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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», в эфире «Первого канала», а также в 45 печатных, теле-
визионных и интернет-СМИ в различных регионах РФ. Решив по-
мочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете 
сами либо отправляете пожертвования через систему электрон-
ных платежей. Возможны переводы с кредитных карт, электрон-
ной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. 
Читателям и телезрителям затея понравилась: всего собрано свы-
ше $159,2 млн. В 2014 году (на 9 июня) собрано 765 440 956 руб., 
помощь получили 652 ребенка. Мы организуем и акции помощи в 
дни национальных катастроф. Фонд — лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 год.
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.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

Цена страданий
Русфонд выиграл дело 
о врачебной халатности 

16 апреля 2014 года Московский городской 
суд постановил взыскать с инфекционной 
больницы №2 в пользу Любови Д. и ее двух-
летней дочери Тани К. компенсацию мораль-
ного вреда в размере 150 тыс. руб. Процесс 
длился почти два года. «Правонападению» 
удалось доказать в суде, что плохое родов-
споможение наносит вред роженице и мла-
денцу. Нам только казалось, что цена вра-
чебной халатности должна быть значительно 
выше, чем 150 тыс. руб.

Дело не в деньгах. Два года назад, обратившись 
в «Правонападение» Русфонда, Любовь Д. так и ска-
зала, что хочет не стрясти с больницы, где рожала, 
крупную сумму денег, а хочет, чтобы впредь вра-
чи были внимательнее к роженицам. Проблема 
при этом не решалась тем, чтобы сказать всем на 
свете роженицам: «Девочки, никогда не рожайте в 
больнице №2!»

У Любы не было выбора. У нее ВИЧ. ВИЧ-положи-
тельные женщины в Москве могут рожать только в 
больнице №2, больше нигде.

Любовь говорила, что ей должны были сделать 
кесарево сечение. ВИЧ-положительный статус ро-
женицы, по словам Любови, сам по себе является 
показанием для кесарева: это снижает риск пере-
дачи инфекции от матери плоду. К тому же если бы 
врачи сделали УЗИ, когда Люба поступила в боль-
ницу со схватками, то обнаружили бы ягодичное 
предлежание плода — еще одно показание для ке-
сарева. Если бы врачи внимательно считали схват-
ки, то обнаружили бы, что интервал между схватка-
ми не сокращается, а родовая деятельность слабая 
— третье показание кесарить.

К тому же вне зависимости от того, делали бы ке-
сарево сечение или рожала бы Люба сама, акуше-
ру-гинекологу Виноградовой следовало ввести Лю-
бе препарат ретровир, чтобы предотвратить в ро-
дах передачу ВИЧ-инфекции от матери ребенку. А 
препарат ретровир, по словам Любы, ей вообще 
не вводили. И вот в результате девочка в родах на-
хлебалась околоплодных вод и получила пневмо-
нию, продолжительное время испытывала недоста-
ток кислорода (гипоксию), а оттого недостаточным 
стало кровоснабжение мозга (ишемия) и начались 
осложнения на почки (нефропатия). Еще девочке 
сломали ключицу, когда тащили через родовые пу-
ти. И до трех лет нельзя будет с уверенностью ска-
зать, есть ли у девочки ВИЧ или нет.

Вину врачей в таких случаях трудно доказывать. 
Комиссии, разбирающие врачебные ошибки, тоже 
ведь состоят из врачей, на их выводы влияет чув-
ство корпоративной солидарности. Юрист «Право-
нападения» Светлана Викторова предложила пору-
чить экспертизу военным медикам, и суд с ее дово-
дами согласился.

Выводы экспертов, если перевести с медицин-
ского языка, оказались следующими: кесарево се-
чение было необязательно, но родовспоможение 
при ягодичном предлежании оказывалось невер-
но, ретровир вводили, но значительно меньше, 
чем требовалось. Младенец испытал физические 
страдания, когда задыхался и ломал ключицу. И 
моральные страдания, когда со всеми получен-
ными в родах болезнями лежал месяц в больнице 
один, без мамы. Роженица тоже испытала мораль-
ные страдания, поскольку переживала за ребенка 
и до сих пор переживает, не зная наверняка, есть 
ли у девочки ВИЧ.

Судья Полякова из Тимирязевского районного 
суда особо подчеркнула: страдания Любови Д. усу-
губились ее ВИЧ-положительным статусом. В пере-
воде с юридического языка: и так у женщины ВИЧ, 
хватит уже ее мучить. И присудила компенсацию 
900 тыс. руб.

Однако Мосгорсуд в апелляционном определе-
нии не принял во внимание то, что «и так у женщи-
ны ВИЧ, хватит ее мучить», и скосил больнице сум-
му компенсации до 150 тыс. руб.

Алена Смирнова, 2 года, детский  
церебральный паралич, требуется  
курсовое лечение. 197 800 руб.

Мои двойняшки родились на восьмом месяце бе-
ременности. Настя без осложнений, Алена в крайне 
тяжелом состоянии, не дышала. Она крупнее, и ее дол-
го не могли извлечь. Дочка получила травму головы и 
шейного отдела позвоночника. Лечились в Тюмени и 
Трускавце, прошли курсы иглоукалывания и Войта-те-
рапии. После гидрореабилитации (Алена активно ра-
ботает в воде ногами) легкие расправились, бронхиты 
и пневмонии прекратились. Но малышка не ходит и 
не говорит, лишь агукает, а если чем-то заинтересует-
ся, держит спину и голову, пытается ползти. Настя лю-
бит сестру, утешает ее. А когда я ругаю Настю за шало-
сти, Алена обижается. Мы надеемся на лечение в Ин-
ституте медтехнологий (ИМТ) и просим помощи в его 
оплате. Для молодой семьи, не имеющей жилья, цена 
непосильна. Елена Смирнова, Тюменская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Алену 
необходимо госпитализировать для восстановитель-
ного лечения. Ее можно научить стоять и ходить, раз-
вить речь и бытовые навыки».

Максим Чичев, 7 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуются инсулиновая помпа  
и расходные материалы. 199 676 руб.

У меня диабет, и сын заболел в пять лет. Течение 
диабета у него нестабильное, особенно сильный 
подъем сахара начинается вечером. Я ночью контр-
олирую состояние Максима, чтобы к утру показате-
ли были близки к норме. В сутки десять измерений 
глюкозы и не меньше восьми уколов инсулина. Нам 
на пробу в больнице поставили инсулиновую пом-
пу, и Максим поверил, что прибор сделает его здо-
ровым. Я понимаю, помпа лишь помогает компен-
сировать диабет, но это уменьшает риск развития 
осложнений. Мы живем на пенсию сына и посо-
бие по уходу за больным ребенком. Максим в этом 
году идет в школу, помогите ему жить полноценно!  
Олеся Чичева, Омская область
Главный внештатный детский эндокринолог 
Омской области Людмила Алексюшина: «Стаби-
лизировать уровень сахара в крови Максима с помо-
щью инъекций не удается. Мальчику необходима 
помповая инсулинотерапия».

Саша Федорова, 4 месяца, врожденная  
правосторонняя косолапость, требуется  
 лечение по методу Понсети. 120 тыс. руб.

Дорогостоящее лечение дочки мне не осилить. Де-
кретных нет: официально я не трудоустроена, нани-
малась сиделкой к тяжелобольным. Отец Саши дает 
20 тыс. руб. в месяц, на это (и пенсию) живем вместе с 
моей мамой, она инвалид, и за ней тоже нужен уход. 
Старшая дочь живет отдельно. Я не врач и не могу точ-
но описать состояние Сашеньки. Ее правая стопа вы-
вернута вовнутрь. Это мешает полноценному росту, 
дочь не научится правильно ходить. Ортопед завери-
ла, что стопу можно исправить методом Понсети, и 
чем раньше начать лечение, тем лучше. Помогите, по-
жалуйста! Светлана Федорова, Санкт-Петербург
Руководитель клиники «Современные медицин-
ские технологии» Юрий Филимендиков (Яро-
славль): «Многоэтапным методом Понсети мы на-
всегда избавим Сашу от врожденной правосторон-
ней косолапости».

Лиза Скрипник, 2 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
131 700 руб.
Внимание! Цена операции 186 700 руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 55 тыс. руб. 
Не хватает 131 700 руб.

Своего сына мы вырастили: студент универси-
тета, живет отдельно. А в 2012 году мы с супругом 
оформили опеку над Елизаветой Скрипник. В до-
ме ребенка нас предупредили о диагнозе девочки. 
История Лизы непростая. Роды домашние, стреми-
тельные. Токсическая энцефалопатия средней тяже-
сти, опиатный синдром (опийная наркомания у ма-
тери). Отца нет. В кардиоцентре Сыктывкара диаг-
ностировали открытый артериальный проток и не 
советовали оперировать до достижения Лизой трех 
лет. Организм малышки не справляется с нагрузка-
ми. Слабый иммунитет, Лиза плохо набирает вес. В 
Ижевском кардиоцентре нам сказали противопо-
ложное: дефект сердечной мышцы большой, и на-
до прооперировать Лизу до трех лет, чтобы обойтись 
без полостного вмешательства. Щадящую операцию 
готовы сделать томские кардиохирурги. Помогите 
ее оплатить! Муж геодезист, зарплата небольшая. А я 
выхаживаю Лизу. Юлия Третьякова, Удмуртия
Ведущий научный сотрудник НИИ кардиологии 
СО РАМН (Томск) Евгений Кривощеков: «Развива-
ется легочная гипертензия. Лизе показано эндова-
скулярное закрытие протока».

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

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

Жил себе в южном приморском  
городе Ейске парнишка, мечтал, 
строил планы. Учился в казачь-
ем кадетском корпусе, занимался 
спортом. Хотел стать офицером. 
И вдруг эта ясная и простая жизнь 
накрепко затянулась в тот хитроум-
ный узел, какой называют горди-
евым — по имени завязавшего его 
Гордия, фригийского царя. Но Гор-
деев узел завязала болезнь. Опас-
нейшая, тяжелейшая: хронический 
миелолейкоз. Этот узел нельзя 
разрубить, как поступил, согласно 
легенде, Александр Македонский. 
Его можно только долго и бережно 
распутывать.

Чем и занимаются сейчас врачи 
Санкт-Петербургского НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплан-
тологии им. Р. М. Горбачевой, а так-
же, конечно, Элина — мама Гордея и 
сам Гордей. Беда в том, что у Гордея 
не просто лейкоз, сам по себе очень 
опасный. У него еще и генетическая 
поломка, называемая филадельфий-
ской хромосомой. Это обнаружилось 
не в Ейске, не в Краснодаре, а уже в Пе-
тербурге. И тогда же стало ясно, что у 
Гордея остается один шанс на излече-
ние: трансплантация костного мозга. 
Причем неродственная: Гордей у ма-
мы один, братьев и сестер нет. Начал-
ся поиск донора.

Поиск донора обычно ведется в ме-
ждународной сети донорских реги-
стров по показателям совместимости, 
точнее, по HLA-фенотипу пациента. 
Только не спрашивайте у меня, что это 
такое, отвечать долго. Если интересно, 
почитайте хотя бы в словаре на сайте 
Русфонда. Но в Горбачевке с некоторых 
пор поиск начинают с регистра, кото-
рый Русфонд создает вместе с Первым 
медом — медицинским университе-
том имени академика Павлова. Мы уже 
писали: четвертым пациентом, которо-
му проведена трансплантация от доно-
ра из этого регистра, была наша подо-
печная Настя Кострубина. Пятым стал 
Гордей Чагин. 

Это большая удача. Прежде всего 
для самого Гордея, потому что поиск 
донора, который идет, бывает, месяца-
ми, на этот раз длился неделю. А ведь 
время — один из решающих факторов 
в лечении тяжелых болезней. Это уда-
ча и для нас с вами. Потому что милли-
она рублей, который должна была бы 
заплатить Элина Чагина за поиск доно-

ра, у нее все равно нет, и она обрати-
лась бы к нам, и мы с вами, читатели, 
конечно, собрали эту бы эту сумму, как 
делаем это в таких случаях вот уже мно-
го лет. Но на этот раз поиск не стоил ни-
чего. Потому что совместимый донор 
нашелся в Петербурге, ему не понадо-
бились ни проезд, ни гостиница. Прав-
да, были еще некоторые расходы на об-
следование и препараты, но их взял на 
себя институт. 

Жизнь Гордея с тех пор, как он забо-
лел, резко изменилась. Он еще к этому 
не привык, но понимает, что с арми-
ей, о которой мечтал, судьбу уже не свя-
зать. Все для него в будущем было рас-
писано по пунктам, а теперь приходит-
ся перепланировать свои планы, пере-
мечтать свои мечты. 

Жаль. Он стал бы хорошим офице-
ром. Не только потому, что хорошо 
учился, что отличный спортсмен — 
баскетболист, борец, наездник-джи-
гит. Главное, парень он замечатель-
ный. Элина говорит об этом, стараясь 
быть объективной: Гордей — человек 
ответственный, заботливый, прямой 
и открытый. С мамой у них отношения 
не просто родственные, но еще и дру-
жеские. Он в кадетский корпус пошел 
еще и для того, чтобы снять с мами-
ных плеч часть забот. Они живут вдво-
ем, трудно живут. А с тех пор как Эли-
не пришлось уйти с работы, стало еще 
труднее. Спасибо, помогают земляки, 
в Ейске о беде Гордея знают многие.

— Как же вы выбрали такое ред-
кое имя?

Элина смеется:

— Когда мне было лет двадцать, я зна-
ла одного парня, которого звали Горде-
ем. Сказала: какое красивое имя! А мне 
ответили: да это вовсе не имя, просто 
его фамилия Гордеев, вот все так и зовут. 
А я заявила: вот рожу мальчика и назову 
Гордеем. А когда родился сын, и я поне-
сла его крестить, только в храме и узна-
ла от священника, что такое имя на са-
мом деле есть!

Да, история с армией — это обидно. 
Но знаешь, Гордей, такие ребята нам и 
на гражданке очень нужны. 

На двери в его палату надпись: «Вни-
мание: цитопения!» Это значит, содер-
жание лейкоцитов и тромбоцитов в 
крови пока низкое. Значит, и иммуни-
тет низкий. Идет ответственный период 
приживления донорских клеток. Чтобы 
помочь избежать осложнений, нам с ва-
ми нужно тоже поработать над распуты-
ванием Гордеева узла: оплатить неподъ-
емно дорогие лекарства — противог-
рибковые, противоинфекционные. 

Когда я начал писать эту заметку, у 
меня в подзаголовке было: «15-летне-
му Гордею…» Решил по документам еще 
раз проверить его возраст. Только что, 
7 июня, ему исполнилось 16. С днем ро-
ждения, Гордей! Пусть их, твоих дней 
рождения, будет еще много-много. 

Виктор Костюковский

Гордеев узел
16-летнего Гордея Чагина спасут дорогие лекарства

Валерий  
Панюшкин,
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ДЕТСКОГО  
ПРАВОЗАЩИТНОГО  
ПРОЕКТА  
«ПРАВОНАПАДЕНИЕ»

Из свежей почты

6 июня в ”Ъ“ и на 
rusfond.ru мы расска-
зали историю деся-
тилетней Сони Бакла-
новой из Саратовской 
области («Привыч-
ка жить», Виктор Кос-
тюковский). У девочки 
острый лимфобласт-

ный лейкоз в одном из наиболее опасных ва-
риантов. Такие лейкозы чаще рецидивируют, 
хуже отвечают на лечение. 20 мая в НИИ дет-
ской онкологии, гематологии и транспланто-
логии им. Р. М. Горбачевой (Санкт-Петербург) 
Соне пересадили костный мозг от неродствен-
ного донора. Трансплантация прошла успеш-
но. Однако сейчас иммунитет девочки снижен, 
и для предотвращения инфекционных ослож-
нений срочно требуется лекарственная тера-
пия. Рады сообщить: вся сумма на препараты 
(1 489 480 руб.) собрана. Поставщик гаран-
тирует Русфонду доставку лекарств в клини-
ку 17 июня. Сонины родные благодарят за по-
мощь. Примите и нашу признательность, 
дорогие друзья!

Всего с 6 июня 725 347 телезрителей «Первого 
канала», читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“ и 45 региональ-

ных СМИ, партнеров Русфонда, исчерпывающе по-
могли 42 больным детям на 59 115 503 руб. Спасибо

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Лекарства для Сони 
Баклановой будут 
в клинике 17 июня
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Елена Карпова торгует сувенирами 
в Переславле-Залесском. Стоит под 
тентом рядом со знаменитым Синим 
камнем на берегу Плещеева озера. 
Люди едут к нему со всей страны, си-
дят на нем, ползают по нему, молят-
ся, отбивают куски, но совершенно 
неизвестно, какой от этого прок.

Камень ли виноват, но жизнь у Еле-
ны Карповой получилась непохожей на 
сувенир. Она живет с больной матерью 
и 14-летней дочерью Светланой в мрач-
ной 18-метровой квартире из одной ком-
наты и кухни на первом этаже аварийно-
го деревянного дома. Воды и туалета нет, 
только паровое отопление. Тесно. На 
кровати сидит мать с кружкой чая, смо-
трит через дверь в кухню, работает теле-
визор, пахнет котами.

Три года назад раскаленное масло со 
сковороды вылилось на руку Елениной 
дочери Светлане. Отвезли на скорой в 
больницу, но рука плохо зажила. Язвы не 
проходили, рука не сгибалась, прокля-
тая судьба, ни денег, ни радости, сплош-
ное горе, как тут прикажете жить?

И вдруг происходят перемены. Ходи-
ли по врачам, узнали о клинике в Яро-

славле, которая специализируется на 
пластических операциях. Люди посо-
ветовали обратиться за помощью в Ру-
сфонд. От горьких воспоминаний те-
перь остались одни розовые рубцы, но 
врачи говорят, что со временем будет не-
заметно. Дом расселяют, власти обеща-
ют предоставить жилье с удобствами в 
новостройке. Как это понимать? Синий 
камень? Судьба?

Мы сидим с Еленой Карповой и Свет-
ланой во дворе их дома на лавке из гор-
быля, прибитого к двум пням. Тепло. 
Светит солнце.

«Вот моя жизнь. Родилась я в Пере-
славле. Мама, папа, брат. Мама живет те-
перь у меня. В ее доме мой брат пьет, а 
она плохо видит, не выгонишь же ее на 
улицу. Отец умер, я его всегда ненавиде-
ла, говорить о нем не хочу. А город у нас 
хороший, много тут интересного. Здесь 
ботик Петр Первый построил. Крестил-
ся Александр Невский, жил тут. Люди 
здесь нормальные. Люди вообще быва-
ют добрыми. Иногда.

Сама я по образованию швея. Но это 
такая работа — болят и спина, и глаза. 
Сейчас тут одно только предприятие 
осталось — швейная фабрика. Она в со-
ветское время была самая лучшая, зака-
зы только из Москвы шли. Брюки ши-

ли, юбки, костюмы, платья из трикота-
жа, шелка. Я после училища там прора-
ботала почти восемь лет. Ушла, потому 
что денег по три месяца не платили, от-
давали товаром. А его нужно продать. 
А я продавать никогда не умела, оста-
валась все время в убытке. Сейчас я 
на родственников работаю, сувениры 
продаю. Цену поставила, села, и гово-
рить тут не о чем.

Я в этом доме старом живу уже де-
вять лет. Жила раньше с матерью, по-
том дочь у меня родилась. Она была ма-
ленькая, а там все пили. И я пошла в ад-
министрацию: дайте мне хоть какое-то 
жилье. Подвал, чулан, что угодно, дай-
те только оттуда уйти. И вот умирает 
мужчина в этой квартире, в этом доме, 
и мне ее дали.

Жизнь она как? Тяжелая, как Синий 
камень. До сих пор люди не могут по-
нять, что это такое. Потому что он сам 
по себе. Говорят, если уйдет под землю, 
будет война. Но он вот в этом году моло-
дец. Даже стал больше, чем в прошлом. 

Может быть, у него радость какая? 
Вот как моя Света. Она одна у меня ра-
дость, больше нет у меня никакой».

Сергей Мостовщиков,  
специальный корреспондент 
Русфонда

Камень судьбы
История тяжелой жизни, которая позволяет радоваться
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К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Г О Р Д Е Я  Ч А Г И Н А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 7 7  2 0 0  Р У Б .

Заведующая отделением НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантоло-
гии им. Р. М. Горбачевой Ольга Слесар-
чук: «У Гордея хронический миелобластный 
лейкоз, обнаружена генетическая поломка. 
При таком диагнозе единственным вариантом 
излечения является трансплантация костного 
мозга. Мы провели эту процедуру от полностью 
совместимого неродственного донора, найден-
ного в нашем Санкт-Петербургском регистре. 
Сейчас Гордей чувствует себя неплохо, анализы 
крови восстанавливаются, началось прижив-
ление трансплантата. Но для предотвращения 
инфекционных осложнений, которые способны 
свести на нет успех трансплантации, необхо-
димо много эффективных антибактериальных 
и противогрибковых препаратов».

Стоимость этих препаратов — 1 077 200 руб. 
Таких денег у Гордея и его мамы нет. Одна мос-
ковская компания внесет 100 тыс. руб. Не хвата-
ет 977 200 руб.

Дорогие друзья! Если вы решите спасти 
Гордея Чагина, то пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский счет 
мамы Гордея — Элины Анатольевны Чагиной. 
Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. 
Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование 
с кредитной карточки или электронной налично-
стью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Почта за неделю 06.06.14—09.06.14

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 21 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 17
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 4
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 3

У Гордея не просто лейкоз, сам 
по себе очень опасный. У него  
еще и генетическая поломка,  
называемая филадельфийской 
хромосомой. Это обнаружилось 
не в Ейске, а уже в Петербурге

ЖИЗНЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


