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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 печат-
ных, телевизионных и интернет-СМИ в 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 $191,8 млн. В 2015 году (на 4 июня) собрано 572 308 123 руб., 
помощь получили 884 ребенка. Мы организуем и акции помощи 
в дни национальных катастроф. Русфонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — 
Лев Амбиндер, лауреат 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

Бескрайние 
просторы
Лекарство для Кости Петрова 
слишком далеко

Мальчику девять лет. У него юношеский поли-
артрит с системным началом — тяжелое, инва-
лидизирующее заболевание суставов, при ко-
тором ребенок не может двигаться и постоянно 
испытывает боль. Но от этой болезни есть лекар-
ство. Если раз в неделю делать Косте инфузии 
препарата энбрел, то болезнь отступает. Сов-
сем. Ребенок может ходить, учиться в школе,  
посещать шахматный кружок, жить норма льной 
жизнью. Беда только в том, что лекар ство —  
в краевой детской больнице №2 во Владивосто-
ке, а Костя живет в Дальнегорске. Между Костей 
и лекарством — 540 км, десять часов на авто-
бусе. И нет такого закона, чтобы привезти ле-
карство Косте в Дальнегорск. Поэтому мы об-
ращаемся к губернатору Приморья Владимиру 
Миклушевскому с просьбой, чтобы он волевым 
своим решением направил лекарство ребенку.

Уважаемый Владимир Владимирович!
На вверенной Вам территории в городе Даль-

негорске живет мальчик Костя Петров девяти лет. 
Он болен тяжелой болезнью — юношеским поли-
артритом. Суставы воспалены так и боль такая, что 
ребенок не может ходить, даже ложку в руке дер-
жать не может.

Радикально эта болезнь не лечится, но если ка-
ждую неделю ставить Косте капельницу с препара-
том энбрел, то симптомы болезни исчезают, ребенок 
может жить практически нормальной жизнью. Ле-
карство в Приморском крае есть, государство предо-
ставляет его бесплатно таким детям, как Костя. Беда 
только в том, что инфузии энбрела имеют право де-
лать только врачи краевой детской больницы №2 во 
Владивостоке.

А ребенок живет в Дальнегорске. Вы, конечно же, 
знаете, что от Дальнегорска до Владивостока 540 км, 
десять часов на автобусе. Когда Костя не получает ле-
карство и плохо себя чувствует, он не может ходить, 
войти в автобус, сесть в кресло… Его нужно внести. 
Но и сидеть толком он тоже не может, маме прихо-
дится держать его. Не спать всю дорогу. Не говоря уж 
про трудности с питанием и туалетом на остановках. 
Слишком трудная, слишком дальняя поездка для тя-
желобольного ребенка. День туда, день там, день 
обратно. Если состояние Кости неидеальное, врачи 
оставляют его и маму еще на день-два, чтобы пой-
ти на дополнительные обследования или дополни-
тельные процедуры. Потом опять долгий путь до-
мой. И хорошо, если есть три дня на то, чтобы прий-
ти в себя после тяжелого путешествия. Но если до-
полнительные процедуры, то нет и трех дней. По-
чти сразу опять нужно собираться из Дальнегорска 
во Владивосток. То есть практически всю жизнь Кос-
те надо проводить в дороге.

И очень часто бывает, что, утомившись в этих сво-
их бесконечных поездках, Костя заболевает. Прихо-
дится пропускать инфузии, от этого ухудшается со-
стояние Костиных суставов и тяжелее становится 
ехать во Владивосток. Машины у Костиных родите-
лей нет, хотя даже комфортабельная машина не ре-
шила бы проблему — все равно слишком долгие по-
ездки. Купить квартиру во Владивостоке и переехать 
поближе к больнице Костины родители тоже не мо-
гут: нет денег, в семье работает только папа, мама уха-
живает за ребенком. Накопить денег нет надежды, 
только на автобус до Владивостока семья тратит не 
меньше 20 тыс. руб. в месяц.

Главный врач дальнегорской больницы готов 
вводить Косте препарат у себя, если препарат будет. 
Но в департаменте здравоохранения во Владивосто-
ке передавать препарат в Дальнегорск отказывают-
ся, ссылаясь на то, что инфузии для Кости — это вы-
сокотехнологичная медицинская помощь, которая 
может быть оказана только в клиниках региональ-
ного подчинения. Все по закону. Но закон, оказы-
вается, не предусматривает огромных российских 
расстояний.

Владимир Владимирович, на бескрайних просто-
рах России законы должны корректироваться так, 
чтобы не больной ребенок десять часов каждую не-
делю ехал к лекарству, а лекарство ехало к ребенку. 
Лекарству ехать не больно.

Вадик Язовский, 4 года, детский церебральный 
паралич, требуется курсовое лечение.  
114 200 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 200 руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 35 тыс. руб.

Вадик — наш четвертый малыш. Он родился здо-
ровым и до пяти месяцев развивался нормально: 
улыбался, держал голову, с интересом играл, ползал. 
А потом будто обмяк, перестал опираться на ножки и 
брать игрушки, откликаться на имя. Неврологи ди-
агностировали задержку психомоторного развития, 
без объяснения причин! Все обследования и курсы 
реабилитации были бесполезными. Только обраще-
ние в Институт медтехнологий (ИМТ) дало результат: 
Вадик стал фиксировать взгляд, брать предметы, по-
явился шаговый рефлекс. Лечение необходимо про-
должать, но мы исчерпали все ресурсы и просим ва-
шей поддержки. Екатерина Язовская, Брянская область. 
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Необ-
ходимо продолжить терапию, развить мелкую мо-
торику и речь мальчика. Мы научим Вадика сидеть, 
стоять и ходить без поддержки». 

Егор Здвижков, 5 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуются расходные материалы 
к инсулиновой помпе. 98 157 руб.
Внимание! Цена расходных материалов  
на полтора года 136 157 руб.  
Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 38 тыс. руб.

С двух лет Егор болеет сахарным диабетом. Инъек-
ции инсулина, строгая диета, подсчет хлебных еди-
ниц не помогали. Уровень сахара то резко поднимал-
ся, то падал до критических значений. Нашим спа-
сением стала инсулиновая помпа, которую постави-
ли по квоте. Она сильно облегчила сыну жизнь, но 
расходные материалы к помпе стоят слишком доро-
го для меня. Бесплатно их не выдают, и я в 2013 го-
ду обратилась к вам с просьбой помочь их приобре-
сти. Вы прислали нам расходники, спасибо большое! 
Но сейчас они закончились, и я вновь прошу вашей 
помощи. Надежда Здвижкова, Калининградская область.
Эндокринолог Детской городской поликлини-
ки №1 Наталья Пашкевич (Калининград): «Егору 
необходимо продолжить помповую терапию, переход 
на шприц-ручки приведет к развитию осложнений».

Катя Карпычева, полтора года, костный дефект 
черепа, анофтальм (отсутствие) глаза,  
требуется лечение. 126 400 руб.
Внимание! Цена лечения 384 400 руб.  
Общество помощи русским детям (США)  
внесет 75 тыс. руб. Фонд «Наша инициатива»  
компании «М.Видео» внесет 128 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 55 тыс. руб.

Долгожданная дочка родилась с пороками разви-
тия: свищи на лице, деформация черепа и дефект ко-
сти на темени, отсутствие левого глаза, кривошея. 
Малышка уже ходит, разговаривает, ей все интерес-
но, но любая травма может оказаться фатальной: 
мозг уязвим в месте костного дефекта, видит лишь 
один глаз, свищи воспаляются. Мы нашли клинику, 
где лечат таких детей по собственным методикам, 
но оплатить сложное лечение у нас нет возможно-
сти. Я дома с Катей, зарплата мужа 15 тыс. руб. Умо-
ляю, помогите! Ольга Карпычева, Ивановская область. 
Руководитель Центра челюстно-лицевой хи-
рургии Виталий Рогинский (Москва): «Предсто-
ит длительное этапное лечение: удаление свищей, 
изготовление краниального шлема-ортеза для защи-
ты головного мозга».

Ваня Алексеев, 2 года, врожденный порок  
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
179 698 руб.
Внимание! Цена операции 269 698 руб.  
Фонд «Русский дар жизни» (США) внесет 45 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 45 тыс. руб.

Ваня родился недоношенным, десять дней про-
вел в реанимации. У него обнаружили порок сердца. 
Сын был под постоянным наблюдением кардиоло-
га. Надеялись, что дефект за год зарастет. Но мальчи-
ку уже два года, а его сердце так и не восстановилось. 
У Вани появилась одышка, посинели губы. Нам по-
везло: в апреле мы попали на прием к томским кар-
диохирургам. Они определили, что дефект значи-
тельно увеличился, увеличен и правый желудочек 
сердца. Предлагают провести операцию щадяще, без 
вскрытия грудной клетки. Но нам не справиться с 
оплатой такой операции! Живем на скромную зар-
плату мужа. Алиса Алексеева, Омская область.
Детский кардиолог НИИ кардиологии, кан-
дидат медицинских наук Виктория Савченко 
(Томск): «Ване показано эндоваскулярное закрытие 
дефекта межпредсердной перегородки».

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

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

Маленький город Абаза лежит в рас-
падке Саянских хребтов. Тайга, про-
зрачные горные реки, живописные 
скалы. Кедровые орехи, брусника, 
деликатесная рыба… Кажется, сам 
воздух напитан силой и здоровьем. 
Но и здесь людей хватают своими 
лапами тяжелые и коварные болез-
ни. Вот и четырехлетний Никита Ро-
манов был румяный и веселый маль-
чик, и вдруг…

Мама Никиты Анастасия помнит чи-
сло, когда он заболел: 22 января 2015 го-
да. С утра отлично себя чувствовал, на 
санках кататься хотел, а потом стал па-
дать, говорить, что голова кружится. Сто-
ять не мог. Подскочила температура, на-
чалась рвота. Вызвали скорую. Думали, 
что Никитка чем-нибудь отравился.

Четыре месяца болезни сына стали 
для семьи Романовых вечностью. Боль-
ницы, переезды из города в город, об-
следования, анализы, ожидание, что 
скажут врачи. И каждый день — страх 
за жизнь сына и надежда, что болезнь 
пройдет, исчезнет.

Но такая болезнь сама не исчезает и 
не лечится таблетками. Костный мозг 
Никиты стал создавать и выбрасывать в 
кровь лейкоциты в огромных количест-
вах. И они, призванные природой защи-
щать организм, принялись убивать, сжи-
гать маленького человека.

— Несколько дней Никитку пыта-
лись лечить в Абазе,— рассказывает 
Анастасия.— Но лейкоцитов станови-
лось только больше. Перевезли в Аба-
кан, столицу Хакасии, а оттуда — в Крас-
ноярск… Никита прямо на глазах таял: 
худел, температурил, плакал от боли в 
ногах. И эта бледность жуткая…

В Красноярске врачи назначили под-
держивающую химиотерапию, но ска-
зали, что спасти мальчика может только 
трансплантация костного мозга. Это же 
подтвердили специалисты по детской 
трансплантологии в Санкт-Петербур-
ге. Сбой в работе костного мозга Ники-
ты уже не исправить, нужно его менять.

— В Питере у Никитки случилось обо-
стрение,— продолжает свой тяжелый 
рассказ Анастасия Романова.— Кровь 
из носа бежала и останавливалась кое-
как, температура до 40 градусов, очень 
болела голова — так, что кричал от бо-
ли. И самое страшное — сильно увели-
чились печень и селезенка. Приехали 

на несколько дней на консультацию, а 
пролежали больше месяца…

Сейчас он с мамой в Красноярске, в 
краевой детской больнице. Оборудова-
ние здесь хорошее, врачи опытные. Бла-
годаря поддерживающему лечению но-
вых обострений удается избегать.

Но это именно поддерживающее ле-
чение — вернуть здоровье Никите мо-
жет только операция. Пересадка чужого 
костного мозга.

Смотрю на семейные фотографии 
Романовых. Вот Никита до болезни — 
улыбающийся, счастливый, на первом 
своем велосипедике, вот на санках. Ще-
ки, как яблоки. Настоящий сибирячок. 
Совсем другой сейчас: бледный и щу-
плый мальчик с непроходящим страда-
нием в глазах. 

Вот Никита с мамой, вот с папой 
Денисом. Денис работает на Байкало-
Амурской магистрали вахтовым мето-
дом. Проходчик, пробивает тоннели. 
Единственный работающий в семье. 
Своей квартиры у Романовых нет, сто-
ят на очереди, а пока снимают двухком-
натную...

А вот фото, где Никита с братом Мак-
симом, которому восемь лет, окончил 
только что первый класс. Максим был 
первым кандидатом в доноры.

— Сам вызвался помочь Никитке,— 
с грустной улыбкой рассказывает Анас-
тасия.— Он всегда с ним всем делился, 
старший брат ведь.

Но исследования показали, что у них 
неполная совместимость, Максим не 
подходит. В Международном регистре 
доноров костного мозга Стефана Морша 
нашли потенциальных доноров.

Впереди подготовка к сложной опера-
ции, а после нее — долгий процесс вос-
становления нормальной работы орга-
низма. Чтобы все прошло удачно, необ-
ходимы дорогостоящие лекарства для 
сопроводительной терапии. Любое не-
домогание в таком состоянии может 
стать роковым.

— Вот лето уже началось, очень хо-
чет домой, тоскует,— тихо, чтобы сын 
не услышал и не расплакался, говорит 
Анастасия.— Там друзья, все родное, 
много времени на свежем воздухе про-
водил. Здесь ни с кем не играет, видно, 
что ему больно ходить, вообще шеве-
литься. Потихоньку лепит из пластили-
на, рисует, собирает пазлы. Такие вот иг-
ры у него теперь, а любил санки, велоси-
пед, бегать…

Палата, в которой лежит Никита, чи-
стая, светлая. Но мальчику все равно в 
ней тесно. В наших силах помочь Ники-
те Романову выйти на волю.

Роман Сенчин, Хакасия

Сибиряки не сдаются
Никиту Романова спасет пересадка костного мозга

Валерий  
Панюшкин, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО  
ПРАВОЗАЩИТНОГО  
ПРОЕКТА  
«РУСФОНД. ПРАВО»

Из свежей почты

1 июня, в День защиты де-
тей, на «Радио Шансон» 
прошла акция по сбору 
средств на операцию че-
тырехлетней Соне Клева-
киной из Удмуртии. У де-
вочки врожденный порок 
сердца. За сутки радио-
слушатели отправили для 
Сони 22 568 SMS-сообще-
ний со словом «ШАНС», со-

брав 1 500 150 руб. Этих средств хватит, чтобы 
помочь Соне и еще семи ребятишкам: Яне Гри-
горьевой (7 лет, Удмуртия), Диме Юрову (8 лет, 
Московская обл.) с врожденным пороком сер-
дца, Жене Погул (4 мес., деформация чере-
па, Владимирская обл.), Лалите Килочицкой 
(6 мес., гиперплазия кровеносных сосудов, Мо-
сква), Савелию Посредникову (8 лет, дефор-
мация стоп, Московская обл.), Владу Морозову 
(4 года, Чувашия) и Рэму Махмутову (10 лет, Та-
тарстан) с детским церебральным параличом.

полный отчет 
http://www.rusfond.ru/chanson

Детям  
дали шанс
Радиослушатели помогли 
подопечным Русфонда

ЖИЗНЬ.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Говорят, микрорайон Венеция в 
Костроме назвали так потому, что 
построили его на болоте. Все здесь, 
как в настоящей русской жизни: 
хочется, чтобы было красиво, а вы-
ходит по-настоящему, по-русски. 
Люба и Саша Лаптевы приехали в 
Кострому учиться, долго встреча-
лись, поженились через пять лет. 
Потом родили серьезного мальчи-
ка Ивана, больше не планировали 
детей. И вот ни с того ни с сего еще 
один мальчик, да еще косолапый. 
Как его лечить, как ставить на ноги? 
Непонятно. Костромские ортопе-
ды хотят действовать по старинке: 
долго гипсовать, а потом сделать 
сложную операцию, два часа обще-
го наркоза. О методе Понсети, ко-
торым косолапость лечат в России 
платно, но без мучений, говорят: 
все это придумали американцы, 
нам оно чуждо, запрещено.

Что делать? Этот русский вопрос так 
мучителен только потому, что ответ на 
него народу слишком хорошо известен. 
Это ведь так по-русски, самим страдать 
от собственных традиций. Так что день-

ги на операцию Илье Лаптеву люди сами 
быстро собрали через Русфонд. Но кто во 
всем этом виноват? Наверное, Венеция. 
Примерно об этом мы и разговариваем с 
матерью спасенного Ильи.

«Познакомились мы с мужем в 2001 
году, уже 14 лет вместе, но в браке толь-
ко девять лет. Долго встречались, долго 
думали. Потом появился у нас Иван. Вто-
рого, если честно, мы вообще не плани-
ровали. У нас получилось так, что в тот 
момент мы начали выплачивать ипоте-
ку за квартиру вот тут, в микрорайоне Ве-
неция. Жилье здесь недорогое, на отши-
бе от города, все построено на болоте. Но 
тем не менее — деньги. И пожалуйста — 
нарисовалось у нас такое вот сокровище.

Косолапость у него была тяжелая. 
Сначала лечились тут, в Костроме. Три 
раза нас гипсовали, начиная с возраста в 
неделю. При этом велели перед каждым 
следующим гипсованием самим все это 
снимать. А как? Мы же не умеем. По ча-
су мучились, купили какие-то ножницы 
для костей…

У нас здесь прогнозы были такие: 
полтора года они его погипсуют, потом 
операцию сделают, два часа под общим  
наркозом. Потом уже, после того как в 
Ярославле нам все сделали (и правиль-
ное гипсование, и операцию, и брей-

сы), я ходила к местному врачу. Он та-
кой старенький дядечка уже, 80 лет 
ему, он уж почти не слышит, не видит 
ничего, но он мне сказал: этот метод 
Понсети американцы придумали, мы 
это не принимаем.

В Ярославле нас посмотрели и сказа-
ли: мол, будем лечить. Сделаем пять гип-
сований, потом небольшую операцию, 
что-то типа прокола на ноге. Потом буде-
те носить брейсы, специальную обувь, и 
все. Озвучили нам сумму — 120 тыс. руб. 
Господи. У нас был тут ремонт, мы жили 
на съемной квартире, платили еще ипо-
теку, Иван у нас собирался в школу, мы 
были в таких долгах... И тогда нам посо-
ветовали обратиться в Русфонд.

Знаете, в свое время я очень испуга-
лась, ревела все время. А моя врач-гине-
колог сказала одну важную вещь. Сказа-
ла: ты сильная, все переживешь. Сказа-
ла: знаешь, Бог дает по силам, и если да-
ны испытания, значит, не для того, чтобы 
ты сломалась, а чтобы прошла через них. 
Я ей верю. Потому что так оно и есть».

Сергей Мостовщиков,  
специальный корреспондент 
Русфонда

весь сюжет 
rusfond.ru/after

Поставить на ножки
Русский путь: испытание косолапостью
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Почта за неделю 29.05.15–4.06.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 36 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 24
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 12
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 5

Никите больно ходить, вообще 
шевелиться. Потихоньку лепит 
из пластилина, собирает пазлы. 
Такие игры у него теперь, а любил 
санки, велосипед…

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Н И К И Т Ы  Р О М А Н О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  5 6 2  3 0 0  Р У Б .

Заведующая отделением НИИ детской он-
кологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой Наталья Станчева 
(Санкт-Петербург): «У Никиты один из редких 
видов лейкоза. Надежда на излечение связана 
с трансплантацией костного мозга. Провести ее 
мы рекомендуем как можно скорее, чтобы не до-
пустить прогрессирования болезни. За рубежом 
Никите нашли достаточное количество потенци-
альных доноров. Для профилактики и лечения 
инфекционных осложнений после пересадки 
необходимы дорогостоящие препараты, которые 
государственной квотой не покрываются».

Счет из Фонда Стефана Морша на поиск 
и активацию донора удалось оплатить из средств, 
соб ранных читателями rusfond.ru на программу 
«Русфонд. Онкология» (€13 тыс.) и родителями 
Никиты (€5 тыс.). То есть требуется 1 317 300 

руб. на оплату лекарств. 500 тыс. руб. внесет 
компания «Ингосстрах». Фонд «СУЭК-регионам» 
перечислит 100 тыс. руб. ЗАО «Антипинский 
НПЗ» внесет 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК 
«Хакасия» соберут 55 тыс. руб. Таким образом, 
не хватает 562 300 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти 
Никиту Романова, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно перечи-
слить в Русфонд или на банковский счет Никити-
ного папы — Дениса Сергеевича Романова. 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
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