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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, 5542 
ВЕСТИ), в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). 
Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 
13,668 млрд руб. В 2019 году (на 3 октября) собрано 
1 043 603 608 руб., помощь получили 1418 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 президент-
ский 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

Андрей Перелыга, 15 лет, детский 
церебральный паралич, задержка развития, 
требуется лечение. 158 430 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 41 тыс. руб. 

Андрей родился обмотанным пуповиной, в тяже-
лом состоянии. Месяц его выхаживали в больнице, 
лечение назначили сразу, но в год у малыша начались 
судороги, и лечение пришлось прервать. Присту-
пы купировали, а реабилитацию врачи запретили. 
Лишь через два года я стала возить сына в медцентры. 
Поначалу платили сами, потом все средства иссякли. 
Благо даря Русфонду мы попали в Институт медтех-
нологий (ИМТ, Москва). Андрюша окреп, стал лучше 
двигаться, уменьшилась мышечная спастика. Лече-
ние в ИМТ нельзя прерывать, но нам без помощи 
не справиться. Ирина Перелыга, Кемеровская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Андрей 
нуждается в очередной госпитализации. Надо сни-
зить тонус мышц, улучшить координацию, развить 
мелкую моторику и речь».

Ваня Ткаченко, 3 месяца, деформация черепа, 
требуется лечение специальными шлемами. 
145 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Орел» соберут 35 тыс. руб.

Когда сыну исполнился месяц, я заметила, что 
у него сильно выпирает затылок, а лоб непропор-
ционально широкий. Педиатр направила нас на об-
следование в областной медицинский центр. У Ва-
ни обнаружили деформацию черепа из-за преждев-
ременного сращения черепных швов. Это опасная 
патология, так как мозгу будет некуда расти. В сен-
тябре Ваню прооперировали в московской клинике 
по гос квоте. Чтобы закрепить результат операции, 
нужно носить специальный шлем. Но госквот на та-
кое лечение нет, и мы не можем его оплатить. Помо-
гите нам! Ирина Ткаченко, Орловская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «После рекон-
структивной операции Ване нужно обязательно но-
сить шлем-ортез. Он скорректирует рост костей, го-
лова примет анатомически правильную форму».

Радомир Царук, 5 лет, деформация стоп, 
требуется хирургическое лечение. 246 560 руб.
Цена лечения 394 560 руб. Компания, пожелавшая 
остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители 
ГТРК «Нижний Новгород» соберут 48 тыс. руб. 

Сын родился со спинномозговой грыжей, кро-
ме того, у него обнаружили двустороннюю косола-
пость — обе ножки были деформированы. На пятый 
день жизни Радомира прооперировали в городской 
больнице: иссекли грыжу. Возникло осложнение — 
частичный паралич ног. Лекарства, курсы иглотера-
пии и массажа, операция (ахиллотомия) толком не по-
могали. Стопы на время удавалось выправить, но по-
том они вновь подворачивались, нормально стоять 
и ходить сын не может, передвигается на четверень-
ках, а в основном сидит. Я узнала, что в ярославской 
клинике доктор Вавилов помогает деткам с такими 
проблемами, и повезла сына на прием. Доктор сказал, 
что Радомир будет ходить! Умоляю, помогите опла-
тить лечение! Виктория Царук, Нижегородская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Максим Вавилов (Ярославль): «Мальчику требуется 
курс этапных гипсований и операция на обеих стопах».

Никита Пеньков, 10 лет, несовершенный 
остеогенез, требуется курсовое лечение.  
120 758 руб.
Цена лечения 527 310 руб. Компания «Металлоинвест» 
внесла 177 552 руб. Компания, пожелавшая 
остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Курск» соберут 29 тыс. руб.

Никита родился крохотным, грудная клетка была 
деформирована, бедра искривлены. У него был на-
рушен рост костей. Переломы преследовали Ники-
ту — за первый год жизни сын перенес их более де-
сяти. Нам рассказали, что в Москве есть клиника, где 
таким детям могут помочь. Оплатить лечение помог-
ли читатели Русфонда. Спасибо огромное! Никита 
окреп, встал на ноги. Этой весной сыну сделали опе-
рацию, после нее плотность костей снизилась. Нуж-
но возобновить лечение, а денег нет. Не оставляйте 
нас! Светлана Пенькова, Курская область
Педиатр Центра врожденной патологии кли-
ники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Мо-
сква) Елена Орлова: «У Никиты тяжелая форма за-
болевания, но благодаря вовремя начатому лечению 
мы многого добились. Чтобы закрепить результат 
операции и повысить плотность костной ткани, ле-
чение препаратом памидронат и физическую реаби-
литацию нужно продолжить».

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

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

Диме Лузянину шесть лет, он  живет 
в Липецке с мамой, папой и двухлет
ней сестренкой Олей. У мальчика 
очень редкое генетическое заболе
вание: болезнь  Вильсона — Коно
валова, которая проявляется нару
шением метаболизма меди. Медь 
накапливается в  организме Димы, 
отравляет его, что может привести 
к эпилепсии и  циррозу  печени. Спас
ти мальчика  можно только с помо
щью препарата  триентин. Это лекар
ство не зарегистрировано в России, 
но  разрешено к ввозу и применению. 
Вот только у семьи Лузяниных нет 
денег, чтобы купить дорогой препа
рат и привезти его изза границы.

Больше всего шестилетний Дима лю-
бит играть в школу и изображать учите-
ля. Больше всего не любит завтракать, 
обедать и ужинать. И это неудивитель-
но, ведь ему приходится соблюдать стро-
гую диету: есть только те продукты, где 
очень мало меди. А после еды Диму часто 
тошнит, начинает болеть живот. Обычно 
излишки меди печень выводит вместе 
с желчью, но не у Димы. Его организм 
накапливает медь, что приводит к тя-
желым нарушениям в работе нервной 
 си стемы и внутренних органов.

Болезнь Вильсона — Коновалова на-
чали диагностировать в начале XX века, 
а эффективно лечить — только спустя 
50 лет. Заболевание очень редкое, поэто-
му Диме долго не могли поставить пра-
вильный диагноз.

— Беда случилась прошлым летом: Ди-
ма пожаловался на сильную боль в живо-
те. Думали, аппендицит, но он не подтвер-
дился. На осмотре хирург заметил силь-
ное увеличение печени,— рассказывает 
мама Димы Наталья.— Мы долго обследо-
вались в Липецке у разных врачей, лежа-
ли в областной инфекционной больнице. 
Там Диме поставили диагноз «гепатит», 
но причину его возникновения никто 
объяснить не мог.

Главная проблема была в том, что на-
значаемое лечение не помогало — сни-
зить ферменты печени до нормальных 
показателей никак не удавалось. Ди-
мина печень не справлялась с очище-
нием крови, не вырабатывала желчь 
и нужные для обмена веществ гормо-
ны. В итоге врачи заподозрили болезнь 
Вильсона — Коновалова и посоветова-
ли ехать в Москву.

В Российской детской клинической 
больнице (РДКБ), куда обратились Дима 
с мамой, диагноз подтвердили. УЗИ также 
показало у Димы фиброз печени 2-й степе-
ни — если процесс не остановить, все за-
кончится смертельно опасным циррозом.

Мальчику прописали препарат купре-
нил, который уменьшает всасывание ме-
ди из пищи и удаляет ее излишки из орга-
низма. Дима переносил терапию купрени-
лом очень тяжело: его тошнило, кружилась 
голова, не было сил двигаться, а через не-
сколько дней мальчик вообще отказался 
от еды. Медики признали, что купренил 
Диме категорически не подходит. Кон-
силиум врачей РДКБ решил, что помочь 
должно другое лекарство — триентин. Оно 
не зарегистрировано в России, но доказало 
свою эффективность за рубежом.

Сейчас Димины родители пытаются 
добиться получения триентина от липец-
кого Минздрава, ведь лекарство назначе-
но мальчику по жизненным показани-
ям. Этот препарат разрешен к ввозу в Рос-
сию, но поехать и купить его за границей 
Лузянины не могут:

— Это такие деньги! Страшно по-
думать. У нас таких никогда не было 
и не будет, даже если продать все, что 
есть,— признается Наталья.— Федераль-
ный и областной минздравы футболят 
нас туда-сюда. Пишем запросы, обраще-
ния, ходатайства — и конца и края это-
му не видно!

Пока идет бесконечная переписка 
с чиновниками, Диме становится все 

хуже, его печень продолжает разру-
шаться. Но мальчик не унывает и очень 
наде ется, что следующей осенью пой-
дет в первый класс. И старательно гото-
вится: учится читать и писать. Да к тому 
же учит и свою младшую сестру — двух-
летнюю Олю. Наталья рассказывает, что 
он заботливый и нежный брат:

— Бывает, конечно, что и поругаются 
из-за какой-то ерунды. Но зато Дима мо-
жет часами заниматься с сестрой, учит 
ее всему, что сам только что  узнал: бук-
вам, цифрам, читать по слогам. У Оли по-
ка ничего не выходит, но Дима никогда 
не сердится, а снова и снова терпеливо 
объясняет.

Дима весь в родителей: его папа и ма-
ма — преподаватели.

— Так что, может быть, это тоже «ге-
нетическое», только уже не заболевание, 
а талант,— улыбается Наталья.

Правда, сейчас в семье работает толь-
ко папа — он преподает в университе-
те, а еще подрабатывает учителем физи-
ки в школе. Мама ухаживает за детьми. 
А Дима, в свою очередь, думает о том, как 
в следующем сентябре пойдет в школу — 
с ранцем и букетом и за руку с сестрой.

Оксана Пашина,
Липецкая область

Генетический талант
Шестилетнего мальчика спасет дорогое лекарство

Из свежей почты

Инструмент для поиска
О работе Информационной системы Национального РДКМ  
и приоритетах регистра

РУСФОНД.РЕГИСТР

Год назад мы объявили о  запуске 
Информационной системы Нацио
нального регистра доноров костно
го мозга имени Васи  Перевощикова 
(«Система ищет и найдет», Сергей 
Мостовщиков, см. „Ъ“ от 21 сентя
бря 2018 года) и пригласили транс
плантационные клиники страны 
к сотрудничеству. Речь шла о под
ключении программного обеспече
ния, созданного для  оптимизации 
поиска неродственных  доноров 
больным, которые нуждаются 
в трансплантации костного мозга. 
Итоги работы: к системе подключе
ны шесть клиник, проведено свыше 
100 первичных поисков, четырем па
циентам подобраны доноры и еще 
трое в работе, выполнено три дона
ции (сбор клеток) и пересадки.

В Информационной системе сейчас 
данные 27 тыс. потенциальных доно-
ров со всей страны. Это пятая часть до-
норской базы РФ. Все доноры протипи-
рованы NGS-методом по пяти генам, от-

вечающим за тканевую совместимость. 
К Инфосистеме подключено шесть кли-
ник: московские НМИЦ детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ онко-
логии имени Н.Н. Блохина и Морозов-
ская детская городская клиническая 
больница, петербургские НМИЦ имени 
В.А. Алмазова, Российский НИИ гемато-
логии и трансфузиологии ФМБА и ека-
теринбургская Областная детская кли-
ническая больница. Конечно, этого ма-
ло, особенно учитывая, что в начале года 
Минздрав РФ направил в онкогематоло-
гические центры письмо о возможности 
использования нашей Инфосистемы. 
Видимо, теперь требуется директива?

Каким бы передовым ни было про-
граммное обеспечение, это лишь ин-
струмент. А главная задача регистра — 
 максимально быстро подобрать и акти-
вировать донора для пациента. Сейчас 
на это уходит два месяца (с момента ини-
циации поиска до сдачи донором кле-
ток). Инфосистема упрощает взаимодей-
ствие сотрудников клиник и регистра 
и документооборот. А всю организацион-
ную работу по подбору доноров и их ак-
тивации выполняет медицинский отдел 
 Национального РДКМ.

Наши сотрудники держат связь с кли-
никами, лабораториями, регистрами, 

центрами сбора клеток и другими учре-
ждениями (гостиницами, транспортны-
ми компаниями, курьерскими службами 
и пр.), консультируют и сопровождают до-
норов во время активации, обеспечивают 
соблюдение их интересов и прав.

Речь и о базовых принципах — га-
рантии анонимности и добровольно-
сти донорства,— и о частных нуждах. 
К примеру, требуется донору присут-
ствие супруга или родственника во вре-
мя обследования и подготовки к дона-
ции — регистр это устроит. Необходима 
компенсация недополученной зарпла-
ты — Национальный РДКМ и это устро-
ит. Донор здоров, и подготовка к дона-
ции возможна амбулаторно — значит, 
забронируем номер в гостинице побли-
зости. Расходы на проезд, проживание, 
питание регистр обязан оплатить. Оп-
лату счетов за поиск и активацию до-
норов из Национального РДКМ берет 
на себя Русфонд.

Спасибо всем, кто участвует в строи-
тельстве Национального РДКМ! Любые во-
просы о сотрудничестве и работе Инфор-
мационной системы направляйте на об-
щий адрес регистра registr@rdkm.ru или 
в медицинский отдел med@rdkm.ru.

Анна Андрюшкина,
генеральный директор  
Национального РДКМ

русфонд / rusfond.ru 23 года ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

Почта за неделю 27.09.19–3.10.19

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 71 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 56
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 0
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 6

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

Заведующая отделением гастроэнтерологии РДКБ Екатерина Цымбалова (Москва): 
«У Димы болезнь Вильсона — Коновалова, при которой наблюдается отложение меди в организме. 
Наиболее сильно поражаются центральная нервная система и печень. В России для лечения заболе-
вания используют препарат купренил, на который у Димы выявлена непереносимость. Заболевание 
прогрессирует и угрожает жизни мальчика. Учитывая тяжелое состояние пациента и данные, доказы-
вающие эффективность применения препарата триентин у детей с этим заболеванием, консилиум 
врачей рекомендует Диме пожизненное применение этого препарата».

Стоимость лекарства 2 384 896 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб., «О’КЕЙ» — 
300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК 
«Липецк» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 961 896 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Лузянина, пусть вас не смущает цена спасения. 
 Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в  Русфонд 
или на банковский счет мамы Димы — Натальи Владимировны Лузяниной. 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

Лев Амбиндер, 
ПРЕЗИДЕНТ РУСФОНДА, 
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
ПО РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, 
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 
ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Почему Казань
Неистовая valerevna25 
и странный ответ 
из Минздрава 

Неожиданно много откликов получила статья 
«Слитно или раздельно» (см. „Ъ“ от 20 сен
тября, rusfond.ru и presidentsovet.ru). Если 
исключить призывы не сдаваться (спасибо, 
друзья!), то это вопросы ко мне и Анне Анд
рюшкиной, генеральному директору Нацио
нального регистра доноров костного мозга 
(Национального РДКМ), плюс констатация: 
«За Национальный РДКМ можно получить 
 Госпремию, а госзаказ — нельзя». Ну да, пока 
нельзя. Непривычно же: НКО — и госзаказ?! 
Но мыто не стоим на месте, а президент РФ 
требует прорывных технологий. Значит, 
можно надеяться и на госзаказ, верно? 

Больше всего вопросов на тему: почему Ка-
зань? От столичных читателей вопрос привычно 
отдает снобизмом, а в словах провинциалов слы-
шится ревность. Дальше всех в соцсетях пошла 
некая valerevna25. Она не спрашивает — она на-
падает на наших читателей. Представляясь транс-
плантологом с десятилетним стажем, она напо-
ристо стращает вопрошающих. У  valerevna25 
все просто, как на завалинке. 1) Русфонд — не-
государственная контора, он по блату влез в те-
му ради наживы — торговли генотипами росси-
ян. 2) Казанцы не вправе исследовать генотипы: 
у них нет медлицензии и сертификата EFI — 
 Европейской федерации иммуногенетики… 

Можно, конечно, отмахнуться: на завалин-
ке в соцсетях еще и не так шельмуют. Но valerev-
na25 утверждает, будто это не ее мнение, а ди-
ректора НИИ детской онкологии, гематологии 
и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Бо-
риса Афанасьева. А вот это липа, друзья, и по-
клеп на одного из лучших онкогематологов стра-
ны. С Горбачевкой и Борисом Владимировичем 
мы сотрудничаем больше десяти лет. Именно 
этот институт в 2017 году провел контроль каче-
ства генотипов, полученных в лаборатории Ка-
занского (Приволжского) федерального универ-
ситета (КФУ), и дал добро. Лаборатория находит-
ся в клинике КФУ, ей не нужна медлицензия, она 
занята научно-исследовательской работой. И Бо-
рис Афанасьев такую же лабораторию создает 
у себя в институте. Что до сертификата EFI, то Ин-
ститут Горбачевой получил его только нынче — 
и ничего. Он десять лет строит свой регистр, сот-
ни семей России молятся теперь за доноров гор-
бачевского регистра, спасших их близких.

Вот почему мы построили в КФУ первую в Рос-
сии NGS-лабораторию для типирования добро-
вольцев: всего через три месяца после пуска ка-
занцы начали серийное HLA-типирование образ-
цов крови тысяч доноров. Минздрав РФ отводит 
30 месяцев своим медцентрам на освоение мощ-
ностей NGS-лабораторий. Рядом с нашей NGS-
лабораторией в клинике КФУ действует еще ла-
боратория КФУ-RIKEN. Пять лет здесь проводят 
совместные геномные исследования с японца-
ми, более сложные, чем наше HLA-типирование. 
В Токио действует зеркальная лаборатория 
 RIKEN-КФУ. Обе лаборатории возглавляет Олег Гу-
сев, казанец, который 19 лет живет в Японии, пре-
подает и работает на Токио и Казань. А вы спра-
шиваете: почему Казань…

С КФУ мы создали первую в стране НКО-вер-
сию регистра, альтернативную принятой в РФ 
системе строительства регистров в госклини-
ках: РДКМ как НКО-предприятие с высокоэффек-
тивным NGS-методом и рекрутингом доброволь-
цев с опорой на СМИ и гражданское общество. 
НКО-предприятие, единственным смыслом су-
ществования которого является РДКМ. Государ-
ственно-некоммерческий альянс. Строя беспре-
цедентный проект, мы планировали включать 
в Национальный РДКМ до 50 тыс. доноров в год. 

Мы немного просчитались. Предпринятые 
с 2017 года Русфондом и властями Татарстана, 
Башкортостана, Ростовской и Новосибирской об-
ластей действия, если их спроецировать на всю 
РФ, позволяют уже через пару-тройку лет вый-
ти на ежегодный прирост в 100 тыс. доноров. 
Мы знаем, что говорим: за 18 месяцев мы созда-
ли базу Национального РДКМ в 27 тыс. доноров. 
В 2019-м мы типируем 20–22 тыс. доноров. 

Тем более непонятен ответ Минздрава на на-
ши поправки в проект закона ФЗ-323 и Поясни-
тельную записку к нему. Мы обязательно опуб-
ликуем комментарии к этому ответу. Но Мин-
здрав никак не отреагировал на предложения 
Русфонда к программе исполнения задания Пра-
вительства РФ. Пояснительная записка формули-
рует сроки и финансирование реализации зада-
ния создать 500-тысячную армию добровольцев 
к 2030 году. Исполнители — учреждения Мин-
здрава. Сделать вид, что НКО-регистров нет, мож-
но. Но как объяснить разницу в ценах и сроках 
у Русфонда и Минздрава? Стоимость включения 
одного донора у Русфонда — 9,6 тыс. руб., у Мин-
здрава — 27,6 тыс. руб. На освоение NGS-метода 
Русфонду надо 3 месяца — Минздраву 30. На со-
здание базы в 360 тыс. доноров (так в версии Мин-
здрава!) Русфонду надо 6 лет и 3,46 млрд руб.— 
Минздраву 10 лет и 6,48 млрд руб. 

Что ж, Минздрав предупреждают: мы впра-
ве рассчитывать на ваш комментарий, коллеги. 
Деньги-то народные, здоровье — тоже.

Пока идет бесконечная 
переписка с чиновниками, 
Диме становится все хуже, 
его печень продолжает 
разрушаться   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ


