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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 
Facebo ok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в 64 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ в регионах 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 те-
лезрителям затея понравилась: всего собрано свыше $189,9 млн. 
В 2015 году (на 7 мая) собрано 473 491 819 руб., помощь получи-
ли 745 детей. Мы организуем и акции помощи в дни национальных 
катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный 
лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — Лев Амбиндер, лауре-
ат премии «Медиаменеджер 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

«А вдруг  
все обойдется?»
Можно ли вовремя остановить 
кровь за счет бюджета

На горячую линию Минздрава РФ Русфонд ре-
гулярно пересылает просьбы помочь в прио-
бретении лекарств. Это письма от взрослых он-
кологических больных, от родителей, детям 
которых необходимы дорогие и не оплачивае-
мые госбюджетом препараты на время реаби-
литации после пересадки костного мозга, бы-
ло даже письмо от 70-летнего ветерана труда 
с просьбой обеспечить его хоть какими-нибудь 
лекарствами, пусть даже травяными сбора-
ми. И постоянно приходят письма от родите-
лей, дети которых страдают орфанными — ред-
кими — заболеваниями, их лечение стоит очень 
дорого. Среди таких писем пришла просьба по-
мочь ребенку, больному гемофилией…

Гемофилия — редкое наследственное заболева-
ние, которым страдают только мальчики. Например, 
гемофилией болел наследник российского престо-
ла, сын последнего императора Николая II царевич 
Алексей. Проявляется болезнь плохой, иногда почти 
нулевой свертываемостью крови. При тяжелой фор-
ме болезни кровь вообще почти не останавливает-
ся, даже маленький порез вызывает кровотечение, 
прекратить которое с помощью обычных пластыря, 
гемостатической губки, бинтов или жгутов невоз-
можно. Бывают спонтанные кровотечения в мягкие 
ткани или суставы. Они невидимы, только больной 
чувствует нарастающую ноющую боль, словно болит 
зуб. Только в колене или в локте.

Государство обеспечивает страдающих гемофи-
лией необходимым количеством импортных препа-
ратов — в России до сих пор не запущено производ-
ство собственных аналогов. Родители больного ре-
бенка могут ввести лекарство сами, если есть навык, 
или это сделает фельдшер скорой помощи. И на 18 
часов неизлечимо больной становится обычным ре-
бенком, хоть в футбол может играть.

В сентябре 2014 года Елена А. из Смоленской обла-
сти обратилась в Русфонд с просьбой помочь в прио-
бретении препарата для улучшения свертываемости 
крови при тяжелой, так называемой ингибиторной 
гемофилии, которой страдает ее сын Константин. Та-
кие лекарства не закупают впрок: никто не знает, у ко-
го из больных обычная форма болезни перейдет в са-
мую тяжелую — ингибиторную. И перейдет ли вооб-
ще — таких случаев, считают в Смоленской области, 
лишь 3% от всех больных гемофилией. А вдруг все 
обойдется без осложнений, чего зря тратить деньги?..

Но у четырехлетнего сына Елены без осложнений 
не обошлось. Более суток в условиях гематологиче-
ского отделения врачи не могли остановить его но-
совое кровотечение. Оказалось, что препарат, при-
меняемый в таких редких тяжелых случаях, обла-
стью не закуплен. Письмо Елены было направлено 
на горячую линию Минздрава.

Дальше все происходило по казенным меркам 
очень быстро, но слишком медленно для Кости. 
Меньше чем через неделю из Москвы позвонили 
напрямую в Смоленск и обязали местные власти в 
срочном порядке обеспечить ребенка необходимым 
препаратом. Смоленский департамент здравоохра-
нения поспешно закупил лекарство, но поставить 
его производители могли только через полтора ме-
сяца. Этого препарата просто нет в свободной про-
даже, а в описываемом случае не было и на складах.

Тем не менее сыну Елены в конце концов очень 
повезло: необходимое лекарство нашлось во Все-
российском обществе больных гемофилией. Проще 
говоря, родители ребенка с такой же формой гемо-
филии, как и у Константина, передали Елене часть 
своих запасов. Семья, у которой нашлись такие ре-
зервы, живет в Москве. В столице не полагаются на 
«вдруг ничего не случится», а закупают препараты с 
излишком, исходя из того, что у целых 10% больных 
болезнь может перейти в самую тяжелую форму.

Вот какой неожиданный выход нашла Елена А. из 
Смоленской области для своего мальчика с плаваю-
щей гемофилией. В начале нынешнего года Елена 
прописала сына у своей подруги в Москве. На вся-
кий случай.

За 2014 год в Минздрав РФ из Русфонда были от-
правлены 18 обращений с просьбами о помощи в 
приобретении лекарств. Помощь была оказана в че-
тырех случаях.

Савелий Лукьянчиков, 5 лет, детский 
церебральный паралич, требуется лечение. 
100 200 руб.
Внимание! Цена лечения 199 200 руб.  
ЗАО «Антипинский НПЗ» внесет 44 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 55 тыс. руб.

Савелий в родах получил травму головного и 
спинного мозга. Он плакал и выгибался всем телом, 
а после приема препарата, назначенного невропато-
логом, превратился в растение. Мышечная спасти-
ка была так сильна, что рот у него не закрывался. Ог-
ромное спасибо Русфонду, мы прошли курс лечения 
в Институте медтехнологий (ИМТ). Сын стал эмоци-
ональным и активным, садится, подтягиваясь на ру-
ках, знает буквы и цифры. Но не говорит и не ходит, 
лечение нужно продолжать, а без вашей помощи 
нам не справиться. Я жду второго ребенка, муж рабо-
тает с утра до ночи, чтобы нас прокормить. Дайте Са-
велию шанс! Евгения Наваренко, Кемеровская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужна 
повторная госпитализация, чтобы нормализовать мы-
шечный тонус, научить Савелия ходить и говорить».

Витя Антонов, 10 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуются расходные материалы  
к инсулиновой помпе. 96 157 руб.
Внимание! Цена расходных материалов 136 157 руб. 
Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 40 тыс. руб.

Вы подарили сыну жизнь без уколов и ограниче-
ний. Купленная вами помпа держит сахар стабиль-
ным. Низкий вам поклон! Бассейн, лыжи — все, о 
чем Витя раньше мог только мечтать, стало реально-
стью. Здоровье его улучшилось, прошли головные 
боли и усталость, он с удовольствием ходит в школу. 
Но расходные материалы к помпе заканчиваются, а 
нам самим не справиться. Снова прошу вашей помо-
щи! Евгения Антонова, Мурманская область
Главный областной детский эндокринолог Тать-
яна Махова (Мурманск): «Инсулиновая помпа по-
могла компенсировать диабет, самочувствие маль-
чика улучшилось. Необходимо продолжить помпо-
вую терапию».

Гордей Соломатин, 3 месяца, деформация 
черепа, требуется лечение специальными 
шлемами. 75 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео»  
внесет 60 тыс. руб.
Телезрители ГТРК «Орел» соберут 45 тыс. руб.

Когда родился сын, я обратила внимание на его 
странно вытянутую голову, но врачи роддома сказа-
ли, что это пройдет. Гордей хорошо развивается: улы-
бается, узнает нас, начинает держать голову. Но ре-
зультаты обследования показали раннее закрытие че-
репных швов. Мозг пока не пострадал, но сейчас не-
обходима операция, иначе последствия будут необра-
тимыми. В Орле такие операции не делают, ее прове-
дут специалисты московского НИИ нейрохирургии 
им. Н. Н. Бурденко по квоте. Но для предотвращения 
рецидива до и после операции надо носить специаль-
ные шлемы. Помогите их оплатить! Декретного посо-
бия я еще не получала, а зарплаты мужа едва хватает 
на жизнь. Ольга Соломатина, Орловская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Необходима 
срочная реконструкция костей свода черепа. Для 
формирования правильной формы головы показа-
но лечение краниальными ортезами (шлемами)».

Кирилл Шнайдер, 8 лет, врожденные пороки 
развития правой ноги, рецидив косолапости, 
требуется лечение. 142 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 318 тыс. руб.  
ЗАО «Антипинский НПЗ» внесет 70 тыс. руб. 
Группа строительных компаний ВИС внесет 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 56 тыс. руб. 

У сына с рождения косолапость, правая нога коро-
че левой, нет двух пальцев. В пять месяцев нам уда-
лось попасть в ярославскую клинику, Кирилла лечи-
ли по методу Понсети. Мы следовали всем рекоменда-
циям врачей, но из-за разницы в длине и размере ног 
косолапость вернулась. Оплатить повторное лечение 
помог Русфонд. Так надеялись, что это последняя опе-
рация! Но Кирилл опять сильно косолапит. Правая но-
га у него сейчас короче на 5 см, стопы различаются на 
четыре размера! Обувь ортопедическую не подобрать. 
Нога отекает, развивается сколиоз. Нам не осилить оп-
лату лечения. Марина Шнайдер, Волгоградская область
Руководитель ЗАО «Современные медицинские 
технологии. Клиника ”Константа“» Юрий Фили-
мендиков (Ярославль): «Из-за неравномерного роста 
ног необходимо удлинение правой голени аппаратом 
Илизарова. Планируется длительное оперативное ле-
чение с периодической коррекцией конструкции».

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

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

Андрей с мамой живут 
в Хакасии. В том краю, 
где только что бушева-
ли пожары. Правда, до 
них огонь не дошел — они 
живут в Абакане, столи-
це республики. Но у них 
своя беда: у Андрея лим-
фобластный лейкоз. Он 
разгорелся полтора года 
назад, и потушить его по-
ка никак не могут. Рабо-
тают врачи и медсестры, 
помогает им мама, дела-
ют свое дело лекарства, 
и вот вроде уже все нала-
живалось. И вдруг полых-
нуло снова: вторичное 
возгорание, говорят по-
жарные, а доктора гово-
рят — рецидив.

Маму Андрея зовут Ев-
гения, Женя. Она без слез 
не может вспоминать, как 
впервые проявилась бо-
лезнь малыша. У него забо-
лели ноги, он не мог ходить, 
присаживался на корточки 
и плакал. Померили темпе-
ратуру — 39. Ну и давай его 
лечить от бактерий одним 
антибиотиком, другим ан-
тибиотиком. А от чего еще 
лечить, если даже анализ 
крови не делали? А когда 
сделали, ахнули и отправи-
ли в Красноярск, в краевую 
детскую больницу. Андрей 
уже не только не ходил, но и 
есть отказывался. Химиоте-
рапия временно спасла по-
ложение.

Вообще-то в больнице Ан-
дрею (он сейчас опять в ней) 
не так уж и плохо, только бы 
ноги ходили. Там у него по-
явились друзья, а он же еще 
не знает, что это друзья по 
несчастью. Он парень общи-
тельный, и мамы ему катего-
рически мало. Я ее спраши-
вал: чему вы его учите, бук-
вы он знает?

— Нет,— засмеялась Же-
ня,— мне его учить беспо-
лезно. У него все люди по по-
лочкам разложены: друзья 
— чтоб дружить, врачи — 
чтоб лечить, учителя — чтоб 
учить. А я что? Я мама...

Сам Андрей такого еще не 
скажет, но я скажу за него: ма-
ма — чтобы жить. И еще один 
человек понадобится для 
жизни. Хотя они с ним даже 
не встретятся.

Скоро Андрей с мамой 
поедут в Петербург, в НИИ 
детской онкологии, гемато-
логии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой. Здесь 
за мальчика опять возьмется 
небольшая, но хорошо отмо-
билизованная армия врачей 
и медсестер. Здесь будут луч-
шие лекарства, которые по-
можем оплатить мы с вами.

А все-таки главную роль 
сыграет один человек. Ско-
рее всего, даже не врач. Даже 
если все будет хорошо, Женя 
с Андреем еще долго не бу-
дут знать, как его зовут, а мо-
жет быть, и никогда не узна-
ют. Это будет донор костно-
го мозга.

Он будет. Я потому так 
уверенно говорю, что даже 
на стадии предварительно-
го поиска Андрею в между-
народной сети найдено око-
ло 200 потенциальных доно-

ров. Правда, это еще только 
прикидка. Сам поиск будет 
постепенно ограничивать 
и ограничивать это число. 
Наконец, останется один, 
которого привезут в специ-
альную клинику, а это бу-
дет, например, в Германии 
или в другой стране, обсле-
дуют, возьмут кроветвор-
ные стволовые клетки (мы 
чаще говорим «костный 
мозг»). И кто-то из питер-
ских врачей в это время бу-
дет там же ждать окончания 
этого процесса, а когда дона-
ция закончится, он возьмет 
эти клетки, которые уже бу-
дут называться трансплан-
татом, и срочно, за счита-
ные часы доставит в специ-
альном контейнере в Петер-
бург, в клинику.

Поиск, активация доно-
ра и доставка трансплантата 
в Россию — это очень дорого! 
И этот поиск тоже поможем 
оплатить мы с вами. Государ-
ство у нас оплачивает только 
лечение, то есть саму проце-
дуру пересадки клеток. А по-
иск — это, говорят, услуга, а 
услуги наше государство не 
оплачивает.

Андрей с мамой уже при-
езжали в Петербург на очную 
консультацию, где и было 
принято решение консилиу-
ма о трансплантации. Женя 
водила сына и в зоопарк (по-
ка ремиссия, можно), и в оке-
анариум, и прогулялись они 
по самому красивому городу. 
Но на Андрея все это особого 
впечатления не произвело.

— Маленький еще, дума-
ет, ну хорошо, красиво, ин-
тересно. Значит, так и нужно. 
Наверное, потом будет удив-
ляться, почему всего этого 
нет в Абакане или в Красно-
ярске. А вот я… Но все-таки 
даже не это все мне особенно 
понравилось в Петербурге.

— А что же?

— Петербуржцы. Я привы-
кла считать, что самые надеж-
ные, приветливые и вежли-
вые — сибиряки. А за то вре-
мя, что болеет Андрюша, ста-
ла в этом сомневаться. В Пите-
ре все относятся к нам по-дру-
гому: врачи, сестры, нянечки. 
Да просто прохожие! Я пош-
ла в храм Ксении Петербурж-
ской. Пошла пешком и пару 
раз заблудилась, спрашивала 
дорогу. Вы бы слышали, как 
мне по-доброму и подробно 
объясняли, показывали, а на 
прощанье как искренне же-
лали всего хорошего, добра, 
здоровья… И ведь ничего же 
не знали о моей беде!

Знали, Женя, знали. Про-
сто питерцы — люди сдер-
жанные и деликатные, не 
считают приличным рас-
спрашивать, в душу лезть. Да 
и зачем? Они и без того зна-
ют, с какими молитвами при-
езжие люди, а уже тем более 
женщины, идут к святой бла-
женной Ксении.

Виктор 
Костюковский, 
Хакасия

Чтобы жить
Трехлетнего Андрея Никифорова спасет донорский костный мозг

Александр  
Гранкин,
КООРДИНАТОР  
ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОТДЕЛА РУСФОНДА

Из свежей почты
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В «Правонападение» обратился Де-
нис Кондратьев из Иваново. Юноше 
22 года. Он из числа сирот, то есть с 
четырнадцати лет стоит в очереди на 
получение жилья, которое государ-
ство гарантирует сиротам без всяких 
очередей и промедлений. У Дени-
са церебральный паралич, он хо-
дит, опираясь на две трости. Учится 
в Москве, и поехать в Иваново зани-
маться своими квартирными дела-
ми — это для Дениса целое дело. Но 
можно сделать так, чтобы государ-
ство само с собой боролось за права 
сирот, нуждающихся в жилье.

Юрист «Правонападения» Светла-
на Викторова и Алексей Головань, пра-
возащитник, глава благотворительно-
го центра «Соучастие в судьбе», соста-
витель памятки для сирот о том, как до-
биться гарантированного государством 
жилья, в один голос говорят: нет, не мо-
жет быть никаких причин, по которым 
чиновник имел бы законное право от-
казать сироте в крыше над головой, от-
срочить предоставление квартиры си-
роте или поставить сироту на какую бы 
то ни было очередь.

Есть единственная причина, по ко-
торой жилье сироте может быть предо-
ставлено не сразу после выпуска из шко-

лы-интерната, а с некоторой отсроч-
кой. И эта причина — заявление само-
го сироты. Ст. 8 Федерального закона от 
21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот…» прямо говорит, что жилье 
выпускникам школ-интернатов должно 
предоставляться незамедлительно. Но 
выпускник сиротского учреждения мо-
жет обратиться в местные органы власти 
с просьбой предоставить ему квартиру 
попозже — после армии, после учебы… 
Сам сирота может отсрочить получение 
квартиры, но чиновник не может.

На практике дело, конечно, обстоит 
иначе. Тянут и объясняют как угодно. 
«Очередь движется, ты уже триста пять-
десят третий…» «Вот вернешься из ар-
мии, дадим…» «Вот окончишь инсти-
тут…» Это все незаконные объяснения. 
В частных разговорах чиновники при-
знаются, что просто морочат молодым 
людям головы, потому что денег в реги-
ональных бюджетах не хватает, чтобы 
всем сиротам предоставлять квартиры. 
Противоправная эта болтовня рассчита-
на на то, что выпускники школ-интерна-
тов, как правило, не знают своих прав, 
не обращаются к юристам и не могут по 
восемь часов каждый день обивать по-
роги кабинетов. Молодым людям надо 

учиться, влюбляться, работать... Вот и 
студент Денис Кондратьев не чаще раза 
в год добирается до Иваново, чтобы пой-
ти, опираясь на две трости, к очередно-
му чиновнику в робкой надежде отсто-
ять свои права. Дело тянется годами.

Но есть в государстве люди, которые 
получают зарплату за то, чтобы каж-
дый день заниматься, в частности, и си-
ротскими квартирами. Это прокуроры. 
Прокуроры с удовольствием берутся за 
сиротские квартирные дела, посколь-
ку требования сирот, безусловно, закон-
ны, а дела эти выигрышны. Юрист «Пра-
вонападения» убедила Дениса написать 
заявление прокурору Ивановской обла-
сти Андрею Ханько. Теперь не студент 
Кондратьев, а прокурор Ханько будет до-
казывать первому заместителю предсе-
дателя правительства Ивановской обла-
сти Ольге Хасбулатовой, что квартира си-
роте нужна незамедлительно. А студент 
Кондратьев тем временем будет оканчи-
вать институт.

Валерий Панюшкин,
руководитель детского 
правозащитного проекта 
Русфонда «Правонападение»

Полная версия
rusfond.ru/pravonapadenie

Противоправная болтовня
Как заставить государство соблюдать свои законы

30 апреля в ”Ъ“, на 
rusfond.ru и в эфире 
ГТРК «Новосибирск» 
мы рассказали исто-
рию полуторагодо-
валой Ксюши Дуда-
ревой («Переломные 
моменты», Роман 
Сенчин). У девочки 
тяжелое врожденное 
заболевание — несо-

вершенный остеогенез, повышенная ломкость 
костей. Любое неосторожное движение приво-
дит к переломам. Ксюше нужна длительная те-
рапия препаратом памидронат, чтобы укрепить 
кости. Девочке готовы помочь в клинике «Гло-
бал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва). Но 
у родных Ксюши нет возможности оплатить это 
лечение. Рады сообщить: вся необходимая сум-
ма (840 тыс. руб.) собрана. Марина, мама Ксю-
ши, благодарит всех за помощь. Примите и на-
шу признательность, дорогие друзья.

Всего с 30 апреля 99 005 читателей rusfond.ru, 
”
Ъ“, 

телезрителей ГТРК «Новосибирск» и 64 региональ-
ных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе по-
могли 24 детям на 26 403 550 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Лечение Ксюши 
Дударевой оплачено
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Почта за неделю 30.04.15–07.05.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 34 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 20
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 14
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 2

Женя без слез не мо-
жет вспоминать, как 
впервые проявилась 
болезнь сына. У Анд-
рея заболели ноги, он 
не мог ходить, приса-
живался на корточки 
и плакал

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Н Д Р Е Я  Н И К И Ф О Р О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  5 8 5  2 9 5  Р У Б .

Заведующая отделением НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой Наталья Станчева 
(Санкт-Петербург): «У Андрея острый лимфо-
бластный лейкоз. Течение болезни осложнилось 
ранним рецидивом. Учитывая неблагоприятный 
прогноз заболевания, мальчику показана аллогенная 
(неродственная) трансплантация костного мозга. 
По результатам предварительного поиска для Андрея 
найдено около 200 потенциальных совместимых до-
норов. Трансплантация должна сопровождаться эф-
фективной терапией. Для предотвращения и лечения 
инфекционных осложнений необходимы препараты, 
которые не покрываются государственной квотой».

Cчет за поиск и активацию донора составляет 
€18 тыс. (по банковскому курсу — 1 024 228 руб.) 

Стоимость лекарств — 216 067 руб. То есть требуется 
1 240 295 руб. Компания «Ингосстрах» внесет 500 тыс. 
руб. Фонд «СУЭК — регионам» внесет 100 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 55 тыс. руб. 
Не хватает 585 295 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Андрея Ни-
кифорова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое 
ваше пожертвование будет с благодарностью принято. 
Деньги можно перечислить в Русфонд или на банков-
ский счет Андрюшиной мамы — Евгении Сергеевны 
Воловик. 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


