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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 155 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 18,419 млрд руб. В 2022 году 
(на 8 декабря) собрано 1 357 092 921 руб., помощь получили 
1230 детей. Русфонд — лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год, входит в реестр СО НКО — 
исполнителей общественно полезных услуг. В декабре 2021 года 
Русфонд получил грант в конкурсе «Москва — добрый город» 
на привлечение москвичей в Национальный РДКМ, а в январе 
2022 года выиграл президентский грант на организацию поиска 
доноров костного мозга для 200 больных. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; 
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Приложения 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

Семен Герасименко, 9 лет, детский 
церебральный паралич, требуется  
курсовое лечение. 161 050 руб.
Внимание! Цена лечения 239 050 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 60 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 18 тыс. руб.

Семен родился бездыханным, его сразу подклю
чили к аппарату искусственной вентиляции легких. 
Затем перевели в отделение патологии с диа гнозом 
«поражение центральной нервной системы». Не
смотря на лечение, в год врачи поставили диагноз 
ДЦП. Мы обращались в разные клиники, но самой 
эффективной стала реабилитация в Институте мед
технологий (ИМТ) в Москве. Спасибо Русфонду, что 
помог оплатить лечение там! У Сёмы окрепла спина, 
он сидит в коляске, пытается ходить в ходунках. По
нимает речь, умеет говорить «да», стал более подвиж
ным, появилась мимика. Помогите продолжить ле
чение! Алла Герасименко, Ставропольский край
Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо 
снизить тонус в руках и ногах, сформировать актив
ный словарный запас, улучшить координацию». 

Коля Шохин, 11 месяцев, деформация черепа, 
требуется лечение специальными шлемами. 
145 070 руб.
Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 30 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 26 тыс. руб.

Во время кесарева сечения Коле повредили по
звонки, врачи сразу надели ему ортопедический во
ротник. После выписки я заметила, что сын всегда 
спит, повернув голову влево. К трем месяцам на ле
вой стороне затылка Коли появился скос, вскоре обо
значилась асимметрия лица. Нейрохирург поставил 
диагноз «асимметрия черепа» и сказал, что нужно на
чинать лечение специальными шлемами — они бу
дут корректировать направление роста костей. От
кладывать его нельзя, деформированный череп 
не дает развиваться мозгу. Но нам стоимость шлемов 
не осилить. Валерия Шохина, Нижегородская область
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-
гии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется кор
рекция при помощи индивидуальных краниальных 
ортезов (шлемов) в течение шестидевяти месяцев».

Артем Атаманенко, 3 года, врожденная 
деформация стоп, требуется хирургическое 
лечение. 154 752 руб.
Внимание! Цена лечения 283 752 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 110 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 19 тыс. руб. 

Артему было два месяца, когда мы начали ле
чить его от косолапости по методу Понсети. Орто
пед провел этапные гипсования и щадящую опе
рацию, затем сын носил брейсы. Ножки выпрями
лись. Но прошлой зимой стало заметно, что стопы 
опять начали подворачиваться. Теперь, чтобы ис
править деформацию, нужно сложное хирургиче
ское лечение. Помочь нам готов ортопед Максим Ва
вилов из Ярославля, но с оплатой нам не справить
ся. Я один обеспечиваю семью, работаю электриком. 
Алексей Атаманенко, Оренбургская область
Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» 
Максим Вавилов (Ярославль): «Необходима ахил
лотомия, перемещение передней большеберцовой 
мышцы на третью клиновидную кость. Но снача
ла — курс гипсований по методу Понсети».

Миша Давыдов, 8 лет, несовершенный 
остеогенез, требуется курсовое лечение. 
143 236 руб.
Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, 
пожелавшая остаться неназванной, внесла 380 тыс. руб. 
Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 24 тыс. руб.

Первый перелом у Миши случился в полтора ме
сяца, второй — в полгода. После третьего нас напра
вили к генетику с подозрением на патологическую 
хрупкость костей. Весной 2015 года в московской 
клинике GMS диагноз подтвердили, к тому времени 
случилось еще несколько переломов — и Миша пе
рестал ходить. С помощью Русфонда мы начали ле
чение. Костная ткань укрепилась, сын снова начал 
ходить и бегать! Также ему провели несколько опе
раций на правой ноге — устанавливали и заменя
ли штифты в костях,— последняя состоялась этим 
летом. Сейчас плотность костей снизилась, нуж
но продолжить лечение. Помогите! Юлия Давыдова, 
 Саратовская область

Педиатр Центра врожденной патологии кли-
ники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Мо-
сква) Татьяна Хасянова: «Миша страдает среднетя
желой формой несовершенного остеогенеза. Чтобы 
снизить вероятность переломов, необходимо лече
ние бисфосфонатами в сочетании с реабилитацией».

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

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

Коровье сердце
Одиннадцатилетнего мальчика спасет срочная операция 

Из свежей почты

Почта за неделю 2.12.22–8.12.22

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 63 
ПРИНЯТО В РАБОТУ — 51
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 2
ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

От Флориды до Уфы
Операцию, которую провели в Башкортостане, раньше делали только в США

В уфимском Международном медицинском  центре 
(ММЦ) имени В.С. Бузаева в понедельник началось 
клиническое исследование: первой пациентке уда-
лили с помощью ультразвука опухоль в районе гипо-
таламуса. Это самый центр черепа, там очень слож-
но оперировать, а ультразвук позволяет работать 
бесконтактно. Если исследование пройдет успешно, 
ММЦ  будет бороться за включение метода в ОМС.

С ММЦ Русфонд сотрудничает два года. А с его основа
тельницей Резидой Галимовой, которая раньше работала 
в Респуб ликанской детской клинической больнице (РДКБ),— 
больше десяти лет. Галимова с большим вдохновением про
двигала в РДКБ передовые технологии — например, лече
ние эпилепсии воздействием на блуждающий нерв. А создав 
ММЦ, занялась большой новой темой: работой на головном 
мозге с помощью фокусированного ультразвука (ФУЗ).

ФУЗ — это как разжигание костра с помощью лупы. На па
циента надевают шлем, испускающий управляемые уль
тразвуковые лучи. Врач может собрать их в любой точке 
внутри черепа и выжечь крошечный кусочек мозга с мини
мальным вредом для окружающих тканей. ММЦ уже 2,5 го
да лечит таким образом эссенциальный тремор и болезнь 
Паркинсона — я был на такой операции, читайте репортаж 
 «Фокус с таламусом» на rusfond.ru.

Вообще ФУЗтерапия применяется сейчас во многих клини
ках. Метод используется в кардиологии, эндокринологии, онко
логии, урологии. Но ММЦ решил пока не выходить за пределы 
головного мозга и занялся доброкачественной опухолью под на
званием «гамартома гипоталамуса». Сейчас ее чаще всего удаля
ют с помощью радиочастотной абляции. Но для этого надо полу
чить непосредственный доступ к опухоли — просверлить в че
репе отверстие и подвести через него к гамартоме электрод.

Гипоталамус находится очень глубоко, поэтому такая 
 гамартома особенно подходит для ФУЗтерапии, говорит 

 Галимова. Это редкая опухоль, встречается у одного челове
ка из 200 тыс. Может, поэтому технология развивается мед
ленно. В 2017 году первое в мире клиническое исследова
ние началось в детском госпитале Никлауса в Майами. Пока 
там прооперировали четырех пациентов. Еще одного — 
в Японии. И одного — в Уфе.

— Нашей первой пациентке 32 года, она болеет с трех 
лет,— рассказывает Резида Галимова.— Симптомы — вне
запный смех и плач, судороги, эпилептические приступы. 
Но определить гамартому сложно — окончательный диа
гноз поставили только этой весной. Оперировали 3,5 часа, 
все прошло хорошо, мы в тот же день выписали пациентку, 
но, конечно, продолжаем наблюдать за ней. За три дня при
ступов не было.

Первые итоги исследования подведут через год. ММЦ ве
дет его вместе с Башкирским государственным медицин
ским университетом. Хороший пример частногосудар
ственного партнерства — вот только денег государство не да
ет. Договор с вузом — о научном сотрудничестве, оперирует 
ММЦ за свой счет. О какой сумме речь? Радиочастотная абля
ция гамартомы — дорогая операция. В одном из японских 
госпиталей, с которым сотрудничает Русфонд, она стоит бо
лее 4 млн руб. А ФУЗ примерно вчетверо дешевле.

Галимова мечтает после завершения клинических испы
таний добиться госфинансирования таких операций. Прав
да, еще не включено в ОМС даже лечение эссенциального 
тремора и болезни Паркинсона с помощью ФУЗ, хотя таких 
операций сделали почти 140. Бюрократия шагает медлен
нее, чем медицина: пока лечению тремора с помощью ФУЗ 
выдан номенклатурный номер — цифровой код для этой 
медицинской услуги. Без номера об ОМС нечего и мечтать. 
С номером мечтать уже можно.

Алексей Каменский,  
специальный корреспондент Русфонда

У Камиля Хусниярова из поселка Но-
вого, что в Удмуртии, тяжелый порок 
сердца. Когда Камиль был младен-
цем, врачам пришлось переста-
вить легочный клапан в его сердце 
на место аортального. А на место 
легочного имплантировали конду-
ит — протез, сделанный из вены бы-
ка. Беда в том, что протез не растет 
вместе с мальчиком и, более того, 
изнашивается просто от времени. 
Поэтому первый кондуит пришлось 
поменять  всего год спустя после 
операции, а второй кондуит нужно 
менять прямо сейчас, потому что Ка-
миль синеет и задыхается от любой 
мало-мальской нагрузки. А просто 
играя с друзь ями, рискует жизнью. 
С новым же кондуитом будет опять 
кататься на велосипеде и коньках.

У него очень хорошие спортивные 
данные, у этого мальчика с тяжелым 
пороком сердца. Крепкие и длинные 
ноги и руки, гибкая спина, подетски, 
но атлетическое телосложение. Любой 
спортивный тренер с удовольствием 
взял бы его в свою секцию, но — серд
це. Сердце не позволяет. 

В своей группе в детском саду Ка
миль был первым, кто научился катать
ся на велосипеде без поддерживающих 
колесиков. Первым, кто научился под
тягиваться, пока другие дети не умели 
даже сообразить, как толком повиснуть 
на турнике. 

В обоих случаях мама Элина сказа
ла Камилю: «Молодец, но тебе нельзя. 
У тебя особенное сердце. У тебя в серд
це есть такой клапан, который сделан 
из сердца коровы».

Про сердце коровы Камиль несколь
ко дней рассказывал товарищам в дет
ском саду и пользовался популярно
стью. Но вскоре разговоры о коровьем 
сердце детям надоели, дети побежали 
играть в спортивные игры, а Камилю 
было нельзя.

Других детей мамы записывали 
в спортивные секции, а Камиля — нет. 
Он пытался торговаться с судьбой: хо
рошо, в секцию нельзя, а просто вело
сипед можно? Просто кататься по двору 
можно, мама? Просто кататься по двору 
мама разрешила.

Тогда Камиль прознал, что в горо
де будут детские велосипедные сорев
нования. Очень короткая дистанция, 

мама, всего 50 метров, можно? Эли
на разрешила Камилю участвовать 
в 50метро вых гонках, мальчик занял 
второе место, но после финиша губы 
у Камиля долго еще были синими.

Однако торговля с судьбой продол
жалась. Если в хоккейную секцию нель
зя, мама, то, может быть, можно просто 
купить коньки? Мама купила Камилю 
коньки, он немножко в них даже катал
ся, но больше сидел и любовался ими, 
примерял и снимал.

Наконец Камиль нашел себе занятие, 
вроде и спортивное, а вроде как и нет,— 
автомобили. Когда мальчику было лет 
семь, в доме у Хуснияровых произво
дился ремонт, каждый день подъезжа
ли грузовые автомобили с песком или 
щебенкой, и Камиль подходил к водите
лям: можно порулить? Мужчины смея
лись, затаскивали малыша в кабину, са
жали к себе на колени и медленно ехали 
вокруг дома. А  Камиль рулил.

С этого момента мальчик твердо 
решил стать шоферомдальнобойщи
ком, когда вырастет. Мама не возра
жала. Просто надеялась, что сын пере
растет это детское желание ехать ку
дато по бесконечной дороге, выберет 
себе какоето кабинетное, спокойное, 
не связанное с дорогой и физическими 
нагрузками занятие.

Потому что хуже, чем долгая доро
га, в жизни мамы Камиля нет никако
го воспоминания. Перед первой опера
цией, когда Камилю был всего месяц, 

они ехали из Ижевска в кардиологиче
ский центр в Томск. Не на машине еха
ли, а на поезде, но это неважно. Доро
га была долгой. По мере продвижения 
к цели у младенца отказывали одна 
за одной жизненные функции, и Эли
на всерьез опасалась, что не довезет ма
лыша живым. Еще в Ижевске он пере
стал есть. Потом перестал испражнять
ся — мама с ужасом и без цели меняла 
малышу совершенно сухие подгузни
ки. А ближе к Томску перестал плакать.

Сейчас надо найти гдето  миллион 
рублей и имплантировать Камилю но
вый кондуит взамен старого и изно
шенного. Миллион рублей для семьи 
врача и фельдшера (мамы и папы Ками
ля) из Удмуртии. Миллион рублей для 
людей, которые зарабатывают в месяц 
по сорок тысяч.

Но найти его гдето, этот  миллион, 
необходимо. Тогда мальчика про
оперируют. Камиль перестанет зады
хаться, и игры с друзьями перестанут 
быть для него смертельно опасными. 
Профессиональный спорт все равно 
останется под запретом, но кататься 
на велосипеде, на коньках и на грузо
виках Камилю будет можно.

Инна Кравченко, Удмуртия

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  К А М И Л Я  Х У С Н И Я Р О В А  
Н Е  Х В А Т А Е Т  7 3 0  8 9 8  Р У Б .

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Камиля врожден-
ный порок сердца — стеноз аортального клапана. В месячном возрасте ребенку по экстренным 
показаниям выполнили операцию Росса: поврежденный аортальный клапан заменен на собственный 
легочный, а на его место имплантирован клапансодержащий кондуит. Через год мальчик подрос, по-
требовалась замена кондуита. В настоящее время срок службы протеза истек: появились признаки 
выраженной дисфункции кондуита, недостаточности правого желудочка. Вновь требуется репро-
тезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra в условиях искусственного 
кровообращения. Это позволит стабилизировать состояние Камиля, вернуть его к обычной жизни».

Стоимость операции 1 051 898 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 
300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 730 898 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Камиля Хусниярова, пусть вас не смущает цена спа-
сения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить 
в Русфонд или на банковский счет мамы Камиля — Элины Владимировны Кунаевой. 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

После операции Камиль 
перестанет задыхаться, 
и игры с друзьями  
больше не будут для него 
смертельно опасными  
ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Зарегистрированный
коварный знак
Организацияклон требует денег 
от Комитета солдатских матерей

Правовая помощь призывникам, мобилизо ван-
ным и военнослужащим — сегодня тема более 
чем актуальная. На этом фоне уже несколько ме-
сяцев разворачивается конфликт между одной 
из старейших и авторитетных правозащитных 
НКО — Союзом комитетов солдатских матерей 
и ассоциацией с названием, похожим до степени 
смешения, созданной в 2019  году. Об этом напи-
сало Агентство социальной информации (АСИ), 
а в ответ получило от ассоциации иск с требова-
нием выплатить 5 млн руб. в качестве компенса-
ции ущерба репутации.

Ассоциация по содействию защите прав военно
служащих и призывников — «Комитет солдатских 
матерей» была создана в 2019 году. В марте 2022 го
да она зарегистрировала товарный знак — слово
сочетание «комитет солдатских матерей» — и потре
бовала от Хабаровского краевого общественного дви
жения «Комитет солдатских матерей» компенсацию 
в 150 тыс. руб. за его использование. Руководитель 
Хабаровского движения Валентина Решеткина выра
зила по этому поводу немалое удивление:

— Как Ассоциация по содействию защите прав во
еннослужащих и призывников — «Комитет солдат
ских матерей» была зарегистрирована, даже не являясь 
общероссийской организацией и состоя всего из одно
го члена (она же руководитель) — Светланы Голуб?

Мало того, товарный знак был зарегистрирован 
по классам Международной классификации товаров 
и услуг 36, 41, 45, которые включают в себя услуги по де
нежнофинансовым операциям, развитию умствен
ных способностей людей или дрессировке животных, 
организации досуга, а также защите имущества и ин
дивидуальных лиц. Ни один из этих пунктов не имеет 
 отношения к защите прав призывной молодежи.

Секретарь Союза комитетов солдатских матерей 
России Валентина Мельникова пояснила, что у Коми
тета солдатских матерей нет и никогда не было товар
ного знака, так как в этом не было необходимости:

— Зачем нам товарный знак? Мы не производим 
и не продаем никаких товаров или услуг. У нас есть 
эмблема — голубь с оливковой ветвью. У нас есть на
звание, объединяющее 48 правозащитных органи
заций по всей России. Мы были зарегистрированы 
в Минюсте еще в 1998 году.

Действительно, в ответе Минюста РФ на запрос 
Валентины Решеткиной говорится, что «некоммер
ческая организация, наименование которой зареги
стрировано в установленном порядке, имеет исклю
чительное право его использования».

Однако разрешить конфликт не удавалось, и Ко
митет солдатских матерей обратился за помощью 
в Общественную палату. 

— Вся эта история — афера, попытка ни за что по
лучить деньги. Это мошенническая структура, кото
рая была и раньше, занималась, например, сборами 
денег на жилищные кооперативы в городе Алатырь 
в Чувашии,— говорит Валентина Мельникова.

Конечно, обвинять ассоциацию в мошенниче
стве мы не можем, но отзывы в интернете и судебные 
иски к ее руководителю Светлане Голуб наталкивают 
на размышления. Так, житель Владивостока С.П. Сер
геев подал в суд на Светлану Голуб, поясняя, что она 
обещала ему комплексную юридическую помощь 
в изменении категории годности в военном биле
те. За это Сергеев заплатил 100 тыс. руб., но никакой 
помощи так и не получил. Суд постановил взыскать 
с  Голуб денежные средства, но вернуть их удалось 
только с помощью службы судебных приставов. 

На сайте ассоциации golubschool.ru действитель
но предлагаются коммерческие юридические услу
ги по получению военного билета или отсрочки 
от армии, психологические курсы помощи для мате
рей военнослужащих, а также курс «Как стать успеш
ным солдатом».

А Светлана Голуб, похоже, судов не боится. И са
ма подает иск за иском. Так, ранее АСИ опубликова
ло на своем сайте материал о том, что Комитет солдат
ских матерей обратился за поддержкой в Обществен
ную палату и через две недели получил претензию 
от ассоциации с требованием опровергнуть сведе
ния, порочащие деловую репутацию, и выплатить 
5 млн руб. за нанесенный ущерб репутации. 

— К сожалению, в материале первоначально 
действительно была допущена неточность: вместо 
150 тыс. руб. — 15 млн руб. Но ошибка была исправ
лена. А наличие лишь неверной цифры не является 
основанием для опровержения сведений и призна
ния их порочащими деловую репутацию,— поясня
ет Оксана Гордиенко, юрист АСИ.— Само требование 
«выплатить компенсацию за использование товарно
го знака», хоть в сумме 1 руб., хоть 15 млн руб., так
же не является нарушением закона или норм мора
ли, а значит, не является и порочащими сведениями.

АСИ настаивает на том, что все факты, приведен
ные в статье, достоверны, а комментарии экспер
тов — это их личные оценочные суждения, на кото
рые они имеют полное право. Требование принести 
публичные извинения также не может быть выпол
нено, потому что извинение как способ судебной 
защиты чести, достоинства и деловой репутации 
не предусмотрено законодательством РФ.

Все эти доводы АСИ изложило на досудебном за
седании 1 декабря. Однако сторонам не удалось 
прийти к соглашению. Теперь дело будет рассматри
ваться в суде 19 декабря.

2 декабря на rusfond.ru, в «Ъ» и в эфире ГТРК 
«Красноярск» мы рассказали историю пятилет-
него Гены Мяснова. У мальчика рецидив острого 
лимфобластного лейкоза. Чтобы спасти его, нуж-
на пересадка костного мозга. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (1 089 929 руб.) собрана. 

полный отчет 
rusfond.ru/sdelano

Гене Мяснову оплачены  
подбор и активация донора

Оксана 
Пашина, 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
РУСФОНДА


