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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 социальных сетях, а также в 170 печатных, телевизионных 
и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и SMS-сообщением (короткие номера 
5541 ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР, 5542 ВАСЯ), в том 
числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто 
помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 11,995 млрд руб. 
В 2018 году (на 6 сентября) собрано 1 060 862 167 руб., помощь 
получили 1494 ребенка. Мы организуем и акции помощи в дни 
национальных катастроф. Русфонд — лауреат национальной 
премии «Серебряный лучник» за 2000 год. В 2017 году Русфонд 
вошел в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад 
в благотворительную деятельность и президентский грант 
на развитие Национального регистра доноров костного мозга. 
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), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00

О РУСФОНДЕ

Назар Куликов, 12 лет, задержка психоречевого 
развития, требуется курсовое лечение. 
146 200 руб.
Внимание! Цена лечения 199 200 руб.  
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 53 тыс. руб.

Когда Назару было два года, мы заметили, что он 
отстает в развитии. Сын был замкнутым, агрессив-
ным, на игрушки внимания не обращал. В три года го-
ворил только слово «мама». Поставили диагноз: задер-
жка психоречевого развития, последствия перина-
тальной патологии центральной нервной системы. 
Мы лечились во многих местных клиниках — ниче-
го не помогало. Только после лечения в Институте ме-
дицинских технологий (ИМТ, Москва) мы увидели ре-
зультаты. Назар стал спокойнее, говорит фразами, за-
поминает стихи. Выучил таблицу умножения и счет 
до ста. Врачи говорят, что лечение надо продолжать. 
Прошу, помогите его оплатить! Воспитываю сына 
 одна. Наталья Киселева, Волгоградская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Назар 
хорошо реагирует на лечение. Надо улучшить его 
память, расширить активный словарный запас, раз-
вить диалоговую речь и коммуникативные навыки, 
повысить концентрацию внимания».

София Князева, 6 лет, несовершенный остео
генез, требуется курсовое лечение. 193 310 руб.
Внимание! Цена лечения 527 310 руб. Компания LVMH 
Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесет 140 тыс. руб. 
ООО «ХимТекс» — 50 тыс. руб. Юридические лица благо-
творительного сервиса Альфа-Банка — 100 тыс. руб. 
 Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 44 тыс. руб.

София родилась с внутриутробными перелома-
ми, местные врачи диагностировали повышенную 
хрупкость костей и сказали, что помочь ничем нель-
зя. Дочка росла слабой, перенесла еще три перелома, 
не садилась, не держала голову, на ноги не вставала. 
Руки и ноги у Сони деформированы из-за переломов 
и часто болят. Все изменилось, когда мы узнали о мос-
ковской клинике, где принимают таких детей! С по-
мощью Русфонда начали лечение. София окрепла, 
научилась садиться, теперь может одеться и раздеть-
ся сама. Пожалуйста, помогите продолжить лечение, 
одним нам не справиться! Вера Князева, Пермский край
Педиатр Центра врожденной патологии клини
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic,  Москва) 
Федор Катасонов: «У Софии тяжелая форма не-
совершенного остеогенеза, при которой переломы 
происходят еще внутриутробно. Девочке необходи-
мо лечение препаратом памидронат и физическая 
реабилитация».

Милана Рандо, 3 года, врожденный гипер
инсулинизм, спасет лекарство. 100 734 руб.
Внимание! Цена лекарства 135 734 руб.  
Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 35 тыс. руб.

У нашей старшей дочери гиперинсулинизм. Мы 
так надеялись, что ее младшую сестру Милану мину-
ет эта участь! К сожалению, этого не случилось. Под-
желудочная железа Миланы вырабатывает слишком 
много инсулина, из-за этого критически понижает-
ся уровень глюкозы. Страдают все органы, головной 
мозг. Благодаря тому, что лечение было начато во-
время, дочка развивается по возрасту, уровень саха-
ра в норме. Милане, как и ее сестре, необходимо по-
стоянно принимать препарат прогликем. Но у нас 
нет возможности его покупать. Пожалуйста, помо-
гите! Анастасия Рандо, Мурманская область
Ведущий научный сотрудник Национального ме
дицинского исследовательского центра эндокри
нологии Мария Меликян (Москва): «Милане по жиз-
ненным показаниям необходимо принимать препарат 
прогликем. Он блокирует повышенную секрецию ин-
сулина, предотвращая неврологические осложнения».

Поля Гутова, 2 года, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 250 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб.  
ООО «Армос-Блок» внесет 50 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 39 тыс. руб.

В месяц у дочки диагностировали дефект межпред-
сердной перегородки с аневризмой. С тех пор мы регу-
лярно приезжаем на осмотр в Томский НИИ кардиоло-
гии. Состояние Поли ухудшается, увеличились правые 
отделы сердца. Дочка чуть заиграется — сразу одышка, 
синие губы. Операции не избежать. Дефект еще мож-
но закрыть щадяще, без вскрытия грудной клетки и тя-
желой реабилитации. В 2014 году от врожденного по-
рока сердца умер наш четырехлетний сын. Умоляем, 
 спасите Полю! Наталья Гутова, Кемеровская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто
рия Савченко (Томск): «Полине необходимо эндо-
васкулярное закрытие дефекта межпредсердной 
перегородки. После щадящей операции девочка 
бы с тро восстановится и окрепнет».

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

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

Андрюша Сурков живет с родителя-
ми, братом и двумя сестрами в Том-
ске. Семья большая, дружная, и все 
у них хорошо. За исключением того, 
что у мальчика врожденный порок 
сердца. «Бикуспидальный клапан 
аорты, стеноз аортального клапа-
на» — так звучит диагноз  Андрюши. 
Одна операция уже позади, но это-
го мало. Нужно сделать еще одну, 
сложную и дорогую,— только так 
можно спасти Андрюше жизнь. Но 
денег на операцию у родителей нет.

Детей в семье четверо. Маша — самая 
старшая, ей 12 лет. Она усидчива, скром-
на, прилежна, круглая отличница, при-
чем никто ее не заставляет и не упра-
шивает делать уроки. Со второго класса 
ходит в секцию карате. Вообще-то туда 
сначала отвели одиннадцатилетнего Се-
режу, ее брата, но Маша заглянула к не-
му разок — и решила присоединить-
ся. Недавно, после окончания шесто-
го класса, с первой попытки поступила 
в физико-технический лицей. Техниче-
ский склад ума у нее от мамы — Гали-
на окончила Томский политех и там же 
преподавала до рождения Андрея.

Сережа, вы не поверите, тоже отлич-
ник, хотя раньше был всего лишь хоро-
шистом. Помимо карате любит футбол.

— Мячик может пинать везде, в лю-
бом помещении, лишь бы ему сказали, 
что можно,— улыбается Галина.

Он часто смотрит ролики на  ютьюбе, 
но не модных блогеров и не музыкаль-
ные клипы, а видео со всевозможными 
способами собрать кубик Рубика — это 
последнее увлечение Сергея. Он очень 
компанейский и не без задатков лиде-
ра — в любом новом коллективе мгно-
венно осваивается. Говорит, что хочет 
стать футболистом.

Соне три года. Она ходит в детский 
сад, всеобщая любимица. Как и старший 
брат, очень общительная. Как и старшая 
сестра, хорошо все запоминает.

А Андрей родился всего-то год с не-
большим назад — с нормальным рос-
том, нормальным весом. «Прекрасный 
здоровый малыш!» — сказал маме нео-
натолог, осмотрев ново рожденного. На-
половину ошибся. Прекрасный — да, 
а вот здоровый — увы, нет. На следую-
щий день после рождения мальчика ос-
мотрел педиатр и услышал у Андрюши 
сильные шумы в сердце. Знак беды.

Ребенка перевели в отделение пато-
логии новорожденных при детской го-
родской больнице, затем вместе с мамой 
отправили в Томский НИИ кардиоло-
гии. Там и поставили диагноз: врожден-
ный порок сердца, бикуспидальный (не 
трехстворчатый, как полагается, а дву-
створчатый) клапан аорты, сужение аор-
тального клапана. В июне прошлого го-
да Андрюше сделали операцию — рас-
секли створки аортального клапана. 
Мальчику тогда не было и месяца.

А потом Андрюшу выписали домой. 
Рос и развивался он как надо, чувствовал 
себя неплохо. Первое контрольное об-
следование в полгода показало, что дав-
ление на аортальном клапане вновь рас-
тет, но некритично. То же самое врачи 
повторили спустя еще три месяца. А вот 
на последнем обследовании нынешним 
летом выяснилось, что давление стало 
критичным, увеличилась степень регур-
гитации — происходит обратный заброс 
крови через клапан. Ребенка нужно опе-
рировать, и как можно скорее.

Андрей — веселый, улыбчивый 
мальчик. Но иногда взглянет — и не 
по себе становится. Слишком уж взро-
слый взгляд. Говорю об этом Галине.

— Да, во всех больницах врачи обра-
щали внимание, как серьезно он может 
посмотреть,— соглашается она.

Но тут серьезность сменяется весе-
льем — и Андрей бежит по дорожке.

— Куда ты! Упадешь! — волнуется Га-
лина, пытается перехватить сына, но 

тот гневно отводит мамины руки. Са-
мостоятельный парень.

В семье нет культа болезни Андрю-
ши. Чтобы вокруг него все кружили, 
неустанно о нем заботились — ниче-
го подобного. Родители вообще стара-
ются не уделять повышенного внима-
ния этой теме: «Пусть растет со всеми 
на равных».

Но иногда, когда Андрей лежит на 
кровати, мама садится рядом с ним 
и кладет руку ему на грудь. И все вокруг 
замолкают.

— Сердце бьется так сильно — ка-
жется, вот-вот выскочит,— уже потом, 
не при детях, с тревогой говорит Гали-
на.— Вообще, в последнее время Анд-
рюша начал быстрее уставать, больше 
спать. И одышка появилась.

Мальчику должны сделать опера-
цию Росса. В позицию аортального кла-
пана имплантируют его собственный 
легочный клапан, а вместо него поста-
вят клапансодержащий кондуит. Но 
стоит такая операция больше миллио-
на рублей, а под государственную квоту 
не подпадает. Таких денег у родителей 
нет. Давайте спасем Андрюшу вместе.

Артем Костюковский,  
Томская область

Знак беды
Годовалого мальчика спасет операция

Из свежей почты

Формула спасения
С октября 2018 года «Инвитро» принимает кровь у всех  
добровольцев Русфонда, желающих стать донорами костного мозга

РУСФОНД.РЕГИСТР

Русфонд и крупнейшая в  России 
сеть медицинских  лабораторий 
«Инвитро» заключили договор 
о совместной работе в  создании 
Национального регистра доно-
ров костного мозга имени Васи 
Перевощикова. С октября все до-
бровольцы Русфонда смогут сда-
вать образец крови в любом из 
более чем тысячи офисов «Инви-
тро». Пробирки с образцами «Ин-
витро» в ежедневном режиме бу-
дет отвозить в Москву. А оттуда 
их  переправят в Казань на пер-
вичное типирова ние — исследо-
вание для опреде ления феноти-
па (ци фровой харак теристики 
 генов,  отвечающих за  тканевую 
 со вме с ти мость) и внесения 
в  Национальный регистр.

Медицинские и логистические услу-
ги «Инвитро» будут для Русфонда бла-
готворительными, то есть бесплатны-
ми. Оплату расходных материалов Рус-
фонд возьмет на себя.

— Подписание договора с «Инвитро» 
есть знаковое событие,— считает созда-
тель и президент Русфонда Лев Амбин-
дер.— Это новый большой этап в стро-
ительстве Национального регистра. До 
сих пор мы могли лишь объяснять лю-
дям, насколько их решение стать потен-
циальным донором важно, гуманно, па-
триотично. Мы могли увлечь тысячи 
добровольцев — и теперь каждый полу-
чит возможность у  себя на родине сдать 
кровь и вступить в регистр.

Как пояснила генеральный дирек-
тор фонда «Национальный регистр до-
норов костного мозга имени Васи Пере-
вощикова» Анна Андрюшкина, люди, 
живущие в малых городах России, по 
несколько лет ждали возможности 
сдать кровь для типирования. Чтобы 
взять у них кровь, приходилось про-
водить специальные многозатратные 
акции, каждая из которых приносила 
в среднем до 200 доноров.

— Мы высоко ценим будущее сотруд-
ничество с Русфондом, так как хоро-
шо понимаем проблемы развития На-
ционального регистра доноров костно-
го мозга,— утверждает член правления 
«Инвитро» Дмитрий Фадин.— Непро-
сто найти доноров. Непросто решить-
ся стать донором. И совершенно непра-
вильно, что люди, готовые спасти чужую 

жизнь, должны прийти в строго опреде-
ленное время в строго определенное ме-
сто, а то и отстоять очередь в 100 чело-
век. И здесь мы сыграем важную роль. 
Во-первых, мы максимально упростим 
процедуру для всех желающих стать по-
тенциальными донорами. Во-вторых, 
мы хорошо понимаем, как обеспечить 
логистику этого процесса: как сделать 
так, чтобы анализ крови доехал до лабо-
ратории в кратчайший срок и в нужном 
состоянии. В масштабах России это не-
легко, но мы располагаем уникальными 
возможностями и уникальным опытом.

Заместитель генерального директо-
ра «Инвитро» Виталина Левашова гово-
рит, что сотрудники тысячи с лишним 
офисов компании получат оператив-
ный инструктаж об особенностях но-
вого теста и тонкостях работы с доно-
рами: «Это займет некоторое время, но 
только реальный опыт работы поможет 
выстроить и отладить процесс».

Сегодня в России зарегистрирова-
но 84 тыс. потенциальных доноров 
костного мозга. Для сравнения: в на-
циональном регистре ФРГ — 8 млн до-
бровольцев. А в международном объ-
единенном регистре доноров костно-
го мозга BMDW (Bone Marrow Donors 
Worldwide) их более 32 млн.

Павел Орлов

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

Иногда мама садится рядом 
с Андрюшей и кладет руку 
ему на грудь. Сердце малыша 
бьется так сильно — кажется, 
вот-вот выскочит   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Почта за неделю 31.08.18–6.09.18

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 99 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 72
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 2
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 3

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Н Д Р Ю Ш И  С У Р К О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 7 0  5 9 6  Р У Б .

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Андрея вро-
 ж денный порок сердца — стеноз аортального клапана. В настоящее время значительно увели-
чился левый желудочек, имеются признаки выраженной дисфункции клапана аорты. Необходимо 
повторное вмешательство — операция Росса. Поврежденный аортальный клапан будет заменен на 
собственный легочный клапан мальчика, вместо легочного имплантируют клапансодержащий протез 
Contegra. Операция позволит нормализовать гемодинамику, избежать постоянного приема силь-
нодействующих препаратов, улучшит состояние ребенка, даст ему возможность жить и развиваться 
соответственно возрасту».

Стоимость операции 1 013 596 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 43 тыс. руб. 
Не  хватает 970 596 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Андрюшу Суркова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Андрюши — Галины Александровны Елгиной. 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

31 августа в ”Ъ“, 
на rusfond.ru и в эфире 
ГТРК «Ярославия» мы рас-
сказали историю пяти-
месячного Саши Зайце-
ва из Ярославской области 
(«Саша, он же Шурик, он 
же Кот», Светлана Ивано-
ва). У мальчика врожден-

ная деформация черепа. Патология опасна 
тем, что головной мозг ребенка растет, а череп-
ная коробка — нет. Чтобы избежать тяжелых по-
следствий, мальчику необходима реконструк-
ция черепа с помощью саморассасывающихся 
пластин. Рады сообщить: вся необходимая 
 сумма (870 тыс. руб.) собрана. Родители  Саши 
 благодарят всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья.

Всего с 31 августа 55 019 читателей rusfond.ru, 
”
Ъ“, 

телезрителей «Первого канала», ГТРК «Ярославия», 
«Тверь», «Липецк», «Волгоград-ТРВ», «Хакасия», «Кур-
ган», а также 164 региональных СМИ — партнеров 
Русфонда исчерпывающе помогли 18 детям на на 
19 865 263 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Сашу Зайцева 
прооперируют 
в сентябре
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Антиказарменное 
положение
Нужны реформы  
для защиты людей  
с ментальной инвалидностью

10 сентября начинается 39-я сессия Совета 
по правам человека Генассамблеи ООН, где, 
в частности, будут затронуты проблемы людей 
с ментальной инвалидностью и психическими 
заболеваниями. Что нужно делать России, чтобы 
не быть вечной двоечницей по этому предмету?

В конце августа был опубликован доклад Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека «Психи-
ческое здоровье и права человека». Он задает тональ-
ность международным реформам в сфере защиты 
прав людей с ментальной инвалидностью и психи-
ческими заболеваниями. В докладе говорится, что 
во многих странах господствует «биомедицинская 
модель» отношения к таким людям, которая приво-
дит к их изоляции, утрате самостоятельности и «за-
креплению принудительного лечения, насилия 
и принудительной стерилизации». ООН рекомен-
дует странам-участницам «пересмотреть биомеди-
цинский подход к охране психического здоровья». 
Принудительное медикаментозное лечение, недо-
бровольную госпитализацию в ООН приравнивают 
к пыткам.

Напомню, что 20 марта по итогам 19-й сессии Ко-
митет ООН по правам инвалидов впервые опубли-
ковал замечания в адрес России. Отмечалось, что 
в РФ сохраняется дискриминация людей с инвалид-
ностью, в том числе с ментальной. В связи с этим 
необходимо обеспечить право граждан с инвалид-
ностью защищать свои интересы в судах, отменить 
любые ограничения в праве создавать семью, ра -
 с тить детей, получать отдельное жилье, а также не 
допускать насильственной стерилизации женщин 
с ментальными формами инвалидности.

Чтобы выполнить эти рекомендации, России 
нужно принять несколько важных законов. В РФ 523 
психоневрологических интерната (ПНИ) и 127 дет-
ских домов-интернатов психоневрологическо-
го профиля — в них живет более 150 тыс. и более 
20 тыс. человек соответственно. По оценкам право-
вой группы Центра лечебной педагогики, в семьях 
живет примерно 400 тыс. детей с ментальными на-
рушениями. Все они — потенциальные клиенты 
психоневрологических интернатов. Взрослые с мен-
тальной инвалидностью, живущие в семьях, также 
в любой момент могут оказаться в ПНИ. Изменить 
это может закон о распределенной опеке. Госдума 
должна была рассмотреть его во втором чтении еще 
летом, но этого не произошло.

Еще один законопроект, разработанный той же 
экспертной группой, связан с защитой прав граждан 
в психоневрологических стационарах и предпола-
гает, что представители независимой профильной 
службы будут работать при каждом учреждении. 
К первому чтению законопроект давно готов, но ни 
одно федеральное ведомство пока не хочет брать на 
себя ответственность за такую службу.

Каждый год в России открываются новые интер-
наты казарменного типа, а вот проектами сопрово-
ждаемого проживания занимается только третий 
сектор. Услуги, которые оказывают инвалидам в та-
ких проектах, не тарифицированы, и НКО не полу-
чают за них возмещение от государства. Так разви-
вать сопровождаемое проживание невозможно, ин-
тернаты всегда будут переполнены.

Специалисты полагают, что в российское законо-
дательство необходимо внести такие понятия, как 
«сопровождаемое проживание», «сопровождаемая 
социальная дневная занятость» и «сопровождаемая 
трудовая деятельность». Об этом говорится в Кон-
цепции совершенствования условий жизнедеятель-
ности граждан с психическими расстройствами, ко-
торую подготовила для Минтруда группа экспертов 
из ведущих НКО. В Минтруд РФ концепция была от-
правлена еще в апреле, однако ведомство до сих 
пор ее не рассмотрело. Если Россия такими темпа-
ми будет проводить эти реформы, то на следующей 
сессии Комитета ООН по правам инвалидов ей при-
дется в очередной раз выступать в роли двоечницы, 
не сделавшей урок.
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rusfond.ru/issues

Ольга 
Алленова,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ „Ъ“


