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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 телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных 
сетях, а также в 141 печатном, телевизионном 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 16,843 млрд руб. В 2021 году (на 2 декабря) собрано 
1 343 694 279 руб., помощь получили 1469 детей. Русфонд — 
лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, 
входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных 
услуг. 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

Гоша и Миша Гольцевы, 13 и 12 лет, ранний 
детский аутизм, задержка психоречевого 
развития, требуется курсовое лечение. 
174 412 руб.
Внимание! Цена лечения 394 842 руб.  
Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 199 430 руб. 
Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 21 тыс. руб.

Гоша старше Миши на полтора года, оба роди‑
лись здоровыми, поначалу развивались нормально. 
Но к двум годам Гоша перестал реагировать на нас, 
стал вести себя странно. Ему поставили диагноз 
« аутизм», прописали лекарства, процедуры. Но ре‑
зультатов не было. Вскоре я заметила, что и поведе‑
ние Миши меняется: он замкнулся в своем мире. 
Ему тоже поставили аутизм. Местные врачи помочь 
не мог ли. Я обратилась в Институт медтехнологий 
в Москве. Мальчики стали общительнее, учатся пи‑
сать, считать. Но с оплатой лечения мне не справить‑
ся. Наталья Гольцева, Ставропольский край
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «После 
нескольких курсов терапии у Гоши появился инте‑
рес к обучению, к общению с другими детьми. Ми‑
ша стал более контактным и самостоятельным. Лече‑
ние нужно продолжить, чтобы закрепить достигну‑
тые навыки и продвинуться дальше».

Олег Диев, 5 месяцев, деформация черепа,  
требуется лечение специальными 
шлемами-ортезами. 168 498 руб.
Внимание! Цена лечения 197 498 руб.  
Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 29 тыс. руб.

Олежка родился в срок, здоровым. Меня только 
смутило, что на затылке у него прощупывался кост‑
ный шов. Со временем голова сына деформировалась, 
виски стали будто вдавленными, лоб и затылок — вы‑
пуклыми. Обследование выявило преждевремен‑
ное заращение черепных швов, из‑за этого наруша‑
ется развитие мозга и мой ребенок может стать инва‑
лидом. 12 ноября его прооперировали. Теперь сыну 
требуется не меньше полугода носить ортопедиче‑
ский шлем. Всего на период лечения понадобится 
два‑три шлема. Но их изготовление стоит дорого, за‑
платить за лечение я не могу. Оксана Диева, Удмуртия
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку тре‑
буется длительная коррекция роста костей при по‑
мощи краниальных ортезов (шлемов). В результате 
голова примет анатомически правильную форму 
и мальчик будет нормально расти и развиваться».

Вера Обыночная, 8 лет, рубцовая деформация 
губы и носа, недоразвитие челюсти, 
расщелина альвеолярного отростка, требуется 
ортодонтическое лечение. 250 680 руб.
Внимание! Цена лечения 309 680 руб. Телезрители 
программы «Вести-Москва» соберут 59 тыс. руб.

Вера родилась с расщелиной губы, нёба и альвео‑
лярного отростка. До года ей сделали две операции, 
установили пластины на верхнюю челюсть. Доч‑
ка часто болела, зубы росли криво и сразу разруша‑
лись. Говорила невнятно, не могла откусывать и же‑
вать. Вере с младенчества проводят ортодонтическое 
лечение, которое рассчитано на длительный срок. 
Раньше мы его оплачивали сами, а теперь нет такой 
возможности. Дочке предстоит костная пластика 
альвеолярного отростка. Но перед операцией нуж‑
на сложная подготовка. Очень надеюсь на вашу по‑
мощь. Ирина Обыночная, Московская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке тре‑
буется лечение с помощью аппаратов на верхней 
и нижней челюстях, которое позволит подготовить 
ее к операции — пластике альвеолярного отростка».

Олеся Калиниченко, 9 лет, врожденный порок 
сердца, спасет эндоваскулярная операция. 
226 625 руб.
Внимание! Цена операции 345 625 руб.  
Родители внесли 100 тыс. руб.  
Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 19 тыс. руб.

Олеся росла очень подвижной, редко болела, с пя‑
ти лет занималась танцами. Год назад у нее выявили 
врожденный дефект межпредсердной перегородки. 
Сразу запретили и танцы, и все физические нагруз‑
ки. Обследование в Томском НИИ кардиологии по‑
казало, что сердце работает с перегрузкой, это грозит 
развитием сердечной недостаточности. Нужна опера‑
ция, ее готовы провести без вскрытия грудной клет‑
ки. Но оплатить операцию мы не в силах, у нас трое 
детей, муж — врач в больнице скорой помощи, один 
содержит семью. Светлана Калиниченко, Омская область
Детский кардиолог НИИ кардиологии Викто-
рия Савченко (Томск): «Учитывая возраст девочки 
и анатомию порока сердца, требуется эндоваскуляр‑
ное закрытие дефекта при помощи окклюдера. По‑
сле щадящей операции Олеся быстро восстановит‑
ся и сможет вести активный образ жизни».

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

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

Протез клапана
Пятилетнюю девочку спасет операция на сердце

Из свежей почты

Почта за неделю 26.11.21–2.12.21

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 70 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 55
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 1
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 3

Россия, Нидерланды — далее везде
Донорская база Национального РДКМ доступна любой клинике мира 

Всемирная ассоциация доноров костного  мозга (WMDA, 
Нидерланды) сообщает: донорская база Нацио наль
ного регистра доноров костного мозга имени  Васи Пе
ревощикова (Национального РДКМ) с 1 декабря 2021 го
да включена в поисковую систему этой международной 
сети. WMDA насчитывает 39 млн потенциаль ных доно
ров. Отныне любой  трансплантационный центр в мире 
сможет воспользоваться щедростью еще и 55 тыс. рос
сийских добровольцев.
— Национальный РДКМ с самого начала руководствует‑
ся правилами WMDA и следует мировым стандартам,— 
говорит медицинский директор регистра Ольга Герова.— 
Мы уже несколько лет состоим в этой ассоциации: ищем 
доноров для клиник, если таковых не нашлось в родном оте‑
честве. А вот теперь и наши доноры доступны всем пациен‑
там мира. До сих пор много больных, которым врачи не мо‑
гут найти генетического близнеца. А у нас добровольцы бо‑
лее ста национальностей, носители самых разнообразных 
генов. Надеюсь, они помогут многим.

Дорогие друзья, наши благотворители, частные и кор‑
поративные, огромное спасибо! Вы пожертвовали более 
610 млн руб., и некоммерческий Национальный РДКМ за не‑
полных четыре года превратился в крупнейший регистр 
страны. Нидерландская новость — это знаменательное со‑
бытие, которое венчает первый этап подключения самых 
разных слоев гражданского общества России к развитию до‑
норства костного мозга. 

Напомню: старт этому движению положило специальное 
заседание СПЧ 2 февраля 2018 года, в нем участвовали совет‑
ники Президента РФ, представители Минздрава и Федераль‑
ного медико‑биологического агентства (ФМБА) России, цен‑
тров трансплантации костного мозга. В соответ ствии с приня‑
тыми тогда рекомендациями Русфонд реализует программу 
ускорения развития этого вида донорства, объ единив тыся‑
чи волонтеров, государственные, коммерческие и неком‑

мерческие организации. А в сентябре того же года Совет при 
Правительстве РФ по вопросам попечитель ства в социальной 
сфере под председательством вице‑премьера Татьяны Голико‑
вой поручил Минздраву разработать законопроект о легити‑
мации донорства и создании Федерального регистра доноров 
костного мозга. Нынче законопроект прошел первое чтение 
в Госдуме, есть надежда, что его примут еще в этом году, что 
в 2022 году Минздрав учредит Федеральный регистр, а прави‑
тельство обеспечит средствами из госбюджета развитие его 
и локальных регистров страны — из их донорских баз и обра‑
зуется Федеральный регистр. Пока госфинансирование есть 
лишь у Кировского регистра ФМБА. 

В Русфонде считают, что с появлением Федерального реги‑
стра для Национального РДКМ начинается новый этап станов‑
ления. Госфинансирование сделает максимально стабильным 
его рост и совершенствование. Сегодня, имея в казанской 
NGS‑лаборатории мощности на 25 тыс. генотипирований 
в год, мы ежегодно в среднем включали в регистр по 15 тыс. 
добровольцев. Есть и иная проблема: узнав о госфинансиро‑
вании, несколько компаний прекращают жертвовать на На‑
циональный РДКМ. Между тем пока непонятно, какое из ми‑
нистерств будет его финансировать. Резонно считать, что это 
Минздрав. Это же ему поручено развитие донорства. Но там 
думают иначе: Национальный РДКМ сам‑де должен войти 
в Минфин или в Минэкономразвития с просьбой.

В Минфине же полагают, что это дело Минздрава. Он мог 
бы обеспечить Национальный РДКМ субсидиями или заклю‑
чить договор о государственно‑частном партнерстве в фор‑
ме концессионного соглашения. Дискуссия продолжается.

Лев Амбиндер, 
президент Русфонда, член Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПЧ), 
член Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере

Предмет надзора
Чем озабочен Русфонд 
в отечественном 
здравоохранении

Сотрудники Русфонда и Национального ре
гистра доноров костного мозга имени Васи 
 Перевощикова (Национального РДКМ) вошли 
в Общественный совет при  Росздравнадзоре. 
30 ноября директор по развитию  Русфонда 
Людмила Фомина и медицинский директор 
 Национального РДКМ Ольга Герова  выступили 
на первом заседании комиссии по вопросам 
 исполнения госгарантий по оказанию медицин
ской помощи. 

Общественный совет был задуман как совеща‑
тельно‑консультативный орган общественного 
контроля в сфере здравоохранения. Проще говоря, 
как место для дискуссий представителей государ‑
ственных регуляторных органов, бизнеса, обще‑
ственных и пациентских организаций, деятелей на‑
уки и образования. В составе совета три комиссии: 
по вопросам исполнения госгарантий по оказанию 
медицинской помощи, по вопросам обращения ме‑
дицинских изделий, а также по вопросам обраще‑
ния медицинской продукции и лекарственного 
обеспечения.

На первом заседании участникам надо бы‑
ло просто познакомиться друг с другом, расска‑
зать о том, какие проблемы они считают важными. 
По опыту Русфонда одна из них — это бесперебой‑
ное обеспечение тяжелобольных детей и взрослых 
иммуноглобулинами.

Всего, по данным российского Регистра пациен‑
тов с первичными иммунодефицитными состоя‑
ниями, на октябрь 2021 года в России зарегистри‑
рован 4501 больной. Данные о лечении есть только 
по 2935 пациентам. 60% из них нуждаются в регу‑
лярной заместительной терапии иммуноглобули‑
нами — это 1257 детей и 531 взрослый. Производ‑
ство отечественных иммуноглобулинов едва закры‑
вает десятую часть потребности, поэтому лекарства 
приходится покупать за рубежом.

— Русфонд готов помогать в закупке этих препа‑
ратов, но наших сил даже вместе с другими фонда‑
ми не хватит для обеспечения иммуноглобулина‑
ми всех нуждающихся,— отметила Людмила Фо‑
мина.— Справиться с проблемой может только 
государство: необходимы как централизованные за‑
купки, так и содействие региональным минздравам 
в организации оперативных закупок для конкрет‑
ных пациентов, потому что прерывание терапии — 
это угроза для жизни и взрослых пациентов, и детей. 
Нужны пациентоориентированные исследования, 
в результате которых были бы зарегистрированы но‑
вые препараты иммуноглобулина, потому что дале‑
ко не всем больным подходят иммуноглобулины, за‑
регистрированные в России на сегодняшний день.

Ольга Герова затронула проблемы оказания вы‑
сокотехнологичной помощи и ее недостаточности 
в сфере онкогематологии. 

— На сегодняшний день у детей дефицит по про‑
ведению трансплантации костного мозга составля‑
ет 30%, а у взрослых — 70%. При этом ряд клиник 
ищут доноров только в системе Санкт‑Петербург‑
ского медицинского университета имени акаде‑
мика И.П. Павлова, игнорируя НКО‑регистры. В ре‑
зультате пациентам выдаются заключения о том, 
что доноров в России для них нет, а оплатить по‑
иск зарубежного донора далеко не каждому по си‑
лам. Данные генетического типирования больным 
на руки не дают, таким образом, они лишены воз‑
можности самостоятельно искать для себя донора 
в Национальном РДКМ. А это уже нарушение ста‑
тьи 22 закона №323‑ФЗ и, на мой взгляд, относится 
к вопросам качества оказания медицинской помо‑
щи, за которым должен следить Росздравнадзор,— 
рассказала Герова.

Она призналась, что пока не очень понимает, как 
совет при Росздравнадзоре может помочь в этом во‑
просе, но рассчитывает на совместное совещание 
с Общественным советом при Минздраве, которое 
состоится в апреле.

Ольга Герова отметила, что ни она сама, ни Люд‑
мила Фомина в Общественном совете при Росздрав‑
надзоре не представляют интересы своих органи‑
заций, а выступают как частные лица и говорят 
о проблемах, правах и интересах российских па‑
циентов. И хорошо, что голос пациентов может быть 
услышан.

У Сони Молтусовой из Бийска вро
жденный порок сердца. Она не мо
жет подняться самостоятельно 
на третий этаж в свою квартиру. 
Один пролет идет сама, дальше 
несут — мама или папа. Поиграть 
со сверстниками может не больше 
десяти минут. Знает то, чего обычно 
не знают пятилетние дети,— где на
ходится сердце и что такое сердеч
ная боль. Так живет Соня. Но стоит 
только заменить в сердце девочки 
протез клапана легочной артерии — 
жизнь ее изменится.

В шесть месяцев Соню уже опери‑
ровали. Тогда было совсем плохо. Со‑
ня этого не помнит, но мама ее, Ната‑
лья, рассказывает, что во младенчестве 
девочка пыталась — как бы это объяс‑
нить? — дышать всем телом. У малыш‑
ки не просто поднималась и опускалась 
грудная клетка, а еще судорожно сокра‑
щались мышцы живота, как будто пы‑
таясь накачать в легкие побольше воз‑
духа. И руками Соня помогала легким 
качать воздух, и ногами, и рот разе вала 
так, будто воздух твердый, будто надо от‑
кусывать его и проталкивать в трахею.

Глядя, как мучается дочка, Ната‑
лья невольно повторяла ее движения 
и вскоре выбивалась из сил, потому что 
человек не может дышать всем телом. 
Потому что люди вообще не должны за‑
мечать, как дышат.

Тогда, почти уже пять лет назад, Со‑
ню прооперировали в Томском НИИ 
кардиологии: залатали сложный по‑
рок и поставили протез клапана легоч‑
ной артерии, которого просто не было 
в Сонином сердце. Дышать стало легче, 
но врачи понимали, что это ненадол‑
го, потому что сердце растет, а протез 
изнашивается.

Четыре года Соня вела нормальную 
детскую жизнь. Ну, почти нормаль‑
ную. В холодное время года часто бо‑
лела, простужалась, потому что от са‑
мых обычных детских игр за четверть 
часа покрывалась испариной. В те‑
плое время не носила легких сарафа‑
нов и плать иц, настаивала на том, что‑
бы вся одежда была под горло, чтобы 
на улице никто не видел длинного, тя‑
нущегося до самой ключицы шрама 
на груди. В остальном — детство как 

у всех, если не считать ежегодных кон‑
сультаций у кардиологов, да не тех, что 
в поликлинике, а тех, что оперирова‑
ли Соню, знаменитых, прославивших 
томский кардиоцентр на весь мир.

В этом году ехать в Томск не при‑
шлось. Томские кардиохирурги при‑
ехали на Алтай сами — консультиро‑
вать. Посмотрели девочку и констати‑
ровали: протез артерии пора менять. 

Наталья и сама замечала, что состоя‑
ние дочери ухудшается. Сонины успе‑
хи, которым радовалась бы любая дру‑
гая мать, Наталью огорчали, потому 
что заметно было, что достигнуты они 
от безвыходности. Научилась читать? 
Да, но не потому, что интересно было 
следить за проделками Карлсона или 
приключениями Карика и Вали, а по‑
тому, что буквы можно разбирать, си‑
дя за столом. Рисует красивые домики, 
деревья, луну, солнце? Да, но, кажется, 
не по склонности к рисованию, а пото‑
му, что рисование не требует физиче‑
ских усилий, от рисования не начина‑
ется одышка и не синеют губы.

Иногда Соня забывается. Находит мя‑
чик под кроватью, принимается играть, 
но через десять минут уходит в спальню 
и ложится, как пожилой человек ложит‑
ся, когда прихватило сердце.

Если Соня забывается на улице, если 
соседские дети принимают ее в ка‑
кую‑то увлекательную игру вроде пря‑
ток, то опять — десять минут. А потом 

Наталья видит, как дочь покидает укры‑
тие, в котором довольно хитроумно пря‑
талась, и под крики друзей «палочка‑вы‑
ручалочка Соня» молча направляется 
к скамейке и садится, как пожилой че‑
ловек садится, когда прихватило сер‑
дце. Хотела бы лечь на скамейке, но стес‑
няется продемонстрировать приятелям 
симптомы сердечного приступа, пото‑
му что дети в пять лет обычно не знают, 
какие такие бывают сердечные присту‑
пы и даже где у человека сердце.

— У тебя что‑то болит? — спрашива‑
ет мама. 

И всякий раз надеется, что девочка 
ответит «болит живот» или «болит голо‑
ва». Но нет. Соня кладет руку на левую 
сторону груди и с той серьезностью, ко‑
торой вообще не должно бывать в голо‑
се пятилетнего ребенка, говорит:

— Сердце болит.
Игра в прятки тем временем про‑

должается, но без Сони. Мать и дочь си‑
дят некоторое время на скамейке, ждут, 
пока бешеное сердцебиение и мучи‑
тельная одышка пройдут. Потом вста‑
ют и идут домой. Соня поднимается 
на один лестничный пролет. Дальше 
ее несет мама. 

Валерий Панюшкин,  
Алтайский край

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 О Л Т У С О В О Й  
Н Е  Х В А Т А Е Т  8 0 2  2 14  Р У Б .

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Сони тетрада Фал-
ло с агенезией (отсутствием) клапана легочной артерии. В 2016 году была проведена радикальная 
коррекция: пластика дефектов перегородок сердца, протезирование легочной артерии клапан-
содержащим кондуитом. Срок службы имплантированного протеза ограничен. Сейчас девочка 
выросла, появилось выраженное нарушение работы протеза, недостаточность правого желудочка. 
Клапансодержащий кондуит нужно заменить, и как можно быстрее. Лечение позволит значительно 
улучшить состояние Сони». 

Стоимость операции 1 033 214 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Бан-
ка внесли 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 802 214 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Молтусову, пусть вас не смущает цена спасения. 
Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 
или на банковский счет мамы Сони — Натальи Юрьевны Молтусовой. 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

Сердце Сони растет,  
а протез клапана легочной 
артерии изнашивается   
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Оксана 
Пашина, 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
РУСФОНДА

Музыка  
поможет
Русфонд, Русское музыкальное общество 
и портал для специалистов фарминдустрии  
GxP News организуют благотворительный  
концерт «Право на помощь» в поддержку  
казанской Детской городской больницы №8.

Концерт пройдет в рамках конгресса «Право 
на здоровье» в Москве, на площадке Цифрового де‑
лового пространства 15 декабря, начало — в 20:00. 
Программу концерта формирует Русское музыкаль‑
ное общество, в попечительский совет которого вхо‑
дит художественный руководитель и генеральный 
директор Мариинского театра Валерий Гер гиев. Рус‑
ское музыкальное общество — правопреемник ле‑
гендарного Императорского Русского музыкально‑
го общества, существовавшего до 1917 года. Кон‑
церт — один из первых проектов возрожденной 
организации.

Собранные средства пойдут на закупку обо‑
рудования и расходных материалов для больни‑
цы. Приобрести билет можно, сделав пожертво‑
вание от 1 тыс. руб. на сайте Русфонда. По всем 
вопросам обращайтесь к координатору проекта Та‑
тьяне Поляковой (e‑mail: t.polyakova@gxpnews.net, 
тел.: +7 (926) 209‑33‑54).

весь сюжет
rusfond.ru/media


