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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 15,057 млрд руб. В 2020 году (на 8 октября) собрано 
996 000 286 руб., помощь получили 807 детей. Русфонд — 
 лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО—исполнителей общественно полезных 
услуг. В 2019 году президентские гранты выиграли: Русфонд — 
на проект «Совпадение», Национальный РДКМ — на «Академию 
донорства костного мозга» плюс гранты мэра Москвы на проект 
«Спаси жизнь — стань донором костного мозга» и Департамента 
труда и соцзащиты Москвы на проект «Столица близнецов». 
В 2020 году Русфонд получил грант Фонда Владимира Потанина, 
а также президентские гранты на издание журнала Кровь5 
и развитие Национального РДКМ. 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

Даша Дроздова, 7 лет, эпилепсия, детский 
церебральный паралич, задержка развития, 
требуется лечение. 170 998 руб. 
Внимание! Цена лечения 199 998 руб.  
Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 29 тыс. руб.

Родилась Даша здоровой, в день выписки из род-
дома у нее случилось кровоизлияние в мозг. Доч-
ку в тяжелом состоянии забрали в больницу, назна-
чили лечение. Однако после курса физиотерапии 
у Даши начались судороги, и купировать их до сих 
пор не удается. Дочка почти не развивается, хотя 
пытается садиться и ходить с поддержкой. Не гово-
рит, но простую речь понимает. Ей готовы помочь 
специа листы Института медтехнологий (ИМТ). Ог-
ромная просьба: помогите оплатить лечение! Анна 
 Белякова, Тверская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девоч-
ку необходимо госпитализировать, ей требуется об-
следование эпилептолога и подбор адекватной те-
рапии. Главная цель — вывести Дашу в ремиссию, 
только после этого можно будет начать восстанови-
тельное лечение».

Никита Шляхтич, 12 лет, недоразвитие 
челюстей, глубокая резцовая дизокклюзия 
(несмыкание челюстей), требуется 
ортодонтическое лечение. 142 400 руб.
Внимание! Цена лечения 358 400 руб.  
Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 175 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 41 тыс. руб.

У Никиты тяжелый врожденный дефект — расще-
лина губы, нёба, альвеолярного отростка. Он пере-
нес несколько операций, последние годы проходит 
лечение в Центре челюстно-лицевой хирургии (Мо-
сква). Но челюсти у него пока еще деформированы, 
зубы не смыкаются, прикус нарушен. Никите требу-
ется продолжить ортодонтическое лечение, но опла-
тить его я не в силах. Двоих детей воспитываю од-
на. Не оставляйте нас, помогите! Любовь  Александрова, 
Хабаровский край
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Дефект у маль-
чика сложный, лечение требуется длительное. Сей-
час нужно нормализовать положение челюстей 
и восстановить окклюзионные контакты».

Ярослава Ольховая, 1 год, врожденная 
левосторонняя косолапость, рецидив, 
требуется лечение. 128 800 руб.
Внимание! Цена лечения 156 800 руб.  
Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 28 тыс. руб.

Дочка родилась с искривленной левой ножкой: 
стопа была подвернута внутрь и согнута, пятка высо-
ко поднята. Ортопед сразу направил нас в областную 
больницу. Ярославе гипсовали ножку, затем сделали 
операцию и снова наложили гипс. Стопу удалось вы-
править, но вскоре она опять подвернулась. Я не смог-
ла купить ортопедические брейсы, которые нужно 
было носить после операции,— денег не было. Дочку 
готовы принять на лечение в ярославской клинике, 
но платить мне нечем. Я одна воспитываю четверых 
детей. Помогите! Ирина Ольховая, Белгородская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Илья Громов (Ярославль): «У Ярославы произошел 
рецидив косолапости. Помочь ребенку может ком-
плексное лечение — курс гипсований и операция 
на связках и сухожилиях левой стопы».

Дидар Пшембаев, 4 года, врожденный 
порок сердца, атрезия легочной артерии, 
спасет операция. 220 293 руб.
Внимание! Цена операции 1 046 293 руб.  
Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 800 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 26 тыс. руб.

У Дидара тяжелый врожденный порок сердца — 
тетрада Фалло. Сын родился слабеньким, первые два 
месяца его выхаживали в больнице, а затем направи-
ли в Томск, в НИИ кардиологии. Первую операцию 
Дидару сделали в три месяца, через полгода — вто-
рую, установили протез клапана легочной артерии. 
Оплатить лечение помог Русфонд. Спасибо огром-
ное! Нам сразу сказали, что, когда Дидар подрас тет, 
протез нужно будет заменять. Этой весной сын осла-
бел, быстро устает, часто задыхается, лицо и руки 
синеют. Ждать больше нельзя: клапан с нагрузкой 
не справляется, нужно ставить новый протез. Помо-
гите спасти сына! Алмагуль Пшембаева, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «В 2017 году Дидару провели 
радикальную коррекцию врожденного порока серд-
ца, установили протез легочной артерии. Сейчас 
протез вышел из строя, его нужно срочно заменять».

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

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

Ваня Швец живет в Ярославле. У не-
го тяжелое заболевание обмена ве-
ществ —  гомоцистинурия. При этой 
болезни  образуются  тромбы, по-
вреждаются  сосуды,  разрушаются 
нервы и мышцы. В  последнее вре-
мя состояние  ухудшилось, гомо-
цистинурия вышла из-под контро-
ля. Чтобы  спасти мальчика, нужно 
очень дорогое  лекарство — циста-
дан, но денег, чтобы его купить, 
у  Ваниной мамы Оксаны нет. Поэто-
му так необходима наша помощь.

Какой подросток не мечтает сни-
маться в кино? У Вани почти получи-
лось. Этой весной он прошел отбор 
на роль в массовке фильма, который 
планировалось снимать в Ярослав-
ле. Вот только потом съемки отмени-
ли из-за пандемии коронавируса. Ваня 
очень расстроился, потому что пройти 
пробы ему было совсем непросто — не-
задолго до этого он перенес инсульт.

-— Ваня потерял сознание и упал 
прямо на улице. Хорошо, что прохожие 
ему помогли, сына успели довезти в ре-
анимацию ярославской больницы,— 
рассказывает Оксана.— Когда после 
всего этого он сказал мне, что хочет сни-
маться в кино, я его поддержала. Я вооб-
ще помогаю сыну в любых его начина-
ниях с самого детства. В одиннадцать 
лет привела его в театральную студию, 
где Ваню очень хвалили, говорили, есть 
способности: хорошая память, дикция 
и даже особенная энергетика. Ване это 
очень нужно, я не хочу, чтобы он чувст-
вовал себя больным, не таким, как все. 

Из-за гомоцистинурии у мальчика 
не вырабатывается фермент, необхо-
димый для правильного обмена ами-
нокислот. В организме накапливает-
ся гомоцистеин, который разрушает 
мышцы, нервные ткани, сердечно-со-
судистую систему. Повреждаются стен-
ки кровеносных сосудов, образуются 
тромбы. Но, как это часто бывает, точ-
ный диагноз Ване поставили не сразу. 

Родился Ваня в Архангельской об-
ласти, в городе Коряжме. Мальчик был 
крупный, здоровый — настоящий кре-
пыш. Однако в три года у него сильно 
ухудшилось зрение, и врачи направили 
Ваню на консультацию в Москву. Случай 
оказался сложный: связки, на которых 
держатся хрусталики глаз, у Вани были 
очень слабые. Врачи сказали, что хруста-
лики надо удалять, провели две опера-

ции — в четыре и четыре с половиной 
года. Тогда они еще не знали, что связ-
ки повредились из-за гомоцистинурии.

После второй операции Ване стало 
очень плохо, начались судороги и рво-
та. Оказалось, произошел венозный ин-
фаркт мозга. Когда состояние Вани ста-
билизировалось, врачи провели ему 
полное обследование. И наконец запо-
дозрили гомоцистинурию.

В шесть лет диагноз подтвердил 
врач-генетик из московского Науч-
но-исследовательского клиническо-
го института (НИКИ) педиатрии име-
ни Ю.Е. Вельтищева. И сказал, что нар-
коз мальчику был противопоказан: 
из-за повышенной вязкости кровь бы-
стро сворачивается, потому и случился 
тромбоз. Врач назначил Ване лекарст-
ва и строгую диету — белок ему нель-
зя ни в каком виде, даже растительный.

— Нам сказали так: если Ваня съест 
одну котлету, то потом целый месяц ни-
чего не должен есть — можно только 
пить воду. Сын старательно соблюдает 
диету, вот только переживает, что очень 
худой и мышцы у него не растут. При 
этом он высокий, сейчас рост целых 
198 см! — с гордостью говорит мама.

Кроме жесткой диеты, Ване нужно 
было регулярно обследоваться, поэто-
му два года назад Оксана решила пере-
ехать из Коряжмы в Ярославль, побли-
же к Москве и врачам. 

К сожалению, в прошлом году Ва-
не стало хуже, назначенное лечение 
уже не помогало. После еще одного 
венозного инфаркта головного моз-

га, который случился летом 2019 года, 
у мальчика плохо действуют левые ру-
ка и нога — Ване даже пришлось учить-
ся писать правой рукой, ведь он левша. 

Врачи провели консилиум и пришли 
к выводу, что мальчику жизненно необ-
ходим препарат цистадан, который по-
может снизить уровень гомоцистеи-
на. Это лекарство не зарегистрировано 
в России, но разрешено к применению. 
Его можно привезти из-за границы, 
вот только стоит оно очень дорого. 
У  Ваниной мамы нет таких денег. 

— Продать нам нечего, квартира 
однокомнатная, этим летом умер Ва-
нин папа, который хоть и не жил вме-
сте с нами, но очень нас поддерживал. 
А больше нам некому помочь,— расска-
зывает Оксана.

По словам мамы, Ваня очень добрый 
и мечтательный мальчик:

— Иногда бывает, что над ним и сме-
ются — из-за очков с толстыми линзами 
и странной неровной походки, но Ваня 
никогда не обижается. И не сдается: этим 
летом попросил меня отвести его в теа-
тральный институт, чтобы хоть одним 
глазком взглянуть на будущих актеров, 
почувствовать тамошнюю атмосферу. 

Давайте поможем Ване. Без нашей 
поддержки им с мамой вдвоем никак 
не справиться.

Оксана Пашина,  
Ярославская область

Ваня и фабрика грез
15-летнего мальчика спасет дорогое лекарство

Из свежей почты

Почта за неделю 2.10.20–8.10.20

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 75 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 51
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  В А Н И  Ш В Е Ц А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  6 0 3  6 41  Р У Б .

Главный научный сотрудник отделения клинической генетики НИКИ педиатрии имени 
академика Ю.Е. Вельтищева Алла Семячкина (Москва): «У Ивана редкое заболевание, при 
котором из-за генетического сбоя нарушается обмен аминокислот. Возникает избыток гомоцистеина, 
в результате в организме накапливаются токсичные продукты. Гомоцистеин разрушает соединитель-
ную, мышечную, нервную ткани, сердечно-сосудистую систему. У Вани уже был инсульт, есть наруше-
ния опорно-двигательного аппарата. По жизненным показаниям ему необходим препарат цистадан, 
который остановит развитие болезни. Он не зарегистрирован в РФ, но разрешен к применению».

Стоимость лекарства 2 142 641 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
1,5 млн руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 39 тыс. руб. Не хватает 603 641 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ваню Швеца, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Вани — Оксаны Владиславовны Швец. 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

Маскарад во время чумы
Халатов и масок опять не хватает, но надо делать вид, что все в порядке

Эпидемия коронавируса в России 
снова на подъеме, и многие боль-
ницы опять не смогли подготовить-
ся. Но узнать об этом можно только 
из первых рук и почти всегда не-
официально: местные минздравы 
уверяют, что все обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты 
(СИЗ) на 100%. Говорить открыто 
решаются единицы.

Разговоры про коронавирус с офи-
циальными инстанциями могут све-
сти с ума: все постоянно врут. Сейчас 
речь о СИЗ: их опять не хватает, но это 
секрет. Русфонд полгода помогает боль-
ницам, имеющим дело с COVID-19. 
С 10 апреля по 8 октября мы собра-
ли для них 77 891 416 руб. И мы знаем 
от самих врачей, что средств индиви-
дуальной защиты не хватает во мно-
гих регионах — в Краснодарском крае, 
Башкирии, в Самарской, Воронеж-
ской, Липецкой, Тамбовской областях, 
в Крыму и даже в Петербурге.

Одной из больниц Самарской обла-
сти, по оценке ее главврача, нужно до-
полнительно 2 тыс. многоразовых за-
щитных костюмов, 30 тыс. респирато-
ров, 2,5 тыс. бахил в месяц. Но вот его 
же версия для СМИ: сейчас потребно-
сти удовлетворены на 100%, ведем за-
купки на пять месяцев вперед, так что 
нехватки и не ожидается.

В том же духе, почти под копирку от-
вечают Русфонду региональные мин-
здравы. «По состоянию на 06.10.2020 
медицинские организации полностью 
обеспечены необходимыми СИЗ» — это 
Республика Крым. «Проблемы с обес-
печенностью медицинских органи-
заций СИЗ отсутствуют, запас с расче-
том на максимальный коечный фонд 
составляет два месяца» — ответ из Во-
ронежской области. А вот Петербург: 
«Коми тетом по здравоохранению в еже-
недельном режиме ведется монито-
ринг суточной потребности и наличия 
СИЗ в разрезе всех медицинских ор-
ганизаций Петербурга. По состоянию 
на 01.10.2020 в наличии: комбинезо-
ны и костюмы защитные — 922 120 шт. 
<...> Медицинский персонал в полном 
объеме обеспечен средствами индиви-
дуальной защиты».

По данным из региональных боль-
ниц, в Крыму не хватает комбинезо-
нов, респираторов, бахил и перчаток. 
Одна из больниц Петербурга нуждает-
ся в различных СИЗ общим количест-
вом 100 тыс. и в постах дезинфекции — 
требуется три, но пусть хотя бы один. 
В Краснодарском крае потребность в за-
щитных очках удовлетворена на 50%, 
в халатах — на 25%. Башкирия обеспе-
чена СИЗ в лучшем случае на 50%. В од-
ной из «нековидных» больниц расска-

зали, что новые маски врачам послед-
ний раз выдали в июле.

Причина дефицита в том, что планы 
закупок не рассчитаны на осенний рост 
эпидемии. Клиники меньше зарабаты-
вают, а СИЗ подорожали. «Ну не может 
респиратор стоить 40–50 руб. Красная 
цена — 15 руб.,— возмущается глав-
врач Тольяттинской городской боль-
ницы №5 Николай Ренц.— А нам в ме-
сяц их нужно 35 тыс.». У больницы, го-
ворит Ренц, проблем с СИЗ сейчас нет, 
на складе имеется достаточный запас. 

На подстанции скорой помощи в Са-
маре рассказали, что врачам выдают 
один респиратор и костюм на сутки, 
хотя их надо менять после каждого вы-
езда. В Краснодарском крае одноразо-
вые костюмы стирают и снова надева-
ют. И только тут я могу назвать источ-
ник: Максим Журавлев, координатор 
профсоюза медработников «Действие». 
Он работал медбратом скорой помо-
щи, но недавно уволился и теперь мо-
жет говорить без опаски. «Это установ-
ка краевого минздрава,— рассказывает 
Журавлев.— Костюмы используют, по-
ка сохраняется целостность. Надеваешь 
и заодно смотришь, нет ли дырок. Врачи 
пытаются противостоять, но без толку».

Алексей Каменский,  
специальный корреспондент 
Русфонда

Вторая волна?
Статс-секретарь Минздрава 
утверждает: Русфонд прав

„Ъ“ продолжает рассказ о ситуации вокруг 
уникального проекта третьего сектора — 
 Национального регистра доноров костного 
мозга (Национального РДКМ). Минздрав РФ 
предлагает поправками к закону «Об  основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (№323-ФЗ) 
исключить НКО-регистры из строителей Фе-
дерального регистра и развивать этот вид до-
норства силами своих клиник («Шаг вперед — 
и марш обратно?», см. „Ъ“ от 31 июля). На этот 
раз в дискуссию включилась статс-секретарь 
Минздрава Александра Дронова. НКО-реги-
стры,  пишет она в Русфонд, могут строить Фе-
деральный регистр, 323-ФЗ и сейчас гаранти-
рует это право.

• Александра Дронова назначена на должность 
статс-секретаря Минздрава РФ 1 апреля 2020 го-
да. «В РФ статс-секретарем называется замести-
тель министра в федеральном министерстве, от-
вечающий за связи с Федеральным собранием и дру-
гими государственными органами и общественны-
ми организациями» (Википедия). Госпожа Дронова 
 сообщает в Русфонд, что 323-ФЗ (ст. 91 и ст. 91.1) 
 позволяет «операторам иных информационных си-
стем являться поставщиками информации в Еди-
ную  государственную информационную систему 
в сфере  здравоохранения».
То есть «дополнительное закрепление на уровне фе-

дерального закона прав некоммерческих организаций 
не требуется», заверяет нас статс-секретарь. На са-
мом деле Александра Дронова сделала два откры-
тия. Второе касается назначения костного мозга, 
то есть проблемы сугубо медицинской. О нем чуть 
позже.

Письмо Александры Дроновой похоже на нача-
ло второй волны споров Минздрава и Русфонда во-
круг Национального РДКМ, на обнуление споров 
и перезапуск. Судите сами. По форме статс-секре-
тарь права. И впрямь два года назад, когда Мин-
здрав впервые отказался использовать донор-
скую базу Национального РДКМ, ст. 91 и ст. 91.1 
в 323-ФЗ уже существовали. Знали ли об этом в Рус-
фонде? Да. А в Минздраве? Статс-секретарь об этом 
не сообщает. А дьявол, как водится, в деталях. Де-
таль такова: часть 5 ст. 91 323-ФЗ гласит: «Иные ин-
формационные системы <…> могут взаимодейст-
вовать с информационными системами в сфере здра-
воохранения <…> в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством РФ».

Требования правительства неведомы. А вот по-
зиция Минздрава и два года назад, и теперь пре-
дельно ясна. 11 марта на заседании Межведомст-
венной рабочей группы замминистра Евгений 
Камкин сделал сенсационное заявление о необхо-
димости использовать донорскую базу Националь-
ного РДКМ. То есть признал ее легитимной. Одна-
ко через неделю, 18 марта, Минздрав за подписью 
того же Евгения Камкина отправил в правитель-
ство третью версию законопроекта с поправками 
к 323-ФЗ и пояснительной запиской, где предложил 
дать исключительное право строить Федеральный 
регистр клиникам, занимающимся забором и пере-
садкой костного мозга.

Это означало бы ликвидацию Национально-
го РДКМ. Вот почему мы считаем необходимым 
внести соответствующую поправку и закрепить 
в 323-ФЗ право НКО-регистров на участие в созда-
нии Федерального регистра.

В марте Александра Дронова еще руководила де-
партаментом в Минюсте РФ и, вполне возможно, 
не в курсе весенних практик замминистра Камки-
на. Однако 3 сентября он сделал новое, не менее 
сенсационное заявление на совещании у помощни-
ка президента по экономическим вопросам Макси-
ма Орешкина: «Минздрав сейчас внес в правитель-
ство положение о возможности участия частных ор-
ганизаций в создании Федерального регистра».

Куда конкретно Минздрав внес «положение»: 
в очередную версию законопроекта или в поясни-
тельную записку? Неизвестно. «Положение» и спу-
стя месяц не обнародовано. Да и есть ли оно? Пря-
мота и твердость суждений замминистра Кам-
кина теперь хорошо известны даже широкой 
общественности.

Знает ли госпожа Дронова о новой инициативе 
коллеги? По статусу должна бы. Но она не упомина-
ет о «положении».

Теперь о втором открытии статс-секретаря. Кост-
ный мозг, считает Александра Викторовна, не яв-
ляется органом. Может, статс-секретарю и не обя-
зательно заглядывать в медицинские словари, 
но в «Большой медицинской энциклопедии» кост-
ный мозг назван органом кроветворения. Знает 
ли госпожа Дронова, что в странах ЕС трансплан-
тат костного мозга считают лекарством? Что в ФРГ, 
главном поставщике этого импорта в Россию, по-
лагают, будто Минздрав РФ не признает трансплан-
тат лекарством и оттого сам не импортирует? Знает 
ли госпожа Дронова, что только в 2019 году и толь-
ко в НИИ имени Р. М. Горбачевой и НМИЦ гемато-
логии 60 пациентам пересадили этот импорт, иг-
норируя донорскую базу Национального РДКМ? 
Что каждая такая покупка обошлась пациентам 
минимум в 1,5 млн руб.? Что трансплантат от до-
нора из Национального РДКМ клиники получают 
бесплатно? Что бесчеловечная практика продикто-
вана желанием Минздрава сохранить монополию 
на Федеральный регистр?

Какой подросток не мечтает 
сниматься в кино? 
У Вани почти получилось  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

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


