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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 13,956 млрд руб. В 2019 году (на 12 декабря) собрано 
1 331 331 391 руб., помощь получили 1795 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 Нацио-
нальный РДКМ — президентский грант на проект «Академия 
донорства костного мозга» и грант мэра Москвы на проект «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

Женя Воротынцева, 6 лет, детский 
церебральный паралич, задержка развития, 
требуется лечение. 158 430 руб.
Внимание! Цена лечения 199 430 руб.  
Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 41 тыс. руб. 

Дочка родилась раньше срока, в тяжелом состоя
нии, перенесла кровоизлияние в мозг. С первых ме
сяцев отставала в развитии, голову не держала, не пе
реворачивалась, мышцы рук и ног были скованы 
спастикой. Я возила Женю в разные медцентры, зани
малась с ней дома, и в результате дочка многому на
училась: все понимает, говорит, поет песни, смотрит 
мультики. Но до сих пор без опоры не сидит, не стоит 
и не ходит. Женю готовы лечить в Институте медтех
нологий (ИМТ, Москва), но счет клиники я оплатить 
не в силах! Одна воспитываю троих детей, помогите 
нам! Анжелика Воротынцева, Тюменская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Жене 
требуется восстановительное лечение. Надо норма
лизовать тонус мышц, ускорить развитие двигатель
ных навыков, моторики и речи».

Саша Брит, 6 месяцев, деформация черепа, 
требуется лечение специальными шлемами. 
157 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 23 тыс. руб. 

У Саши голова с рождения была вытянута вверх 
«башенкой», виски вдавлены. Обследование показа
ло, что у сына преждевременно срослись кости чере
па, это и вызвало деформацию. Исправить ее помог
ла операция — реконструкция черепа, которую про
вели в ноябре. Теперь, чтобы закрепить результаты 
лечения, Саше нужно будет носить специальный ор
топедический шлем. Всего на период лечения пона
добится дватри шлема разных размеров. Оплатить 
их изготовление мы не можем. В семье двое малы
шей, я один обеспечиваю семью, работаю монтаж
ником. Помогите! Андрей Брит, Тверская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику тре
буется коррекция деформации при помощи крани
альных шлемов. В результате голова ребенка при
обретет анатомически правильную форму».

Маша Смирнова, 1 год, гипоплазия 
(недоразвитие) большого пальца правой кисти, 
требуется операция. 199 216 руб.
Внимание! Цена операции 242 216 руб.  
Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 43 тыс. руб. 

Мои дочкидвойняшки родились до срока, 
на 28й неделе. Два с половиной месяца их выха
живали в больнице. Постепенно малышки окре
пли, набрали вес. Саша развивалась нормально, 
а у  Маши выявили ряд нарушений, в том числе не
доразвитие большого пальца правой руки. Ортопед 
направил нас к кистевому хирургу. Маша правша, 
но правой рукой делать ничего не может: большой 
палец не подвижен, не сгибается, отклонен в сторо
ну. В остальном дочка развивается нормально: си
дит, ползает, ходит у опоры и за ручку. Доктор ска
зал, что недоразвитый палец надо удалить и сформи
ровать большой палец из указательного, тогда рука 
будет действовать. Но операция дорогая, самой мне 
ее не оплатить! Надежда Смирнова, Ярославская область
Ортопед-травматолог, кистевой хирург ООО 
«Клиника Константа» Тимур Торно (Ярославль): 
«Девочке требуется операция, в ходе которой мы сфор
мируем нормально функционирующую кисть».

Андрюша Нестеров, 3 года, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
167 268 руб.
Цена операции 342 500 руб. ООО «Север» внесло 50 тыс. 
руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 
86 232 руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 39 тыс. руб. 

В месяц у Андрюши обнаружили порок сердца: 
дефект и аневризму межпредсердной перегород
ки. Сын часто болел, бронхиты и пневмонии его 
 буквально преследовали. А в год УЗИ выявило вто
рой дефект, то гда врачи говорили, что эти отверстия 
закроются сами. Но в сентябре 2019 года обследо
вание показало, что дефектов стало несколько, они 
увеличились, и теперь без операции не обойтись. 
Томские кардиохирурги готовы провести ее щадя
щим способом, не разрезая грудную клетку. Но опе
рация дорогая, нам ее не оплатить. У нас трое детей, 
муж — рабочий, зарплата мизерная. Помогите нам! 
Мария Нестерова, Удмуртия

Детский кардиолог НИИ кардиологии Вик-
тория Савченко (Томск): «У Андрея отмечены при
знаки легочной гипертензии, дефекты необходимо 
закрыть. Мы выполним операцию эндоваскулярно, 
с помощью окклюдера. После щадящего вмешатель
ства мальчик быстро восстановится и окрепнет». 

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

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

У Даши Поповой из Архангельска аку-
шерский паралич правой руки. Трав-
му девочка получила во время ро-
ждения: врачи выдавливали Дашу, 
тянули за плечи. Девочка не дышала. 
Ее откачали в реанимации, но пра-
вая рука не шевелилась — в плече-
вом суставе были разорваны нервы. 
Прошлым летом Даше провели опе-
рацию, но она не помогла. Осталась 
последняя надежда — много этапное 
хирургическое лечение. 

В два года девочка говорит десять 
слов. Это самые важные и необходи
мые слова на свете. Хотя, чтобы описать 
собственную жизнь, Даше достаточно 
всего одного: «айайай».

— Я долго добивалась, чтобы дочка 
сказала «мама»,— улыбается Людми
ла.— А Даша смотрела на меня и упор
но говорила: «Папа». Слово «мама» она 
научилась говорить гораздо позже. Те
перь, когда папа приходит домой, Да
ша говорит: «Мама, иди», чтобы я не ме
шала им играть. 

Папа у Даши военный. У него кра
сивая форма, а в ней много карманов. 
И в каждом для дочки лежат конфеты. 
Когда он открывает дверь, Даша уже 
топчется в коридоре. 

Старшего брата Даша называет Ай
ди. На ее языке это значит Вадик. Вадик 
включает Даше мультики на компьюте
ре и иногда играет с сестрой. Правда, 
недолго. Потому что любая игра у Даши 
заканчивается слезами.

— Айайай! — кричит Даша и трясет 
правой рукой.

Эта рука никак не хочет слушаться 
маленькую девочку. Не поднимается 
выше локтя, не может держать игруш
ки. Поэтому все, что умеют делать двух
летние дети, Даша делает только левой 
рукой: ест, рисует, одевается. 

— Эти роды я не забуду никогда,— 
вспоминает Людмила.— Моя дочь толь
ко чудом осталась жива. 

Людмила вызвала скорую помощь, 
уже когда начались схватки, ее отвезли 
в роддом. Там начавшаяся было родовая 
деятельность стала медленно затухать. 

— Странно,— сказала акушерка.— 
Ничего, простимулируем, вечером 
родишь.

Боль все нарастала, но ничего не про
исходило. Медсестра послушала сердце
биение ребенка — сердце молчало. Че

рез несколько секунд в родильную па
лату сбежался весь медперсонал. Одна 
акушерка навалилась на живот, выдав
ливая ребенка, потом, когда Даша пока
залась, ее стали тянуть за плечи. 

Девочка была синяя, без признаков 
жизни. Ее сразу перевезли в реанима
цию: подключили к аппарату искусст
венной вентиляции легких, делали мас
саж сердца, кололи адреналин. Через 
два часа маме вручили поздравитель
ную открытку: «Девочка, вес — 4450 г». 

Дышать сама Даша стала только 
на восьмые сутки. И в это же время 
у нее заподозрили акушерский пара
лич правой руки. Через десять дней пе
ревели в отделение патологии новоро
жденных и стали спасать руку. Общими 
усилиями удалось добиться того, чтобы 
Даша пошевелила пальчиками. 

— Если у настольной лампы обрезать 
провод, лампа гореть не будет,— сказал 
врач, выписывая Дашу домой.— Во вре
мя рождения в плечевом сплетении 
оборвались нервы. Самое полезное, что 
вы можете сделать для своей дочери,— 
оформить инвалидность.

— Любой провод можно почи
нить,— возразил доктору Дашин па
па.— Надо только найти клинику, где 
чинят нервы.

Первая попытка починить Даше 
нер вы оказалась неудачной.

В августе прошлого года в тюмен
ской клинике Даше провели опера
цию: освободили нерв от сдавливаю

щих его рубцовых тканей и стимули
ровали электродом. После операции 
хирург сказал, что через три недели ру
ка Даши должна начать двигаться. Од
нако этого не случилось. 

— Тогда мы с мужем стали шерстить 
форумы, на которых общаются родите
ли детей с такими проблемами,— гово
рит Людмила.— И в итоге нашли кли
нику, где дочке помогут. 

На поездку в Ярославль, в клини
ку «Константа», родители Даши откла
дывали деньги несколько месяцев. 
Консультация состоялась в сентябре. 
Микро хирург Михаил Новиков сказал, 
что у Даши полный разрыв плечевых 
нервов. Для восстановления движе
ний правой руки ей необходимо этап
ное хирургическое лечение с транспо
зицией сухожилия широчайшей мыш
цы спины. 

Даша мечтает пойти в садик. Там 
она будет играть с другими ребятами, 
лепить из пластилина зверюшек, тан
цевать вальс снежинок на новогоднем 
утреннике, писать буквы и цифры. 

Чтобы эта мечта сбылась, ее родите
лям надо помочь оплатить дорогие опера
ции. И тогда Даша забудет свое «айайай». 

Светлана Иванова,  
Архангельская область

Пусть Даша забудет «айайай»
Двухлетнюю девочку спасет многоэтапная хирургия

Из свежей почты

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

Почта за неделю 6.12.19–12.12.19

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 95 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 62
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 3

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Д А Ш И  П О П О В О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  7 1 9  0 8 8  Р У Б .

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» 
Михаил Новиков (Ярославль): «У Даши сильно ограничены движения правой руки: она не мо-
жет полностью отвести плечо, согнуть и разогнуть локоть, кисть и пальцы. Уже сейчас патология 
мешает девочке — у нее не получается взять и удержать игрушку, одеться. Дальше проблемы будут 
только усугубляться, Даша не сможет быть самостоятельной и окажется в постоянной зависимости 
от помощи взрослых. Мы планируем многоэтапное хирургическое лечение для восстановления 
максимального объема движений правой руки. Надеюсь, это позволит Даше расти и развиваться 
наравне со сверстниками».

Стоимость операций 743 088 руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 24 тыс. руб.  
Не хватает 719 088 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Попову, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Даши — Людмилы Юрьевны Поповой. Все необходимые реквизиты 
есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожерт-
вование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе 
и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда

Все, что умеют делать 
двухлетние дети, Даша 
делает только левой рукой: 
ест, рисует, одевается   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Русфонд получил  
Премию Рунета-2019 
в номинации 
«Мобильное приложение»
Вчера в Москве в Доме Пашкова прошла XVI церемо
ния вручения Национальной премии за вклад в раз
витие российского сегмента сети Интернет — Пре
мии Рунета 2019 года. В специальной номинации 
«Мобильное приложение» премии удостоилось мо
бильное приложение Русфонда, а также «Сбербанк 
Онлайн: большое обновление», «МКБ Онлайн» и «Ли
га Ставок — ставки на спорт». Статуэтку и диплом 
принял артдиректор Русфонда Сергей Амбиндер.

Организатор Премии Рунета 2019 года — Россий
ская ассоциация электронных коммуникаций при 
финансовой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям.

Общаться и искать
Как работает медицинская дирекция Национального РДКМ

РУСФОНД.РЕГИСТР
В базе Национального регистра 
доноров костного мозга (Нацио-
нального РДКМ) имени Васи Пере-
вощикова 31 729 потенциальных 
доноров. Сейчас этот  созданный 
Русфондом регистр — второй 
по величине в России после Ки-
ровского регистра, финансируе-
мого государством. Поиском 
доноров в базе занимается ме-
дицинская дирекция, она нахо-
дится в Санкт-Петербурге.

Вложения Русфонда в Националь
ный РДКМ исчисляются сотнями 
миллионов рублей, но офис компа
нии — спартанского вида комната 
с тремя компьютерами в небольшом 
бизнесцентре. За одним из компью
теров молодая женщина в очках — 
медицинский директор Националь
ного РДКМ Ольга Макаренко. Она 
давно занимается донорами кост
ного мозга, прежде работала с ни
ми в НИИ имени Р.М. Горбачевой. 
Соседний стол пуст: второй сотруд
ник, иммуногенетик Елена Кузь
мич, провожает донора в аэро порт 
после сдачи кроветворных клеток. 
«Мы с Еленой ведем их по очереди,— 
объясняет Макаренко.— Каждому 
 нужно внимание. У меня через час 
 непростой разговор с новым доно

ром.  Пока  покажу вам нашу Инфор
ма ционную  систему,  садитесь».

В базу РДКМ сейчас занесены гено
типы почти 32 тыс. человек. Ольга по
казывает, как отыскать донора для ги
потетического больного. На экране 
строка с  пятью пустыми клетками. Она 
вставляет в них комбинации из букв 
и цифр и нажимает Enter. Буквы и циф
ры обозначают гены и их варианты — 
аллели. У одного гена могут быть де
сятки, сотни аллелей — собственно, 
поэтому мы друг от друга отличаемся. 
Но для успешной пересадки костно
го мозга важнее всего пять генов тка
невой совместимости. Точнее, пять 
пар — от отца и от матери.

Пара секунд, и система выводит 
на экран список потенциальных до
норов. Нет ни имен, ни фотографий, 
ни контактов — указаны только гены 
тканевой совместимости, возраст и пол, 
а если пол женский — были ли у потен
циального донора роды. Нашему ги
потетическому пациенту повезло: на
шлось несколько доноров с совпадени
ем «10 из 10». «Выбрать лучшего может 
только специалист,— говорит Мака
ренко.— Конечно, 10 из 10 — идеально. 
Но в редких случаях трансплантацию 
делают при 9 или даже 8 из 10. Это зави
сит от того, есть ли другие доноры в ми
ровой базе данных, от того, насколько 
срочно нужна операция. Бывает, раз

ные аллели кодируют один и тот же бе
лок, и тогда их различие неважно».

Информационную систему Нацио
нальный РДКМ создавал практически 
с нуля. Системой уже пользуются врачи 
шести трансплантационных центров, 
но ее «докрутка» продолжается, расска
зывает ITспециалист регистра Алек
сандр Геров. «Она должна стать проще 
в использовании,— поясняет Ольга 
Макаренко.— И мы приучаем врачей 
к автоматизации. До сих пор мно
гие специа листы, вместо того  чтобы 
 быстро получить результат через систе
му, пишут нам запрос от руки и просят 
поискать для них донора».

Контакты доноров  сотрудники РДКМ 
получают из баз данных, хранящих
ся отдельно от регистра,— это одна 
из мер защиты личных данных. Даль
ше начинается самая сложная часть ра
боты — общение с будущими донора
ми. Многие из них нервничают, зада
ют вопросы, иногда звонят среди ночи. 
«От того, как ты говоришь с донором, 
может зависеть его решение,— объяс
няет Ольга Макаренко.— А от его реше
ния зависит чьято жизнь».

Алексей Каменский, 
специальный корреспондент 
Русфонда

весь сюжет 
rusfond.ru/medicine

Госпожа НКО
Кто она: подручная клиник  
или субъект экономики?

10 декабря в Кремле на встрече Владимира Пу-
тина с членами СПЧ Лев Амбиндер передал пре-
зиденту консолидированный доклад Русфон-
да и Национального регистра доноров  костного 
мозга имени Васи Перевощикова (Националь-
ного РДКМ) о роли и участии  гражданского 
общества в развитии этого вида донорства 
в стране. В базе Национального РДКМ 31 тыс. 
доноров, но к ней подключились лишь шесть 
из 14 клиник Минздрава. В докладе говорит-
ся о необходимости завершить интеграцию 
Нацио нального РДКМ в трансплантационную 
сеть РФ и включить его в реализацию госпро-
граммы создания 500-тысячного объединения 
доноров. Ниже текст доклада.

Уважаемый Владимир Владимирович! Год 
назад на вручении Государственной премии 
я  докладывал вам о более высокой эффективно
сти некоммерческих организаций других стран 
по сравнению с государственными структурами 
в строительстве ре гистров доноров костного моз
га. Теперь у нас есть собственная фактура для срав
нительного анализа. База Национального РДКМ, 
куда входят НКОрегистры, зарегистрирован
ные Русфондом совместно с гос учреждениями, 
насчитывает 31 тыс. доноров. Мы приступи
ли к ее созданию два года назад, после специаль
ного заседания Совета с повесткой «Роль граж  
данского общества в развитии донорства в России».

Включение одного донора НКОрегистрам об
ходится в 9,6 тыс. руб., а Минздраву — в 27,6 тыс. 
Мы внедрили инновационную технологию геноти
пирования в Казанском федеральном университе
те всего за три месяца — Минздрав отводит своим 
учреж дениям 30 месяцев. Задание Правительства РФ 
довести донорскую базу до 500 тыс. человек Мин
здрав намерен выполнить за десять лет и 6,48 млрд 
руб. Если бы случилось чудо и правительство поручи
ло выполнение задания НКОрегистрам, то мы спра
вились бы за шесть лет и 3,46 млрд руб.

На самом деле мы в Русфонде против чьего 
бы то ни было монополизма в создании Федерального 
регистра, который появится в 2021 году. Стране остро 
не хватает доноров, больные тысячами уходят из жиз
ни, не дождавшись пересадки. Надо использовать все 
возможности для ускорения развития донорства.

Правительство уже заложило в бюджет на 2020 год 
552 млн руб. на включение 20 тыс. доноров в Феде
ральный регистр. Минздрав намерен поручить гос
заказ трем медцентрам. На наш взгляд, НКОреги
стры вправе рассчитывать на равную с медцентра
ми долю госзаказа. Получив госфинансирование 
на включение в 2020 году 5 тыс. доноров, НКОреги
стры поставят в строй 15 тыс. новых доноров. Вклю
чение правительством НКО в государственную про
грамму развития этого вида донорства позволит 
к 2030 году получить не 500 тыс., а 855 тыс. доноров.

Однако Минздрав исключает НКОрегистры 
из госпрограммы. Ваше, Владимир Владимирович, 
прошло годнее декабрьское поручение министру 
здравоохранения рассмотреть вопрос об интегра
ции доноров Национального регистра в трансплан
тационную сеть клиник осталось невыполненным. 
Подключились только шесть клиник из 14, проведе
ны шесть трансплантаций от наших доноров, гото
вятся еще три, но этого крайне мало. Не подключив
шиеся к Национальному регистру медцентры заку
пают трансплантаты за рубежом вчетверовпятеро 
дороже отечественных. Им это ничего не стоит — 
покупки оплачивают пациенты, благотворитель
ные фонды, но не государство. Если же платить не
чем, то нет и трансплантаций. А рядом простаивает 
31 тыс. наших доноров.

В обществе уже появилось определение тако
го отношения министерств к некоммерческим ор
ганизациям — «административный оппортунизм». 
Я против навешивания любых ярлыков, они только 
уводят от сути конкретного дела. Владимир Влади
мирович, прошу дать поручения Правительству РФ 
интегрировать донорскую базу Национального ре
гистра в трансплантационную сеть клиник и вклю
чить Национальный регистр в качестве долевого 
участника в программу создания 500тысячной ба
зы доноров костного мозга. Это включение возмож
но как в рамках закона о государственночастном 
партнерстве №224ФЗ, так и на концессионной ос
нове (закон №115ФЗ). Спасибо.

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


