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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 79 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 плате-
жей. Возможны переводы с кредитных карт, электронной налично-
стью 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 $198,01 млн. 
В 2015 году (на 13 августа) собрано 929 767 716 руб., помощь по-
лучили 1342 ребенка. Мы организуем и акции помощи в дни на-
циональных катастроф. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год. Президент Русфонда — Лев Ам-
биндер, лауреат премии «Медиаменеджер России» 2014 года в но-
минации «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

Цена спасения
Из Иркутска в Индию за сердцем

У Вики Ивановой, двенадцатилетней иркутянки,  
диагноз «рестриктивная кардиомиопатия» — 
болезнь, одолеть которую может только транс-
плантация нового сердца. Такую операцию 
в России детям не делают. Юлия Иванова, ма-
ма Вики, упорно добивалась от Минздрава РФ 
зарубежной квоты на трансплантацию. Борьба 
длилась почти год и закончилась было нулевым 
результатом. Но в апреле нынешнего года я по-
пала на большой петербургский медиафорум, 
в котором участвовал президент РФ.

Когда Владимир Путин покидал зал, где происхо-
дило общение с журналистами, я закричала из тол-
пы: «Помогите! Умирает ребенок». И нырнула под ло-
коть охранника. Это оказались единственно верные 
слова: проблема Вики Ивановой была решена за не-
сколько дней. С мая девочка с мамой живут в отеле 
близ госпиталя «Фортис» в индийском городе Чен-
най. Ожидание донора — долгий процесс. Но я ве-
рю, что скоро буду встречать семью в аэропорту род-
ного Иркутска. И Вика разрешит мне послушать, как 
бьется в ее груди индийское сердце.

Но почему Индия? Президент, взяв вырванный 
из блокнота листок с телефоном Викиной мамы, 
сказал: «Сделаем операцию в Европе». Индия — это 
выбор Юлии, мамы Вики. Еще в феврале она отпра-
вила документы дочери в компанию «МедИндия», 
это представитель в России госпиталя «Фортис». Ин-
дия согласилась принять девочку. И Юлия связы-
вает надежды на выздоровление дочери только с 
этой страной. К тому же семья посчитала нечестным 
ехать в европейскую (естественно, более дорогую) 
клинику, потому что на сэкономленные деньги мож-
но спасти еще нескольких детей. 

Вот недавнее сообщение Юлии из Индии: «Мест-
ная медицина радует. Все жалобы выслушиваются 
внимательнейшим образом. В палате есть все необ-
ходимое: душ, холодильник, микроволновка, чай-
ник. Меню согласовывается, раз в день приходит дя-
денька с тетрадкой и слушает, что мы хотим на за-
втрак, обед, ужин. Уборка в палате — раз пять в день. 
Чистота, как в операционной. Медсестры очень про-
фессиональные, в безобразные Викины вены, в ко-
торые анестезиолог не с первого раза обычно по-
падал, попадают мгновенно. И они действительно 
не спят на посту. Если в три часа ночи нажать кноп-
ку вызова, медсестра появляется мгновенно. И ни 
грамма раздражения, всегда все улыбчивые. Реше-
ния о дальнейшей терапии принимаются не едино-
лично врачом, а консилиумом. Посещение врачей 
— раза три за день. Удивило, что нет назначения гор-
сти медикаментов по принципу 

”
авось что-нибудь 

поможет“. Все строго по делу, нам отменили полови-
ну препаратов — одни уже лет десять как не исполь-
зуются нигде, кроме России; другие уже вызвали 
привыкание и просто не помогают. Не вижу разни-
цы между нашим лечением в Германии и здесь, в Ин-
дии… И они улыбаются, они постоянно улыбаются!»

К слову, Индия — мировой рекордсмен по коли-
честву операций на сердце, результаты сопоставимы 
с результатами лечения в ведущих клиниках США 
и Западной Европы. В Индии накоплен также боль-
шой опыт операций детей с несовершенным остео-
генезом — ломкостью костей. Таким деткам устанав-
ливают в кости телескопические штифты, которые 
«растут» вместе с маленьким человеком, позволяют 
ему избегать переломов и вести обычную жизнь. 

Согласно данным «МедИндии», лечение онколо-
гических заболеваний детей и взрослых — самый во-
стребованный пациентами из России вид лечения в 
Индии (чаще всего в эту страну россияне отправля-
ются лечить саркому, рак желудка, легких, меланому, 
ретинобластому, нейробластому, рак груди, лимфо-
му, лейкоз). MIBG-терапия, которая давно проводит-
ся в Индии детям с определенными видами злокаче-
ственных опухолей, например нейробластомой, сов-
сем недавно начала применяться в России. 

Онкогематология — еще одна область, в которой 
индийские медики могут поделиться опытом. Речь 
идет об успешно проведенных трансплантациях 
костного мозга. 

Наконец, еще один немаловажный момент. Це-
ны. Лечение столь же высокого качества, как и в 
странах Западной Европы, США и Израиле, здесь об-
ходится в несколько раз дешевле. Это, на мой взгляд, 
важно и для Минздрава РФ, и для благотворитель-
ных фондов России. 

Рита Баруткина, 3 года, поражение  
центральной нервной системы, требуется  
курсовое лечение. 91 800 руб.
Внимание! Цена лечения 190 800 руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Чита» соберут 49 тыс. руб.

Рита родилась до срока, к четырем месяцам пере-
несла две сложные операции. В развитии отставала: 
в полгода не держала голову, не переворачивалась, 
не сидела. Обследование показало поражение цен-
тральной нервной системы, и мы обратились в Ин-
ститут медтехнологий (ИМТ). По родне и знакомым 
собрали деньги на три курса лечения, дальше помог 
Русфонд. Огромное спасибо всем! Сейчас Рита уве-
ренно держит голову, ходит, держась за руку. Прав-
да, руки еще слабые. Не говорит, речь понимает пло-
хо. Лечение нельзя бросать, и я опять прошу вашей 
помощи. Мы с Ритой живем на пособия и пенсию по 
инвалидности. Анна Баруткина, Забайкальский край.
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы 
снизим мышечный тонус Риты, научим девочку хо-
дить без опоры, сформируем словарный запас, разо-
вьем бытовые навыки».

Аня Дресвянина, 17 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуются инсулиновая помпа  
и расходные материалы. 104 676 руб.
Внимание! Цена инсулиновой помпы  
и расходных материалов 199 676 руб.  
Компания METRO Cash & Carry внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 45 тыс. руб.

Четыре года назад мы перевели Аню на инсули-
новую помпу, которую прислали нам вы, дорогие 
читатели Русфонда. К тому времени у дочки уже 
начались опасные осложнения на глаза, ноги, по-
чки. А с помпой за один год мы достигли того, что 
не удавалось за шесть лет болезни. Нет скачков са-
хара, осложнения не прогрессируют. Спасибо ог-
ромное за этот чудо-прибор! Но в сентябре заканчи-
вается срок работы помпы. Я не смогу купить Ане 
новую, так как живем на мою маленькую зарпла-
ту и пенсию дочки. Пожалуйста, помогите! Татьяна 
Дресвянина, Вологодская область.
Эндокринолог Детской областной больницы 
Жанна Безрукова (Вологда): «Уровень глюкозы ста-
билизировался, самочувствие девочки улучшилось. 
Необходимо продолжить помповую терапию».

Сафия Самигуллина, 8 лет, синдром  
Пьера Робена, небно-глоточная недостаточность, 
требуется операция. 109 400 руб.
Внимание! Цена операции 219 400 руб.  
Общество помощи русским детям (США) внесет 75 тыс. 
руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 35 тыс. руб.

У дочки врожденная расщелина твердого и мяг-
кого неба, недоразвитие челюстей. С года ее на-
блюдают и лечат в клинике профессора Рогинско-
го. Спасибо читателям Русфонда, собравшим день-
ги на это лечение! Позади несколько операций, мы 
продолжаем занятия с логопедом и ортодонтиче-
ское лечение. Но говорит Сафия пока невнятно и 
с трудом. Врачи сказали, для того чтобы речь вос-
становилась, нужна еще одна операция. Мы живем 
на скромную зарплату мужа, я опять прошу вашей 
 помощи! Рэмидэ Самигуллина, Ульяновская область.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «У девочки па-
тология мягкого неба, недоразвитие челюстей, гло-
точный рефлекс отсутствует. Операция поможет вос-
становить мягкое небо и речь».

Маша Мамонтова, 6 лет, врожденный порок 
сердца, дефект межпредсердной перегородки, 
спасет эндоваскулярная операция. 170 698 руб.
Внимание! Цена операции 269 698 руб.  
Фонд «Русский дар жизни» (США) внесет 45 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 54 тыс. руб.

В полтора года врач услышал у Маши шумы в сер-
дце. Обследование показало, что у дочки серьезный 
порок, нужна операция. Ее готовы были сделать у нас 
в Омске, но в последний момент врачи отказались 
оперировать, сославшись на малый вес дочки и дру-
гие риски. Прошло три года. Улучшений нет. А в по-
следнее время Маша ослабела, у нее одышка, частые 
головные боли. Обратились к томским кардиологам. 
Они готовы провести операцию без разреза грудной 
клетки, закрыть дефект через сосуды. Но операция 
платная, а у нас нет таких средств. Наших с мужем 
зарплат едва хватает на жизнь. Пожалуйста, помогите 
оплатить операцию! Ольга Мамонтова, Омская область.
Детский кардиолог НИИ кардиологии кандидат 
медицинских наук Виктория Савченко (Томск): 
«У Маши начальные признаки легочной гипертензии. 
Ей нужна срочная операция: эндоваскулярное закры-
тие дефекта окклюдером. Девочка будет здорова».

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

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

Вот уже три года и один месяц Пав-
лик Филатов живет в городе Борисо-
глебске Воронежской области. Жи-
вет вместе с мамой, папой и сестрой 
Варварой. Но если папа с Варва-
рой живут там постоянно, то Павлик 
с мамой все больше путешествуют. 
Первые два года каждый месяц в Во-
ронеж ездили. Потом в Москву зача-
стили, были там, наверное, уже раз 
десять. Дважды побывали в Пензе. 
А один раз даже в Германии, в Санкт-
Августине. В своих путешествиях 
Павлик с мамой ничего, кроме боль-
ниц, не видят. У Павлика редкий и тя-
желый порок сердца.

Борисоглебск — это небольшой го-
род, я приезжал сюда, потому что здесь 
живет русфондовский подопечный Ни-
кита Воробьев, о котором я несколько 
раз писал. Известный многим телезри-
телям Воробушек, приемный сын Люд-
милы Тишковой. Он раньше Павлика 
прошел все эти больничные круги — 
Воронеж, Москва, разве что вместо Пен-
зы был Томск… А потом — Германия, 
тот же Санкт-Августин. Мир тесен. Осо-
бенно тесен он для вот этих тяжело-
больных ребятишек и их мам.

— Вы, наверное, от Люды Тишковой 
узнали о клинике «Асклепиос»? — спра-
шиваю у Натальи, мамы Павлика.

— Нет,— отвечает она,— мы ведь с 
ней даже незнакомы, разве только за-
очно. Узнала от наших общих знако-
мых, а потом уж прочитала в интерне-
те о том хирурге, который оперировал 
Никиту,— о Викторе Храшке. Написала, 
отправила документы, нас пригласили 
на операцию.

Эту операцию оплатили (3 205 228 
руб.) наши читатели и телезрители. 
А все деньги, какие были в небогатой 
семье Филатовых, еще раньше на «путе-
шествия» и обследования ушли. Но тут я 
перешел сразу к середине истории, а те-
перь вернусь к началу.

В Воронеже врачи говорили, что Пав-
лику нужна операция, но делать ее не 
брались. В одной из знаменитых мос-
ковских клиник ему сделали целых че-
тыре операции, но все они были вспо-
могательными, улучшали состояние 
Павлика ненадолго и незначительно. 
Исправить порок можно было извест-
ным путем — последовательно выпол-
ненными операциями: операцией Глен-

на и операцией Фонтена. Это такой зо-
лотой стандарт в детской кардиохирур-
гии, коррекции врожденных пороков. 
Но в Москве после вспомогательных 
операций объявили, что сделать опера-
цию Гленна Павлику невозможно.

Известный детский кардиохирург 
Виктор Храшка в германской клини-
ке «Асклепиос» взялся, сделал ее в ию-
ле 2015 года.

А теперь пора сказать, что был еще 
один врач, который брался за операцию 
Гленна, даже уже назначил ее — тоже 
на июль, только годом раньше. Это был 
пензенский хирург Тимофей Невважай. 
Но когда Наталья с Павликом приехали 
в Пензу, оказалось, что этот знаменитый 
доктор, спасший столько детских жиз-
ней, уволился. Я знаком с Тимофеем и 
знаю, как и почему ему пришлось уйти 
из Пензенского кардиоцентра, который 
и славился-то прежде всего Невважаем и 
работой возглавляемого им отделения.

Не собираюсь описывать подробно-
сти, сейчас речь не о том. Но важней все-
го вот что: один из лучших в России вра-
чей, в 2013 году достигший хирургиче-
ской производительности (есть такой 
показатель, соотносящий летальность 
со сложностью операции) высочайше-
го мирового уровня, вот уже больше го-
да без работы. Он оказался не нужен ни 
одной российской клинике! Он нужен 
только таким вот Павликам и их мамам. 
Но что мамы могут? Только петиции в 
защиту Тимофея писать, а на них никто 
не отвечает. В общем, в Пензе операцию 

Гленна некому уже было делать. Наталье 
сказали: «Лечились в Москве? Вот туда 
и возвращайтесь». А в Москве сказали: 
«Невозможно». Нет, я не осуждаю хирур-
гов, которые не взялись оперировать, 
ведь у Павлика и в самом деле не про-
сто порок, а порок тяжелейший. Хирур-
гия сердца такой сложности — искусст-
во штучное, не всем подвластное. Мир 
тяжелобольных детей и их родителей 
потому и тесен, что слой таких докторов 
тонок. Наперечет такие доктора.

— Это просто удивительно,— гово-
рит Наталья,— как быстро Павлик из-
менился после операции, которую про-
вел доктор Храшка. Он порозовел, стал 
активным, развитие пошло, рост. Но 
все равно быстро утомляется…

Конечно, ведь сделано пока только 
полдела. У Павлика опасно сужены ле-
гочные артерии, есть опасность тром-
боза. До операции Фонтена — второй 
из золотого стандарта — мальчика на-
до еще раз тщательно обследовать и ре-
шить эти проблемы. Я же и говорю — 
сложный порок. Но Павлик Филатов в 
хороших руках.

Как же нам в России таких рук не 
хватает!

Виктор Костюковский,  
Воронежская область

Мир тесен
Павлика Филатова спасет операция в Германии

Алёна Корк,
ЖУРНАЛИСТ,  
СПЕЦИАЛЬНО  
ДЛЯ РУСФОНДА

Из свежей почты

РУСФОНД. ПРАВО
В «Русфонд.Право» обратилась 
Елена Петрова из Орска Оренбург-
ской области. Ее дочери Вике семь 
лет, у девочки церебральный па-
ралич, и она передвигается исклю-
чительно в инвалидной коляске. 
Кроме того, как многие обездви-
женные дети, часто болеет респи-
раторными заболеваниями и пнев-
мониями. Чтобы девочка меньше 
болела, лечащий врач посоветовал 
Елене отвезти летом дочь к морю. 
Рекомендовал обратиться в Фонд 
социального страхования (ФСС) — 
должны же они обеспечивать сана-
торно-курортным лечением детей-
инвалидов. И Оренбургский фонд 
социального страхования Вику  
путевкой в санаторий обеспечил — 
в Анапу с 11 ноября по 4 декабря.

Елена, разумеется, от поездки к морю 
в ноябре отказалась. Где это слыхано — 
лечить ребенка от склонности к пневмо-
ниям и бронхитам на ноябрьском черно-
морском ветру? Представляют ли себе со-
трудники ФСС семилетнего ребенка-ко-
лясочника зимой? Сколько времени ухо-
дит, чтобы одеть такого ребенка на про-
гулку и раздеть с прогулки? Сколько сил 

надо, чтобы поменять такому ребенку 
памперс под зимней одеждой? Какое от-
ношение это героическое преодоление 
трудностей имеет к санаторно-курортно-
му лечению? Это ж не «санкур», а издева-
тельство — на те, боже, что нам негоже. 
Но сотрудники ФСС заявили Елене, что 
выбирать время санаторно-курортного 
лечения, бесплатно предоставляемого 
государством, она не имеет права. 

Но согласно приказу Минздравсоц-
развития РФ от 22.11.04 №256 «О поряд-
ке медицинского отбора и направления 
больных на санаторно-курортное лече-
ние», время и место лечения выбирается 
не сотрудниками ФСС и не по принципу 
«когда пошлем, тогда и поедете» — а вра-
чебной комиссией на основании резуль-
татов обследования и лечения. И глав-
ное, что выбирает врач — природно-кли-
матические факторы. То есть если доктор 
сказал, что надо к морю в тепло, значит, 
надо к морю в тепло, а не к морю на но-
ябрьский ветер. И это не Елена сама на-
фантазировала себе и дочке поездку ле-
том к морю. А именно врачебная комис-
сия городской больницы Орска такое са-
наторно-курортное лечение назначила. 
Причем в назначении специально отме-
чалось, что поездки к Черному морю с ок-
тября по май ребенку противопоказаны.

Елена обратилась в Ленинский суд 
города Оренбурга с двумя исковыми 
требованиями. Во-первых, требовала 
признать бездействие ФСС и навязыва-
ние противопоказанных зимних путе-
вок незаконным. Во-вторых, требовала 
предоставить-таки ей и дочке путевки 
к морю летом.

Суд Елене отказал. Судья Алексей 
Чадов, по словам Елены, даже позволял 
себе во время слушаний отвратитель-
ные реплики типа: «Может, вам еще на 
Мальдивы путевку в летний период?»

В обязанности нашего юриста На-
талии Кудрявцевой не входит разъяс-
нять судье Алексею Чадову, что гово-
рить подобные слова матери ребенка-
колясочника стыдно. Юрист не долж-
на растолковывать работникам ФСС, 
что санаторно-курортное лечение — 
это не роскошь, а то немногое, чем мы, 
налогоплательщики, можем этой жен-
щине и этому ребенку помочь. Юрист 
составит для Елены апелляционную 
жалобу, потому что требования Елены 
законны. Государство Вике эту путев-
ку должно.

Валерий Панюшкин,
руководитель детского  
правозащитного проекта  
«Русфонд.Право»

Анапа в ноябре
Почему девочка с ДЦП не едет в санаторий на море

Почта за неделю 7.08.15–13.08.15

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 37 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 24
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 13
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 10

У Павлика тяжелейший порок 
сердца, сужены легочные арте-
рии, есть опасность тромбоза. 
Хирургия сердца такой сложно-
сти — искусство штучное

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  П А В Л И К А  Ф И Л А Т О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  5 7 6  8 4 3  Р У Б .

Кардиохирург клиники «Асклепиос» Вик-
тор Храшка (Санкт-Августин, Германия): 
«Павлик был прооперирован в нашей клинике 
в июле этого года. Мы выполнили ему операцию 
Гленна. Хирургическое вмешательство прошло 
успешно, мальчик быстро восстановился. Но у Пав-
лика сложный порок, требующий этапного лечения, 
ему предстоит операция Фонтена. Зондирование 
показало, что легочные артерии у мальчика сильно 
сужены, высока вероятность образования тром-
бов. Поэтому в конце сентября мы ждем его на 
зондирование для устранения стенозов (сужения) 
легочных артерий. Таким образом мы подготовим 
сердце Павлика к последующей хирургии».

Клиника выставила счет на 1 061 843 руб. 
Компания METRO Cash & Carry внесет 400 тыс. 

руб. Телезрители ГТРК «Воронеж» собе-
рут 85 тыс. руб. Таким образом, не хватает 
576 843 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти 
Павлика Филатова, пусть вас не смущает цена 
спасения. Любое ваше пожертвование будет 
с благодарностью принято. Деньги можно 
перечислить в Русфонд или на банковский счет 
мамы Павлика — Натальи Юрьевны Филатовой. 
Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. 
Можно воспользоваться и нашей системой 
электронных платежей, сделав пожертвование 
с банковской карты или электронной налично-
стью, в том числе и из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда
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7 августа в ”Ъ“, на rusfond.ru 
и в эфире ГТРК «Липецк» мы 
рассказали историю девя-
тилетнего Ромы Тютерева из 
Липецкой области («Когда я 
буду ходить…», Валерий Па-
нюшкин). У ма льчика несо-
вершенный остеогенез, лом-
кие кости. В раннем детстве 
Рома ходил, но теперь, после 

более 20 перенесенных переломов, передвига-
ется в инвалидной коляске. В московской клини-
ке «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic) Рома 
прошел три курса лечения памидронатом. Но из-
за лишнего веса реабилитация мальчика идет 
трудно. Для того чтобы встать на ноги, Роме нуж-
но еще два курса лечения, оплатить которые у его 
семьи нет возможности. Рады сообщить: вся не-
обходимая сумма (920 тыс. руб.) собрана. Лари-
са, мама Ромы, благодарит всех за помощь. При-
мите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 7 августа 1 101 866 читателей rusfond.ru, 

”
Ъ“, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Липецк», 

«Новосибирск», «Воронеж», «Кострома», «Алтай», а 
также 79 региональных СМИ — партнеров Русфонда 
исчерпывающе помогли 75 детям на 80 797 614 руб.

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

Лечение Ромы 
Тютерева оплачено
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