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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 15,412 млрд руб. В 2020 году (на 24 декабря) собрано 
1 351 529 198 руб., помощь получили 1256 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

Максим Заморков, 4 года, детский 
церебральный паралич, требуется лечение. 
167 998 руб.
Внимание! Цена лечения 199 998 руб.  
Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 32 тыс. руб.

Мои близнецы, Максим и Артем, родились 
раньше времени, неделю провели в реанимации. 
В месяц их выписали как практически здоровых. 
Но вскоре у Максима обнаружили гидроцефалию, 
он начал отставать в развитии. В год поставили диа
гноз ДЦП. Сын не стоит без поддержки, ходит толь
ко в ходунках, мышцы скованы спастикой. При этом 
интеллект сохранен, Максим все понимает и гово
рит, правда не очень четко. Врачи считают, что сын 
будет ходить, но для этого ему нужна правильная 
реа билитация. Нас берут на лечение в Институт мед
технологий (ИМТ), и я прошу помощи в его оплате. 
Ирина Заморкова, Пензенская область
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необ
ходимо скорректировать тонус мышц, увеличить 
 объем движений, развить координацию, мелкую 
моторику и речь Максима».

Соня Селезень, 9 лет, расщелина нёба, 
недоразвитие верхней челюсти, требуется 
ортодонтическое лечение. 286 560 руб.
Внимание! Цена лечения 322 560 руб.  
Телезрители ГТРК «Амур» соберут 36 тыс. руб.

У Сони непростое детство. Родилась она с расщели
ной нёба и альвеолярного отростка. Мать от нее отка
залась, про отца ничего не известно. Соню определи
ли в дом малютки, потом в детский дом. В 2015 году 
мы увидели фото Сони на сайте детейсирот и офор
мили опекунство. Она даже жевать толком не могла, 
жидкая пища выливалась через нос. В клинике в Мо
скве дочке сделали пластику нёба, потом начали ор
тодонтическое лечение, оплатить его помог Русфонд. 
Сейчас Соня нормально ест. Но верхняя челюсть не
доразвита, зубы растут криво. Помогите продолжить 
лечение! Марина Мыцык, Амурская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется про
должение лечения с помощью несъемной техники. 
Впереди — операция на челюстях».

Эвелина Асылгужина, 5 лет, сахарный диабет 
1-го типа, требуется инсулиновая помпа 
и расходные материалы к ней, датчики 
для системы непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы на год. 369 119 руб.
Внимание! Цена помпы, расходных материалов 
и датчиков 408 119 руб.  
Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 39 тыс. руб.

В девять месяцев дочка стала очень слабой, врачи 
выявили у нее высокий уровень сахара. В итоге Эве
лину на скорой отправили в больницу, довезли уже 
в коме. Врачи спасли дочку, через месяц выписали. 
Но дома никак не удавалось стабилизировать тече
ние болезни, мы измеряли сахар каждый час. Чтобы 
этого избежать, я купила систему мониторинга глю
козы: она состоит из датчика на руку и сканера, счи
тывающего показания. Сейчас врач советует при
обрести также инсулиновую помпу, которая сама 
вводит гормон. Но у меня нет денег на помпу и рас
ходники. Да и датчики покупать стало не по силам. 
Елена Асылгужина, Мурманская область
Главный внештатный детский эндокринолог 
Мурманской области Татьяна Махова: «Для пред
отвращения осложнений девочке требуется установ
ка инсулиновой помпы и дальнейшее использова
ние системы мониторинга глюкозы».

Рита Лебедева, 3 года, врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция. 332 тыс. руб.
Внимание! Цена операции 350 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 18 тыс. руб. 

В три месяца у Риты выявили функционирую
щее овальное окно и открытый артериальный про
ток. Мы встали на учет к кардиологу. К году проток 
закрылся, а вот окно увеличилось. В 2018 году по
сле контрольного УЗИ диагноз изменили на «дефект 
межпредсердной перегородки». Мы продолжали об
следоваться, но положительной динамики не было. 
В итоге поехали к кардиохирургам Томского НИИ 
кардиологии. Они сказали, что дефект увеличивает
ся, нужна срочная операция. Дефект закроют с помо
щью окклюдера. Но стоит такая операция очень до
рого, помогите! Ирина Денисова, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «У Риты отмечаются призна
ки легочной гипертензии, необходима эндоваску
лярная операция по закрытию дефекта».

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

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

Дима Ровный живет с мамой и папой 
в городе Кыштыме Челябинской об
ласти. У мальчика врожденный по
рок развития спинного мозга — Spina 
bifida. Это значит, что еще в утробе 
матери спинной мозг ребенка фор
мировался неправильно и скрутил
ся в петлю в районе поясницы. Сра
зу после рождения врачи сделали 
Диме первую операцию — иссекли 
спинномозговую грыжу, потом бо
ролись с осложнениями. Вопреки 
предсказаниям докторов, Дима во
все не безнадежен: команда специа
листов из московской клиники Гло
бал Медикал Систем (GMS Clinic) 
готова обследовать мальчика и раз
работать план лечения. Вот только 
это стоит огромных денег, которых 
у семьи нет. 

В январе Диме исполнится три года, 
и он твердо намерен вырасти, стать ге
роем и спасти мир.

— Посмотрит очередную серию лю
бимых супергеройских мультиков 
и говорит: «А мои ноги плохо ходят, 
ну и пусть. Супергерои умеют летать, 
я тоже буду»,— смеется мама Ксения.

Ноги у Димы парализованы, он мо
жет только сидеть или ползать. По ре
комендации врачей ему соорудили спе
циальные аппараты на ноги, но маль
чик стоит в них не больше минуты, 
и то у опоры. Поэтому Дима не очень 
любит гулять. Зато любит ездить с ма
мой на машине. Мама за рулем,  Дима — 
штурманом, и чтобы ехать долгодолго 
и смотреть в окно. 

Путешествия — еще одна Димина 
мечта. Правда, путешествует он пока 
в основном по врачам — в Челябинск 
да в Тюмень,— и повод для поездок 
не очень веселый. Каждая поездка озна
чает очередную операцию. 

Ксения, мама Димы,— очень смелая 
и упорная. О редком диагнозе  Spina 
bifida она узнала на 32й неделе бере
менности. И прогнозы врачей были 
неутешительны.

— Я стала расспрашивать их, что 
это за болезнь такая, а они сказали, что 
диа гноз тяжелый и ребенок будет «ово
щем»,— вспоминает Ксения.— Но я в это 
просто не поверила. И правильно: да, 
Дима не может ходить, но умственно 

развивается по возрасту. Он смышле
ный, веселый, а разговаривает вооб
ще как большой. Очень общительный, 
вот только побаивается врачей.

Это и неудивительно. Свою первую 
операцию Дима перенес на вторые 
сутки жизни — в областной клиниче
ской больнице Челябинска ему удали
ли спинномозговую грыжу. Потом там 
же установили шунт для оттока скапли
вавшейся в головном мозге жидкости, 
чтобы справиться с гидроцефалией.

Летом прошлого года возникла но
вая проблема: врачи диагностирова
ли у Димы фиксированный спинной 
мозг. Для его высвобождения снова по
требовалась нейрохирургическая опе
рация, а потом начались осложнения: 
под зарубцевавшимся швом стала скап
ливаться жидкость. Сначала ее откачи
вали шприцами, но это не помогало, 
пришлось установить специальный 
дренаж.

А еще у мальчика обнаружили вро
жденный синдром Арнольда — Киари. 
Это аномалия развития головного моз
га, при которой отдел черепа, где нахо
дится мозжечок, слишком мал или де
формирован, изза этого мозг сдавли
вается и не может нормально расти. 
Поэтому нынче осенью Диму снова 
прооперировали.

С момента рождения сына Ксения 
убедилась на собственном горьком 

опыте: ребенку со Spina bifida необхо
димо комплексное лечение — наблю
дение уролога, невролога, нейро
хирурга, ортопеда, физиотерапевта 
и других специалистов, которые дей
ствуют сообща. Но в Челябинской об
ласти возможности для такого меж
дисциплинарного подхода нет. Зато 
он разработан и успешно применяется 
в московской клинике Глобал Медикал 
Систем — в рамках программы «Рус
фонд.Spina bifida», о которой Ксения уз
нала из интернета. Диму готовы при
нять на обследование в клинику GMS 
и разработать для него план лечения.

Вот только денег на оплату такого об
следования у Диминых родителей нет. 
Семья снимает жилье, папа работает 
кровельщиком, а мама ухаживает за Ди
мой. Самим им не справиться, одна на
дежда на помощь читателей Русфонда.

Не знаю, как насчет спасения мира, 
но помочь спасти Диму нам вполне под 
силу. Чудеса случаются не только в су
пергеройских мультфильмах, но и в ре
альной жизни, особенно под Новый год.

Оксана Пашина,  
Челябинская область

План для супергероя
Двухлетнему мальчику  
необходимо обследование и план лечения

Из свежей почты

Почта за неделю 18.12.20–24.12.20

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 85 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 59
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 0
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 2

Трудное будущее
Как лучшее может быть непопулярным

Среди благотворительных про
грамм Русфонда есть три наиболее 
продвинутые и наиболее устрем
ленные в будущее. Они  основаны 
на переплетении самых современ
ных медицинских, социальных 
и компьютерных технологий. Пара
докс в том, что именно для этих про
грамм труднее всего найти жерт
вователей и партнеров.

Мир изменился. Сейчас речь да
же не про пандемию коронавируса — 
она всего лишь проявила изменения. 
Мир изменился благодаря интернету, 
социа льным сетям и новым возможно
стям коммуникации. Появились крауд
фандинговые технологии, позволяю
щие собрать сотни тысяч людей, ко
торые вместе сделают то, чего не мог 
бы сделать ни один из них, и даже госу
дарство не могло бы. 

Например, Национальный регистр 
доноров костного мозга. Огромная ба
за данных, в которой, дорасти она хотя 
бы до полумиллиона человек, найдется 
спасительный донор для каждого боль
ного раком крови. Без компьютерных 
технологий нельзя создать такую базу 
и нельзя ею пользоваться. Наличие ре
гистра превращает лейкоз из смертель
ной болезни в излечимую.

Но крайне трудно объяснить партне
рам и жертвователям, на что они жерт

вуют: не на спасение конкретного че
ловека прямо сейчас, а на спасение ты
сяч — но потом, в будущем. Мы просим 
жертвовать на то, что мы соберем множе
ство людей в некий список, которого да
же никто не видит, кроме специалистов. 
Эффективность благотворительного по
жертвования возрастает на порядки, 
но эмоциональная составляющая бла
готворительности пропадает. Вы, жерт
вуя на регистр, спасаете тысячи детей, 
да, но не видите ни одного конкретно
го ребенка, которого именно вы спасли. 
Решение о таком благотворительном по
жертвовании надо принимать не серд
цем, а умом — редко кто так делает.

То же самое происходит и с про
граммами Русфонда, посвященны
ми лечению несовершенного остео
генеза и  Spina bifida. Это сложные за
болевания, такие, что у маленького 
па циента — целый клубок проблем, 
и непонятно, какую решать в первую 
очередь, а какая может подождать. Хоть 
мы всякий раз и знакомим жертвовате
лей с детьми, которые получат помощь, 
на самом деле вы платите за маршру
тизацию, за то, что десяток врачей раз
ных специальностей посмотрят вместе 
ребенка и решат, куда ему обращаться. 
Маршрутизация — это новая медицин
ская технология, которая стала возмож
на только благодаря развитию техноло

гий информационных. В прошлом веке 
больной лечился как повезет, в той кли
нике, в которую попал. Никогда не рас
сматривался весь набор возможностей, 
которые предоставляет пациенту миро
вая медицинская наука. И, следователь
но, не было ни специалистов по мар
шрутизации, ни консилиумов, цель ко
торых — построить маршрут.

И опять эмоциональная пробле
ма: люди готовы жертвовать на зна
комое, на спасительную операцию 
или спасительное лекарство. Вообра
зить себе, что бывают спасительные 
маршруты, — трудно.

Еще сложнее вообразить, что для 
успешного прохождения маршрута па
циенту нужен проводник. И еще труд
нее представить себе, что для успеш
ной стратегии лечения врачам нужно 
попасть к больному домой, хотя бы по
средством видеосвязи (как доктор Хаус 
в одноименном сериале, который про
крадывался в квартиры пациентов). 
Общеизвестно, что болезни могут быть 
следствием образа жизни, но трудно 
поверить, что это поправимо.

Новая прогрессивная комбинация 
медицинских, социальных и компью
терных технологий — мы просто к ней 
еще не привыкли.

Валерий Панюшкин,  
главный редактор Русфонда

О доброте 
в пандемию
И о пользе старого верного 
адресного фандрайзинга

Дорогие друзья! Перед вами последняя 
в этом году страница Русфонда. Как всегда, 
мы очень рассчитываем на вас. 25й год кряду 
для нас эти декабрьские дни перед Новым го
дом и Рож деством самые напряженные и са
мые счастли вые: круто растут пожертвования 
от граждан и компаний. 2020й войдет в исто
рию как первый год пандемии, год вызванного 
ею экономического спада — и как год надежды. 
Мы учимся умуразуму в борьбе с заразой, 
 помня, что  другие болезни никуда не делись. 
 Много  сообщений о падении благотворитель
ных  сборов. Русфонд не исключение: общие 
сборы мы оцениваем в 1,401 млрд руб.— в срав
нении с 2019 годом это снижение на 35 млн руб. 
(2,4%). Однако пандемия к минусу не имеет 
 отношения. Скорее наоборот. 

В 2019 году Русфонд вместе с партнерскими 
СМИ — печатными, телевизионными, а также сете
выми изданиями — аккумулировал на своих сче
тах свыше 1,436 млрд руб. пожертвований. В том 
числе сборы от телезрителей «Первого канала» со
ставили 145 млн руб. Во втором полугодии 2019 го
да «Первый» вышел из проекта, и нынче вот эти 
форсмажорные 145 млн руб. стали для нас голов
ной  болью на все 12 месяцев. Мы понимали раз
меры беды: сотни семей с больными ребятишка
ми, десятки клиникпартнеров оставались без про
плаченного лечения. Мы придумали несколько 
мер, чтобы побороться с этим обстоятельством не
преодолимой силы. А в марте страну накрыла пан
демия COVID19. Для Русфонда это обернулось ра
ботой на удаленке, резким сокращением прямых 
связей с семьями, с клиниками и с вами, благо
творителями. До Нового года, как ожидается, нам 
удастся наверстать только 110 млн руб. из форсма
жорных 145 млн руб.

Что до пандемии, то в 2020 году она пока лишь 
поменяла некоторые приоритеты в Русфонде: не
сколько сократились пожертвования граждан 
и подросли — от компаний. Взносы от корпора
тивных благотворителей выросли больше чем 
на треть и составляют сейчас 382 млн руб. Пре
жде всего увеличились взносы на лечение детей. 
К примеру, в ответ на публикации в „Ъ“ бизнес по
жертвовал детям 41,5 млн руб.— вдвое больше, чем 
в 2019 году.

Важным для компаний стал проект Русфонда «За
щитим врачей». К 25 декабря 92 клиники из 30 ре
гионов страны получили средства индивидуаль
ной защиты, оборудование и расходные материа
лы на 100 млн руб.: на 93 млн руб. от 30 компаний 
и на 7 млн руб.— от 1977 читателей. К Новому году, 
надеемся, счет этого проекта еще подрастет.

Среди частных благотворителей в этом году 
определился безусловный лидер — бизнесмен Олег 
Леонов: он пожертвовал 58 243 487 руб. на лечение 
одиннадцати ребятишек в клиниках России, Израи
ля, Германии, Испании и Великобритании.

Осторожный оптимизм внушают последние 
сведения из Минздрава РФ: возможно, скоро за
вершится интеграция Информационной системы 
 Национального регистра доноров костного мозга 
(Национального РДКМ) в трансплантационную сеть 
клиник России. Мы говорили об этой проблеме весь 
2020 год: база Национального РДКМ насчитывает 
уже более 43 тыс. потенциальных доноров, но пока 
к ней подключились только семь из 14 транспланта
ционных центров страны. В результате сотни детей 
и взрослых, больных раком крови, остаются без оте
чественного трансплантата.

В прошлые годы клиники, дискриминирующие 
наших доноров, ввозили трансплантаты изза рубе
жа, причем за счет самих больных. А нынче панде
мия перекрыла международные авиалинии, и па
циентам остается только одно — ждать. Даже пре
зидент России уже высказался по этой проблеме, 
обвинив во всем бюрократию («Минздрав включил 
бюрократа», см. „Ъ“ от 18 декабря). И вот в январе 
Минздрав планирует заседание Межведомствен
ной рабочей группы, в которой намерен впервые 
поучаствовать министр Михаил Мурашко.

С наступающими праздниками, дорогие друзья!

Дима не может 
ходить, но умственно 
развивается по возрасту — 
он смышленый, веселый, 
хорошо разговаривает   
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

Русфонд желает 
своим читателям 
счастья в новом году
Дорогие наши друзья, читатели, партнеры и жерт
вователи! Позвольте поздравить вас с наступаю
щим праздником и пожелать, чтобы трудности ухо
дящего 2020 года не перекочевали в 2021й. Мы же
лаем этого всей душой, но, вероятнее всего, так не 
получится. Даже когда удастся справиться с панде
мией, дети все равно не перестанут болеть тяжелы
ми и страшными болезнями, а родители их будут 
обращаться за помощью.

Предлагаем посмотреть на это с хорошей сторо
ны. То, что дети нуждаются в помощи, предоставля
ет нам с вами возможность помогать, дарить — и не 
только в новогоднюю ночь — невероятно ценные 
подарки: жизнь и здоровье.

На всем протяжении новогодних каникул наш 
сайт rusfond.ru продолжит работать, будет расска
зывать о детях, нуждающихся в помощи, и вы буде
те там желанными гостями.

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Д И М Ы  Р О В Н О Г О  
Н Е  Х В А Т А Е Т  9 7 7  Т Ы С .  Р У Б .

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «У Димы тяжелый врожденный порок развития спинного 
мозга — Spina bifida. К сожалению, врачи по месту жительства мальчика не имеют достаточного 
опыта работы с этим диагнозом. Интеллектуальных нарушений у Димы нет, но мальчик не может 
ходить, у него проблемы с мочеиспусканием. Диме требуется длительное наблюдение опытной 
междисциплинарной команды врачей. В ходе обследования специалисты составят для него персо-
нальную программу лечения и реабилитации, которая позволит предупредить развитие осложнений 
и улучшить качество жизни ребенка».

Стоимость обследования 1 008 000 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 31 тыс. руб. 
Не хватает 977 тыс. руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Диму Ровного, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Димы — Ксении Сергеевны Ровной. 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


