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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 13,223 млрд руб. 
В 2019 году (на 23 мая) собрано 598 693 268 руб., помощь 
получили 637 детей. 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 
Государственной 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

Данил Куликов, 8 лет, задержка развития, 
требуется лечение. 165 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 34 тыс. руб.

Когда сыну было пять месяцев, у него начался ре
гресс в развитии. Мы сдали генетические анализы, 
ездили в разные больницы — врачи ничего не на
ходили. Только в 2015 году наконец установили ди
агноз: синдром Ангельмана. Это редкое заболева
ние, для которого характерна задержка в развитии, 
отсутствие речи. Мы ездили на реабилитацию в Пе
тербург, Данил начал говорить слово «мама», ходить, 
держась за руку. Но с координацией попрежнему 
плохо. Пожалуйста, помогите нам попасть на лече
ние в московский Институт медтехнологий (ИМТ)! 
Екатерина Куликова, Вологодская область
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Цель 
лечения — научить Данила самостоятельно ходить 
на короткие расстояния, пополнить словарный за
пас мальчика, улучшить понимание речи».

Вика Терсаакова, 13 лет, расщелина 
альвеолярного отростка, сужение верхней 
челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 
135 тыс. руб. 
Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество  
помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 35 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной губы, нёба и альвео
лярного отростка. Кормили мы Вику сначала через 
зонд, с месяца — с ложечки. Она давилась пищей, 
вес набирала плохо. Дочка перенесла уже пять опе
раций на губе и нёбе. Челюсти и зубы росли у Вики 
неправильно, лечили ее по месту жительства, но ре
зультаты нас не радуют. Зубы у дочки кривые, места 
им не хватает. В январе мы ездили на консультацию 
в московскую больницу. Там сказали, лечение нуж
но продолжить. Но мне его не оплатить: дочку ращу 
одна. Ольга Кийко, Саратовская область 
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке пред
стоит пластика альвеолярного отростка. Но сначала 
нужно завершить лечение по расширению и вырав
ниванию зубных рядов».

Яна Семенова, 2 года, несовершенный остеогенез, 
требуется курсовое лечение. 158 656 руб.
Внимание! Цена лечения 532 656 руб.  
Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) 
внесла 140 тыс. руб. ООО «Север» и ООО «ХимТекс» — 
по 50 тыс. руб. Юридические лица благотворительного 
сервиса Альфа-Банка — 45 тыс. руб. Компании,  
пожелавшие остаться неназванными,— 55 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 34 тыс. руб.

Переломы у Яны начались еще внутриутроб
но. Диагноз врачи поставили сразу, но рекоменда
ций не дали. Мы повезли дочку в больницу, ей про
вели лечение — тщетно, переломы продолжались. 
Яна плохо развивалась, в полтора года даже не сиде
ла. Наконец мы узнали, что эту болезнь успешно ле
чат в московской клинике Глобал Медикал Систем 
(GMS Clinic). Только счет мне не оплатить, помогите! 
Иван Семенов, Челябинская область 
Педиатр Центра врожденной патологии клини-
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) 
Алена Гаврина: «Яна умеет лишь переворачиваться 
и сидеть. Чтобы укрепить кости, требуется лечение 
препаратом памидронат и реабилитация». 

Амина Сулейменова, 7 лет, туберозный склероз, 
эпилепсия, требуется лекарство на год.  
333 479 руб.
Внимание! Цена лекарства 682 479 руб.  
Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 
200 тыс. руб. Юридические лица благотворитель ного 
сервиса Альфа-Банка — 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 49 тыс. руб.

На обследовании перед родами мне сказали, что 
у дочки опухоли в сердце. Родилась Амина прежде
временно, долго лежала в отделении патологии но
ворожденных. После выписки нас направили в Мо
скву, там выявили эпиактивность мозга и тубероз
ный склероз. Это тяжелое заболевание, при котором 
в органах образуются доброкачественные опухоли. 
В полгода у дочки начались приступы — кивки голо
вой, лекарства ей не помогали. Спас Амину препарат 
сабрил: количество приступов сократилось. Но при
нимать его нужно постоянно, а стоит он очень доро
го. Жанслу Сулейменова, Оренбургская область
Ведущий научный сотрудник Научно-исследова-
тельского клинического института педиатрии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева Марина Доро-
феева (Москва): «Девочке требуется прием препарата 
сабрил по жизненным показаниям. Лекарство не заре
гистрировано в России, но разрешено к применению».

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

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

Два года назад, когда программа 
«Русфонд.Spina bifida» только по 
явилась, мы все — журналисты, со
трудники Русфонда, врачи и мене
джеры GMS Clinic — очень верили, 
что такой день, как сегодня, обяза
тельно настанет. День, когда мож
но будет смотреть на трехлетнего 
Руслана, который медленно и осто
рожно идет, держась за поручни бе
говой дорожки. Идет сам, своими 
ногами. Тем не менее неправиль
но было бы думать, что програм
ма по Spina bifida была  задумана 
для того, чтобы рано или  поздно 
все  дети с этим диагнозом  смогли 
ходить. Кажется, главная цель этой 
программы — дать детям и роди
телям независимость и уверен
ность. И кажется, эта цель вполне 
достижима.

Первый раз мы писали про Руслана 
Тулинова в конце 2017 года — ему тог
да было два года. Он, как и сейчас, жил 
с мамой Людмилой и братом Ромой 
в городе Старый Оскол Белгородской 
области. Диагноз Spina bifida — гры
жа спинного мозга, которая обычно 
влечет за собой сложные ортопедиче
ские, неврологические и урологиче
ские проблемы,— Руслану поставили 
сразу после рождения. Как это до сих 
пор часто бывает в России, врачи пред
ложили маме отказаться от ребенка.

— Когда стало понятно, что Руслан
чика я не оставлю, меня предупреди
ли, что всю жизнь это будет глубоко 
умственно отсталый ребенок,— вспо
минает Людмила.

К моменту, когда Тулиновых пер
вый раз взяли в программу «Русфонд.
Spina bifida», они уже очень устали и со
вершенно не понимали, что им делать 
дальше: Руслан не ходил и даже не сто
ял, ног не чувствовал; моча не попа
дала в мочевой пузырь, и тот начинал 
ссыхаться; были проблемы с шунтом, 
который отводил жидкость из голов
ного мозга. Но самое главное, самое 
страшное и самое, к сожалению, обыч
ное для всех семей России, в которых 
растут дети с таким диагнозом,— у Ту
линовых не было никакого плана лече
ния. Уролог говорил одно, невролог — 
другое, нефролог — третье. Нужны 
ли операции и какие, будет ли Руслан 
ходить, сможет ли обходиться без пам

персов и что вообще будет дальше,— 
на все эти вопросы ответа не было.

В прошлый раз деньги на обсле
дование Руслана собрали буквально 
за пару дней. И началась новая жизнь 
семьи Тулиновых. Руслан и Людмила 
приехали в Москву, мальчика в кли
нике Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic) осмотрел консилиум врачей, 
специализирующихся на грыже спин
ного мозга. Людмиле объяснили, что 
делать, как лечиться и реабилитиро
ваться и в какой последовательности. 
Провели все необходимые обследова
ния, в том числе урологическое, нала
дили процесс катетеризации. Назна
чили операцию по высвобождению 
фиксированного спинного мозга, ко
торую провели за госсчет в другой мо
сковской больнице.

Главная фраза, которой Людми
ла описывает случившиеся с тех пор 
перемены, такая: «Мы теперь сади
ковские». Это значит, что Руслан те
перь ходит в детский сад — не на час, 
не на два, а на целый день. Людми
ла говорит, что раньше ей и в голову 
не приходило, что ребенок с таким 
диагнозом может ходить в сад вместе 
с другими детьми, но в Москве ей рас
сказали, как устроить ребенка и как 
все организовать. Бабушка Руслана 
раз в день заходит в сад, чтобы кате
теризировать мальчика, и почти все 
время он в сухом памперсе. В ногах 
появилась чувствительность, Руслан 

хорошо стоит, может потихоньку пе
реступать с поддержкой. Ходить пока 
у него не получается, но там, где мож
но, он ползает, а где нельзя — воспита
тели носят его на руках.

— Ну и кому, вы думаете, поручили 
петь песню соло на празднике? Русла
ну, конечно! — смеется Людмила.

Руслан и правда теперь поет, хоро
шо разговаривает и шпарит по памяти 
длиннющие стихи.

— Наша задача теперь — не оста
навливаться,— говорит Людмила,— 
на очереди контроль шунта, невроло
гическое обследование, также нужно 
наблюдение уролога.

В том, что Руслан и Людмила «те
перь садиковские», важно еще и вот 
что: Людмила смогла выйти на рабо
ту, а у Руслана появились друзья.

Это ровно то, для чего и была приду
мана программа «Русфонд.Spina bifida»: 
дать возможность семьям, где растут де
ти с таким видом инвалидности, шанс 
на обычную жизнь. Когда мама ходит 
на работу, а ребенок играет со сверст
никами. Мы хотим, чтобы у Тулиновых 
такая жизнь была и дальше.

Вера Шенгелия,  
Белгородская область

Руслан и Людмила
Трехлетнему мальчику  
требуется комплексное обследование

Из свежей почты

Малышка на миллион
1 млн руб. на благотворительность от зрителей «Войны Анны»

Подведены итоги благотворитель
ного показа фильма Алексея Фе
дорченко «Война Анны». Из денег, 
вырученных от продажи билетов, 
на лечение тяжелобольных  детей — 
подопечных Русфонда пойдет 
 миллион рублей.

«Война Анны» — это история ше
стилетней еврейской девочки, поте
рявшей всю семью во время войны 
и вынужденной прятаться в камине 
немецкой комендатуры. Хотя героиня 
не произносит ни единого слова и дей
ствие происходит в ограниченном 
пространстве, напряжение не спада
ет все 75 минут. Создатели фильма, 
признанного ведущими российски
ми кинокритиками лучшей картиной 
2018 года, с самого начала заявляли, 
что «Война Анны» не выйдет на широ
кий экран в России. Однако позже про
катная компания WDSSPR и продюсе
ры фильма Андрей Савельев и Артем 
Васильев решили провести благо
творительные показы 9–12 мая со
вместно с Русфондом. Показы прошли 
при поддержке «Первого канала», „Ъ“ 
и Sony Pictures. За четыре дня фильм 
посмотрели 53 556 человек.

«До сих пор мы показывали фильм 
только на фестивалях, в центрах совре

менного искусства, музеях, художест
венных галереях,— говорит продюсер 
Андрей Савельев.— Деньги мы зара
батываем на фильмах для массового 
зрителя. А такие картины, как „Война 
Анны“,— это настоящие произведения 
искусства, и для них нужна соответст
вующая публика. Люди, которые при
ходят в кино получить эстетическое на
слаждение от виртуозной работы худож
ника, который ее создал». С этой точки 
зрения, утверждает Савельев, резуль
таты ограниченного проката команда 
 фильма считает очень успешными.

Прокат фильма в пользу подопеч
ных Русфонда — не первый опыт бла
готворительных акций Савельева и Ва
сильева. Предыдущая лента, которую 
они продюсировали,— «Довлатов», 
байопик, снятый Алексеем Германом
младшим и рассказывающий о жиз
ни писателя Сергея Довлатова в Ле
нинграде,— также выходила в ограни
ченный прокат на четыре дня в марте 
2018 года. Средства от показов продю
серы перечислили в поддержку моло
дых писателей и поэтов, которым при
суждается премия «Лицей». «Мы посте
пенно нащупываем новые форматы 
благотворительности»,— говорит Ан
дрей Савельев.

В качестве благотворительного парт
нера «Войны Анны» продюсерская ко
манда выбрала Русфонд неслучайно. 
«Русфонд — это потрясающая благо
творительная организация,— гово
рит Савельев,— которой я как частное 
лицо давно регулярно жертвую день
ги — и не только из любви к издатель
скому дому „Ъ“, который ее создал». 
По его словам, команда думает сей
час над дальнейшими вариантами со
трудничества с Русфондом, в том числе 
и по новым своим фильмам. Как рас
сказал Савельев, сейчас они работают 
с режиссером Федорченко над карти
ной по последнему произведению Ми
хаила Зощенко — повести «Перед вос
ходом солнца», также известной как 
«В поисках счастья». «Сейчас у нас в ра
боте вторая режиссерская версия,— го
ворит Савельев,— и, кажется, картина 
выходит совершенно сногсшибатель
ной во всех отношениях».

Миллион рублей, полученный от 
про ката «Войны Анны», Русфонд напра
вит на лечение тяжелобольных детей — 
наших очередников. Отчеты о расхо
довании средств будут опубликованы 
в специальном разделе нашего сайта.

Алексей Асланянц,  
корреспондент Русфонда
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Почта за неделю 17.05.19–23.05.19

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 99 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 62
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 7

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Р У С Л А Н А  Т У Л И Н О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 5 2  4 0 0  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Руслан год наблюдался в нашем центре. Мы обследовали 
мальчика и выявили высокий риск поражения почек, поэтому Руслану было назначено урологическое 
лечение и катетеризация. Кроме того, мы рекомендовали провести операцию по поводу фиксации 
спинного мозга и ущемления головного. Первая операция была проведена в январе прошлого года, 
вторая пока отложена. На фоне лечения у Руслана хорошая динамика в моторном развитии, заметно 
уменьшилась деформация стоп. Сейчас требуется провести контрольные исследования функций 
спинного мозга и состояния почек, а потом перейти к решению ортопедических проблем».

Стоимость обследования 986 400 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 34 тыс. руб. 
Не хватает 952 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Руслана Тулинова, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Руслана — Людмилы Анатольевны Тулиновой. 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

Таблетка 
со спецсигналом
Российские лекарства  
учатся преодолевать барьеры

20–21 мая в Сеченовском университете 
в  Москве прошла конференция,  посвященная 
персонализированной медицине. Там были 
представлены результаты клинических иссле
дований российского препарата, который с по
мощью «лекарственного такси» преодолева
ет гематоэнцефалический барьер и попадает 
в мозг. До коммерциализации таких лекарств 
еще далеко, но производители решили  загодя 
начать борьбу за изменение правил регулиро
вания фармрынка: в нынешнем виде они спо
собны погубить самый перспективный продукт.

Конференция получилась представительной — 
в Сеченовский университет съехались исследовате
ли из Европы, США, Южной Кореи, Австралии, Ки
тая, Сингапура. Персонализированная медицина — 
понятие размытое. Но перспективное. В целом речь 
идет о выборе метода лечения в зависимости не толь
ко от болезни, но и от генетических и прочих осо
бенностей конкретного человека. Например, об ис
пользовании Tлимфоцитов пациента, специальным 
образом «натасканных» на его, именно его раковые 
клетки. Генной модификацией лимфоцитов в России 
занимается профессор Михаил Масчан («Неизученная 
надежда», Валерий Панюшкин, см. „Ъ“ от 30 ноября 
2018 года). Но часто к персонализированной медици
не относят и так называемый лекарственный транс
порт. Это наномеханизм, который помогает лекарст
ву оказаться именно там, где требуется. «Представьте 
машину скорой помощи,— объясняет Вадим Тара
сов, директор Института трансляционной медицины 
и биотехнологий Сеченовского университета.— Пре
парат — это врач, наночастица — автомобиль. А еще 
бывает мигалка — специальная добавка, которая по
может препарату попасть туда, куда вход запрещен».

Компания «Технология лекарств», входящая 
в группу «РФарм» Алексея Репика, представила 
на конференции свое «лекарственное такси». Оно 
называется нанодокс и представляет собой дейст
вующее вещество доксорубицин вместе с нанодо
бавкой, позволяющей ему обмануть гематоэнце
фалический барьер и попасть в мозг. Ольга Филон, 
медицинский директор «Технологии лекарств», рас
сказала о результатах второй стадии клинических 
исследований нанодокса. Общий итог: барьер пре
одолен, но лечению это пока мало помогает. «Это 
не значит, что все плохо,— объяснил Русфонду про
фессор Университета Гете во Франкфурте Йорг Крой
тер, консультирующий „РФарм“.— Если вопрос с до
ставкой решен, можно экспериментировать даль
ше, увеличивать концентрацию».

На самом деле препарат «РФарма» не единствен
ная российская разработка в этой сфере. «У вас этим 
занимаются в целом ряде институтов,— рассказал 
Русфонду профессор Питтсбургского университета 
Валериан Каган.— Ничего готового нет, но и в ми
ре выведено на рынок всего несколько препаратов». 
На конференции были представлены и собственные 
разработки университета. Например, биопринтер, 
использующий вместо лазерного порошка живые 
клетки. Со временем он сможет напечатать для чело
века любой орган из его собственных клеток. В мире 
таких проектов несколько десятков. А в России био
принтер разрабатывает еще компания «Инвитро». 

Проблема в том, что на пути медицинских инно
ваций встают административные барьеры. Сущест
вующая система не располагает к созданию нового, 
констатировали участники конференции. Не разви
та система «условных одобрений» вроде тех, что вы
дает американская FDA для перспективных препа
ратов, чья эффективность еще недостаточно доказа
на. «Вероятны сложности с госзакупками,— говорит 
Тарасов.— Препарат с адресной доставкой дороже 
обычного, а действующее вещество у него то же, по
этому он автоматически проиграет конкурентам». 
Собравшиеся попросили Юрия Олефира, главу На
учного центра экспертизы средств медицинского 
применения, который проводит экспертизу всех вы
ходящих на рынок лекарств, высказать свое мнение. 
«Интересное направление, оно заслуживает внима
ния,— отметил Олефир.— Но пока сложно говорить 
конкретно, ведь мы исполнители воли головного 
учреждения, Минздрава». Впрочем, никого из бо
лее высокопоставленных представителей регулиру
ющих органов на конференции не было: о возмож
ности модернизации норм и правил и о воле Мин
здрава по этому поводу собравшиеся так и не узнали. 

В прошлый раз деньги 
на обследование Руслана 
собрали буквально за пару 
дней. И началась новая жизнь 
семьи Тулиновых   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

17 мая в „Ъ“, на rusfond.ru 
и в эфире ГТРК  «Ярославия» 
мы рассказали историю 
трехлетнего Артема из Яро
славской области («Прямой 
угол как диагноз»,  Алексей 
 Каменский). У  мальчика 
врожденная  деформация 
костей правой голени. 

Изза этого одна нога уже короче другой на не
сколько сантиметров, Артем сильно хромает, 
а стоя может опираться только на левую ногу. 
Ярославские хирурги рассекут кости голени и на
ложат аппарат внешней фиксации для удлинения 
ноги. Артем сможет  нормально ходить. Рады со
общить: вся сумма (812 136 руб.) собрана. Роди
тели Артема благодарят всех за помощь. Прими
те и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 17 мая 38 849 читателей rusfond.ru, „Ъ“, 
телезрителей «Первого канала», ГТРК «Ярославия», 
«Южный Урал», «Тверь», «Тула», «Иртыш», а также 167 
региональных СМИ — партнеров Русфонда исчер
пывающе помогли 36 детям на 32 680 307 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Артема Рогозина 
прооперируют в июне

Н
А

Д
Е

Ж
Д

А
 ХР

А
М

О
В

А

Алексей 
Каменский,
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
РУСФОНДА


