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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, в социальных сетях, а также в 147 печатных, 
телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с бан-
ковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, 
в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто 
помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,556 млрд руб. 
В 2020 году (на 28 мая) собрано 495 265 521 руб., помощь 
получили 433 ребенка. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО — испол-
нителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд 
выиграл президентский грант на проект «Совпадение. Экспе-
диция 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 соцзащи-
ты 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

Кирилл Костюнин, 8 лет, детский 
церебральный паралич, требуется лечение. 
152 998 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 998 руб.  
Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 47 тыс. руб.

Сын родился преждевременно, перенес гипо
ксию и поражение центральной нервной системы. 
В месяц у него обнаружили катаракту, Кирилл почти 
ничего не видел и не развивался, к году не при обрел 
никаких навыков. После нескольких курсов реаби
литации научился сидеть и ползать, стоять и ходить 
с поддержкой. Врачи сказали, что слепота — это нев
рологическая проблема, и мы обратились в Инсти
тут медтехнологий (ИМТ), оплатить лечение помог 
Русфонд. У Кирюши появилось зрение, но видит 
он пока на расстоянии вытянутой руки. Пожалуй
ста, помогите оплатить дальнейшее лечение в ИМТ! 
 Валентина Костюнина, Оренбургская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необ
ходимо нормализовать тонус мышц и укрепить их, 
помочь ребенку улучшить координацию движений 
и развитие речи». 

Саша Власов, 15 лет, синдром 1–2‑й жаберных 
дуг, недоразвитие челюстей, нарушение 
прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 
175 тыс. руб.
Внимание! Цена лечения 224 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 49 тыс. руб.

Саша родился без левого ушка, вместо ушной ра
ковины у него был маленький кожный валик. Мо
лочные зубы прорезались вовремя, но сын с трудом 
жевал. Мы повезли его на обследование в москов
скую клинику. Оказалось, у Саши синдром, который 
не позволяет нормально развиваться костям и тка
ням лица. Челюсти и зубы росли неправильно, нару
шился прикус. Саше провели две челюстнолицевые 
операции. Результат есть: челюсти расширились, те
перь зубы растут не так скученно. Но проблем еще 
много, ортодонтическое лечение нужно продол
жить, а денег нет. Вера Власова,  Красноярский край
Руководитель Центра челюстно‑лицевой хирур‑
гии Виталий Рогинский (Москва): «Сейчас маль
чику требуется ортодонтическое лечение с помо
щью несъемной техники».

Даня Долгов, 4 месяца, врожденная 
двусторонняя косолапость, требуется лечение. 
105 800 руб.
Внимание! Цена лечения 156 800 руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 51 тыс. руб.

Даня родился с подвернутыми ножками,  стопы 
были загнуты как крючки. Мы сразу стали искать 
врача: при этом заболевании очень важно не упу
с тить время, пока стопы пластичны. Наша оче
редь к ортопеду подошла, когда Дане был уже ме
сяц. Но лечение не помогло, доктор предложил 
операцию. Мы знали, что при таком методе очень 
много рецидивов, и решили не рисковать: нашли 
в интернете информацию про ярославскую кли
нику «Константа» и обратились туда. К нашему 
счастью, Даню готовы взять на лечение! Но опла
тить его мы не в силах. Помогите! Ирина Долгова, 
 Белгородская область
Травматолог‑ортопед ООО «Клиника Констан‑
та» Максим Вавилов (Ярославль): «Методом Пон
сети, сочетая этапные гипсования со щадящей хи
рургией, мы выведем стопы ребенка в правильное 
положение». 

Алина Ольшанская, 7 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
177 тыс. руб. 
Внимание! Цена операции 350 тыс. руб.  
Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 150 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 23 тыс. руб.

Алина с двух лет занимается танцами, не раз по
беждала в танцевальных конкурсах. Росла актив
ной, здоровой, но недавно на тренировке вдруг 
пожаловалась на боль в груди. Мы сделали УЗИ, 
и оказалось, что у моей девочки порок сердца — 
дефект межпредсердной перегородки! Врач ска
зал, что Алине требуется операция. Мы отправи
лись в Томск, к опытным детским кардиологам. 
Они объяснили, что дефект уже достаточно боль
шой (6–7 мм), и рекомендовали как можно скорее 
провести щадящую операцию, без вскрытия груд
ной клетки. Но мы не в силах ее оплатить. Помоги
те нам! Екатерина Нефедова, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто‑
рия Савченко (Томск): «Алине требуется эндо
васкулярное закрытие дефекта межпредсердной 
 перегородки. После щадящей операции девочка 
 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 Карины Петининой из  Саратова 
Spina bifida — порок развития спин
ного мозга — и, как след ствие, серь
езные ортопедические, урологиче
ские и неврологические проблемы. 
Чтобы со всем этим  разобраться, 
нужно немало сил и терпения. И са
мое важное — тщательное обсле
дование и план лечения, который 
готова составить команда клини
ки Глобал Медикал Систем (GMS 
 Clinic, Москва). Но оплатить все это 
Пети ниным не по силам. Нужна на
ша  помощь. Ходить Карина пока 
не может, но времени даром не теря
ет:  поет, читает стихи и уже выучила 
все буквы. 

Первый диагноз Карине поставили 
еще до рождения. Когда мама девочки 
Диана была на четвертом месяце бере
менности, УЗИ показало, что у ребенка 
Spina bifida: спинной мозг развивается 
неправильно и свернулся в петельку, 
образовав грыжу. Разобраться с серьез
ной болезнью саратовские врачи посо
ветовали удивительно простым спо
собом: сделать аборт. 

— Сказали: она у вас ничего сообра
жать не будет, родите себе овощ, де
ло ваше,— вспоминает папа Карины 
Андрей. 

Но они c Дианой про аборт даже 
не думали. Если выпало такое испыта
ние, значит, найдутся и силы.

Рожать Диану отправили в Петер
бург. Там, не в пример Саратову, есть 
возможность прямо в роддоме проопе
рировать новорожденную — ведь при 
Spina bifida без операции не обойтись.

Роды были очень тяжелые. Карине 
сразу же иссекли спинномозговую гры
жу. После операции девочка месяц мог
ла лежать только на животе — швы ни
как не заживали.

— Только постепенно нам стали раз
решать брать ее на руки,— рассказыва
ет Андрей. 

А дальше начался какойто каскад 
несчастий. У Карины повысилось 
внутричерепное давление. Постави
ли шунт, чтобы облегчить отток спин
номозговой жидкости. Шунт вызвал 
воспаление. Его удалили, поставили 
временный, две недели лечили вос
паление антибиотиками. Только уста
новили новый шунт — и тут начались 

урологические проблемы. Карине пять 
раз в день ставили катетер, но все рав
но возникли воспаления мочевыводя
щих путей. Опять антибиотики, опять 
боль. Следом пришлось взяться за Ка
ринину косолапость — ее диагностиро
вали сразу после рождения, но раньше 
было просто не до того. Девочке прове
ли гипсования, начали курс массажа — 
и на первом же сеансе массажист сло
мал Карине правую ножку, затем слу
чился рецидив косолапости. Опять 
гипсования, затем еще один перелом: 
ползая, Карина сломала все ту же но
гу. Оказалось, у девочки остеопороз. 
Изза постоянных переломов правая 
ножка стала короче. 

Судьба как будто издевалась над не
счастными родителями. Но Андрею так 
не кажется: 

— Я не верю, что ктото живет вооб
ще без проблем,— говорит он.— Ис
пытания даны нам для того, чтобы все
лять надежду и напоминать о Боге: ког
да все хорошо, люди о нем забывают. 
Мы не знали, что с нами будет, но те
перь видим, что все нам помогают — 
друзья, фонды, государство. Даже би
леты на поезд в Петербург нам выда
ли по ОМС.

Только главная радость семьи — на
блюдать, как быстро умнеет маленькая 
Карина. 

— В год и восемь заговорила — и по
неслось, не остановить! — расплывает
ся папа в улыбке.— Такой интересный 
язык, жена за ней записывает. «Ипися

на» — это обезьяна. А «бисик» — гипс, 
она же у нас постоянно по больницам. 
Сейчас уже говорит сложными фраза
ми. Петь очень любит! Мы ей поем дет
ские песенки и христианские гимны, 
а она повторяет. Стихи с ней учим, бук
вы. Уже знает весь алфавит! 

Жизнь чуть ли не прекрасна, кругом 
столько интересного. Карина обожает 
слушать истории про животных. Смо
треть книжки вместе с родителями. Ку
паться в ванне с игрушками. 

Играть она тоже может бесконеч
но — но не одна, а с родителями. 
Ей  всетаки пока очень трудно: сейчас 
она умеет только ползать и не очень 
хорошо владеет руками. К решению 
проблем Карины надо подойти ком
плексно. Девочку нужно полностью об
следовать и составить план лечения, 
в который войдет сразу все: урология, 
неврология, ортопедия. Сделать это го
товы врачи клиники Глобал Медикал 
Систем, которые разработали програм
му помощи детям со Spina bifida и осу
ществляют ее совместно с Русфондом. 

И тогда Карина станет самостоятель
нее, а сообразительности и разумности 
ей и так не занимать. Лечение дорогое 
и в ОМС не входит, но такой девочке 
просто нельзя не помочь.

Алексей Каменский,  
Саратовская область

Алфавит в два года
Двухлетней Карине необходимо  
комплексное обследование и план лечения

Из свежей почты

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
rusfond.ru/app

Почта за неделю 22.05.20–28.05.20

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 72 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 45
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 2

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  К А Р И Н Ы  П Е Т И Н И Н О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  7 0 6  Т Ы С .  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, 
Москва) Эмилия Гаврилова: «Карина не ходит, в будущем ей понадобятся специальные техни-
ческие средства. Сейчас важно полностью обследовать девочку и разработать план, позволяющий 
справиться с неврологическими, урологическими и ортопедическими нарушениями. Своевременное 
лечение значительно улучшит качество жизни Карины и поможет избежать тяжелых осложнений, де-
вочка станет более самостоятельной. Надеюсь, мы поможем Карине реализовать весь ее потенциал».

Стоимость обследования 1 008 000 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 250 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 52 тыс. руб. Не хватает 706 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Карину Петинину, пусть вас не смущает цена спасе-
ния. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить 
в Русфонд или на банковский счет папы Карины — Андрея Николаевича Петинина. Все необходи-
мые 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

22 мая в „Ъ“, на rusfond.ru  
и в эфире ГТРК «Волго
градТРВ» мы  рассказали 
историю шестилетней Ве
роники из Волгоградской 
области. У девочки тяже
лый врожденный порок 
сердца, она перенесла 
уже две операции: проте

зирование клапана легочной артерии и спустя 
три года его плановую замену. Но теперь у Ве
роники возникло воспаление сердечной обо
лочки, протез разрушается, нужно его  срочно 
заменить. Рады сообщить: вся  необходимая 
сумма (1 046 293 руб.) собрана.  Спасибо, 
 дорогие друзья.

Всего с 22 мая 35 599 читателей rusfond.ru, „Ъ“, те
лезрителей «России 1», ГТРК «ВолгоградТРВ», «Бел
город», «Ивтелерадио», «Марий Эл», «Томск», а так
же 142 региональных СМИ — партнеров Русфонда 
 исчерпывающе помогли 20 детям на 31 864 656 руб.

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Веронику Любимову 
ждут в Томске в июне

Алексей 
Каменский, 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
РУСФОНДА

Практика устойчивого развития
Зачем компания PepsiCo участвует в акции «Защитим врачей»

За время эпидемии коронавируса 
Русфонд собрал более 40 млн руб. 
на приобретение средств защиты 
для врачей в клиниках разных регио
нов страны. Львиную долю этих  денег 
пожертвовали коммерческие струк
туры. Как правило, фирмы, направ
ляя деньги на благотворительность, 
не считают нужным подробно объ
яснять, почему отказались от части 
своих прибылей ради общественно
го блага. Приятным и редким исклю
чением стала компания «PepsiCo 
Россия». Она вложила в акцию Рус
фонда «Защитим врачей» 7 млн руб., 
а Ольга Каверина, менеджер компа
нии по благотворительности и КСО, 
разъяснила главному редактору Рус
фонда Валерию Панюшкину прин
ципы участия PepsiCo в решении 
социальных проблем страны.

Философия устойчивого разви
тия — в том, что мы должны помнить 
о наших сотрудниках, о местных со
обществах, об экологическом воздей
ствии. И это на самом деле единствен
ный путь к долгосрочному процвета
нию и прибыльности. Мы уже много 
лет работаем по этому принципу, ко
торый в компании сформулирован 
как «побеждать ответственно».

В России мы много лет поддержи
ваем аграриев, высшие учебные заве

дения, социально незащищенные ка
тегории граждан. Работаем с Фондом 
продовольствия «Русь», ежегодно предо
ставляем около 3 тыс. тонн нашей про
дукции тем, кто больше всего нуждает
ся. Сейчас, когда пришла общая беда — 
пандемия, компания выделила $45 млн 
на борьбу с COVID19 во всем мире.

В России, Украине, Белоруссии, За
кавказье и Центральной Азии мы фи
нансируем поддержку медицинских 
работников и незащищенных групп 
населения на сумму $5 млн.

В России более 150 млн руб. выделе
но на помощь медицинским учрежде
ниям в 30 регионах страны. Деньги бу
дут направлены на обеспечение меди
цинским оборудованием, средствами 
защиты, поставку воды для медработ
ников и пациентов.

PepsiCo — крупный закупщик сель
скохозяйственного сырья. За послед
ние десять лет компания инвестирова
ла около $40 млн в развитие сельского 
хозяйства. Только на программу под
держки аграрного образования выде
лено более $1 млн.

В случае возникновения экстрен
ных обстоятельств деньги могут на
правляться как из локального (в ко
тором предусмотрена поддержка 
населения в случае чрезвычайной си
туации), так и из глобального фонда 

 PepsiCo Foundation. Сейчас именно та
кой случай.

В условиях пандемии важно выби
рать надежных партнеров. Русфонд — 
один из крупнейших фондов в России, 
с долгой историей и безупречной репу
тацией. Мы понимаем, что сейчас на ме
дицинских и социальных учреждениях 
лежит высокая нагрузка. Важно, чтобы 
помощь им была прозрачной и эффек
тивной. Мы ценим прозрачность благо
творительных акций, которые прово
дим вместе с Русфондом. Нам предо
ставляют запросы от клиник, копии 
финансовых документов, мы видим 
на сайте Рус фонда, как клиники благода
рят за поставленное им оборудование.

Оценить эффективность пожертвова
ния в ситуации пандемии, когда мы стал
киваемся с ранее неизвестной пробле
мой, а методы борьбы с ней изобрета
ются на ходу, сложнее, чем в обычных 
условиях. Обычно для оценки социаль
ных программ применяется метод social 
return on investment (социальная эффек
тивность инвестиций.— Русфонд) — это 
серьезная аудиторская задача, и ее реше
ние стоит значительных денег. В пери
од кризиса мы не можем требовать от 
 российских НКО таких исследований.
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СИЗы на исходе
Ваша помощь изменила  
жизнь врачей и пациентов

С 10 апреля Русфонд помогает больницам, 
где лечат коронавирус. Вы, наши читатели, 
уже собрали для них больше 41 млн руб. И сбо
ры продолжаются. Спасибо! Больницам  нужны 
не только защитные костюмы и респираторы. 
Коронавирус порождает самые  неожиданные 
потребности — от лаборатории для срочного 
анализа крови до детских игрушек. О том, как 
приходила помощь, нам рассказали сами врачи.

Ирина Куница, заведующая отделением по работе 
с прикрепленными пациентами НМИЦ «Лечебно-
реабилитационный центр» Минздрава РФ (Москва):
— Была проблема — у врачей под очками возника
ли пролежни и пятна на коже. А если кожа очень 
нежная, пигментация может остаться навсегда. Од
на наша молодая сотрудница после смены взглянула 
на себя в зеркало и просто разревелась. А дело в том, 
что маски были сильно накрахмаленные, с пласти
ковыми звездочками в месте прилегания к коже. 
Рус фонд купил нам нормальные маски. Памперсы 
себя не оправдали. Мне коллега рассказывала — она 
одиннадцать с половиной часов терпела, а за полча
са до выхода из зоны решила испытать памперс. 
А они рассчитаны на лежачих больных! Все протека
ет, это ужасно унизительно, когда у тебя все мокрое 
и тапки хлюпают. Либо надо очень сильно затянуть 
памперс, а он тогда натирает. У нас сейчас, благода
ря в том числе Русфонду, один СИЗ на четыре часа ра
боты: врач может размяться, сходить в туалет, поесть.

Ильнур Шарафутдинов, главный врач Клиники 
Государственного медицинского университета  
Минздрава РФ (Казань):
— У нас несколько корпусов, один из них — род
дом. Его отдали роженицам с коронавирусом или 
подозрением на него. И вот привозят к нам женщи
ну на 34й неделе. Ее состояние быстро ухудшает
ся. Надо решать: мы можем дать ребенку «дозреть» 
или нужно срочно его доставать. Возможна экламп
сия (судороги с потерей сознания, состояние роже
ницы при этом может ухудшаться очень быстро.— 
Русфонд), нужен постоянный контроль, лаборатор
ные анализы, организм может просто не справиться. 
А лаборатория — в соседнем корпусе. Обеззаразить 
пробирки, упаковать в один пакет, в другой, потом 
в контейнер, передать в «чистую зону» и т. д.— ча
са три при лучшем раскладе. А счет идет на мину
ты. С этой роженицей обошлось. Но мы поняли, что 
роддому нужна своя лаборатория. Ее удалось приоб
рести на средства Русфонда.

Наталья Кабанова, заместитель главного врача по детству 
Областной детской инфекционной больницы (Самара):
— Бывает, что детей с COVID к нам привозят без 
сменной одежды, без игрушек. Нашему самому ма
ленькому пациенту с коронавирусом всего месяц. 
Мы разрешаем взрослому остаться с ребенком, даже 
если у него COVID не диагностирован. Но не у всех 
есть взрослый. Например, поступила девочка, у ко
торой мама с коронавирусом в тяжелом состоянии 
на ИВЛ, а папа — с пневмонией. Ей некому чтото 
принести. Телевизоров в инфекционном стациона
ре нет — их невозможно правильным образом обра
ботать. Мало того что дети больны, так им еще и со
вершенно нечего делать. Настольные игры, пазлы, 
книжки — все это приходится потом утилизировать. 
А лего выдерживаем в дезрастворе. Русфонд помог 
нам с закупками масок, стетоскопов, пульсоксиме
тров, дезинфицирующих средств. Вы были первы
ми, кто пришел нам на помощь.

Инна Зеленкова, главный врач Краевой детской 
клинической больницы №2 (Владивосток):
— 30 апреля нам санитарной авиацией доставили 
восьмимесячную девочку с внебольничной пневмо
нией. Сначала ее срочно из дальнего села привезли 
в город Арсеньев, но случай был слишком сложный, 
там не смогли справиться. Мы ее сразу подключи
ли к ИВЛ, и она в таком состоянии провела почти 
месяц. Только на днях отключили, и сейчас я могу 
сказать, что она будет жить. Фильтры и дыхательные 
контуры (трубки между аппаратом ИВЛ и пациен
том.— Русфонд) при тяжелой гнойной пневмонии, 
как у этой девочки, надо менять каждый день. Про
сто не представляю, что бы было, если бы Рус фонд 
не помог нам с покупкой этих расходных материа
лов и они кончились бы.
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Главная радость семьи — 
наблюдать, как быстро 
умнеет маленькая Карина   
ФОТО АРТЕМА КОРЕНЮКА
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