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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-сооб-
щением (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 
12,377 млрд руб. В 2018 году (на 29 ноября) собрано 
1 442 704 128 руб., помощь получили 2182 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 и получил благодарность Президента РФ за большой 
вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года 
Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала 
для потенциальных доноров костного мозга «Кровь5».
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

Вика Арькова, 8 лет, детский церебральный 
паралич, требуется лечение. 153 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 46 тыс. руб.

Вика родилась преждевременно, в тяжелом со
стоянии. С первых месяцев дочка отставала в разви
тии, в год у нее диагностировали ДЦП. Мы возили 
Вику в разные клиники, деньги на лечение соби
рали по родным, знакомым, брали кредиты. В ум
ственном развитии дочка почти догнала сверстни
ков: хорошо говорит, запоминает стихи, знает буквы 
и цифры. Но до сих пор ее мышцы сильно скованны. 
С помощью Русфонда мы прошли курс лечения в Ин
ституте медтехнологий (ИМТ, Москва) — Вика смо
гла стоять у опоры и ходить с поддержкой. Лечение 
надо продолжать, но нам его не оплатить. Муж — 
водитель маршрутки, денег едва хватает на жизнь. 
 Дарья Арькова, Волгоградская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Вика 
нуждается в повторной госпитализации. Надо сни
жать тонус мышц, научить девочку двигаться, раз
вить координацию и мелкую моторику».

Муслим Дербичев, 4 месяца, деформация 
черепа, требуется лечение специальными 
шлемами. 101 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб. Один московский 
фонд, пожелавший остаться неназванным, внес 60 тыс. 
руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 19 тыс. руб.

Когда сыну был месяц, педиатра насторожи
ла форма его головы — вытянутая к вискам, а лоб 
слишком выпуклый. Сына обследовал невролог 
и пришел к выводу, что теменные кости у Мусли
ма срослись еще внутриутробно. Нас направили 
в Мос кву — там профессор сказал, что сыну нужна 
операция, иначе кости черепа будут сдавливать рас
тущий мозг. Операцию провели по госквоте. После 
нее Муслиму нужно носить ортопедические шле
мы — делают их по меркам головы и по мере ро
ста меняют. Но изготовление шлемов платное, у нас 
таких денег нет. Работаю только я, помогите нам! 
Адам Дербичев, Ингушетия
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику не
обходимо послеоперационное лечение с помощью 
индивидуальных краниальных ортезов (шлемов). 
Они обеспечат анатомически правильную форму 
головы и нормальное развитие мозга».

Коля Якимов, 6 лет, врожденная двусторонняя 
косолапость, рецидив, требуется лечение. 
170 150 руб.
Внимание! Цена лечения 206 150 руб.  
Телезрители ГТРК «Курган» соберут 36 тыс. руб.

Коля родился с подвернутыми стопами. Сразу 
после выписки из больницы мы начали его лечить 
у местных ортопедов, но безуспешно. Когда сыну 
было два года, Русфонд помог нам оплатить лечение 
в ярославской клинике «Константа». Тогда удалось 
вывести стопы в правильное положение, и Коля на
учился ходить! Но этим летом ноги у него опять ста
ли подворачиваться, особенно левая. Сын часто спо
тыкается и падает, жалуется на боль. Мы привезли 
его в Ярославль на консультацию, и доктор сказал, 
что поможет только операция. Пожалуйста, помоги
те ее оплатить! Елена Якимова, Курганская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Констан-
та» Максим Вавилов (Ярославль): «У мальчи
ка в период активного роста возник рецидив косо
лапости. Планируется курс этапных гипсований 
и операция — задний релиз (высвобождение связок 
и  сухожилий.— Русфонд) обеих стоп».

Катрина Васильева, 2 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
311 063 руб.
Внимание! Цена операции 339 063 руб.  
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 28 тыс. руб.

У дочки сразу после рождения обнаружили де
фект межпредсердной перегородки. Томские 
кардио логи взяли Катрину под наблюдение. Время 
идет, а дочке лучше не становится: она быстро уста
ет, тяжело дышит. Во время недавнего обследования 
врачи сказали, что у нее развивается тахикардия 
и уже сильно увеличено правое предсердие. Нуж
на срочная операция, которую можно провести ща
дящим методом — закрыть дефект через сосуды. Но 
операция платная, а мы не в силах собрать нужную 
сумму, просим вашей поддержки. У нас еще сын пя
ти лет. Анна Васильева, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Катрине требуется срочное 
закрытие дефекта. Мы проведем операцию эндо
васкулярно, после щадящего вмешательства девоч
ка быстро восстановится».

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

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

У Насти Зайцевой из города Слан
цы, что в Ленинградской области, 
тяжелое и опасное заболевание: 
острый лимфобластный лейкоз. 
Сейчас девочке проводят химио
терапию, она вызывает сильное 
снижение иммунитета. Для профи
лактики и лечения осложнений На
сте нужны эффективные иммунные 
и противоинфекционные препара
ты, но стоят они больше миллиона 
и не покрываются госквотой. Таких 
денег в семье Зайцевых нет и никог
да не было.

— Настя, гулять пойдем? — спраши
вает Анна, мама девочки.

Настя молчит.
— Давай зайдем в магазин, купим те

бе чтонибудь вкусное. Что тебе хочется 
больше всего?

Настя попрежнему молчит, опустив 
глаза.

— Ой, я совсем забыла! — Анна де
лает еще одну попытку растормошить 
дочь.— Тебе же с моей работы передали 
куклу! Посмотри, какая красивая!

Настя равнодушно берет подарок 
в руки. Гладит куклу по голове. И кла
дет рядом на стол.

— Что, не хочешь сейчас играть?
Настя едва заметно качает головой: 

нет.
А еще совсем недавно, пару месяцев 

назад, она была шустрой жизнерадост
ной девчонкой, непоседливой и неуто
мимой. Главной заводилой в детском 
саду. Ее не нужно было подбадривать 
и развлекать — она сама кого хочешь 
могла растормошить. Ни одной спо
койной минуты. Даже просто ходить не 
могла — все время вприпрыжку, при
танцовывая.

Но сейчас Настю словно подменили: 
она стала замкнутой, боязливой. Даже 
по квартире не ходит — все время ле
жит или сидит. И молчит. 

— Я спрашивала специалистов: так 
теперь будет всегда или к Насте вернет
ся ее прежний характер? — говорит Ан
на.— Ведь она сейчас даже не здорова
ется с врачами. Раньше обязательно го
ворила «привет» или «пока». А сейчас 
увидит — и в слезы.

С мужем Анна познакомилась в тех
никуме в Сланцах, где они оба учились. 
Вернее, Дмитрий первый увидел ее 
там, но познакомиться не решился. По

стеснялся. А потом ушел в армию. Зна
комство состоялось в интернете: Дмит
рий разыскал девушку в соцсетях, они 
добавили друг друга в друзья, потом 
познакомились уже в офлайне, а через 
полтора года «добавили» друг друга в су
пруги. Долго спорили по поводу имени 
первой дочери: муж хотел назвать ее На
ташей, жена — Настей. Анна уступила 
Дмитрию, но договорились, что, если 
родится еще дочь, тогда уже точно назо
вут Настей. Спустя пять лет так и вышло.

В октябре этого года у Насти подня
лась высокая температура, лекарства не 
помогали. Педиатр поставила диа гноз 
ОРВИ. Но вскоре у Насти заболели ноги, 
девочка начала прихрамывать. Рент
ген никаких отклонений не показал. 
А вот анализ крови выявил низкий уро
вень гемоглобина и тромбоцитов, высо
кий показатель скорости оседания эри
троцитов — признак воспалительно
го процесса. Назначили переливание 
крови и пункцию костного  мозга — 
и  обнаружили опухолевые клетки.

Девочку перевели в петербургский 
НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р.М. Горба
чевой. После новой пункции был по
ставлен уже окончательный диагноз: 
рак крови — острый лимфобластный 
лейкоз.

— Мы с мужем верующие люди,— 
рассказывает Анна.— Говорят, что ве
рующим легче принимать такие испы
тания. Но я бы так не сказала. Может 

быть, я какаято неправильная верую
щая, но все равно очень тяжело. Я не по
нимаю, почему эта болезнь у ребенка, 
на котором нет никаких грехов.

Насте уже начали делать химиотера
пию. После первого курса врачи про
ведут обследование, чтобы понять, 
достигнута ли ремиссия и высоки ли 
шансы рецидива. В любом случае курс 
лечения девочке предстоит длитель
ный: не менее года интенсивной хи
мии в стационаре, а потом минимум 
год поддерживающей химиотерапии.

На вопросы мамы, вернется ли к На
сте хорошее настроение, врачи гово
рят: скорее всего, да. Тяжелые проце
дуры все переносят поразному — тут 
и взрослый человек может впасть в де
прессию. Для того чтобы Настя стала 
прежней, она должна сначала попра
виться. А чтобы Настя поправилась, 
необходима наша помощь: препара
ты, которые так нужны девочке, стоят 
очень дорого, а денег у Зайцевых едва 
хватает на жизнь.

Давайте поможем этой семье. Пусть 
Настя, как и раньше, ни минуты не бу
дет сидеть на месте, пусть будет бегать, 
прыгать и танцевать. А огорчаться — 
лишь изредка и ненадолго.

Артем Костюковский,
Ленинградская область

Возвращение к себе
Двухлетнюю девочку спасут дорогие лекарства

Валерий 
Панюшкин,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
РУСФОНДА

Из свежей почты

Врачебная тайна
В каких случаях Минздрав РФ не ответит

ДРАМЫ В ПИСЬМАХ
За шесть лет сотрудничества Рус
фонда с горячей линией Минздрава 
РФ мы переслали туда 1863 прось
бы о помощи. Мы направляем на го
рячую линию просьбы об оплате 
лечения взрослых, потому что мы — 
фонд помощи детям. Или просьбы 
об организации лечения в клиниках, 
которые не являются нашими парт
нерами. Или если речь идет о диа
гнозах, которые не вписываются 
в наши программы помощи. В ито
ге Минздрав РФ ответил на 1206 пи
сем, то есть на 65% обращений.

Ответы федеральных медицинских 
чиновников можно условно разделить 
на три типа: распоряжение региональ
ному департаменту здравоохранения 
заняться лечением ребенка; направле
ние в реабилитационный центр «Дет
ство» (единственный в стране феде
ральный центр для детей с неврологи
ческими болезнями); ответ на просьбы 
о лечении за границей — с приложени
ем перечня документов, требующихся 
для рассмотрения просьбы. 

Однако с начала 2018 года мы ста
ли получать из Минздрава РФ и вот та
кие ответы: «В соответствии со стать
ей 13 Федерального закона от 21.11.2011 
№323ФЗ 

”
Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации“ све
дения о факте обращения граждани
на за оказанием медицинской помо
щи, состоянии его здоровья и диагно
зе, иные сведения, полученные при 
его медицинском обследовании и ле
чении, составляют врачебную тайну. 
Учитывая, что к данному обращению 
не прилагаются документы, подтвер
ждающие, что Вы являетесь законным 
представителем… (имя и фамилия ре
бенка.— Русфонд), обсуждение во
проса об оказании медицинской по
мощи пациенту не представляется 
возможным».

Самое интересное, что все просьбы, 
на которые Минздрав РФ не может отве
тить Русфонду изза «врачебной тайны», 
касаются только лечения больных детей 
за границей. В любом другом случае ни
какой врачебной тайны, получается, нет.

Одна из последних подобных 
просьб — письмо из Казани от Леони
да Ю., отца двухлетней Саши. У девоч
ки лимфатиковенозная мальформация 
в области шеи. Леонид просил оплатить 
лечение дочери в Германии, поскольку, 
как сообщил ему один из российских 
специалистов, в нашей стране никто не 
даст гарантии благополучного исхода 
операции при данном виде и располо
жении опухоли. Кроме того, нет возмож
ности удалить опухоль щадящим мето

дом — через прокол кожного покрова. 
1 октября мы переслали просьбу на го
рячую линию Минздрава РФ, а уже 3 ок
тября пришел ответ, что информация 
о лечении Саши, по сути, засекречена. 
И что заявитель, то есть отец девочки, 
письменно проинформирован о том, 
что ему делать. Мы связались с Леони
дом и выяснили, что никакого ответа из 
Минздрава РФ он не получил.

Если до 2018 года чиновники Мин
здрава РФ в своих ответах родителям 
больных детей, надеющихся, что государ
ство организует лечение ребенка в зару
бежной клинике, хотя бы давали список 
необходимых документов для рассмотре
ния возможности организации лечения 
за границей, то сейчас все намного про
ще? С родителями никто не связывается? 
А Русфонду отвечают, что знать о реше
нии Минздрава нам не положено? 

Да, похоже, так.
Александр Гранкин,  
координатор  
информационного отдела  
Русфонда

За десять месяцев 2018 года Русфонд 
отправил в Минздрав РФ 136 просьб 
о помощи, получил 117 ответов.  
Из них 15 ответов (13%) —  
про врачебную тайну. Все они касались 
просьб о заграничном лечении.

русфонд / rusfond.ru 22 года ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

После очередной пункции  
Насте поставили окончатель
ный диагноз: рак крови  
ФОТО АЛЕКСЕЯ ЛОЩИЛОВА

Почта за неделю 23.11.18–29.11.18

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 119 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 69
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 4

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Н А С Т И  З А Й Ц Е В О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  1  2 7 1  5 0 0  Р У Б .

Заведующая отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
имени Р.М. Горбачевой Олеся Паина (Санкт-Петербург): «Насте предстоит длительный 
курс лечения. Прием химиопрепаратов подавляет кроветворную функцию костного мозга, возни-
кает дефицит всех видов клеток крови. Иммунитет девочки ослаблен. Поэтому крайне опасными 
становятся любые инфекции — они способны значительно ухудшить состояние ребенка и прогноз 
болезни. Для профилактики и лечения осложнений Насте необходимы эффективные иммунные 
и противоинфекционные лекарства, которые не оплачиваются из госбюджета».

Стоимость лекарств 1 371 500 руб. Юридические лица благотворительного сервиса  
Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 50 тыс. руб.  
Не хватает 1 271 500 руб.

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

Экспертная группа Русфонда

23 ноября в ”Ъ“, 
на rusfond.ru и в эфире 
ГТРК «Мордовия» мы рас
сказали историю трехлет
него Илюши  Вечканова 
из Саранска («План для 
Илюши», Вера Шенгелия). 
У мальчика Spina bifidа — 
врожденный порок раз

вития спинного  мозга. Илюша уже перенес 
три сложные операции. Теперь ему необходи
мо комплексное обследование специали
стов — уролога, невролога, ортопеда и психо
лога, которые совместно разработают план 
лечения мальчика. Рады сообщить: вся сумма 
(976 500 руб.) собрана. Родители Илюши благо
дарят всех за помощь. Примите и нашу призна
тельность, дорогие друзья.

Всего с 23 ноября 517 709 читателей rusfond.ru, 

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

довия», «Саратов», «Тверь», «Белгород», «Алтай», 
 «РегионТюмень», «Красноярск», «Сахалин», а также 
162 региональных СМИ  — партнеров Русфонда ис
черпывающе помогли 43 детям на 48 060 936 руб

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Илюшу Вечканова  
ждут в Москве в декабре
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Неизученная 
надежда
Лекарство от рака есть,  
но мы мало о нем знаем

CARTтехнологии, Тклеточная терапия, ген
ная модификация лимфоцитов — для методи
ки лечения, которая победит рак в XXI  веке, по
русски нет даже устоявшегося названия. В США 
и Германии есть два завода, которые делают 
уничтожающие рак иммунные клетки для каж
дого пациента. В Америке, Европе, Израиле 
и Китае есть четыре сотни исследовательских 
групп, которые при помощи устройств вели
чиною с одежный шкаф пытаются делать ин
дивидуальные побеждающие рак Тлимфоци
ты. А в России есть профессор Михаил Масчан 
из Центра имени Димы Рогачева. Он первым 
в стране применил к своим пациентам эту тех
нологию будущего.

Если в двух словах, CARTтехнология заключает
ся в том, что у пациента, больного раком крови, бе
рут его собственные Тлимфоциты (иммунные клет
ки) и присоединяют к ним химерный антигенный 
рецептор (Chimeric Antigen Receptor, CAR), так что 
лимфоциты эти научаются распознавать и убивать 
раковые клетки этого конкретного пациента. Мо
дифицированные Тлимфоциты возвращают в кро
веносную систему хозяина. Обреченные пациен
ты — пациенты, которые не выздоровели ни после 
химиотерапии, ни после трансплантации костно
го мозга,— в 80% случаев выходят в ремиссию, и по
ловина выздоравливает. Потрясающий результат. 
 Настоящая революция.

Разумеется, поскольку речь идет не о «новом 
чудо действенном средстве от рака», а о самой что 
ни на есть доказательной медицине, не все так про
сто. Есть тяжелые побочные эффекты, с которы
ми врачи учатся справляться. Методика пока при
менима не ко всем видам рака, а только к лимфо
бластным лейкозам и Вклеточным лимфомам, 
которые составляют примерно 10% всех онкологи
ческих заболеваний крови (в России таких паци
ентов каждый год примерно 500). Сделать Тклетки 
для лечения миеломы ученые надеются в ближай
шее время, а к Тклеткам для лечения солидных 
опухолей еще только ищут подходы. Но главная 
проблема — цена.

Компания «Новартис», запатентовавшая один из 
возможных способов модифицировать Тлимфоци
ты, построила два завода — в Филадельфии и Лей
пциге. Если пациент заболевает лейкозом в России 
или Австралии, его Тлимфоциты везут на завод, 
модифицируют там в течение трех недель, а потом 
доставляют обратно. Так пролечили 120 пациентов, 
доказав, что методика работает. Но лечение одного 
пациента обходится более чем в полмиллиона дол
ларов. Сумма неподъемная не только для россий
ского, но и для европейского здравоохранения. 

К счастью, модифицировать Тлимфоциты можно 
не только на заводах «Новартиса». Можно и в прибо
рах величиною с одежный шкаф прямо в клиниках. 
Один такой прибор есть в Москве — в Центре имени 
Дмитрия Рогачева. Профессор Михаил Масчан при 
помощи этого прибора модифицирует Тклетки для 
своих пациентов, детей, которые еще вчера счита
лись безнадежными. 

Подобных исследований во всем мире проводит
ся около 400. Комуто наверняка удастся получить 
 Тклетки не хуже Тклеток «Новартиса», и тогда це
ны упадут, лечение станет более доступным. Уже 
сейчас безнадежный пациент с лейкозом или лим
фомой может поехать в Европу, Израиль или Китай 
и получить там Тклетки, заплатив только за госпи
тализацию. В Китае, например, лечение обойдется 
в $25 тыс. Правда, это будет экспериментальное ле
чение и результат не гарантирован.

Профессор Масчан говорит, что чуть ли не глав
ная его проблема — законодательство. Разумеется, 
исследование Масчана финансируется не государст
вом, а частными жертвователями — так во всем ми
ре. Но в России беда еще и в том, что исследование 
находится в серой зоне законодательства. Масчан го
ворит, что в Минздраве ни в коем случае не мешают 
ему, а даже сочувствуют. Российское законодательст
во пока отстает и не знает тех терминов, которыми 
оперирует современная наука.

весь сюжет 
rusfond.ru/issues


