естественно, как, напри-
мер, обуться. «Вы же не пустите ребенка 
гулять босиком,— сказал протезист.— 
Вот и без протеза не пускайте».

И мама Тимофея послушалась. Тимо-
фей долгое время думал, что так и долж-
но быть: только правая рука, а вместо 
левой — протез. Когда Тимофей хотел 
гулять, но не умел еще попроситься 
словами, он приносил маме протез или 
ботинки. Протез натирал, конечно, но 
ведь и ботинки тоже иногда натирали.

Отсутствие руки и неудобный протез 
не беспокоили Тимофея до тех пор, пока 
он не увидал, как другие дети на детской 
площадке сажают игрушечного солдати-
ка в кабину игрушечного автомобильчи-
ка. Эти дети, они левой рукой открыва-
ли у автомобильчика дверцу, а солдати-
ка держали в правой руке. Тимофей так 
не мог. Он открывал дверцу правой ру-
кой, а солдатика вынужден был поста-
вить на землю. А пока он брал солдати-
ка, чтобы посадить в кабину, дверца за-
крывалась. Тимофей так огорчился и ра-
зозлился из-за этого, что даже попытался 
побить на детской площадке одной ру-
кой всех детей, у которых две руки.

Второе огорчение было с велосипе-
дом. Пока Тимофей не умел кататься, все 
шло хорошо. Тимофей садился на трех-
колесный велосипед, а везла его мама за 
специальную длинную ручку, прикреп-
ленную к велосипеду сзади. Но посте-
пенно Тимофей научился ездить сам. Ез-
да на велосипеде понравилась ему боль-

ше всего на свете. Особенно самосто-
ятельная езда. Но тут-то Тимофей и об-
наружил, что когда едешь сам, то нужно 
поворачивать, и что направо он повер-
нуть может, а налево — не может.

— Сам! — кричит он маме и едет.
А потом, если нужно повернуть на-

право, то все хорошо. А если нужно по-
вернуть налево, то Тимофей кричит:

— Мама! Там! — и машет в левую сто-
рону правой рукой.

Он еще не знает слова «туда». И со сло-
вами «направо» и «налево» он тоже еще 
толком не разобрался. А мама должна 
догнать Тимофея в этот момент, схватить-
ся за ручку и повернуть велосипед нале-
во. Иначе Тимофей упадет, потому что он 
почти не держится за руль: правая рука 
нужна, чтобы махать ею влево, а вместо 
левой руки — бесполезный протез.

Упав так однажды, Тимофей сначала 
поплакал, конечно, а потом задумался. 
Шел домой и думал. И дома, пока мама 
снимала ботинки и отстегивала протез, 
тоже молчал и думал. А потом посмот-
рел на левую свою культю и спросил:

— Мама, где?
И мама не нашлась, что ответить. 

Она и правда не знает, как могло такое 
случиться, что внутри ее живота у ре-
бенка потерялась рука. 

Этот их разговор слышал троюрод-
ный брат Тимофея четырехлетний 
Илюша, пришедший в гости поиграть с 
Тимофеем. Илюша взял Тимофея за ру-
ку и увел в другую комнату. И мама Ти-
мофея слышала, как Илюша говорил:

— Тимочка, ты не расстраивайся, ру-
ка есть. Она внутри тебя. Ты растешь, и 
она внутри тебя растет. А когда ты вы-
растешь, мы ее из тебя достанем, и у те-
бя будет сразу большая рука.

В общем, нес околесицу. Потому что 
сочувствовал Тимофею.

Послушайте, дети! На самом деле 
никакой внутренней руки, конечно, 
не бывает. Если человек родился од-
норуким, то так теперь всегда и будет. 
Это неприятно, да. И в некоторых слу-
чаях даже очень обидно. Но есть вне-
шние руки — биомеханические проте-
зы. Они не просто для красоты, как тот 
протез, который носит Тимофей на ули-
цу. Они легкие и не натирают. А еще в 
них есть специальные проводочки, ко-
торые цепляются к плечу и слышат, как 
движется плечо. И протез догадывает-
ся, как вела бы себя рука на его месте, 
если бы она была. И он старается дви-
гаться как настоящая рука, этот протез. 
Им можно засунуть в машинку солдати-
ка, повернуть руль велосипеда налево 
и даже застегнуть пуговицы на рубаш-
ке или завязать шнурки.

Он даже умеет расти, этот биомеха-
нический протез.

Валерий Панюшкин

Внешняя рука
Тимофею Иванову нужен биомеханический протез

Сергей  
Лесков, 
директор  
по маркетингу  
и исследованиям  
русфонда

Из свежей почты

8 ноября мы рассказа-
ли историю Арины Шаль-
невой с Камчатки («Иде-
альный донор», Валерий 
Панюшкин). У нее ост-
рый лимфобластный лей-
коз. Требуется пересадка 
костного мозга от родс-
твенного донора. Рады 

сообщить: деньги на сопровождающую лекарс-
твенную терапию (1 449 041 руб.) собраны.

Всего с 8 ноября 38 987 телезрителей «Первого ка-
нала», читателей 

”
Ъ“ и rusfond.ru исчерпывающе по-

могли (13 271 172 руб.) 23 больным детям. Спасибо!

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

И лекарства для 
Арины теперь есть

К А К  П О М О ч ь
Д л я  С П А С е Н И я  Т И М О ф е я  И В А Н О В А   
Н е  х В АТА е Т  9 7 3  9 2 8  Р У б .

Ортопед детской республиканской кли-
нической больницы Алексей Ислентьев 
(Ижевск): «Тимофей родился с недоразвитой 
левой рукой — от локтевого сустава конечность 
полностью отсутствует. Косметический протез 
не решает проблемы — Тимоша не может себя 
обслуживать, например, самостоятельно одеваться 
и удерживать предметы. Уже нарушена осанка, 
со временем может развиться сколиоз. Из-за этих 
проблем малыша не берут в детсад. Ситуацию ис-
правит биомеханический протез с вмонтированны-
ми в него датчиками, которые считывают нервные 
импульсы с предплечья и приводят в движение 
кисть и пальцы протеза. Культеприемник у него 
силиконовый, это позволит избежать воспалений в 
месте крепления. Тимофей научится себя обслужи-
вать и избежит многих психологических проблем».

Помочь мальчику готовы специалисты Центра 
протезирования и реабилитации (г. Вальдебух, 
Германия). Протезирование обойдется в €22 309 
(973 928 руб.). Таких денег у Ивановых нет.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти 
Тимофея Иванова, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно пере-
числить в Русфонд или на банковский счет мамы 
Тимофея — Ивановой Татьяны Рушановны. 
Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. 
Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование 
с кредитной карточки или электронной налич-
ностью, в том числе и из-за рубежа (подробнос-
ти на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

почта за неделю   8.11.13—14.11.13

ПОЛУчЕНО ПРОСЬб — 53      
ПРИНЯТО В РАбОТУ — 53
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 0
ПОЛУчЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

езда на велосипеде понравилась 
Тимофею больше всего. Но тут он 
обнаружил, что когда едешь сам, 
то нужно поворачивать, и что на-
право он повернуть может, а на-
лево — не может
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Русфонд продолжает публикации 
о людях, которые жертвуют деньги 
на благотворительность, а иногда 
и что-то большее, чем деньги. Мы 
стараемся ответить на два вопроса: 
почему сильный помогает слабым 
и почему так поступают не все? Се-
годня писатель ИГОРь СВИНАРеН-
КО рассказывает о том, как иногда 
люди резко меняют свою жизнь: вот 
только что они жили спокойно и раз-
меренно и вдруг все бросают и на-
чинают помогать другим. Как это 
так получается? что за этим стоит? 
Угадать трудно, но наблюдать инте-
ресно — зрелище захватывающее.

Один человек — назовем его Нико-
лай — жил себе в провинции, служил 
в школе, тихо вел семейную жизнь 
(жена и пара детей, как у всех), почи-
тывал книги. Однако же в какой-то 
момент тихое течение его жизни бы-
ло нарушено. Николай поддался моде 
на бегство из России, уехал и семью 
взял с собой, конечно. Дали им какие-
то пособия и социальное жилье, как 
ни странно, не хуже того, что было на 
родине, и которым они гордились. 
Дети довольны, жена еще больше — в 

магазинах прекрасный товар без оче-
реди, а на дворе как раз 90-е…

А дальше, как вы уже угадали, Нико-
лай заскучал. Ему стало неспокойно и 
неловко. Как же так, вот он сражался всю 
жизнь за кусок хлеба, а теперь на всем 
готовом, притом что он здоровый, креп-
кий мужик! И дальше он стал подумы-
вать о возвращении. Ему было совестно 
прохлаждаться в уютной европейской 
стране, когда где-то там, в суровой Рос-
сии, весьма несладкой жизнью живет 
огромное количество людей. Он просы-
пался ночами в холодном поту от мысли, 
что он виноват во всех бедах РФ…

После, уже снова в России, за бутыл-
кой-другой водки Николай рассказы-
вал мне и про главный мотив своего 
comeback’а. Его измучило страшное пе-
реживание — там, на Западе, некому 
помогать. Все и так замечательно устро-
ено и организовано, продумано и обес-
печено. В России же Николай — он про 
это не задумывался раньше — всегда ко-
му-то помогал, хоть как-то, хоть чем-то. 
Всем что-то было нужно. На Западе же 
не к чему было ему приложить силы.

Вернувшись, он сразу кинулся помо-
гать зэкам, которые тянули сроки в бли-
жайшей к его дому колонии. Хотя тогда 
это было непопулярно, немодно, и СМИ 

редко высказывались по теме, и мало 
кто знал про тюремные ужасы. Но Нико-
лаю это не мешало, он не афишировал 
своего хобби. Просто молча радовался.

Ну вот что случилось с человеком?
Что вдруг на него нашло?
Я про это много думал и часто рас-

спрашивал Николая. Он что-то расска-
зывал, но ему и самому было не все по-
нятно, так что при всем желании исчер-
пывающего объяснения он дать не мог.

Может, в человеке где-то заложен не-
кий инстинкт, который заставляет его 
кому-то помогать, тащить кого-то, спа-
сать? Как спасают людей, например, со-
баки или дельфины? Не зря ж в разных 
религиях твердо говорится про отчис-
ление некоторого процента на пожерт-
вования нуждающимся.

Когда что-то непонятно, есть смысл 
прислушаться к себе, отследить, так 
сказать, движения души. Не обращая 
внимания на чужую суету и на модный 
современный спорт — крысиные гон-
ки за успехом.

Тогда, может, в голову придет какая-
то умная мысль, почему нет.

полная версия 
kommersant.ru/11149, 
rusfond.ru/svinarenko

Пора домой
Хорошо там, где мы есть

из жизни незаменимых

Окна РусфОнда

И муж внутри меня 
возобладал
Поэт ИГОРь ИРТеНьеВ размышляет об очеред-
ном открытии британских ученых: мужчины ста-
новятся вполне взрослыми только к 54 годам. 
читайте на rusfond.ru.
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