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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 ВГТРК 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, в том числе из-за рубежа (подробности 
на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано 
свыше 13,903 млрд руб. В 2019 году (на 28 ноября) собрано 
1 278 375 106 руб., помощь получили 1728 детей. Русфонд — 
 лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант 
на проект «Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга», 
а его Национальный РДКМ — президентский грант на проект 
«Академия донорства костного мозга» и грант мэра Москвы на про-
ект «Спаси жизнь — стань донором костного мозга». 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

Арсений Карпушов, 4 года, детский 
церебральный паралич, требуется лечение. 
155 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 44 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, месяц его выха-
живали в больнице. В полгода у Арсения начались су-
дорожные приступы, ему диагностировали эпилеп-
сию и ДЦП. Лекарства не помогали, Арсюша ни на что 
не реагировал. Реабилитацию нам запретили, чтобы 
не спровоцировать судороги. Постепенно приступы 
прекратились, и мы стали заниматься дома, потом 
начали возить сына в медцентры. Лучший результат 
дало лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Мо-
сква). Первый курс оплатили сами, потом помогли 
благотворители. Лечение нужно продолжать, но де-
нег нет. Екатерина Карпушова, Владимирская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арсе-
нию требуется восстановительное лечение. Необхо-
димо нормализовать тонус мышц, увеличить объем 
движений, развить моторику и речь».

Нина Барабанова, 16 лет, деформация 
верхней губы и носа, недоразвитие верхней 
челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 
181 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество  
помощи русским детям (США) внесло 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Ока» соберут 39 тыс. руб.

Нина родилась с расщелиной губы, нёба, альве-
олярного отростка. В год дочке зашили расщелину 
губы, не совсем удачно — послеоперационный ру-
бец стягивал губу и нос. Пришлось оперировать еще 
раз. В девять лет Нине наконец-то закрыли расщели-
ну нёба, потом провели пластику носа. Но из-за не-
доразвития верхней челюсти дочке трудно жевать, 
челюсти у нее не смыкаются и носовое дыхание за-
труднено. Сейчас Нине требуется ортодонтическое 
лечение, но оплатить его мы не в силах. У нас чет-
веро детей, денег едва хватает на жизнь. Помогите! 
 Екатерина Барабанова, Рязанская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке нуж-
ны еще две операции для исправления дефектов гу-
бы и носа. Но сначала — ортодонтическое лечение 
несъемными аппаратами».

Аслан Назаров, 2 года, несовершенный остеогенез, 
требуется курсовое лечение. 295 656 руб.
Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 37 тыс. руб.

Аслан родился с переломом ключицы, а через ме-
сяц сломал правое бедро. Сына прооперировали. 
Хирург предположил, что у Аслана нарушено фор-
мирование костной ткани, и направил на обследо-
вание в московскую клинику. Там у сына выявили 
несовершенный остеогенез. Требовалось дорогое 
лечение, несколько курсов оплатили читатели Рус-
фонда, спасибо большое! Врачи говорят, что лечение 
нужно продолжать, но оплатить его мы не в силах. 
Пожалуйста, не оставляйте нас, помогите!  Нургуль 
 Назарова, Астраханская область
Педиатр Центра врожденной патологии клини-
ки Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) 
Алена Гаврина: «Аслан прошел шесть курсов тера-
пии препаратом памидронат. Переломы прекрати-
лись, но, для того чтобы догнать сверстников, маль-
чику необходимо продолжать лечение и физиче-
скую реабилитацию».

Егор Игнатьев, 10 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
157 500 руб.
Внимание! Цена операции 342 500 руб. Жертвователь, 
пожелавший остаться неназванным, внес 150 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 35 тыс. руб. 

Врожденный порок сердца у сына обнаружили 
лишь недавно. Егор рос активным, редко болел. А год 
назад стал слабеть, стоило побегать, задыхался, тяже-
ло переносил даже обычную простуду. Обследование 
выявило у него врожденный дефект межпредсерд-
ной перегородки. Егора освободили от физкульту-
ры, запретили все нагрузки. Недавнее обследование 
показало, что дефект увеличился и достиг 12 милли-
метров. Врачи сказали, что откладывать операцию 
нельзя, высок риск тяжелых осложнений. Операцию 
можно провести щадяще, через сосуды. Но она плат-
ная и дорогая, собрать необходимую сумму я не в си-
лах. Помогите! Светлана Игнатьева, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Мальчику необходимо за-
крыть дефект межпредсердной перегородки окклю-
дером. Мы проведем операцию эндоваскулярно, 
 после нее Егор быстро восстановится».

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

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

Понять, как все устроено, решитель‑
но невозможно. Взять, например, 
Алешу Никольского: он живет с ма‑
мой и папой, старшей сестрой Ва‑
рей и маленьким братом Ваней в го‑
роде Орске. Алешу все очень любят, 
балуют и ласкают. А еще два года 
назад Алеша жил в краснодарском 
доме ребенка и никакой семьи у него 
не было. Мальчик родился со спин‑
номозговой грыжей и гидроцефали‑
ей, родная мама отказалась от него 
прямо в роддоме. Алеше постави‑
ли диагноз Spina bifida — еще в пре‑
натальном периоде спинной мозг 
мальчика стал развиваться непра‑
вильно, свернулся в колечко и про‑
сочился в расщелину на позвоноч‑
нике, образовав грыжу. Ее мальчику 
иссекли на четвертый день жизни.

Диагноз Spina bifida очень тяжелый, 
влечет за собой много разных осложне-
ний: неврологические и ортопедиче-
ские проблемы, нарушение функций 
почек и мочевыделительной системы.

— Мы очень хорошо знали, что это 
за диагноз. У нашей родной дочки Ва-
ри тоже он, но в легкой форме. Варя мо-
жет ходить, развивается по возрасту,— 
рассказывает Юля Хорошилова, мама 
Алеши.

Но это теперь она Алешина мама, 
а еще два с половиной года назад Юля 
была мамой только двух детей — деся-
тилетней Вари и полугодовалого Вани. 
Юля увидела фотографию Алеши в ин-
тернете и почему-то стала все время про 
него думать, мальчик даже ей снился.

— Нам сказали, что у Алеши все 
не так страшно, что ножки двигаются, 
что, скорее всего, он будет ходить,— 
вспоминает Юля.

Еще Юле рассказали, что к Алеше 
приезжало много потенциальных усы-
новителей, но все они отказывались: 
мальчик посетителей боялся, ни к кому 
не шел на руки, при виде незнакомых 
людей бился в истерике. Знакомиться 
с Алешей Юля полетела одна.

— Когда я увидела его ножки, то сра-
зу поняла, что тут все гораздо серьез-
нее, чем нам говорили. Я плакала все 
время, а муж позвонил и сказал, чтобы 
не рыдала, а забирала малыша,— рас-
сказывает Юля.

Алеша сразу пошел к ней на руки, со-
гласился погулять, потом долго и с удо-

вольствием играл с Юлей в холле до-
ма ребенка. Через несколько месяцев, 
когда все документы были готовы, Юля 
приехала в Краснодар еще раз и забра-
ла Алешу домой.

Со всеми профильными врачами 
и в Орске, и в соседнем Оренбурге се-
мья Хорошиловых хорошо знакома. 
Еще когда родилась старшая Варя с та-
ким же диагнозом, стало понятно, что 
про Spina bifida местные врачи знают 
совсем мало.

— К нашим врачам мы ходим только 
за направлениями,— говорит Юля.— 
На операции ездили в Курган, в Петер-
бург, в Москву — в Орске с нашим забо-
леванием помочь не могут.

А Алеше, конечно, очень нужна по-
мощь. Все, что его отважные родите-
ли могли сделать сами, они уже сдела-
ли. Алеша, который в два года в доме 
ребенка не мог ни есть, ни улыбать-
ся, а только мычал, теперь ходит в дет-
ский сад на занятия, играет с папой, 
радуется, когда его сестра Варя прихо-
дит из школы, ползает по всему дому. 
Пытается самостоятельно одеваться. 
От  замкнутости и закрытости не оста-
лось и следа: мальчик с удовольствием 
общается с ребятами во дворе, очень 
любит внимание. Но стоять, даже на ко-
ленях, Алеша так и не может, моче-
испускание не контролирует.

Юля очень надеется, что Алешу 
возьмут в программу «Русфонд.Spina 

 bifida» и она сможет поехать на конси-
лиум в московскую клинику Глобал Ме-
дикал Систем (GMS Clinic) с двумя деть-
ми. На обследование Вари Русфонд со-
брал деньги еще в сентябре.

В рамках программы, которую Рус-
фонд запустил в 2017 году, междисци-
плинарная команда клиники — ней-
роурологи, неврологи, ортопеды — 
проводит комплексное обследование 
детей со Spina bifida и составляет де-
тальный план лечения. И родители 
таких детей наконец понимают, что 
и в какой последовательности делать.

— В Оренбурге врач мне прямо ска-
зал: «Вот вы его взяли в семью, пусть 
живет и радуется»,— грустно говорит 
Юля,— в том смысле, что нечего его ле-
чить, все равно бесполезно.

Но она с таким подходом совсем 
не согласна. Алешины родители Юля 
и Роман — настоящие смельчаки. Если 
есть что-то, что можно сделать для сво-
их детей, они берут и делают.

Юля говорит: 
— Нам просто нужно обследование 

и план лечения.
Кажется, это вполне в наших силах.
Вера Шенгелия,  
Оренбургская область

Алеша и его смельчаки
Четырехлетнему мальчику  
требуется комплексное обследование

Из свежей почты

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

Почта за неделю 22.11.19–28.11.19

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 101 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 56
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 3
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 5

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  А Л Е Ш И  Н И К О Л Ь С К О Г О  
Н Е  Х В А Т А Е Т  7 0 4  4 0 0  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Приемная мама Алеши хорошо знакома с диагнозом 
Spina bifida и подходами к лечению. Тем не менее в отношении Алеши многое остается неясным, 
поскольку его не могут полностью обследовать по месту жительства. Не определены сроки по опе-
рациям на тазобедренных суставах, непонятно, требуется ли Алеше лечение мочевого пузыря, 
какое ортезирование и реабилитация подходят именно ему. Наша междисциплинарная команда 
врачей в течение года будет проводить необходимые обследования, составлять план лечения, 
давать рекомендации. Надеюсь, совместными усилиями мы добьемся улучшения состояния Алеши 
и максимально его социализируем».

Стоимость обследования 986 400 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 
250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 32 тыс. руб. Не хватает 704 400 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алешу Никольского, пусть вас не смущает цена спасе-
ния. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Рус-
фонд или на банковский счет мамы Алеши — Юлии Вячеславовны Хорошиловой. 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

Еще два года назад Алеша 
жил в краснодарском доме 
ребенка и никакой семьи 
у него не было   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

22 ноября в „Ъ“, на rusfond.ru и в эфире ГТРК 
«Кузбасс» мы рассказали историю девяти‑
летнего Игоря Мирончикова из Кемеровской 
области. У мальчика врожденная деформа‑
ция позвоночника, Игорь задыхается, страда‑
ет от боли. Ему нужно зафиксировать позво‑
ночник металлоконструкцией. Рады сообщить: 
вся  необходимая сумма (1 940 687 руб.) собра‑
на. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 22 ноября 33 990 читателей rusfond.ru, „Ъ“, 
телезрителей «Первого канала», ГТРК «Кузбасс», «Вол-
гоград-ТРВ», «Калуга», «Саратов», «Марий Эл», «Ниж-
ний Новгород», а также 166 региональных СМИ — 
партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 35 де-
тям на 36 074 244 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Игоря Мирончикова 
ждут в Новосибирске 
в январе

Лучшая память
Подведены итоги пятого концерта «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям»

Благотворительный фонд имени 
Дмитрия Хворостовского передал 
Русфонду 10 139 152 руб. Эти сред‑
ства собраны на благотворитель‑
ном концерте «Дмитрий Хворостов‑
ский и друзья — детям», который 
состоялся 21 октября в Московской 
консерватории. Все деньги направ‑
лены на лечение четверых тяжело‑
больных детей Русфонда.

Дмитрий Хворостовский был дав-
ним и очень большим другом Русфон-
да. 21 октября прошел уже пятый благо-
творительный концерт «Дмитрий Хво-
ростовский и друзья — детям». А первый 
такой концерт, организованный тогдаш-
ним уполномоченным по правам ребен-
ка при президенте России Павлом Аста-
ховым и Русфондом, состоялся в октя-
бре 2014 года в Кремлевском дворце. 
С тех пор концерты Хворостовского ста-
ли традицией, которая не пре рвалась 
и после смерти маэстро. Вдова Дмит-
рия Хворостовского Флоренс и друзья 
певца решили, что продолжение бла-
городного дела, которое начал Дмит-
рий, будет лучшей данью его памяти. 
По итогам первых четырех кон цертов 
на лечение детей Русфонда было пере-
числено более 50,9 млн руб. Помощь 
получили 120 тяжелобольных детей.

В очередном концерте в Москов-
ской консерватории приняли участие 
друзья и единомышленники Дмитрия 
Хворостовского: звезды оперной сце-
ны первой величины Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Лу-
ка Сальси, Екатерина Губанова и дру-
гие. Они исполнили известные опер-
ные арии в сопровождении оркест-
ра Московского музыкального театра 
имени Станиславского и Немировича-
Данченко. Дирижировали Константин 
 Орбелян и Павел Клиничев.

— Я думаю, это был лучший концерт 
за все пять лет,— сказала Русфонду Фло-
ренс Хворостовская.— Большой зал Мо-
сковской консерватории — это зал, где 
Дима очень любил выступать, он мно-
го там пел, в консерватории проходи-
ли записи его выступлений. И на этот 
раз зал был полон, было так много люб-
ви, у меня очень хорошие впечатления.

Все средства, переданные Русфон-
ду Благотворительным фондом имени 
Дмитрия Хворостовского, направле-
ны на лечение четверых тяжелоболь-
ных детей с онкологическими диагно-
зами. Трехлетняя Фаризат Реджепова 
из Северной Осетии и 14-летняя Нас-
тя Селезнева из Владимирской обла-
сти теперь смогут пройти протонную 

терапию. Обе девочки лечатся от зло-
качественной опухоли мозга. А для 
девятилетнего Жени Захарова из Мо-
сквы и десятилетней Маши Коковиной 
из Екатеринбурга купят дорогие лекар-
ства, необходимые для лечения миело-
бластного и лимфобластного лейкозов.

Знаменитый оперный бас Ильдар 
Абдразаков сказал, что 22 ноября — это 
день памяти Дмитрия и именно в этот 
день певец узнал, что Русфонд полу-
чил пожертвования от Фонда имени 
 Дмитрия Хворостовского:

— Это начинание родного мне чело-
века, моего близкого друга и артиста, 
на которого я всегда равнялся. Это зна-
чит, что конкретным ребятам — Насте, 
Фаризат, Маше и Жене — будет оказа-
на адресная помощь. Это и есть смысл, 
который Дима закладывал в проект 
«Дмитрий Хворостовский и друзья — 
детям». 

Благотворительный фонд имени 
Дмитрия Хворостовского будет про-
должать организовывать концерты 
друзей Дмитрия, артистов, кто лично 
знал великого баритона, и тех, кто раз-
деляет идею объединения ради помо-
щи детям.

Оксана Пашина,
корреспондент 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

Одна карта на всех
У строителей регистров  
должны быть равные права

Русфонд направил в Совет при Правительстве 
РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере (Совет) предложения в План мероприя‑
тий, который Минздрав совместно с Советом 
разрабатывает для ускорения развития донор‑
ства костного мозга. Предложений два: это «До‑
рожная карта» Русфонда с его участием в со‑
здании 500‑тысячной донорской базы до 2030 
года и мероприятия Русфонда «по повышению 
информированности населения в вопросах до‑
норства костного мозга в 2020 году». Так,при 
долевом включении Национального регистра 
доноров костного мозга (Национальный РДКМ) 
в госзаказ он поставит в 2020–2029 годах 
в  Федеральный регистр 465 тыс. доноров.

• План мероприятий Минздрава и Совета призван 
стать программой реализации задания Правитель-
ства РФ довести донорскую базу Федерального реги-
стра за десять лет до 500 тыс. добровольцев. Сей-
час в регистрах при медцентрах страны насчитыва-
ется 90 тыс. потенциальных доноров костного моз-
га. И 30 тыс. доноров — в Национальном РДКМ. Мин-
здрав планирует потратить 6,48 млрд руб. на вы-
полнение правительственного задания. Русфонд в сво-
ей «Дорожной карте» предусматривает государст-
венное и благотворительное финансирование. Оба 
предложения Русфонда читайте на сайте rusfond.ru.
Одним из главных условий реализации «Дорож-

ной карты» Русфонда является включение Нацио-
нального РДКМ в качестве исполнителя в программу 
строительства 500-тысячной базы доноров, говорит-
ся в наших предложениях Совету. Если государст-
венное задание поделить поровну между четырьмя 
наиболее крупными регистрами — НИИ гематоло-
гии и переливания крови ФМБА (45 тыс. доноров), 
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплан-
тологии имени Горбачевой (20,4 тыс.), НМИЦ гема-
тологии (10,5 тыс.) и Национальным РДКМ (30 тыс. 
доноров),— то при тех же затратах можно удвоить 
число привлеченных в 2020–2029 годах доноров 
в сравнении с заданием. В частности, Националь-
ный РДКМ включит в Федеральный регистр за де-
сять лет 465 тыс. доноров, в том числе 168 750 че-
ловек, привлеченных по госзаказу, и 296 250 чело-
век — за счет благотворительной деятельности.

Однако первым делом необходимо интегриро-
вать существующую донорскую базу Национального 
РДКМ во все медицинские центры, занятые пересад-
кой костного мозга и гемопоэтических стволовых кле-
ток. Пока к Информационной системе Национально-
го РДКМ подключились только 6 из 14 клиник. До сих 
пор две крупнейшие из них — НМИЦ гематологии 
и НИИ имени Горбачевой — предпочитают десятка-
ми закупать трансплантаты из-за рубежа. Мало того 
что закупают втридорога, так еще и на деньги самих 
пациентов или благотворительных фондов. И это при 
том, что качество типирования наших доноров проте-
стировал тот же НИИ имени Горбачевой, признав его 
высоким. А Минздрав признал достаточным качество 
всей деятельности Национального РДКМ, предложив 
в январе трансплантационным центрам подключить-
ся к нашей Информационной системе.

Национальный РДКМ в этом году рекрутировал 
более 20 тыс. добровольцев. В план «повышения ин-
формированности населения», который готовит 
Минздрав на 2020 год, Русфонд предлагает включить 
программу Национального РДКМ — он приведет 
в регистр 35 тыс. новых добровольцев. Здесь потребу-
ется помощь Минздрава: надо предоставить НКО-ре-
гистрам наряду с госучреждениями режим наиболь-
шего благоприятствования в формировании системы 
донорства костного мозга. Проще говоря, все четыре 
строителя регистров должны иметь равные возмож-
ности для работы в коллективах госпредприятий, 
вузов, клиник, станций переливания крови. И нуж-
на единая общедоступная статистическая отчетность 
Минздрава, где будут представлены все организации, 
формирующие Федеральный регистр России.


