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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, kommersant.ru, 
livejournal.com, в эфире «Первого канала», в социальных сетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 50 печат-
ных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. Решив 
помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше дей-
ствуете 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: всего 
собрано свыше $182,6 млн. В 2015 году (на 15 января) собрано 
55 297 775 руб., помощь получили 77 детей. Мы организуем 
и акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд — ла-
уреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год. 
Президент Русфонда — Лев Амбиндер, лауреат премии «Ме-
диаменеджер России» 2014 года в номинации «За социальную 
ответственность медиабизнеса».
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

Отдать себя
Необычная акция Русфонда 
и «Первого канала»
24 декабря прошлого года в 18-часовых но-
востях и в программе «Время» на «Первом 
 канале» стартовала очередная благотвори-
тельная акция «Русфонд на Первом». Она стала 
26-й по счету с начала этого проекта (10 октя-
бря 2011 года), восьмой в минувшем году — 
и первой, в ходе которой телезрители «Перво-
го» и читатели Русфонда собирали средства 
на программу, а не на лечение конкретного ре-
бенка. На создание Национального регистра 
доноров костного мозга. За две недели собра-
но более 96 млн руб.

• Национальный регистр создается с августа  
2013 года сотрудниками НИИ им. Р. М. Горбаче-
вой (Санкт-Петербург) на пожертвования чита-
телей 

”
Ъ“ и rusfond.ru. За полтора года Русфонд пе-

речислил на эти цели свыше 69 млн руб. В регистре 
сейчас около 2668 доноров, а в единой базе регистров 
России — уже 29 096 человек. Регистр и база необхо-
димы для подбора неродственных доноров детям 
и взрослым, для которых единственным спасени-
ем от болезни является трансплантация костно-
го мозга (ТКМ).
Откровенно говоря, у нас были сомнения. Мы 

впервые обратились к телезрителям с просьбой про
финансировать не лечение одного ребенка, а реали
зацию медицинской программы. И впервые заяви
ли к сбору такую солидную сумму — 60 млн руб. Эта 
сумма нужна на реактивы для типирования (опре
деления генов, отвечающих за тканевую совмести
мость) 3 тыс. человек, стало быть, для увеличения 
нашего регистра в 2015 году более чем вдвое. Отда
дим должное мастерству профессионалов «Перво
го»: «программный» сюжет они построили через дет
скую судьбу. Героем стал девятилетний Вася Перево
щиков из Удмуртии, донор для которого так и не был 
найден. Теперь ему предстоит более опасная ТКМ от 
одного из родителей…

Сомнения вызывала и степень знакомства на
ших зрителей с самой проблемой донорства костно
го мозга. У нас пока очень многие люди путают кост
ный мозг со спинным — тем ценнее, что за корот
кое время сюжета его авторы сумели объяснить та
кие сложные вещи, как тканевая совместимость, 
распределенность генотипов в зависимости от мест 
проживания наций и народностей, жизненная не
обходимость создания именно Национального ре
гистра в нашей стране…

Все сомнения были развеяны вами, телезрителя
ми и читателями. Уже к вечеру первого дня акции, 
когда было собрано около 40 млн руб., мы поняли, 
что заявленная сумма будет превышена и пора по
думать об «излишках».

Что такое наши «излишки» при сборе SMSпо
жертвований и как мы их используем? Это деньги, 
собранные сверх необходимых на лечение ребен
ка — героя телесюжета. Обычно мы направляем их 
на лечение русфондовских «очередников». На этот 
раз мы решили поступить так: из 36 096 210 руб. 
«излишков» на лечение онкобольных детей напра
вить 17 млн руб., а оставшиеся средства исполь
зовать «по основному назначению». То есть на ре
гистр, но особым образом: мы поддержим иници
ативы наших партнеров в регионах страны — до
бровольцев, которые на свой страх и риск, сверх 
должностных обязанностей, при скромной под
держке отдельных филантропов неустанно созда
ют небольшие регистры. Речь идет об энтузиастах 
Челябинска, Самары, Петрозаводска, Екатеринбур
га и других городов. Они делают свою работу с ве
рой в будущее, когда удастся объединить отдель
ные региональные базы данных в одну — подлин
но национальную. Будущее наступило: наша еди
ная база пополняется адресами их доноров. Эту ра
боту добровольцев сдерживало отсутствие финан
сирования. Теперь есть деньги на реагенты и обо
рудование для создания малых региональных ре
гистров.

Есть и еще эффект «программной» акции на «Пер
вом» помимо денежного. Мы получили непривычно 
обильную почту с предложениями помощи. Часть 
этих писем опубликована в комментариях к сюже
ту на rusfond.ru. Нам дороги слова поддержки и до
брые пожелания. Еще дороже письма, в которых вы 
спрашиваете, как стать донорами костного мозга. 
Мы планируем новые акции в 2015 году по рекрути
рованию доноров, и вы подсказываете географию 
этих акций. Спасибо!

Даша Кулакова, 4 года, детский церебральный 
паралич, требуется лечение. 199 900 руб. 

После кесарева сечения дочку два месяца выха
живали в отделении недоношенных детей. Когда за
читали диагнозы, мне стало страшно: ДЦП, задер
жка психомоторного развития. Даше многое при
шлось перенести: ей провели операции по подсечке 
мышц, ведь спастика так ее сковала, что невозможно 
было делать массаж, руки и ноги не сгибались. Сей
час дочка уже ползает, сидит в подушках и немного 
ходит с поддержкой, но панически боится упасть, 
когда не чувствует опору, даже сидя. Хорошо пони
мает речь, любит играть с сестрой. Я узнала, что нам 
могут помочь в Институте медицинских техноло
гий (ИМТ). Но лечение самим не оплатить. Муж — ох
ранник, зарабатывает 15 тыс. руб., а я изза больной 
дочки не могу работать. Надеемся на вашу доброту.  
Марина Кулакова, Владимирская область. 
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Дашу 
необходимо госпитализировать. Лечение поможет 
снизить мышечный тонус, увеличить двигательную 
активность, улучшить речь и мелкую моторику».

Тема Мишакин, 5 месяцев, деформация черепа, 
требуется лечение шлемами-ортезами.  
120 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео»  
внесет 60 тыс. руб. Не хватает 120 тыс. руб.

Мы заметили, что у сына неровная голова, но вра
чи говорили, что беспокоиться не о чем. А когда мы 
добрались до республиканской больницы, узнали, 
что черепные швы заросли и уже поздно чтото де
лать. Результаты компьютерной томографии мы вы
слали в Москву, в НИИ им. Н. Н. Бурденко. Нас выз
вали на срочную операцию. Мы узнали, что без лече
ния деформация черепа будет увеличиваться и при
ведет к потере зрения и памяти. Операцию прове
ли по государственной квоте. Теперь нам надо сроч
но оплатить лечение ортопедическим шлемоморте
зом. Я лишь с октября работаю в строительной фир
ме, зарплата минимальная. Помогите! Максим Миша-
кин, Бурятия.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «После рекон
струкции костей свода черепа необходимо ношение 
краниальных ортезов в течение года».

Артем Подгоров, 2 года, врожденная двусторон-
няя косолапость, требуется лечение по методу 
Понсети. 120 тыс. руб. 

Артем родился с косолапыми ножками. Год его без
результатно лечили гипсовыми повязками. Врачи убе
дили нас в необходимости операции на ахилловом су
хожилии. В стационаре малыш простудился, и нас вы
писали домой лечиться. Мы опасались хирургии под 
общим наркозом, а когда операцию отложили, мы уз
нали об эффективном лечении по методу Понсети. 
Обратились в клинику, где этот метод освоен. Нам ска
зали, что начинать лечение надо как можно скорее. 
Время упущено, без ахиллотомии не обойтись, но по 
методу Понсети вмешательство будет не столь травма
тичным. Артем хорошо говорит, смышленый и кон
тактный, а ходить не может. Помогите оплатить это 
лечение! Муж работает слесаремремонтником на же
лезной дороге. Нина Подгорова, Астраханская область. 
Руководитель клиники «Современные медицин-
ские технологии» Юрий Филимендиков (Яро-
славль): «Многоэтапным методом Понсети мы вы
ведем стопы Артема в правильное положение, и он 
сможет нормально развиваться». 

Виолетта Ушкалова, 5 лет, врожденный  порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
186 700 руб. 

Шумы в сердце дочки обнаружили в шестимесяч
ном возрасте. Установили, что у малышки открытый 
проток между аортой и легочной артерией. Я даже 
не поняла всей серьезности ситуации, ведь врачи 
сказали, что проток скоро закроется. Виола слабая 
и худенькая, часто болеет, но я надеялась, что с воз
растом она окрепнет. А на последнем осмотре врач 
сказал, что состояние дочки ухудшается, без опера
ции возможна остановка сердца. Томские кардио
хирурги предложили закрыть проток щадяще, не 
разрезая грудную клетку. Ради Бога, помогите опла
тить такую операцию! Мы живем в деревне. Я занята 
детьми (младшей дочке два года), работаю на огоро
де, держу птицу. Муж работает трактористом сезон
но. Зоя Ушкалова, Алтайский край. 
Ведущий научный сотрудник НИИ кардиологии 
Евгений Кривощеков (Томск): «Виолетте показано 
эндоваскулярное закрытие открытого артериально
го протока». 

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

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

Какие силы определяют, дать здо-
ровье новому человеку или нет? Ко-
нечно, наследственность, экологи-
ческие проблемы и многое другое, 
все не перечислишь. Нередко глав-
ные причины болезни определить 
вообще невозможно. Тогда зву-
чит грозное слово «судьба». Все бы-
ло хорошо, и вдруг… Такое случи-
лось с Кирой Бондаревой из Старого 
Оскола Белгородской области.

Беременность Карины, Кириной ма
мы, протекала нормально, плод разви
вался без отклонений; врачи и родите
ли были спокойны. Роды произошли 
в срок, девочка задышала самостоятель
но, но тут же личико ее посинело. Ос
мотр педиатра вселил тревогу: подозре
ние на порок сердца. 

Так в жизнь новорожденной Киры во
шла судьба.

На седьмые сутки девочке сделали 
ультразвуковое исследование, постави
ли диагноз «врожденный порок сердца, 
аномалия Эбштейна». Это когда клапан, 
предотвращающий обратный ток крови 
в правое предсердие, расположен значи
тельно ниже, чем положено.

Не веря в приговор, Карина повезла 
дочку в Белгород. Там диагноз подтвер
дили. Сообщили, что порок сложный 
и требует хирургического лечения. Но 
в условиях областной больницы опера
цию провести невозможно, поэтому от
правили документы Киры в Москву.

— В первый раз по квоте в Москву по
ехали, когда дочке было три месяца,— 
рассказывает мама Киры.— В столице 
ей снова сделали УЗИ, и диагноз, кото
рый поставили белгородские врачи, не 
подтвердился. Правда, от этого легче не 
стало — новый диагноз тоже страшный: 
врожденный порок сердца, аномаль
ное развитие трехстворчатого клапана. 
Нам сказали, что Кире нужна будет опе

рация, но не сейчас, а когда — не уточ
нили. Назначили медикаментозное ле
чение, велели повторно приехать через 
три месяца. Врачи нам объяснили, что 
есть два способа устранить порок — ре
конструировать клапан из собственных 
тканей или заменить его протезом (сде
лать пластику). Но в нашем случае рекон
струкцию клапана признали невозмож
ной. А протез нужно будет менять по ме
ре роста ребенка. И это каждый раз опе
рация на открытом сердце и общий на
ркоз. «Поэтому — так нам говорили мос
ковские специалисты,— с имплантаци
ей протеза лучше подождать».

А состояние девочки постепенно 
ухудшалось…

Во время очередного обследования, 
когда ей исполнился год и восемь меся
цев, врачи вдруг сказали, что теперь опе
рировать нужно срочно. Было это в ок
тябре 2013 года. Но когда через неделю, 
собрав все необходимые документы, 
родители привезли девочку в Москву, 
операцию отменили. Объяснять свои 
действия или бездействие пациентам 
и их родственникам у наших врачей не 
оченьто принято. Родителям Киры все 
же удалось узнать, что сейчас «сделать 
пластику» действительно невозможно. 
И никаких гарантий, что через год ситуа
ция поменяется... Она и не поменялась, 
операцию так и не сделали. 

Сейчас Кире три года. При нормаль
ном росте она весит всего двенадцать 
килограммов. Малейшая физическая 
нагрузка вызывает одышку, синюш
ность над верхней губой; синеют и ног
ти. Кира быстро устает, часто простужа
ется, кашляет. 

— Очень просится в садик,— расска
зывает Карина,— но ей нельзя. Играть 
в подвижные игры надо очень осторож
но — малейшая перегрузка может закон
читься плохо. Все время слежу за ней, 

в университете взяла академ… Многие 
здоровые дети садик ненавидят просто, 
а Кира мечтает о нем как о чуде.

После нескольких отмененных опе
раций Карина стала искать в интернете 
информацию о возможностях лечения 
дочери — надеялась, что такая возмож
ность все же есть. Выяснила, что успеш
но операции на клапанах проводят в Не
мецком кардиологическом центре. От
правила документы Киры в Берлин. 
И тут судьба впервые улыбнулась: не
мецкие специалисты дали обнадежива
ющий ответ, но для полной уверенности 
девочку пригласили на обследование.

Собрав деньги, Бондаревы в сентябре 
2014 года поехали в Германию. Там рос
сийский диагноз подтвердили, но опе
рацию по реконструкции клапана сочли 
возможной. Более того, заявили, что опе
рировать следует в течение года, иначе 
могут начаться серьезные осложнения.

Преградой стало отсутствие денег.
— С мужем мы в разводе,— призна

ется Карина,— но отношения нормаль
ные, Киру он навещает, дает на жизнь 
три тысячи… Зарплаты у нас здесь не
большие. 

Живут Карина, Кира и ее бабушка
пенсионерка в двухкомнатной малосе
мейке. Кира в свои три года тоже на пен
сии. Но как ей хочется стать такой же, 
как сверстники — бегающие, катающи
еся с горки, визжащие от радости! Как хо
чется, чтобы ей починили сердце. 

Тогда она одолеет судьбу и пойдет на
конец в садик.

Роман Сенчин

Починить сердце
Трехлетняя Кира не хочет быть пенсионеркой

Виктор 
Костюковский,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
РУСФОНДА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
«РЕГИСТР ПРОТИВ РАКА»

Из свежей почты

26 декабря в ”Ъ“, в эфире 
ГТРК «Дон-ТР» и на rusfond.
ru мы рассказали историю 
полуторагодовалой Анже-
лики Болговой из Ростов-
ской области («Москва по-
верила слезам», Виктор 
Костюковский). У девочки 

хроническая почечная недостаточность в терми-
нальной стадии. Спасти Анжелику может только 
пересадка почки. В качестве родственного до-
нора подошла мама. Чтобы пересаженная почка 
полноценно функционировала, девочке жизнен-
но необходимы препараты солирис и кэмпас. Ра-
ды сообщить, что вся сумма (2 495 000 руб.) для 
их приобретения собрана. Родители Анжелики 
благодарят всех за помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

Всего с 26 декабря 1 114 465 телезрителей «Перво
го канала» и ГТРК «ДонТР», читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“ 

и 50 региональных СМИ—партнеров Русфонда ис
черпывающе помогли 77 детям на 134 813 450 руб. 

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

У Анжелики 
Болговой теперь 
есть лекарства

К А К  П О М О Ч Ь Д Л Я  С П А С Е Н И Я  К И Р Ы  Б О Н Д А Р Е В О Й  Н Е  Х В А Т А Е Т  5 6 1  6 6 9  Р У Б .

Кардиолог Немецкого кардиологическо-
го центра Станислав Овруцкий (Берлин, 
Германия): «У Киры врожденный порок 
сердца, недоразвитие трикуспидального клапана 
(клапан между правым предсердием и правым 
желудочком.— Русфонд). Мы обследовали 
Киру осенью прошлого года. Ее сердце работает 
с перегрузкой, кровообращение нарушено. 
Имеются все показания для хирургического лече-
ния — реконструкции трикуспидального клапана. 
Так удастся избежать протезирования и повтор-
ных операций по замене протеза. Затягивать 

с операцией не стоит, так как со временем ра-
зовьются серьезные осложнения, которые будут 
мешать нормальному развитию девочки».

Клиника выставила счет за операцию на 
€28 200, что по сегодняшнему курсу составляет 
2 096 318 руб. Одна московская компания пе-
речислила 914 649 руб. Банк «Международный 
финансовый клуб» внесет 500 тыс. руб. Телезри-
тели ГТРК «Белгород» перечислят 120 тыс. руб. 
Не хватает 561 669 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти 
Киру Бондареву, пусть вас не смущает цена 

спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский 
счет Кириной мамы — Карины Кириловны 
Андреевой. Все необходимые реквизиты 
есть в Русфонде. Можно воспользоваться 
и нашей системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с банковской карты или 
электронной наличностью, в том числе и из-за 
рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа 
Русфонда

Почта за неделю 26.12.14—15.01.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 76       
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 52
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 24
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 6

Кира живет с мамой и бабушкой-
пенсионеркой. В свои три года 
 девочка тоже на пенсии.  
А ей хочется стать такой же, 
как сверстники,— бегать,  
прыгать, кататься с горки

Был обычный день, один из первых 
после новогодних праздников. В ре-
абилитационном центре «Сделай 
шаг», как всегда, лечебная физкуль-
тура, гидрореабилитация, за нятия 
с психологом, занятия с логопе-
дом… И вдруг логопед и директор 
центра Юлия Бондарева произне-
сла слово «окно».

• «Сделай шаг» — постоянно действую-
щий реабилитационный центр для де-
тей с детским церебральным парали-
чом (ДЦП), существующий на пожер-
твования читателей rusfond.ru. 
Мы пытались совмещать несколь

ко дел одновременно. Юлия делала 
логопедический массаж девочке Али
се, разминала ей щеки и елозила по 
лицу специальными инструмента
ми. Алиса от этого морщилась и да
же хны кала. Я разговаривал с Али
синой мамой, потому что Алиса у нас 
нове нькая. Алисина мама рассказы
вала, что они из Петербурга. Говорила, 
что раньше  они ездили в Трускавец, 
в кли нику профессора Козявкина, но 
с началом украинской войны ездить 
туда стало както страшновато. И они 
приехали к нам в Домодедово. Узна
ли про наш центр случайно. И нет, не 
могут ответить, почему именно к нам 

приехали, а не, например, в Институт 
А. Петё, который в Будапеште.

А Юлия сказала, массируя Алисе язык 
специальной металлической щеточкой:

— Это потому что нет службы едино
го окна. …Тише, Алиса, тише, потерпи 
немножечко… Никто не говорит маме, 
куда ей идти с ее ребенком, какие об
следования, какая реабилитация нуж
на, что сначала, что потом… Нужно еди
ное окно.

А я тем временем, поскольку руки 
у Юлии были заняты логопедическим 
массажем, записывал ей в ежедневник, 
что надо обязательно пригласить эрго
терапевта Илону Абсандзе из Петербур
га, чтобы она провела для наших мам эр
готерапевтический семинар, то есть на
учила, как лучше посадить ребенка, как 
уютнее положить, как ловчее покормить 
и искупать, как держать на прогулке, 
чтобы самой не надорвать спину… Тут 
Алисина мама выразила желание тоже 
посетить эрготерапевтический семинар.

А я подумал: бред какойто! Мама та
щит к нам в Домодедово неходячего ре
бенка с ДЦП из Петербурга, чтобы поу
частвовать в семинаре, вести который 
мы приглашаем специалиста из Петер
бурга. Почему они не могут встретиться 
в Петербурге?

Я подумал, что мы ведь работаем всле
пую, во тьме. Мы не знаем, как реабили

тируют детей с ДЦП в Европе, в Амери
ке, в Израиле — странах, чью медицину 
принято считать лучшей. Везем детей не 
в лучшие клиники, а в те, о которых слу
чайно узнали. Возможно, и в нашем го
роде есть хорошие специалисты, а мы 
не знаем о них. Дети недообследованы. 
У половины нет точного диагноза. У тре
ти — вообще, возможно, не ДЦП, а гене
тические заболевания, которые похожи 
на ДЦП, но лечатся таблетками. 

Надо прорубить окно, подумал я. 
Много окон — в Европу, в мир, в сосед
ние города, к научным знаниям. Долж
на же быть доказательная медицина ка
каято, точные сведения, медицински 
обоснованные решения. Может быть, 
то, что помогает одному ребенку, дру
гому только вредит.

— А еще,— сказала Юлия,— все едут 
в Китай к специалистам Бо и Го. Ничего 
смешного. Эти специалисты по двенад
цать лет учатся.

И я подумал: китайской классиче
ской поэзии вообще учились тридцать 
шесть лет, но это не значит, что она по
могает при ДЦП.

Валерий Панюшкин,
специальный корреспондент 
Русфонда

весь сюжет 
rusfond.ru/sdelay-shag

Окно
О чем мечтают в реабилитационном центре для детей с ДЦП
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