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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 172 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 13,190 млрд руб. 
В 2019 году (на 16 мая) собрано 566 012 961 руб., помощь 
получил 601 ребенок. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год. Русфонд входит в реестр 
НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В ноябре 
2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание 
интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга 
Кровь5. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государ-
ственной премии РФ.
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

Антон Мучкин, 7 лет, детский церебральный 
паралич, задержка развития, требуется 
лечение. 155 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 44 тыс. руб.

На 28‑й неделе беременности мне стало плохо, 
я пошла в нашу сельскую больницу. Там и начались 
роды. Врач не смогла прослушать сердцебиение ре‑
бенка, решила, что он мертв. Начала сильно давить 
на живот. Когда Артем родился, его даже не стали ре‑
анимировать — просто положили на стол и ушли. 
А через полчаса сказали, что он жив! Потом выясни‑
лось, что врачи повредили ему шейный отдел позво‑
ночника. В три месяца сын перестал держать голо‑
ву, ослаб. Мы активно занимались здоровьем Тоши, 
он научился ползать, говорить. Все понимает, умеет 
читать и считать. Но стоит только с поддержкой, пра‑
вая рука не работает. Помогите нам попасть в Инсти‑
тут медтехнологий (ИМТ, Москва)! Наталья Мучкина, 
Челябинская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необхо‑
димо провести курс реабилитации, направленный 
на восполнение отсутствующих моторных навыков 
и снижение тонуса мышц».

Дима Канев, 13 лет, анкилоз (неподвижность) 
правого височно-нижнечелюстного сустава, 
недоразвитие нижней челюсти, требуется 
ортодонтическое лечение. 158 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 200 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 42 тыс. руб.

Когда Диме было три года, я обратила внимание, 
что он с трудом откусывает пищу и почти не жует 
ее — глотает целиком. Через какое‑то время рот у не‑
го стал плохо открываться, перекосился. Сделали 
снимок — оказалось, анкилоз сустава. Я повезла Ди‑
му на консультацию в Москву. Там сказали, что нуж‑
на операция, но сначала надо провести ортодонти‑
ческое лечение, чтобы нормализовать положение 
челюстей и зубных рядов. Оплатить его помог Рус‑
фонд, спасибо! Но нижняя челюсть все еще отстает 
в развитии, лечение нужно продолжить. Помогите 
его оплатить! Ольга Королева, Тверская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Сейчас надо 
продолжить ортодонтическое лечение несъемными 
дуговыми аппаратами. Это завершающий этап под‑
готовки к операции».

Давид Марчуков, 4 года, врожденная деформация 
стоп, требуется лечение. 120 400 руб.
Внимание! Цена лечения 164 400 руб.  
Телезрители ГТРК «Тула» соберут 44 тыс. руб.

Давид родился недоношенным, выписали его 
с диагнозом «поражение центральной нервной си‑
стемы, синдром мышечной дистонии». В три года 
сыну оформили инвалидность: ДЦП, деформация 
стоп. Причина — в недоношенности и тяжелой ро‑
довой травме. У Давида подворачивается правая но‑
га, опоры на пятку нет, левая нога тоже деформиро‑
вана. Ходить он может совсем недолго. Мы объехали 
много ортопедов — и везде слышали только о мас‑
саже и ЛФК. А мы ведь все это уже делали, но сто‑
пы так и не выпрямились. И вот наконец я нашла 
доктора в Ярославле, который берется помочь Да‑
виду. Но оплатить лечение мы не можем. Помогите! 
 Надежда Марчукова, Тульская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Констан-
та» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется 
проведение консервативного и оперативного лече‑
ния — высвобождение мышц и сухожилий, гипсова‑
ние. Мальчик будет нормально ходить».

Арина Кайсарова, полтора года, врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
операция. 303 500 руб.
Внимание! Цена операции 342 500 руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 39 тыс. руб.

В пять месяцев у Арины выявили открытое оваль‑
ное окно в сердце, дочку сразу поставили на учет. 
Мы регулярно ездили на обследования, была на‑
дежда, что отверстие закроется само. Но этого не слу‑
чилось. В апреле кардиохирурги поставили уже дру‑
гой диагноз: дефект межпредсердной перегородки. 
Сердце Арины не справляется, увеличился правый 
желудочек. Дальше будет только хуже. Операцию 
еще можно провести без вскрытия грудной клет‑
ки. Мы очень боимся упустить время, но не в силах 
оплатить такое лечение. Работает только муж, я жду 
второго ребенка. Наталья Кайсарова, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «У Арины уже отмечаются 
признаки легочной гипертензии, откладывать ща‑
дящую эндоваскулярную операцию больше нельзя. 
После нее девочка быстро восстановится».

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

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

У Артема Рогозина из Ярославля 
очень редкая и сложная врожден‑
ная деформация правой ноги. Сра‑
зу после появления малыша на свет 
врачи увидели, что правая голень 
у него будто согнута под углом 
90 градусов. За три года  упорного 
лечения угол искривления удалось 
немного уменьшить, и теперь при‑
шло время решительной  операции: 
деформированную ногу нужно 
окончательно выпрямить, а потом 
еще и удлинить. Иначе Артем на‑
всегда останется инвалидом.

Артем еще маленький и пока даже 
не подозревает, что с ним что‑то не так. 
Есть вещи гораздо более увлекатель‑
ные, чем собственная нога. Например, 
трактора. Или самое последнее увлече‑
ние — пожарные машины. Ребята в дет‑
ском саду, куда Артема недавно отдали, 
тоже пока ничего не заметили. Хотя 
многие уже сами обуваются, а Артему 
правый ботинок всегда надевает воспи‑
тательница, и как‑то очень уж долго.

А мама Наталья, когда ей показали 
новорожденного сына, сразу разреве‑
лась. Тем более что акушерка не нашла 
ничего лучше, чем сказать ей: «Вот смо‑
трите, мамочка, что у него». И больше ни‑
чего объяснять не стала, сразу ушла, за‑
брав с собой ребенка. Наталья в одиноче‑
стве провела самые ужасные часы своей 
жизни. Перед глазами была нога сына, 
буквально сложенная пополам, стопа 
смотрит вверх. Через три дня их переве‑
ли в отделение для новорожденных Об‑
ластной детской больницы в Ярославле. 
Заведующая сказала: «У вас еще желтуш‑
ка, полечим ее, а потом придет ортопед, 
ждите». И Наталья ждала, целыми днями 
сидела, глядя на ножку Артема. А врач 
не приходил. Тогда она взяла себя в ру‑
ки и стала разбираться сама.

Она не знала даже, как называет‑
ся болезнь сына, поэтому вначале на‑
читалась в интернете всяких ужасов 
про ампутацию. А потом почти случай‑
но набрела на конференцию, где об‑
суждалось что‑то похожее, нашла там 
контакты доктора Максима Вавилова 
и написала ему. Доктор почти сразу от‑
ветил, а вскоре и пришел к ним в пала‑
ту — выяснилось, что он тут же, в этой 
больнице, и работает. Просто никто 
не сказал ему о новом пациенте.

Артема обследовали и почти сра‑
зу отпустили домой. Начались дол‑

гие месяцы амбулаторного лечения. 
Мальчику гипсовали голень, пытаясь, 
насколько возможно, распрямить ее. 
Это очень тонкая и ответственная ра‑
бота: если пережать, можно запросто 
повредить ногу. Артем особо непри‑
ятных ощущений как будто не испы‑
тывал. А вот родителям пришлось не‑
легко. Представьте себе: мыть малень‑
кого ребенка, когда у него вся нога 
в гипсе.

Но дело пошло: в три месяца нога 
отклонялась от прямой линии на 60%, 
в полгода — на 50%. Но когда Артем на‑
чал вставать, возникла новая пробле‑
ма: искривленная правая нога ока‑
залась короче левой. Стало ясно, что 
без операции не обойтись. Родителям 
мальчика посоветовали обратиться 
в петербургскую федеральную клини‑
ку, где операцию могли бы провести 
бесплатно. Они отправили туда исто‑
рию болезни и получили ответ: опера‑
ция возможна, лишь когда ребенку ис‑
полнится десять лет, не раньше.

— Я спросила: он что, все это время 
так и будет жить с кривой ногой? — рас‑
сказывает Наталья.— А они: дадим при‑
роде поработать.

Природа работала не в пользу Ар‑
тема: разница в длине ног продолжа‑
ла увеличиваться. Мальчика повезли 
в Петербург, чтобы его осмотрели вра‑
чи, но ответ был тот же самый: бесплат‑
ная операция — только в десять лет.

— Откладывать хирургическое вме‑
шательство крайне нежелательно,— 

говорит доктор Вавилов, который про‑
должает наблюдать Артема.— Хромота 
будет усиливаться, это приведет к ис‑
кривлению позвоночника. С возра‑
стом у мальчика наверняка возникнут 
психо логические проблемы. К своему 
десятилетию он может подойти с тяже‑
лыми нарушениями развития, кото‑
рые уже не исправить.

Хирурги из ярославской клиники 
«Константа», с которой сотрудничает 
Русфонд, берутся провести операцию 
в ближайшее время. Лечение предсто‑
ит непростое. Вначале Артему вырежут 
искривленный участок кости и совме‑
стят концы. Нога станет прямее, но еще 
короче. Поэтому на нее наложат ап‑
парат Илизарова, который позволя‑
ет очень постепенно, по миллиме‑
тру в день, удлинять кость. Это больно 
и долго.

Артему и его родителям предстоит 
еще много трудностей. Но зато потом 
ноги у него станут ровные, как у самого 
обычного, здорового мальчишки.

Оплачивать такое лечение государ‑
ство не будет, а операция стоит более 
800 тыс. руб. Родителям Артема столь‑
ко не собрать и за несколько лет, без на‑
шей помощи семье никак не обойтись.

Алексей Каменский,  
Ярославская область

Прямой угол как диагноз
Трехлетнего Артема спасет сложная операция

Из свежей почты

Шесть лет в процентах
Почему более трети писем в Минздрав остается без ответа

ДРАМЫ В ПИСЬМАХ
Весной 2013 года Минздрав РФ открыл горячую линию 
для взаимодействия с неправительственными органи‑
зациями. Цель была самая благая: объединение уси‑
лий государства, благотворительных фондов и НКО для 
повышения качества помощи тяжелобольным  детям. 
Русфонд пересылает на горячую линию министерства 
только письма тех, кому мы не можем помочь, так как 
в них просьбы, выходящие за рамки наших программ 
и партнерских соглашений. С марта 2013 года Русфонд 
переслал в Минздрав 1952 такие просьбы, ответ был 
получен на 1285 писем — 66% от общего числа.

Почти половина (45%) писем, которые мы отправили 
на горячую линию,— это просьбы о помощи в оплате реаби‑
литации детей с детским церебральным параличом и дру‑
гими неврологическими заболеваниями в клиниках, кото‑
рые не являются нашими партнерами. Всего мы направили 
в Минздрав 886 таких писем, на 281 (32%) ответа не последо‑
вало. Стандартный ответ сотрудников Минздрава — это по‑
ручение региональным департаментам здравоохранения 
направить ребенка в единственный в стране федеральный 
реабилитационный центр «Детство». Государство оплачи‑
вает там трехнедельный курс реабилитации. Для ребенка 
с ДЦП это капля в море, но все же лучше, чем ничего.

На втором месте по количеству отправленных из Русфон‑
да на горячую линию писем — просьбы об оплате лечения 
взрослых: их было 356, ответ получен на 240 (67%).

На третьем месте — просьбы о зарубежном лечении: 
245 писем, на 138 был получен ответ (56%).

Сейчас Русфонд — единственный благотворительный 
фонд, который пересылает просьбы в Минздрав, другие НКО 
от этой затеи отказались. Мы в Русфонде уверены, что горячая 

линия — безусловно важная инициатива министерства. Про‑
блема же в том, что Минздрав зачастую действует формаль‑
но: отправляет в региональные департаменты распоряжение 
обеспечить ребенка необходимым лечением, но не контро‑
лирует исполнение поручений. Например, ребенка с ДЦП на‑
правляют в центр «Детство», а тамошние врачи отказывают, 
поскольку имеется сопутствующий диагноз — эпилепсия. 
Для частных клиник это не основание для отказа, а для госу‑
дарственного центра — веская причина не взять. И что проис‑
ходит с ребенком дальше — проблема только его родителей, 
а уж никак не министерства: оно‑то среагировало... А так как 
обратная связь «горячая линия — регион — „Детство“ — горя‑
чая линия» не выстроена, никто не знает, как быть: немедлен‑
но расширять «Детство», строить его аналоги в других регио‑
нах или достаточно отрегулировать правила приема?

С лета прошлого года загадочным образом изменились отве‑
ты Минздрава на просьбы оплатить лечение за границей. Ин‑
формация о пациенте для отправки за рубеж, по мнению чинов‑
ников, теперь составляет врачебную тайну, и Рус фонд не вправе 
требовать ее раскрытия. Что это за правило, откуда оно взялось, 
так и неясно. Однако мы знаем, что ни одна из просьб об оплате 
лечения за рубежом не была удовлетворена.

Тем не менее мы и дальше будем пересылать письма о по‑
мощи в Минздрав. Так, глядишь, и обратные связи завяжут‑
ся, а ответов будет больше, чем на две трети просьб. Дело да‑
же не в количестве, дело в качестве ответов. Если вместо от‑
писок и умолчаний появится анализ ситуации, то и горячая 
линия станет по‑настоящему эффективной.

С начала 2019 года Русфонд отправил в Минздрав  
70 просьб о помощи. Пока девять из них остаются без ответа.

Александр Гранкин,  
координатор информационного отдела Русфонда

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

Почта за неделю 13.05.19–16.05.19

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 88 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 53
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 2

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Р Т Е М А  Р О Г О З И Н А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  7 8 9  1 3 6  Р У Б .

Руководитель ООО «Клиника Константа» Юрий Филимендиков (Ярославль): «У Артема 
врожденная деформация костей правой голени. Из-за этой патологии стремительно прогрессирует 
укорочение правой конечности, на сегодняшний день разница в длине ног составляет четыре санти-
метра. Конечно, мальчик уже приспособился ходить, но он сильно хромает, а стоя может опираться 
только на левую ногу. Эти нарушения неизбежно приведут к развитию сколиоза. Мы планируем мно-
гоэтапное оперативное лечение — остеотомию (рассечение) костей правой голени с последующим 
наложением аппарата внешней фиксации для удлинения конечности. После проведенного лечения 
Артем сможет нормально ходить и будет развиваться как все дети его возраста».

Стоимость операции 812 136 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 23 тыс. руб. Не хвата-
ет 789 136 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Артема Рогозина, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Артема — Натальи Олеговны Новожиловой. Все необходимые ре-
квизиты 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

Рождение 
Венеры
Как внедрить стандарты 
лечения грыжи спинного мозга

Накануне майских праздников дочка  Любови 
Болдаковой, которой провели внутриутроб‑
ную операцию (читатели Русфонда в  феврале 
собрали деньги на перелет бразильских вра‑
чей), родилась в перинатальном центре име‑
ни Кулакова. У детей с ее диагнозом —  Spina 
bifida, грыжа спинного мозга — ноги обычно 
парализованы, а голова огромная от давле‑
ния внутричерепной жидкости. Эта же новоро‑
жденная девочка чувствует свои ноги, может 
двигать пальцами, и голова у нее обычного раз‑
мера. Операцию, проведенную на 25‑й неделе 
беременности внутриутробно, можно считать 
успешной, но это не значит, что у ребенка не бу‑
дет никаких осложнений. Девочка, которую на‑
звали Венерой, нуждается в комплексном ве‑
дении, обследованиях и консультациях целой 
команды специалистов. Сложившейся систе‑
мы ведения таких детей в российском здраво‑
охранении нет. Оперировавший девочку нейро‑
хирург Дмитрий Зиненко рассказал Русфонду, 
как  такую систему создать.

Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко, не‑
обходимо просвещение. Родители и врачи по всей 
стране в большинстве случаев не знают, что делать, 
когда на 20‑й неделе беременности плоду диагности‑
рована грыжа спинного мозга. Про внутриутробные 
операции мало кто слышал, а как вести ребенка по‑
сле рождения, мало кто представляет. От этого врачи 
часто советуют, а женщины часто соглашаются пре‑
рывать беременность тогда, когда необходимости 
в этом нет, когда гибели плода, инвалидизации ре‑
бенка и тяжелой психологической травмы для жен‑
щины можно было бы избежать.

К послеродовому ведению ребенка система оте‑
чественного здравоохранения вообще не приспосо‑
блена. Дело в том, что осложнения грыжи спинного 
мозга комплексные. Может скапливаться жидкость 
в голове или фиксироваться спинной мозг, и это де‑
ло нейрохирургов. Могут не работать мочевой пу‑
зырь и почки — это дело урологов и нефрологов. Мо‑
гут деформироваться голеностопные суставы — тут 
нужны ортопеды. Еще нужны реабилитологи, эрго‑
терапевты, психологи. Эти специалисты должны 
работать одновременно, а где‑то в их работу должен 
вклиниться еще и педиатр с такими рутинными ме‑
роприятиями, как, например, прививки.

«Устройство наших клиник,— говорит Дми трий 
Зиненко,— под совместную работу разных спе‑
циалистов не заточено. Я должен прооперировать 
ребенку фиксацию спинного мозга, выписать и тут 
же положить в урологическое отделение, чтобы 
ему полечили мочевой пузырь. В наших клиниках 
не бывает нейро‑невро‑уро‑орто‑реабилитационно‑
психологических отделений, хотя нужны именно 
они. Нужен центр Spina bifida, где ребенком занима‑
лись бы комплексно».

Комплексным ведением детей с грыжей спин‑
ного мозга в России занимаются только в двух ме‑
стах. В клиническом госпитале Лапино, где про‑
фессор Марк Курцер прооперировал внутриутроб‑
но 12 детей и не оставляет своих пациентов после 
рождения. И в клинике GMS, где под руководством 
профессора Наталии Беловой консилиум врачей со‑
ставляет пациентам дорожную карту, то есть дает ре‑
комендации, к каким специалистам и в какой по‑
следовательности обращаться. В Лапино детей ве‑
дут за счет самой клиники, в GMS деньги собирают 
читатели Русфонда. В обоих случаях речь идет о де‑
сятках пациентов в год, но, по словам Зиненко, па‑
циентов таких тысячи.

Нужно, говорит Зиненко, создать центр Spina 
 bifida в государственной клинике, за два‑три года 
разработать протоколы и стандарты ведения детей 
с грыжей спинного мозга, после чего распростра‑
нить методику по разным регионам России и до‑
биться того, чтобы государство платило за нее.

«Государство,— уверен Дмитрий Зиненко,— 
не платит за ведение детей с грыжей спинного 
мозга не потому, что там работают звери какие‑то, 
а потому, что никто не прислал страховым компа‑
ниям бумаги, где было бы четко расписано, за что 
именно платить. Нужно два‑три года просущество‑
вать на благотворительные пожертвования, про‑
писать стандарты, потом дело перейдет на государ‑
ственные рельсы, и благотворительность больше 
не  понадобится».

Доктор Зиненко предложил Русфонду трехлетний 
план, в результате которого помощь получат десятки 
детей и будет отработан стандарт ведения пациентов 
со Spina bifida. Мы готовы этот план поддержать.

Деформированную ногу 
Артема нужно окончательно 
выпрямить, а потом 
еще и удлинить   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

13 мая в „Ъ“, на rusfond.ru 
и в эфире ГТРК «Пенза» 
мы рассказали историю 
годовалого Тёмы Варакси‑
на из Пензенской области. 
У мальчика злокачествен‑
ная опухоль мягких тканей 
лица. Для ее удаления не‑
обходимо протонное облу‑

чение — максимальные дозы радиации подают‑
ся в центр опухоли, не задевая здоровые ткани. 
Рады сообщить: вся сумма (2 520 800 руб.) со‑
брана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 13 мая 294 157 читателей rusfond.ru, „Ъ“, 
телезрителей «Первого канала», ГТРК «Пенза», 
 «Самара», «Удмуртия», «Волгоград‑ТРВ», «Мурман», 
«Чита», «Нижний Новгород», а также 165 региональ‑
ных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе 
 помогли 25 детям на 54 831 042 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Тёму Вараксина ждут 
в Петербурге в мае
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Валерий 
Панюшкин, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
РУСФОНДА


