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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 «Вера», в социальных сетях, а также 
в 147 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 14,328 млрд руб. В 2020 году (на 26 марта) 
собрано 267 273 574 руб., помощь получили 248 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», грант мэра 
Москвы на проект «Спаси жизнь — стань донором костного 
мозга» и грант Департамента труда и соцзащиты населения 
Москвы на проект «Столица близнецов». 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

Сережа Зыков, 11 лет, детский церебральный 
паралич, требуется лечение. 157 920 руб.
Внимание! Цена лечения 199 920 руб.  
Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 42 тыс. руб.

Сын родился синим от удушья, выписали его 
с диа гнозом «поражение центральной нервной си
стемы», в год поставили ДЦП. Мы делали массаж, за
нимались ЛФК, но это не помогало снизить спастику. 
Улучшения наступили после нескольких операций 
на мышцах — Сережа стал более уверенно сидеть. 
Мы постоянно занимаемся, и сын понемногу при
обретает новые навыки. Уже ходит в ходунках, сам 
держит ложку. Но проблем еще очень много. Помо
гите нам попасть на лечение в Институт медтехно
логий (ИМТ, Москва)! Алена Зыкова, Тюменская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необхо
димо снизить патологический тонус мышц, увели
чить объем движений, развить координацию, мел
кую моторику и речь мальчика».

Влад Фигурин, 13 лет, расщелина 
альвеолярного отростка, недоразвитие 
челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 
133 560 руб.
Внимание! Цена лечения 322 560 руб. Общество  
помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Карелия» соберут 39 тыс. руб. 

Влад родился с расщелиной губы, нёба, альвео
лярного отростка. Наладить процесс кормления нам 
удалось с трудом. Всего сын перенес уже четыре опе
рации: врачи закрыли расщелину губы и нёба, про
вели пластику рубцов на губе и носу. Но верхняя че
люсть при этом отставала в развитии, зубы росли 
скученно. С четырех лет Владик носит на челюстях 
пластины. Есть он может только мягкую пищу. Мо
сковские специалисты говорят, что сейчас сыну не
обходимо расширить верхнюю челюсть и исправить 
прикус. После этого Влад будет готов к пластике аль
веолярного отростка. Но стоит это лечение очень до
рого. Оксана Фигурина, Карелия
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Владу необхо
димо ортодонтическое лечение по расширению че
люсти и нормализации прикуса, затем — проведе
ние костной пластики альвеолярного отростка».

Варя Марухно, 5 лет, эпилептическая 
энцефалопатия, требуется лекарство на год. 
175 960 руб.
Внимание! Цена лекарства 211 960 руб.  
Телезрители ГТРК «Югра» соберут 36 тыс. руб.

Первый судорожный приступ у Вари случил
ся в два месяца. Врачи проводили обследования, 
но ничего не находили. А между тем приступы по
вторялись каждый день по многу раз, лекарства 
не помогали. Варя перестала развиваться. Только 
летом 2016 года у дочки нашли очень редкую му
тацию в гене, которая и привела к этим судорогам. 
После этого Варе впервые назначили комплексное 
лечение с препаратом сабрил, который хорошо ку
пирует судороги. В итоге число приступов сократи
лось. Но больше покупать сабрил сами мы не можем. 
В  семье двое маленьких детей, работает только муж. 
 Елена Марухно, Ханты-Мансийский АО
Старший научный сотрудник Научно-исследова-
тельского клинического института педиатрии 
имени академика Ю.Е. Вельтищева Александра 
Пивоварова (Москва): «Девочке по жизненным по
казаниям необходим препарат сабрил, который по
могает контролировать приступы».

Настя Чудова, 6 лет, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 215 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 350 тыс. руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Томск» соберут 35 тыс. руб.

Когда Насте был год, кардиолог выявил у нее от
крытое овальное окно в сердце. С тех пор мы каждые 
полгода делали кардиограмму и УЗИ, состояние бы
ло стабильным. Но в последнее время дочка стала бы
стро уставать, под глазами синяки. В декабре прошло
го года нас направили в Томск, в НИИ кардио логии. 
Там Настю тщательно обследовали и диагностирова
ли уже дефект межпредсердной перегородки. Ска
зали, нужна срочная операция — ее готовы провес
ти щадяще, без вскрытия грудной клетки. Но самим 
нам с оплатой не справиться, пожалуйста, откликни
тесь! Елена Чудова, Томская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Насте требуется эндоваску
лярное закрытие дефекта перегородки окклюдером. 
После щадящей операции девочка быстро восстано
вится и в школу пойдет уже здоровой».

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

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

Соня Мушина живет 
в Ижевске. 12 марта 
 девочка отметила свой 
девятый день  рождения 
в кругу семьи, которую 
обрела четыре года на
зад. Но самым лучшим 
подарком для Сони ста
ло бы избавление от тя
желых проблем с почками 
и мочевыводящей систе
мой. Эти заболевания — 
следствие врожденного 
порока развития спинного 
мозга, Spina bifida. В пяти
летнем возрасте  девочку 
прооперировали — ис
секли спинномозговую 
грыжу. Но остается еще 
множество нарушений, 
которые отравляют Соне 
жизнь.

Еще в детском саду Со
ня стала настоящим борцом 
за справедливость, несмотря 
на свою внешнюю хрупкость 
и уязвимость. Дети в ее груп
пе знали: если будут оби
жать, Соня всегда поможет 
и заступится.

— Ваша Соня сегодня по
дралась с тремя мальчика
ми! — жаловалась Ирине, 
маме девочки, воспитатель
ница детского сада.— Они 
отобрали у Юры фломасте
ры, а Соня полезла в драку 
и вернула их Юре. Разве так 
можно?

— Ты меня учила слабых 
защищать,— оправдывалась 
Соня,— а Юра самый малень
кий в группе, мальчишки 
над ним смеются. Я им ска
зала, что малышей некраси
во обижать, но похорошему 
они не поняли… 

Эти навыки девочка об
рела в детдоме, где прове
ла первые четыре года жиз
ни. А потом вдруг появилась 
Ирина и сказала: «Хочешь, 
буду твоей мамой?»

Желание удочерить Соню 
у Ирины зрело несколько 
месяцев. Худенькая девочка 
с грустными глазами, кото
рую Ирина увидела однажды 
на сайте отказников, никак 
не выходила из головы.

— Первый раз я позвони
ла в детдом в декабре 2015 го
да,— вспоминает Ирина.— 
Мне сказали, что у девочки 
пятая группа здоровья — 
неизлечимые нарушения 
и инвалидность. Надо бы
ло очень хорошо подумать: 
справлюсь ли я?

В четыре с половиной го
да Соня еще носила памперс. 
Няня из детдома объяснила: 
у девочки на позвоночнике 
грыжа, поэтому она не мо
жет контролировать функ
ции кишечника и мочевого 
пузыря.

— Она была похожа 
на Дюймовочку — малень
кая и худенькая, как тростин
ка, на голове кудрявый пух, 
прихваченный двумя огром
ными бантами,— вспомина
ет Ирина их первую встре
чу.— Грыжа меня не пугала, 
десять лет назад мне самой 

удалили грыжу на позво
ночнике. Но я не догадыва
лась, что у Сони совсем дру
гая грыжа. И что за словами 
Spina bifida стоит целый клу
бок нарушений, которыми 
в детдоме никто не занимал
ся. На Соне просто постави
ли крест.

Ирина нашла в Москве 
клинику, где взялись про
оперировать девочку, орга
низовала госквоту и нача
ла оформление документов 
на удочерение.

В марте 2016 года Соне ис
секли спинномозговую гры
жу. А в июле семья Муши
ных официально удочерила 
девочку.

— В детском саду Соня 
очень отличалась от других 
ребят — говорила плохо, 
не знала времен года и на
званий животных. Конфе
ты лопала горстями, а потом 
начинался дерматит. А знае
те, как она сама себя укачи
вала, чтобы заснуть? Со всей 
силой мотала головой из сто

роны в сторону, как в тран
се, и только потом засыпала. 
Я смотрела на это с ужасом.

Ирине пришлось уйти 
с работы, чтобы наверстать 
упущенное в воспитании 
и обучении дочки. Но самое 
главное — в лечении.

После операции у Со
ни обнаружили воспале
ние почек, которое затем 
обострялось каждые пол
года. Возникли наруше
ния работы желудка и ки
шечника, а также щитовид
ной железы. Одна болячка 
цеплялась за другую, и так 
до бесконечности…

— Я встретила в Удмур
тии только одного врача, ко
торый слышал о Spina bifida. 
Остальные спрашивали у ме
ня: а это что? И не знали, что 
делать с Соней. Я надеялась, 
что в столице нам помогут.

Ирина нашла информа
цию о московской клинике 
Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic), где совместно с Рус
фондом разработана про

грамма комплексного обсле
дования для детей со Spina 
bifida, и отправила туда до
кументы Сони. 

— Врачи сказали, что Со
ня — «подарочный» вариант, 
так как нам удалось сохра
нить подвижность ног.

Девочку обследует ко
манда специалистов, кото
рые составят план лечения. 
Но эта программа платная 
и очень дорогая. Для Ирины, 
которая после развода с му
жем одна воспитывает сына 
и дочь, сумма неподъемная.

— На днях Сонечка меня 
удивила,— улыбается Ири
на.— Мы шли по улице, уви
дели большущий подъем
ный кран на стройке ново
го дома. Дочка повернулась 
ко мне и с сияющими глаза
ми сказала: «Когда я вырасту, 
буду крановщицей! Стану 
строить школы, дома и дет
ские садики. А детские дома 
строить не буду…»

Светлана Иванова, 
Удмуртия

Соня, которая построит дом
Девятилетней девочке необходимо  
комплексное обследование и план лечения

Из свежей почты

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

Почта за неделю 20.03.20–26.03.20

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 71 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 47
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 1

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  С О Н И  М У Ш И Н О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  6 6 5  Т Ы С .  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) 
Эмилия Гаврилова: «У девочки врожденный порок развития — Spina bifida. Из-за неправильного внутри-
утробного развития позвоночника и спинного мозга у Сони нарушена работа кишечника, почек и мочевыводя-
щих путей, есть неврологические и ортопедические проблемы. Врачи по месту жительства не знакомы с этим 
 диагнозом, не знают, как обследовать и лечить девочку. Но эти нарушения можно компенсировать и уберечь 
Соню от тяжелых последствий. Девочке необходимо обследование в нашей клинике под контролем междисци-
плинарной команды специалистов, чтобы определить тактику лечения и реабилитации».

Стоимость обследования 1 008 000 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 
300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 665 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Мушину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше 
пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет 
приемной мамы Сони — Ирины Ахтемовны Мушиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно вос-
пользоваться 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

20 марта в ‘Ъ“, 
на  rusfond.ru и в эфи
ре ГТРК «Южный Урал» 
мы рассказали исто
рию двухлетнего Гор
дея Бородина из Че
лябинской области 
(«Гордей против опу
холи», Оксана Паши
на). У мальчика зло
качественная опухоль 

головного мозга. Чтобы удалить ее, нужна про
тонная терапия. Рады сообщить: вся необходи
мая сумма (2 472 366 руб.) собрана. Спасибо, 
дорогие друзья.

Всего с 20 марта 31 005 читателей rusfond.ru, „Ъ“, 
телезрителей «России 1», ГТРК «Южный Урал», «Ал
тай», «Хабаровск», «Ярославия», «Ямал», а также 142 ре
гиональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпы
вающе помогли 13 детям на 19 612 578 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Гордею Бородину 
оплачена протонная 
терапия

Всех на проверку
Тесты на коронавирус оказались нужнее, чем мы думали

Отношение к тестам на коронави
рус меняется. Страны, где их дела
ли только тяжелобольным, расши
ряют охват. Тестирование помогает 
лучше изолировать заболевших, 
а главное, быстрее понять, что та
кое COVID19: как болезнь распро
страняется, сколько людей уже 
 переболели, какова летальность. 
Но российским тестам мешает 
 российская же бюрократия.

Несколько дней назад в Исландии 
закончился большой коронавирусный 
эксперимент. Страна с населением 
360 тыс. человек проверила на вирус 
почти 10 тыс. из них — в процентном 
отношении больше, чем любая другая. 
Проверяли бесплатно всех желающих. 
Вирус обнаружили у 0,8% из тех, у кого 
наличие его вообще ничто не предве
щало, кто не входил ни в какую группу 
риска. В пересчете на всю страну (ну да, 
не совсем честный прием) получилось 
бы 2,9 тыс. заболевших — в несколько 
раз больше, чем официально зареги
стрировано. В Южной Корее, которую 
обычно приводят как пример умного 
тестирования, с самого начала эпиде
мии проверяли всех жителей, имев
ших даже минимальную возможность 
заразиться. Неважно, был ли у них при 
этом сухой кашель, температура и про
чие известные симптомы. Можно было 
проверяться и тем, кто не в группе рис

ка, но за деньги. Как известно, эпиде
мия там — даже без таких строгих мер, 
как в Китае,— пошла на спад.

Подход к тестам меняется всюду. 
Министр здравоохранения Дании пре
доставил доступ к ним людям без серь
езных симптомов. Британский премь
ер пообещал в течение нескольких не
дель завалить страну тестами. В США, 
где Центр по контролю и профилак
тике заболеваний (CDC) поначалу был 
монополистом, в эту сферу допущены 
частные компании.

Россия на первый взгляд не очень от
стает. Долгое время единственным от
ветственным за тесты считалось ново
сибирское госпредприятие «Вектор», 
но сейчас количество производите
лей быстро увеличивается. Несколько 
компаний уже зарегистрировали те
сты. «ВекторБест», частный тезка госу
дарственного «Вектора», провел испы
тания и ждет регистрации. К проведе
нию тестов решено привлечь частные 
лаборатории. Сеть «Инвитро» еще не
делю назад обещала делать тест на ко
ронавирус всем желающим, но только 
с середины апреля, потому что надо до
ждаться одобрения соответствующего 
протокола Роспотребнадзором. До се
редины апреля осталось две с полови
ной недели. Это очень большая задерж
ка. За такое время в крупнейших ев
ропейских странах число заболевших 

выросло с сотен до десятков тысяч. 
У нас сейчас как раз сотни.

Прогресс в этой сфере опасно тор
мозить. Пока что большинство тестов 
на коронавирус делается методом ПЦР 
(полимеразной цепной реакции) — ге
нетический материал вируса в образ
це «размножается» с помощью опре
деленных химических реакций. Этот 
метод отлично развит в России, даже 
государству не удается сильно ему по
мешать. Но такие тесты показывают 
только наличие коронавируса «здесь 
и сейчас». Они не могут отличить чело
века, переболевшего COVID19, от че
ловека, никогда с ним не встречавше
гося. Тут нужен иммуноферментный 
анализ. Он определяет наличие в кро
ви антител к коронавирусу — следа пе
ренесенной болезни. Так можно выяс
нить и процент бессимптомных боль
ных, и пути распространения вируса. 
Такой тест сложнее в разработке. Лабо
раториям, с которыми я говорил, пока 
не до него, силы уходят на оформ ление 
разрешений и попытки предсказать, 
что и когда разрешит или запретит 
государство.

Алексей Каменский,
специальный корреспондент 
Русфонда

весь сюжет
rusfond.ru/medicine

Косвенные 
жертвы
Тяжелобольные дети 
не могут попасть на лечение 
в зарубежные клиники

Изза пандемии коронавируса все страны ЕС 
на 30 дней закрыли свои границы. Тяжелоболь
ные дети, которых Русфонд направляет на ле
чение в зарубежные клиники, теперь не смогут 
туда попасть. Планы по лечению и операциям 
сорвались у пятерых детей — они должны были 
ехать в Испанию, Италию и Германию, но клини
ки приостановили прием пациентов и объяви
ли карантин.

Многие страны ЕС прекратили выдачу виз еще 
до закрытия границ. Правда, есть исключение: ви
зу можно получить по жизненным показаниям, для 
этого нужно иметь приглашение от клиники — под
тверждение, что ребенка готовы немедленно при
нять на операцию или реабилитацию.

«Но клиники сейчас приглашения не высылают, 
поэтому даже если родители с детьми смогут про
рваться через все кордоны и улететь из России, на ле
чение они все равно не попадут,— пояснила эксперт 
Русфонда Алла Марченко.— У нас два таких случая 
в Испании: семьи с детьми приехали в Барселону, 
но в клинике объявили карантин, пришлось воз
вращаться домой. Еще четверо детей сейчас в Лон
доне — им тоже грозила перспектива вернуться 
в Россию без операции, но клиника успела принять 
их буквально накануне введения карантина».

По словам Ольги Соловьевой, директора компании 
«Барселона Медикал Консалтинг», в Испании уже боль
ше десяти дней действует чрезвычайное положение. 
Остановлены все плановые операции. Это касается 
и местных жителей, и иностранных пациентов. В стра
не ожидается нехватка отделений реанимации и ин
тенсивной терапии (ОРИТ). Сейчас только 15% ОРИТ 
работают не на коронавирус. Они нужны для того, что
бы справляться с инфарктами, инсультами, тяжелыми 
травмами, оказывать экстренную помощь.

«Мы ожидаем пока только обострения ситуа
ции,— говорит Ольга Соловьева.— Проблема в том, 
что в Испании очень много пожилых людей, кото
рые находятся в зоне риска. Если всетаки развитие 
эпидемии удастся приостановить, то, возможно, 
в начале лета нормальная работа медицинской сис
темы будет восстановлена. Наши врачи очень болез
ненно переживают всю эту ситуацию. Особенно тя
жело было объявить о необходимости вернуться до
мой двум детям с тяжелым пороком сердца, которых 
уже ждали на операцию».

Самое сложное сейчас — это объяснить роди
телям тяжелобольных детей, что придется ждать, 
а сколько ждать — неизвестно.

«Многие родители слышали, что дети не боле
ют коронавирусом, но это не так. Дети тоже болеют. 
А если ребенок ослаблен? Если у него снижен имму
нитет? Тогда поездка в страну, где заболевших коро
навирусом, по официальным данным, больше, чем 
в России, сама по себе опасна,— отмечает Наталия Бе
лова, педиатр, эндокринолог, доктор медицинских 
наук, руководитель Центра врожденной патологии 
клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Мо
сква).— Но если операция экстренная, а ждать нуж
но непонятно сколько, тогда я просто не знаю, что 
сказать родителям, у меня нет ответа на этот вопрос».

Большинству детей, которых Русфонд планиро
вал отправить на лечение, необходимы операции 
на серд це. Для них это последний шанс избежать 
трансплантации. Можно попытаться обратиться 
к российским врачам. Но и тут есть проблема: детям 
с пороками сердца часто нужны сложные поэтапные 
операции, и несколько этапов уже прошли в зарубеж
ных клиниках. У врачей принято «правило одной ру
ки» — кто начал лечение, тот и должен его заканчи
вать. Однако изза коронавируса весь мир на каран
тине принимает новые правила жизни. Возможно, 
и российским врачам придется отступить от привыч
ных стереотипов, потому что иначе уже не получится.

Наконец, логично предположить, что некото
рое число косвенных жертв коронавируса вообще 
не будет учтено никакой статистикой. Потому что 
первый шаг в поисках лечения для ребенка делают 
обычно сами родители на свой страх и риск. Просто 
едут в клиники других городов, а то и стран, чтобы 
там поставили диагноз. И только потом обращают
ся в Рус фонд за помощью. В условиях карантина мы, 
возможно, даже и не узнаем, что какойто ребенок 
в какомто российском городе остался без своевре
менной и квалифицированной помощи.

После операции у Сони обнаружили воспаление почек.  
Возникли нарушения работы кишечника, а также щитовидной железы  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Оксана 
Пашина,
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