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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 148 печат-
ных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. Решив по-
мочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действу-
ете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной 
наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помо-
гать. Читателям и телезрителям затея понравилась: всего со-
брано свыше 7,740  млрд руб. В 2016 году (на 3 марта собрано 
277 438 438 руб., помощь получили 382 ребенка. Мы организу-
ем и акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд — 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год. 
Президент Русфонда — Лев Амбиндер, лауреат премии «Медиа-
менеджер России» 2014 го да в номинации «За социальную ответ-
ственность медиабизнеса».
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
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

Диагноз: 18+
Одинокие взрослые

Четвертый год Русфонд пересылает просьбы  
о помощи, для нас неформатные, на горячую 
линию Министерства здравоохранения Рос-
сии, открытую для благотворительных орга-
низаций. Мы не можем помочь, если автор 
письма просит оплатить лечение в клинике, 
с которой фонд не работает, лекарства, не за-
регистрированные на территории России, ре-
абилитацию и санаторно-курортное лечение… 
В этом же ряду и просьбы о помощи взрослым 
людям (тем, кому уже исполнилось 18 лет): 
из 1135 обращений, пересланных Русфондом  
в Минздрав с марта 2013 года, почти пятая 
часть — именно такие письма. 

Разница между письмами родителей больных 
детей и письмами заболевших взрослых огромна. 
Мама ребенка, если просит о помощи, примерно 
знает, в какой клинике ее можно получить. Она чи-
тает форумы в соцсетях, общается с другими роди-
телями. Это не всегда помогает в создании адекват-
ного представления о том, как и где лечить, но это 
как минимум психологическая поддержка.

Взрослые же, как правило, одиноки в своей бе-
де. Они растеряны и подавлены самим фактом, что 
беда произошла именно с ними и именно сейчас. 
А поскольку они взрослые, писать за них просьбы, 
обивать пороги местных департаментов здравоох-
ранения, просить и требовать помощи некому.

Отношение врачей ко взрослым тоже не такое, 
как к детям. Первое, что часто приходится слышать 
тяжелобольным людям от врачей,— «сами винова-
ты». Надо было проходить диспансеризацию, сле-
дить за собой, вовремя сдавать анализы, вообще ве-
сти себя так, как принято в цивилизованных стра-
нах… И раз в полгода посещать врачей. Почти по-
ловина просьб о помощи — это письма онкоболь-
ных. И из-за того, что им просто некуда обратить-
ся, многие письма начинаются словами: я знаю, что 
ваш фонд помогает только детям, но, может быть, 
вы подскажете, что мне делать? Местные врачи го-
ворят, что ничего не могут предложить, кроме то-
го, что уже назначено. Гоняют по инстанциям… Мо-
жет быть, вы знаете клинику? Знаете врача? Посо-
ветуете препарат? 

На втором месте по количеству просьб о помо-
щи взрослым — письма о пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях, о несчастных слу-
чаях, после которых человек оказывается или в ин-
валидном кресле, или прикованным к постели. И 
мир его сужается до размеров квартиры. В этих слу-
чаях пишут родственники. Они просят помочь в ре-
абилитации, насколько это вообще возможно, по-
тому что ни в какой реабилитационный центр ни-
кто не направляет, а врачи по месту жительства о та-
ких услугах со стороны государства не слышали со 
времен Советского Союза.

На третьем месте просьбы помочь в установле-
нии диагноза. Человека лечат сначала от одного за-
болевания, потом от другого, ничего не помогает. 
Врачи говорят: вы подождите, а мы посмотрим, что 
дальше будет, потом и решим, от чего именно и как 
вас лечить. Пациенты, которые не хотят ждать, не 
хотят рисковать, идут в другие клиники, к другим 
врачам, пытаются найти способ установить диаг-
ноз. Для этого требуется сдать множество анализов, 
многие платные, тем более если результат нужен не 
через месяц, а как можно быстрее. 

Мы в Русфонде отвечаем: даем контакты благот-
ворительных фондов для взрослых, которые все 
же есть, но о них почти никто не знает, даем теле-
фон горячей линии Минздрава, пересылаем в ми-
нистерство эти просьбы... Авторы отвечают слова-
ми благодарности. И пишут, что не ждали никако-
го ответа. Взрослые люди знают, что им никто не 
поможет. Кроме других взрослых, которым немно-
го больше повезло. Русфонд помогает только боль-
ным детям. Но хочется надеяться, что это только 
начало.

С марта 2013 года на горячую линию Министерства 
здравоохранения России было отправлено  
247 просьб о помощи взрослым людям.  
Ответы были даны на 140 обращений.

Галя Проскова, 5 лет, симптоматическая  
эпилепсия, синдром Паллистера-Киллиана, 
требуется лечение. 160 620 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 620 руб.  
Телезрители ГТРК «Тула» соберут 39 тыс. руб.

Дочку я лечу с трех месяцев. У нее вскоре после ро-
ждения обнаружили эпилепсию и генетическую «по-
ломку»: синдром Паллистера-Киллиана. Галя до четы-
рех лет не ползала, не говорила, ни к чему не прояв-
ляла интереса. Лечение и реабилитация не помога-
ли. Год назад я обратилась в Русфонд и, к огромной ра-
дости, получила помощь. После лечения в Институте 
медтехнологий (ИМТ) наметилась положительная ди-
намика: у Галочки появилось желание двигаться, моя 
девочка оживает на глазах! Теперь ей нужно учить-
ся ходить, говорить, жевать. Дочку я воспитываю од-
на, живем с ней в общежитии. Помогите нам продол-
жить лечение в ИМТ! Ольга Проскова, Тульская область. 
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Гале не-
обходимо продолжить лечение. Надо укрепить мы-
шечный тонус, стимулировать развитие недостаю-
щих двигательных навыков и речи, улучшить коор-
динацию движений и мелкую моторику».

Саша Власов, 11 лет, синдром жаберных дуг  
(недоразвитие челюстей), требуется  
ортодонтическое лечение. 236 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 300 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 64 тыс. руб.

У сына врожденный дефект: недоразвитые челю-
сти. Врачи назвали это синдромом жаберных дуг. 
Нам рекомендовали обратиться в Центр челюстно-
лицевой хирургии в Москве. Здесь объяснили, что 
лечение будет длительным, специальными аппара-
тами надо «вытягивать» челюсти. В прошлом году сы-
ну уже сделали две операции. Результат есть, но про-
блем еще много, откусывать твердую пищу и нор-
мально жевать Саша не может. Лечение нужно про-
должать, а мы с мужем получаем 25 тыс. руб. на дво-
их. Помогите сыну! Вера Власова, Красноярский край.
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Лечение нуж-
но продолжать. Сейчас необходима установка несъ-
емных аппаратов на обе челюсти для расширения 
зубных рядов и устранения деформации».

Таня Литовченко, 6 месяцев, врожденная  
правосторонняя косолапость, требуется  
лечение по методу Понсети. 91 тыс. руб. 
Внимание! Цена лечения 120 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Брянск» соберут 29 тыс. руб.

Таня родилась косолапой. Ее правую ножку пять 
месяцев гипсовали в поликлинике, но результата не 
было. Ортопед в областной больнице рекомендовал 
гипсовать еще два месяца, потом операцию под об-
щим наркозом и снова гипс. При этом никаких гаран-
тий. Из интернета я узнала о лечении по методу Понсе-
ти, более щадящем и эффективном. Нашла клинику, 
где этот метод применяют, и уже возила дочку на ос-
мотр. Доктор сказал, что начать лечение надо как мож-
но скорее. Но оплатить его мы не сможем. Муж инва-
лид третьей группы, я в декретном отпуске, старшей 
дочке пять лет. Наши доходы на четверых — 16 тыс. 
руб. в месяц. Анастасия Литовченко, Брянская область.
Травматолог-ортопед Детской городской клини-
ческой больницы №13 имени Н. Ф. Филатова Ан-
дрей Домарев (Москва): «Методом Понсети, соче-
тая этапные гипсования с щадящей хирургией, мы 
выведем правую стопу Тани в правильное положе-
ние, и девочка вовремя научится ходить». 

Максим Мисюк, 10 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
231 750 руб. 
Внимание! Цена операции 333 750 руб.  
Группа строительных компаний ВИС внесет 50 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 52 тыс. руб. 

Максим родился с зеркальным расположением 
внутренних органов и пороком сердца — дефектами 
межпредсердной и межжелудочковой перегородок. 
В республиканском кардиоцентре диагноз, который 
поставили врачи в роддоме, подтвердился. Мы воз-
или малыша на консультации в Москву и Петербург, 
и везде врачи говорили о необходимости операции 
на открытом сердце. Только томские кардиохирурги 
готовы провести ее щадяще, через сосуды. Отклады-
вать операцию нельзя: у Максима сильное сердцеби-
ение, одышка. Но оплатить ее мы не можем. Помоги-
те спасти сына! Елена Сокольникова, Республика Коми. 
Детский кардиолог НИИ кардиологии, кан-
дидат медицинских наук Виктория Савченко 
(Томск): «У Максима развивается легочная гипертен-
зия. Требуется эндоваскулярное закрытие дефектов 
окклюдерами. После операции мальчик быстро вос-
становится».

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

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

Леша родился в Гусь-Хрустальном, 
небольшом городке Владимирской 
области. На коробках с продукци-
ей знаменитого местного завода 
пишут: «Осторожно, стекло!». Вот 
бы и Леше повесить такую таблич-
ку: «Осторожно, хрупкий мальчик!», 
ведь его кости не намного прочнее 
стекла. Это неизлечимое генетиче-
ское заболевание называется несо-
вершенный остеогенез. За девять 
лет мальчик перенес пятнадцать 
переломов. Для того чтобы укре-
пить кости, ему необходимо лече-
ние препаратом памидронат.

Первый перелом Леша получил еще 
в утробе матери. Когда мальчик родил-
ся, врачи зафиксировали у него пере-
лом левого бедра и отправили в отделе-
ние патологии новорожденных област-
ной детской больницы во Владимире. 
Там ему сделали рентген и сказали, что 
кроме бедра у малыша сломаны руки, 
ребра, ключицы, голени…

— Простите,— спросила врача мама 
Лена,— а хоть одна целая косточка у не-
го есть?

— Есть,— ответил доктор.— Позво-
ночник.

Болезнь обнаружили еще на 22-й 
неделе беременности, когда будущей 
маме делали ультразвуковое исследо-
вание. Ножки и ручки ребенка были 
укорочены. У беременной Лены тогда 
взяли кровь из пуповины на генетиче-
ский анализ. Но все показатели были 
в норме.

Леша родился на 37-й неделе весом 
два с половиной килограмма. Его пер-
вой кроваткой стал прозрачный бокс 
для недоношенных детей, где он про-
лежал полтора месяца с подвешенной 
сломанной ножкой. Когда косточки 
срослись, малыша выписали домой. 
Врачи предупредили, что у мальчика 
несовершенный остеогенез — очень 
хрупкие кости, и этот перелом, скорее 
всего, не последний.

Первое время Лена боялась к сыну 
даже прикоснуться. Свекровь привез-
ла ей плюшевого медведя, и Лена на 
нем училась пеленать.

Леша сломал руку в восемь месяцев, 
когда начал ползать. Малыш неловко 
завалился на бок — и ручка хрустнула, 
как сухая веточка, а ребенок пронзи-
тельно закричал. После этого перело-
мы стали происходить каждые три-че-
тыре месяца. Леша учился вставать, по-
том ходить, но его косточки были очень 

тонкими и ножки ломались. Если пере-
лом был со смещением, Лешу везли во 
Владимир и укладывали на вытяжку. 
Если без смещения, то малышу накла-
дывали гипс.

Из-за частых переломов к двум го-
дам у Леши образовался ложный су-
став правого бедра. Нужна была сроч-
ная операция. В медцентре во Влади-
мире ложный сустав удалили, а в бедро 
установили поддерживающую спицу. 

Первый шаг Леша сделал в три с по-
ловиной года — благодаря доктору На-
талии Беловой и ее методу лечения не-
совершенного остеогенеза, о котором 
Лешины родители прочли в интерне-
те. После того как в московской кли-
нике ему начали курс лечения с ис-
пользованием препарата памидро-
нат, переломы прекратились на це-
лых два года. Но из-за того, что кости 
мальчика срослись неправильно, каж-
дый шаг причинял ему ужасную боль. 
В ноябре 2012 года Леше сделали еще 
одну операцию и устранили деформа-
цию правой голени. Но не прошло и 
полугода, как он снова упал и сломал 
левое бедро.

В школу Леша так и не пошел, учи-
тельница занимается с ним дома. Маль-
чик передвигается с помощью ходун-
ков. Квартира, где живет семья Чудако-
вых, совсем маленькая. Но чтобы дой-
ти из одной комнаты в другую, Леше 
нужно несколько раз отдохнуть. С дру-
гими ребятами он играет мало — да и 
как играть, если ты и на улицу-то само-
стоятельно выйти не можешь.

Однажды мама уговорила сына вы-
ступить на конкурсе чтецов, посвящен-
ном Дню Победы. Незадолго до этого 
Леше заменили старую спицу и устано-
вили два титановых штифта в правом 
бедре и голени. Новая железка больно 
впивалась Леше в колено. Мальчик не 
мог ходить и с трудом стоял. Чтобы он 
не упал прямо на сцене, его поддержи-
вала учительница. Когда Леша, превоз-
могая боль, прочитал: «Хочется крик-
нуть: 

”
Люди, постойте! Войну прекра-

тите! Живите достойно!“», зрители ста-
ли аплодировать, кто-то заплакал. По-
сле выступления папа унес мальчика 
со сцены на руках.

Жюри единогласно присудило ему 
первое место.

Сейчас Леша пишет книгу «Как маль-
чик Леша в сказку попал». Она про то, 
как герой оказывается в волшебной 
стране и помогает спасти от злых чудо-
вищ трех богатырей, солнечных чело-
вечков, дракона Беззубика. Пока маль-
чик сочинил только половину истории. 
А чтобы спасти самого Лешу, необходи-
мо укрепить его кости препаратом па-
мидронат. Потому что у сказки должен 
быть счастливый конец.

Светлана Иванова,
Владимирская область

Мальчик из Хрустального
Девятилетнего Лешу Чудакова спасет курсовое лечение

Александр  
Гранкин,
КООРДИНАТОР  
ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОТДЕЛА РУСФОНДА

Из свежей почты

Благотворительный проект «Аэрофлота» и Русфонда 
был запущен 1 июня 2008 года. С тех пор в рамках этой 
программы бонусными милями, которые пожертвовали 
пассажиры «Аэрофлота», оплачено более 2,3 тыс. пе-
релетов тяжелобольных детей—подопечных Русфон-
да к месту лечения по России и миру. Только в 2015 году 
оформлено 272 оплаченных бонусными милями билета 
на общую сумму около 8 млн руб.

Теперь, чтобы оформить пожертвование, участникам про-
граммы достаточно накопить всего 3 тыс. бонусных миль — 
прежде необходимым условием было наличие на счету ми-
нимум 5 тыс. миль. И перевести мили в качестве пожертво-
вания теперь можно в любых количествах — начиная со 100 
миль. Эти бонусные мили превращаются в авиабилеты для 
тяжелобольных детей, которых нужно доставить к месту ле-
чения за границей или в одном из российских городов. В рам-
ках проекта можно также поддержать одаренных детей, опла-
тив бонусными милями их перелеты и предоставив им воз-
можность обучения у выдающихся мастеров.

Для того чтобы пожертвовать мили, достаточно заполнить 
специальный бланк в офисах представительств «Аэрофлота» 
или перевести мили через интернет. Для обеспечения без-
опасности обязательным условием для входа в личный каби-
нет стала подписка на сервис «SMS-информирование» с ис-
пользованием кодового слова.

Русфонд благодарит компанию «Аэрофлот» и ее неравно-
душных пассажиров за помощь детям.

Свободный полет
«Мили милосердия» — путь к спасению

Благодаря мобильному приложению для iOS помогать 
подопечным Русфонда станет проще. Приложение 
можно скачать бесплатно в App Store.

Приложение состоит из четырех основных разделов. 
В разделе «Помогите, пожалуйста!» размещены письма ро-
дителей, которые отчаянно ищут помощи в лечении своих 
детей. Просмотреть просьбы о помощи и пожертвовать на 
конкретного ребенка можно и в разделе «Регионы России».

Кликнув на «Как помочь», пользователь получит инфор-
мацию о способах перечисления пожертвований: СМС-со-
общением (стоимость одного сообщения 75 руб.), платежом 
с мобильного телефона или банковским переводом. Раздел 
«Получить помощь» содержит исчерпывающую информа-
цию для тех, кто нуждается в помощи и намерен обратить-
ся в Русфонд.

Установив приложение, вы также сможете обмениваться 
информацией с друзьями в социальных сетях, кликая на со-
ответствующие иконки.

Сейчас в разработке находится мобильное приложение 
для айпада, а также для устройств на Android-платформе.

подробнее
http://www.rusfond.ru/app

Русфонд запустил 
мобильное приложение  
для айфона
Помогать детям стало удобнее

Почта за неделю 26.02.16–03.03.16

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 68 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 60
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 8
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 8

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

Заведующая отделением врожденных патологий клиники «Глобал Медикал Систем» 
(GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: «Леша прошел больше десяти курсов терапевтического 
лечения. За три года была достигнута хорошая динамика, костная масса значительно укрепилась. Лешу 
прооперировали: в правое бедро и правую голень были установлены ТЭНы (специальные фиксирующие 
кость штифты — Русфонд). В итоге мальчик смог ходить по дому с ходунками. Но в 2015 году мы от-
метили ухудшение: боль, отечность и ограничение движений, снижение плотности костей. ТЭНы начали 
смещаться, их пришлось удалить. Сейчас Леше требуется курсовое лечение препаратом памидронат. 
Это позволит подготовить мальчика к новой операции, восстановить двигательную активность».

Клиника выставила счет на 920 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Россия) внесет 
140 тыс. руб. Банк «Международный финансовый клуб» — 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Влади-
мир» соберут 47 тыс. руб. Не хватает 533 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лешу Чудакова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет Лешиной мамы — Елены Евгеньевны Чудаковой. Все необходимые рекви-
зиты 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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26 февраля в ”Ъ“, 
на rusfond.ru и в эфи-
ре ГТРК «Кострома» мы 
рассказали историю 
двухлетнего Вани Зад-
ружного («Любимчик-
телепат», Виктор Кос-
тюковский). У мальчика 
миелобластный лейкоз, 
наиболее опасная фор-
ма заболевания, ослож-
ненного генетической 
«поломкой». Ване необ-

ходима трансплантация костного мозга от не-
родственного донора и дорогие противоин-
фекционные препараты, которые госквотой не 
покрываются. Рады сообщить: вся необходи-
мая сумма на покупку лекарств (923 550 руб.) 
собрана. Средства на поиск и активацию доно-
ра соберут читатели РБК. Светлана, мама Ва-
ни, благодарит всех за помощь. Примите и на-
шу признательность, дорогие друзья.

Всего с 26 февраля 1 150 175 читателей 
rusfond.ru, 

”
Ъ“, телезрителей «Первого канала», ГТРК 

«Кострома», «Волгоград-ТРВ», «Тыва», «Поморье», 
«Томск», «Калмыкия», «Кузбасс», а также 148 регио-
нальных СМИ — партнеров Русфонда исчерпываю-
ще помогли 51 ребенку на 83 539 547 руб.

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

Лекарства для  
Вани Задружного 
оплачены

В школу Леша так и не пошел, 
учится дома, по квартире пере-
двигается с помощью ходунков. 
Чтобы дойти из одной комнаты 
в другую, ему нужно несколько 
раз отдохнуть
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