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1 декабря в ”Ъ“, на 
rusfond.ru и в эфире ГТРК 
«Поморье» мы рассказа-
ли историю одиннадцати-
летней Арины Шняковой 
из Архангельской области 
(«Переломный момент», 
Роман Сенчин). У девочки 
тяжелое генетическое за-

болевание — несовершенный остеогенез, чрез-
вычайно хрупкие кости. Из-за частых переломов 
у нее сильно деформированы бедра, особенно 
пострадало правое. Поставить Арину на  ноги по-
может операция с установкой в бедренную кость 
телескопического штифта. Рады  сообщить: 
вся сумма (1 302 000 руб.) собрана.  Родители 
 Арины благодарят всех за помощь. Примите 
и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 декабря 1 026 517 читателей rusfond.ru, 

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

«Чувашия», «Мурман», «Славия», «Марий Эл», а  также 
169 региональных СМИ — партнеров Русфонда 
 исчерпывающе помогли 78 детям на 94 710 184 руб.
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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,  
в эфире «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», 
в социаль ных сетях Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
а  также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в ре-
гионах РФ. Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фон-
да и дальше д ействуете сами. Возможны переводы с банковских 
карт, электронной наличностью и SMS-сообщением  (короткие 
номера 5541  ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР), в том  числе 
 из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помо-
гаем вам  помогать. Всего собрано свыше 10,718 млрд руб. 
В 2017 году (на 7 декаб ря) собрано 1 648 121 787 руб., помощь 
получили 2439 детей, протипировано 9285 потенциальных до-
норов костного мозга для Национального  регистра. В сентябре 
2017 года Русфонд вошел в реестр НКО — исполнителей обще-
ственно полезных услуг. Мы организуем и акции помощи в дни 
национальных  катастроф. Русфонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный  лучник» за 2000 год.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложение для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России  
бесплатный), факс (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

О РУСФОНДЕ

Заповедь о любви
Церковь благословляет желание 
помочь человеку

Национальный регистр доноров костного моз-
га, созданный Русфондом вместе с несколь-
кими медицинскими учреждениями страны, 
заинтересован в максимальной осведом-
ленности общества о проблемах донорства. 
С этой целью мы решили провести ряд интер-
вью с представителями религиозных конфес-
сий России. Сегодня на вопросы корреспон-
дента  Русфонда Марии Строгановой отвечает 
 владыка Пантелеимон (Шатов).

— Ваше преосвященство, в Основах социаль-
ной концепции Русской православной церкви 
ничего не сказано о донорстве костного мозга. 
 Верующий может подумать, что такое донорст-
во  запрещено или нежелательно. Так ли это?
— Нет. Церковь благословляет желание помочь дру
гому человеку. Конечно, это относится и к донорст
ву костного мозга. Церковь видит в этом доброволь
ное самопожертвование донора, проявление люб
ви и милосердия.
— В Ветхом Завете говорится, что «душа тела 
в крови», «кровь есть душа» и еще «не ешь души 
вместе с мясом». То есть четко сформулирован 
запрет на употребление крови в любом виде. 
Как это понимать?
— Кровь как символ жизни была священной для ев
реев. Святитель Иоанн Златоуст писал, что Бог пред
писывал не вкушать кровь жертвенных животных 
для того, чтобы остановить в людях наклонность 
к человекоубийству. Но есть Ветхий Завет, а есть Но
вый Завет. В христианстве нет запрета на перелива
ние крови или кроветворных клеток костного моз
га. Христиане — это люди, которые руководствуются 
заповедью о любви. Господь и Бог наш Иисус Хрис
тос сказал в Евангелии, что есть две главные запо
веди: о любви к Богу и о любви к ближнему. То, что 
человек добровольно и безвозмездно соглашается 
стать донором, чтобы спасти жизнь другого челове
ка,— это и есть проявление любви к ближнему.
— Имеет ли человек право распоряжаться сво-
им телом по своему усмотрению? Или тело — 
это дар от Бога?
— Апостол Павел говорит: «Тела ваши суть храм живу
щего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от  Бога». 
Церковь призывает не осквернять свое тело грехами, 
а сохранять тело и душу в чистоте. Мы знаем много 
примеров, когда люди отдавали свою жизнь за дру
ги своя или рисковали своей жизнью ради спасе
ния других. Во времена гонений, массовых репрес
сий в СССР особый подвиг помощи заключенным 
несла новомученица Татьяна (Гримблит): она отправ
ляла посылки, утешала в письмах тех людей в тюрь
мах, которым никто не помогал и которым боялись 
писать даже родные люди. В конце концов она бы
ла расстреляна большевиками на Бутовском полиго
не в 1937 году. Или монахиня, преподобномученица 
Мария (Скобцова) — во времена Гитлера она спасала 
евреев во Франции и в итоге оказалась в концлаге
ре и там погибла. Некоторые святые продавали себя 
в рабство, чтобы тем самым выкупить других людей. 
Так, например, поступил святитель Павлин Милости
вый — он был епископом одной из областей, кото
рую захватили вандалы. Все деньги, которые у него 
были, он отдавал на то, чтобы выкупать пленных, но, 
когда деньги закончились, он сам отдал себя в рабст
во ради того, чтобы был освобожден другой человек.
— Нужно ли на донорство благословение Церкви?
— Специальное благословение не требуется. 
Но если у человека есть духовник, я думаю, хорошо, 
если человек расскажет ему о том, что собирается 
стать донором.
— Отказаться от донорства стволовых гемопо-
этических клеток можно на любом этапе. Если 
донор передумал, будет ли это его решение счи-
таться грехом?
— Найти донора для конкретного человека не так 
просто, поэтому я бы советовал еще раз все взвесить 
и подумать о том, кому нужны кроветворные клет
ки. Ведь от решения донора может зависеть чьято 
жизнь. Но если у потенциального донора есть объек
тивные веские причины к отказу, такой отказ не бу
дет являться грехом.

весь сюжет 
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Лера Вахрамеева, 7 лет, последствия тяжелой 
черепно-мозговой травмы, требуется лечение. 
135 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 64 тыс. руб.

Когда Лере было полтора года, случилось несчас
тье: она выпала из окна третьего этажа. Тяжелая че
репномозговая травма, перелом теменных костей, 
гематомы. Малышка не сидела, не стояла, переста
ла говорить, у нее начались судороги, повысился то
нус мышц. Я неустанно лечила дочку, и судороги по
степенно прекратились. Лера начала говорить, хо
дить — от опоры к опоре. Но до сих пор отстает 
в развитии и есть проблемы со зрением. Дочке не
обходимо восстановительное лечение. Нам готовы 
помочь в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), 
но оплатить лечение нет возможности. Пожалуйста, 
помогите! Анастасия Катаева,  Кемеровская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Леры 
нарушена координация движений и походка. Нуж
но увеличить двигательную активность, укрепить 
мышцы и развить мелкую моторику девочки».

Захар Мищенко, 5 лет, сахарный диабет  
1-го типа, требуются расходные материалы  
к инсулиновой помпе. 100 675 руб.
Внимание! Цена расходных материалов 133 675 руб.  
Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 33 тыс. руб.

Захар заболел этой зимой, стал вялым, пил много 
воды. Его забрали в больницу, взяли анализы, и уро
вень сахара оказался в семь раз выше нормы. Сына 
поместили в реанимацию, начали вводить глюкозу. 
После выписки мы выполняли все рекомендации 
врачей, но стабилизировать сахар не удавалось, уко
лы шприцручками не помогали. Нас спасла инсу
линовая помпа. Сейчас Захар чувствует себя намно
го лучше. Но расходные материалы к помпе не вы
дают бесплатно, а мы не в состоянии их покупать. 
В семье трое детей, работает только муж. Помогите, 
пожалуйста! Юлия Новожилова, Архангельская область
Эндокринолог Детской поликлиники №1 Екате-
рина Кабалина (Северодвинск): «С помощью ин
сулиновой помпы удалось компенсировать заболе
вание. Мальчику необходимо продолжать данный 
вид лечения».

Катя Шайдурова, 15 лет, несовершенный  
остеогенез, требуется курсовое лечение. 
475 310 руб.
Внимание! Цена лечения 527 310 руб.  
Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 52 тыс. руб.

Первый перелом у Кати случился в год, потом они 
стали происходить каждый месяц. Местные врачи 
говорили, что эта болезнь не лечится, только гипс 
накладывали. Потом мы узнали о московской кли
нике, где помогают детям с таким заболеванием. 
Кате провели 18 курсов терапии, сделали несколь
ко операций, чтобы устранить деформации суста
вов. Оплатить лечение нам помог Русфонд, спаси
бо вам! Сейчас дочка может самостоятельно сделать 
несколько шагов. Лечение прерывать нельзя, но фи
нансовое положение семьи попрежнему тяжелое: 
зарплата у мужа маленькая, он водитель. Просим 
о помощи. Елена Шайдурова, Пермский край
Педиатр отделения врожденных патологий 
клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, 
Москва) Алена Гаврина: «У Кати тяжелая форма 
 несовершенного остеогенеза. Лечение препаратом 
памидронат и реабилитацию нужно продолжать, 
чтобы не допустить снижения плотности костей».

Яша Доценко, 8 лет, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 298 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб.  
Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 41 тыс. руб.

В марте Яша проходил медосмотр перед поступ
лением в школу, его отправили на УЗИ сердца. Ока
залось, у сына дефект межпредсердной перегородки 
размером 3 мм! Через полгода на повторном обсле
довании выяснилось, что дефект увеличился вдвое, 
необходима операция. В октябре в местную больни
цу приезжали томские кардиологи, нас направили 
к ним на консультацию. Врачи сказали, что состоя
ние сына ухудшается, операцию надо делать срочно. 
Провести ее можно щадящим способом, не разрезая 
грудную клетку. Яша заметно ослаб, начал часто бо
леть, появилась одышка. Помогите нам оплатить 
операцию! Я воспитательница в детском саду, муж — 
тренер в школе. Ольга  Доценко, Алтайский край
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Учитывая топику порока 
сердца и наличие признаков легочной гипертензии, 
Яше требуется эндоваскулярное закрытие дефекта 
при помощи окклюдера».

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

все сюжеты 
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Миша Куприянов живет в Арзама-
се — небольшом городе Нижего-
родской области. Мальчик родил-
ся преждевременно, голова у него 
была необычной формы — оваль-
ной, словно капелька, он почти не 
спал и плохо ел. Точный диагноз — 
тригоноцефалия — Мише поста-
вили только в три месяца. Лобный 
шов у мальчика сросся преждевре-
менно, «захлопнув» черепную ко-
робку и лишив головной мозг воз-
можности расти и развиваться. 
Спасти ребенка может только сроч-
ная операция. Если ее не сделать 
в ближайшее время, малышу гро-
зит умственная отсталость, слепо-
та и глухота.

Миша постоянно расцарапывает се
бе лицо. Чтобы отвлечь сына, Ольга бе
рет малыша на руки и несет к зеркалу.

— Миша, посмотри! Кто это у нас 
 такой красивый?

Мальчик с интересом разглядывает 
свое отражение и через минуту начина
ет улыбаться вместе с мамой.

Он улыбается всем: маме, бабушке, 
сестренкам, прохожим на улице и вра
чам в больнице.

Миша уже привык, что люди в бе
лых халатах постоянно щупают и из
меряют его голову, словно там спрятан 
клад. Миша смеется и прикрывает го
лову руками, как будто хочет сказать: 
«Мое, не отдам!»

А они все щупают и щупают…
Миша родился раньше срока почти 

на месяц, весил всего два килограмма. 
Но по остальным показателям состоя
ние здоровья малыша соответствовало 
норме.

Ольга первая заметила у сына шиш
ку над переносицей, когда ему было 
два дня от роду.

— Что это? — спросила она педиатра.
— Ничего особенного,— пожал пле

чами доктор,— само пройдет. Но лучше 
не трогайте — может, ему больно.

После выписки из роддома Ольга 
осталась один на один со своими вопро
сами. Шишка так и не прошла. Когда 
Мише исполнился месяц, Ольга обрати
лась к хирургу в местную поликлинику.

— Малыш растет, развивается,— ска
зал ей врач после осмотра.— Не ищите 
проблем там, где их нет.

Но проблемы появились уже в пол
тора месяца, когда Миша перестал 
спать. Вернее, засыпал только на ули
це, когда Ольга выходила с ним гулять. 

Дома его с трудом удавалось уложить. 
Но уже через 15 минут Миша начинал 
кричать, тереть голову руками и щи
пать себя за лицо. Мама подхватывала 
его на руки и ходила по комнатам, на
певая колыбельную, чтобы он поско
рее уснул. Потом малыш просыпался, 
и все начиналось по новой.

— До сих пор с трудом выдерживаю 
его крики,— признается Ольга.— Ка
жется, что ему очень больно, и разры
вается сердце.

Но местные врачи попрежнему не 
видели никаких отклонений, и Оль
га повезла сына к нейрохирургу в дет
скую больницу в Нижнем Новгоро
де. Молодая врач очень понравилась 
 Мише. Малыш улыбался и без боя дал 
ей потрогать свою голову.

— Не вижу тут ничего страшного,— 
сказала нейрохирург.— Можете сде
лать томографию. Но срочности нет. 
Смотрите, какой весельчак!

Для того чтобы определить диагноз, 
бухгалтеру Ольге понадобилась пара 
часов в интернете. Она набирала в по
исковике возможные варианты: «шиш
ка между бровей», «бугорок на лбу», 
«голова в форме капли», пока не на
ткнулась на диагноз «краниостеноз». 
По описанию все совпадало. С этим 
страшным открытием Ольга снова по
везла сына в Нижний Новгород.

— Три месяца врачи убеждали меня, 
что с Мишей все в порядке, но я им не ве
рила,— говорит она.— А по дороге в боль
ницу я больше всего на свете надеялась, 
что мой прогноз окажется ошибочным. 

Они попали к другому доктору, ко
торый велел срочно сделать Мише то

мографию. После обследования маль
чику поставили диагноз «деформация 
черепа по типу тригоноцефалии». Ми
шу с мамой отправили в Москву решать 
вопрос с операцией.

Московский нейрохирург подтвер
дил диагноз. 

— Операцию нужно сделать как мож
но скорее,— сказал он Ольге,—  изза за
ращения лобного шва черепная короб
ка расти не будет. Впоследствии это 
приведет к сдавлению головного мозга.

В ходе операции, которую смоде
лирует компьютерная программа, ко
сти черепа выведут в нужное положе
ние и зафиксируют специальными 
само рассасывающимися  пластинами. 
Операцию проведут по госквоте, но 
оплатить пластины и компьютер
ную подготовку к операции у Оль
ги нет возможности. Отец Миши им 
не  помогает.

— Вот здорово! — сказала Мишина 
сестренка, восьмилетняя Маша, узнав 
о предстоящей операции.— А давайте 
Мише сделаем форму головы как у Ке
на? А мне — как у Барби!

В знак согласия малыш заулыбался 
и замахал руками.

— Братик тебе не игрушка,— возра
зила Ольга.— Он — Мишка.

Светлана Иванова,
Нижегородская область

Мишке больно
Шестимесячного мальчика спасет операция

Владыка 
Пантелеимон, 
ЕПИСКОП ОРЕХОВО-
ЗУЕВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СИНОДАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ЦЕРКОВНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
МОСКОВСКОГО  
ПАТРИАРХАТА

Из свежей почты

Игры ради жизни
Стартовал благотворительный проект «Хоккей против рака»

РУСФОНД.РЕГИСТР
Первые акции в рамках совмест-
ного проекта Федерации хоккея 
России (ФХР) и Русфонда  пройдут 
в Москве 13, 14, 15 и 17 декабря 
в «ВТБ Ледовый дворец» на матчах 
Кубка Первого канала по  хоккею. 
Цель проекта — привлечь внима-
ние общества к проблеме детей 
и взрослых, больных раком и тя-
желыми наследственными забо-
леваниями, поддержать строи-
тельство Национального регистра 
доноров костного мозга имени 
 Васи Перевощикова.

Соглашение о проекте «Хоккей про
тив рака» президент ФХР Владислав 
Третьяк и президент Русфонда Лев Ам
биндер подписали 10 октября. ФХР, 
в которую входят сборные России по 
хоккею всех возрастов, стала первой 
спортивной организацией, подписав
шей соглашение с Русфондом.

В нашей стране тысячи детей 
и взрос лых ежегодно заболевают лей
козами. Для трети из них единствен
ный шанс на спасение — трансплан
тация костного мозга. В нашем Нацио
нальном регистре сейчас хранятся 

данные свыше 78 тыс. потенциальных 
доноров. Благодаря им уже 199 рос
сиян получили шанс на жизнь. Спа
сенных могло быть больше. Но многих 
людей пока еще пугает словосочетание 
«донорство костного мозга».

Быть донором не страшно — имен
но эту идею и стремятся донести орга
низаторы и участники проекта.

17 декабря на ледовой арене перед 
матчем Россия — Финляндия болель
щики и зрители станут свидетелями 
встречи донора костного мозга и чело
века, которого донор спас. Мы не рас
крываем их имен, так как по междуна
родным стандартам анонимность доно
ра и реципиента сохраняется в течение 
первых двух лет после транспланта
ции. Первая такая встреча — меропри
ятие приватное, но наши герои согласи
лись познакомиться в присутствии ты
сяч зрителей. Они верят, что эта встреча 
привлечет внимание большого чи
сла людей к Национальному регистру. 
 Место и время выбрано идеально — Ку
бок Первого канала в этом году празд
нует 50летие, организаторы ожидают, 
что трибуны будут заполнены до отказа.

Символичным станет выход на 
лед 12летнего Саши Новокрещено

ва из карельского города Костомук
ши. Мальчик вбросит шайбу в иг
ру на этом же матче Россия — Фин
ляндия. Саша перенес две пересадки 
костного мозга, он дважды участво
вал в  Играх победителей для онко
больных детей.

Перед матчем со Швецией сборная 
России выйдет на разминку в свите
рах цвета лаванды с эмблемой проек
та. После игры хоккеисты распишут
ся на свитерах, которые попадут на 
благотворительный аукцион на сайте 
hockeyfightscancer.ru.

В перерывах матчей на видеокубе 
появятся обращения хоккеистов на
шей сборной к болельщикам о зна
чении регистра для страны. Эмблема 
«Хоккея против рака» будет размеще
на на бортах площадки во время всех 
матчей Кубка. ФХР и Русфонд призыва
ют болельщиков размещать в соцсетях 
фотографии с матчей с хештегом акции 
#хоккейпротиврака.

Марианна Беленькая,
редактор проекта  
«Русфонд.Регистр»

весь сюжет 
rdkm.ru

русфонд / rusfond.ru 21 год ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

Арину Шнякову 
ждут в Москве 
в декабре

Как только Миша начинает 
кричать и царапать себе  лицо, 
мама подхватывает  
его на руки и носит,  
напевая колыбельную,  
чтобы малыш успокоился   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Почта за неделю 1.12.17–7.12.17

ПОЛУЧЕНО ПРОСЬБ — 55 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 53
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 2
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 6
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К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  М И Ш И  К У П Р И Я Н О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  6 5 1  Т Ы С .  Р У Б .

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): 
«У Миши деформация черепа, характерная для тригоноцефалии: килевидная форма головы, образу-
ющаяся в результате преждевременного заращения лобного шва. Требуется реконструкция черепа. 
Ей предшествует тщательная подготовка: результаты томографии внесут в компьютерную программу, 
которая смоделирует предстоящую операцию. В ходе хирургического вмешательства кости черепа 
выведут в правильное положение и зафиксируют специальными саморассасывающимися пластина-
ми. Повторные операции не понадобятся. Надеюсь, Миша будет нормально расти и развиваться».

Стоимость компьютерного моделирования и саморассасывающихся пластин 690 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 39 тыс. руб. Не хватает 651 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мишу Куприянова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет Мишиной мамы — Ольги Александровны Куприяновой. Все необходимые 
реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, 
сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, 
в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда


