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Русфонд    помогаем помогать

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Пять фактов из жизни Русфонда

Пять главных свойств Русфонда

Русфонд в восьми цифрах

14 регионов Русфонда

Четыре главных направления Русфонда  
и варианты сотрудничества для компаний

Друзья и партнеры Русфонда

rusfond.ru

Помогаем помогать  
в 14 регионах страны

https://rusfond.ru
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– Русфонд – один из старейших 
благотворительных фондов 
России. Его создал в 1996 году 
Издательский дом «Коммерсантъ» 
для помощи авторам отчаянных 
писем в газету «Коммерсантъ». 
Писем к тому времени набралось 
несколько мешков.

– Основатель и президент 
Русфонда – журналист Лев 
Амбиндер, член Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества  

и правам человека и Совета  
при Правительстве РФ  
по вопросам попечительства  
в социальной сфере, лауреат 
Государственной премии РФ.

Автор идеи – Владимир Яковлев, 
основатель и первый главный 
редактор «Коммерсанта».

В команде Русфонда сейчас 
с учетом региональных 
подразделений 99 штатных 
сотрудников. 

Владимир Яковлев

Лев Амбиндер

Пять фактов из жизни Русфонда
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– В первые годы жизни проекта 
благотворители передавали деньги 
напрямую нуждающимся или в клиники. 
Теперь мы предлагаем больше десятка 
способов сделать взнос. Русфонд – 
первопроходец в этой сфере. Например, 
мы первыми стали использовать 
благотворительные SMS.

– Горе людей – наше горе, и неудивительно, 
что порой мы выходили за пределы 
«детской» темы. Мы собирали средства 
родственникам моряков с подлодки 
«Курск», семьям жертв Беслана  
и заложников с Дубровки, родственникам 
погибших и пострадавших  
в авиакатастрофе 2019 года  
в Шереметьево.

– Русфонд работает эффективно:

•  мы научились привлекать участников  
в регистр потенциальных доноров 
костного мозга вдвое дешевле, чем 
государственная медицина;

•  мы покупаем специальные окклюдеры для 
кардиохирургических операций, нередко 
это позволяет заменить вмешательство на 
открытом сердце щадящей и гораздо более 
дешевой операцией, осуществляемой 
эндоваскулярно, то есть через сосуды;

•  мы оплачиваем коррекцию косолапости  
по методу Понсети. Это позволяет 
добиваться очень хороших результатов 
вообще без операции.

Гипсование по методу Понсети
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– Помогаем помогать

Русфонд – фандрайзинговый фонд. У нашего фонда нет 
своих средств на благотворительность. Мы – посредники 
между жертвователями и теми, кому нужна помощь.  
Мы помогаем помогать.

–  Используем адресный журналистский фандрайзинг

Русфонд создал уникальную модель сборов  
на лечение детей. Мы публикуем на сайте rusfond.ru,  
в газете «Коммерсантъ», РБК и других изданиях письма 
родителей, статьи наших журналистов с комментариями 
врачей, рассказываем о наших подопечных на ТВ. 
Мы знакомим читателя и с самим ребенком, и с его 
заболеванием, и с сопутствующими проблемами.

В Русфонде работает команда профессиональных 
журналистов. Мы рассказываем правильно, просто  
и понятно о новых медицинских технологиях и открытиях, 
об опыте передовых лечебных центров, о проблемах 
российского здравоохранения, о том, как надо и как  
не надо взаимодействовать с медициной.

– Все проверяем

Эксперты Русфонда вместе с врачами клиник – наших 
долговременных партнеров обязательно проверяют всю 
информацию из присланных нам писем и документов. 
Сборы всегда поступают на счета Русфонда,  
мы контролируем движение средств и гарантируем,  
что они будут потрачены по назначению.

– Ничего не скрываем

Работа Русфонда прозрачна.  
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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 156 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 17,088 млрд руб. В 2022 году (на 13 января) собрано 

25 354 574 руб., помощь получили 16 детей. Русфонд — лауреат 

национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит 

в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг. 

В декабре 2021 года Русфонд получил грант на развитие 

Национального РДКМ в конкурсе «Москва — добрый город». 

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

Арина Никитина, 7 лет, детский церебральный 

паралич, требуется лечение. 168 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб.  

Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 29 тыс. руб.

Наши близнецы Арина и Артемий родились рань

ше времени, их месяц выхаживали в больнице. Раз

вивались дети с задержкой, вскоре им поставили 

диагноз ДЦП. Мы обращались в разные клиники, 

но особо лечение не помогало. Тогда с помощью Рус

фонда мы прошли реабилитацию в московском Ин

ституте медтехнологий (ИМТ). Спастика снизилась, 

Арине стало легче двигаться и говорить, она научи

лась ходить в ходунках. Дочка очень смышленая, го

ворит фразами, готовится к школе. Недавно пере

несла операцию на тазобедренном суставе, вскоре 

предстоит вторая. А пока нужно продолжить лече

ние в ИМТ. Помогите с оплатой! Наталья Никитина, 

Пензенская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необхо

димо провести коррекцию тонуса мышц, увеличить 

двигательную активность, стимулировать и развить 

отсутствующие навыки».

Никита Константинов, 14 лет,  

отсутствие зубов, недоразвитие челюсти, 

требуется ортодонтическое лечение 

и протезирование. 250 500 руб.

Внимание! Цена лечения 276 500 руб.  

Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 26 тыс. руб.

Сын родился без волос, бровей и ресниц. Время 

шло, а зубы все не прорезались. Вместо волос на го

лове вырос пух, а ресницы и брови так и не появи

лись. К пяти годам на верхней челюсти криво проре

зались несколько зубов. Врачи пытались поставить 

съемные протезы, но они выпадали. В десять лет пе

рестала расти нижняя челюсть. Оказалось, у Ники

ты очень редкое заболевание, при котором не раз

виваются волосяные фолликулы, не растут зубы, 

нет потовых желез. В 2018 году сыну взялись помочь 

московские врачи. Челюсти удалось вытянуть, име

ющиеся зубы выровняли, поставили съемные про

тезы. Сейчас пора их заменить, а для этого нужна ор

тодонтическая подготовка. Светлана Константино-

ва, Ставропольский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-

гии Виталий Рогинский (Москва): «У Никиты нет 

большей части зубов, ему трудно пережевывать пи

щу. Требуется заменить протезы, для этого необходи

ма ортодонтическая коррекция».

Гоша Астапович, 3 года, артрогрипоз,  

требуется восстановительное лечение.  

192 400 руб. 

Внимание! Цена лечения 442 400 руб.  

Телезрители программы «Вести-Москва»  

соберут 250 тыс. руб.

У Гоши тяжелое заболевание, поражающее суставы 

и мышцы. Родная мать оставила его в роддоме. Наша 

семья забрала Гошу из детдома, когда ему было полто

ра года. Он весил всего 5 кг, стопы были вывернуты, 

одно колено не сгибалось, другое не разгибалось. Бла

годаря лечению Гоша стал развиваться, окреп. Он еще 

не говорит, но все понимает, складывает пазлы, ли

стает книжки. Однако не может сесть и встать, жевать 

твердую пищу, левая рука не работает. За два года сын 

перенес несколько операций на ногах. И вот стопы по

чти выпрямлены, скоро снимут гипс, и Гоше понадо

бится реабилитация в центре «Три сестры». Помогите 

ее оплатить! Юлия Юдина, Московская область

Невролог реабилитационного центра «Три се-

стры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): 

«С Гошей будет заниматься команда специалистов. 

Мы разработаем индивидуальную программу реа

билитации. При отсутствии противопоказаний пре

доставим весь спектр физиопроцедур».

Артем Тупиков, 6 месяцев, деформация черепа, 

требуется лечение специальными  

шлемами-ортезами. 164 498 руб. 

Внимание! Цена лечения 197 498 руб.  

Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 33 тыс. руб.

Беременность протекала благополучно, но ро

дился сын с деформированной головой — лоб и за

тылок были заметно вытянутыми. Когда Артему был 

месяц, мы поехали к нейрохирургу. Он сказал, что 

у сына раньше времени срослись черепные швы 

и его мозг не сможет нормально развиваться. В на

чале декабря Артему провели реконструкцию ко

стей черепа. Нужно закрепить результат операции 

при помощи специальных шлемов, которые будут 

направлять рост костей. Но стоит это очень дорого, 

помогите! Олег Тупиков, Саратовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирур-

гии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику тре

буется лечение краниальными шлемамиортезами. 

Ношение шлемов не менее полугода обеспечит пра

вильное формирование головы».

Реквизиты для помощи есть в фонде. Возможны  

электронные пожертвования (подробности на rusfond.ru).

все сюжеты 

rusfond.ru/pomogite; rusfond.ru/minzdrav

Ежик наизнанку
Четырнадцатилетнего мальчика спасет операция на позвоночнике

Из свежей почты

Почта за неделю 7.01.22–13.01.22

ПОЛУЧЕНО ПИСЕМ — 110 

ПРИНЯТО В РАБОТУ — 73
ОТПРАВЛЕНО В МИНЗДРАВ РФ — 2

ПОЛУЧЕНО ОТВЕТОВ ИЗ МИНЗДРАВА РФ — 0

Полное 
совпадение
Донор и реципиент 

встретились в Рождество

Когда человек становится реальным донором 

костного мозга, он помогает неизвестному. Ко

гда пациент получает кроветворные стволовые 

клетки от донора, он не знает, кому обязан жиз

нью. Таковы принятые во всем мире правила до

норства костного мозга. Узнать подробности 

друг о друге донор и реципиент могут только два 

года спустя при условии, что оба согласны позна

комиться. Алексей Брежнев, 36летний петер

бургский инженер, и Диляра Юсипова, 17летняя 

московская школьница, решили увидеться после 

того, как два года назад мужчина стал для девуш

ки донором. 

Летом 2019 года 36летний инженер Алексей Бреж

нев шел по петербургской улице. Увидел один из ме

дицинских офисов «Инвитро», сдал кровь на типиро

вание, то есть на исследование определенного набо

ра генов, и вступил в Национальный регистр доноров 

костного мозга имени Васи Перевощикова (Нацио

нальный РДКМ), который строит Рус фонд. Очень ско

ро Алексею позвонили: оказалось, его костный мозг 

нужен тяжелобольной девочке. 

В московскую Морозовскую детскую городскую 

клиническую больницу поступила юная москвичка 

Диляра Юсипова. Диагноз: острый миелоидный лей

коз. Лечение — высокодозная химиотерапия, затем 

пересадка костного мозга. Ни папа, ни мама в качест

ве донора девочке не подошли. 

Диляра легла в больницу 7 августа. Транспланта

ция состоялась 25 октября. Два года девушка ждала, 

когда можно будет лично сказать донору спасибо. На

писала Алексею письмо, рассказала о себе — и полу

чила ответ, в котором он дал согласие на продолжение 

знакомства. 

Алексей и Диляра встретились в день православ

ного Рождества, 7 января, в петербургском отеле «Вве

денский» в окружении журналистов. Сначала в зал во

шла Диляра с родителями. Позже появился Алексей. 

— Привет! — просто сказал он поднявшейся на

встречу Диляре и распахнул ей объятия, которые 

вышли такими, словно встретились давно не видев

шиеся родственники.

Изза пандемии встреча проходила в масках. 

Но они не смогли скрыть, что Алексей и Диляра внеш

не совершенно разные, хотя случается, что донор и ре

ципиент похожи друг на друга. Черноволосая строй

ная барышня и невысокий плотный мужчина с русы

ми волосами — на первый взгляд, ничего общего. 

— Внешне даже родные люди могут быть непо

хожи,— философски заметила Гульнара, мама Диля

ры.— Однако с Алексеем чувствуется связь, которую 

словами описать невозможно.

Евгения Лобачева, руководитель дирекции рекру

тинга потенциальных доноров костного мозга Нацио

нального РДКМ, отметила интересный факт: в случае 

Алексея и Диляры полная совместимость случилась 

у представителей двух разных этнических групп. 

— Обычно полное совпадение бывает у предста

вителей одной национальности,— объяснила Евге

ния.— Когда мы рассказываем, как важно становить

ся донорами костного мозга, мы все время подчер

киваем: в России около 200 национальностей, и чем 

больше наших сограждан станут донорами, тем боль

ше шанс у представителей разных этнических групп 

получить помощь при тяжелой болезни. 

Диляра учится в одиннадцатом классе и усиленно 

готовится к поступлению в медицинский вуз — хочет 

стать хирургомонкологом, чтобы спасать жизни де

тей. Такое желание появилось у девушки во время ле

чения. В письме Алексею она рассказала об этом. В от

ветном послании донор выразил девушке и ее родите

лям свое восхищение: 

— Я не представляю, что Диляре пришлось пере

жить. Мой вклад в ее историю по сравнению с этим 

ерунда. 
Конечно, пожертвовать частью себя ради другого 

человека — вовсе не ерунда: нужна решимость, же

лание потратить время и силы на подобный подарок 

незнакомцу. Алексей, если захочет, снова может стать 

донором для другого пациента. Кто знает, вдруг про

изойдет еще одно полное совпадение?

весь сюжет

rusfond.ru/issues/918

Точная сумма гранта на проект «Доставка жизни» — 

56 214 414 руб., а весь проект рассчитан на 120,5 млн руб. То есть 

Русфонд обязуется вложить еще свыше 64 млн руб. Средства 

пойдут на поиск доноров и доставку трансплантатов для 200 рос-

сиян, чье  спасение в пересадке костного мозга, и на создание 

информационной брошюры. Впервые в практике Русфонда 

помощь получат не только дети, но и больные взрослые.

— Это огромная радость, мы обязательно оправдаем доверие 

Фонда президентских грантов,— сказал президент Русфонда 

Лев Амбиндер.— Мы придумали этот проект как новый этап 

сотрудничества с трансплантационными клиниками страны.

Русфонд берет на себя экспертизу обращений пациентов, 

консультации, подготовку писем для публикации на своем сайте 

и в „Ъ“, работу с благотворителями, клиниками и Национальным 

регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, 

оплату счетов и заключение договоров на поиск и активацию 

доноров, а также доставку трансплантатов. Из 200 поисков 

в 70 случаях запланирован поиск неродственного донора, 

130 больным фонд окажет помощь в подборе совместимого 

донора среди родных. Срок реализации проекта — 18 месяцев.

Подробности на странице Русфонда в „Ъ“ 21 января.

Вчера Русфонд выиграл  

президентский грант  

в 56 млн руб. на поиск  

доноров костного мозга  

и доставку трансплантатов  

для 200 россиян

У Жени Зудилина из города Скопи

на Рязанской области тяжелый ки

фосколиоз. Более пяти лет мальчик 

носит жесткий корсет, который помо

гает ему держать спину и уменьшить 

боль. Однако изза тяжелой травмы — 

перелома шейки бедра в 2020 году, 

после которого он несколько меся

цев пролежал в гипсе,— угол искрив

ления позвоночника сильно увели

чился. Жене больно ходить, сидеть, 

тяжело дышать. Ему нужна сроч

ная операция, которую московские 

хирурги готовы провести по новой, 

 щадящей технологии. Но стоимость 

операции для многодетной семьи 

 совершенно неподъемна.

У Жени всего две способа немного об

легчить боль в спине — диван, жесткий, 

как камень, и не менее жесткий корсет.

— В восемь лет, когда на мне застегну

ли самый первый корсет, я чуть в обмо

рок не упал — не мог дышать. Давление 

было 60 на 40,— рассказывает Женя.— 

А сейчас я ношу уже четвертый: в нем 

сплю, ем, делаю уроки. Это как вторая 

кожа.
Семья Жени раньше жила в рабочем 

поселке Павелец при железнодорожной 

станции. Первые два года врачи уверяли 

маму мальчика Пелагею, что ребенок аб

солютно здоров.

— У меня даже не было сомнений,— 

вспоминает Пелагея.— Женя рос ак

тивным, редко болел и почти не ка

призничал. Стоило мне несколько раз 

погладить сына по спинке, как он тут 

же засыпал, без сказок и колыбельных. 

Как по волшебству.

А в два года после обычного вечер

него ритуала она нащупала небольшое 

искривление на спине малыша и сразу 

обратились к районному хирургу. Рент

ген показал, что у ребенка врожденная 

аномалия развития позвоночника — 

кифосколиоз. Это комбинированная де

формация позвоночника, сочетание бо

кового изгиба и искривления в грудном 

и крестцовом отделах.

— У нас с мужем трое детей,— расска

зывает Пелагея.— Старший сын учится 

в колледже, мечтает служить в ВДВ. Дочь 

в третьем классе, тоже абсолютно здоро

ва. А вот Жене не повезло. Врач сказал, 

что у него еще внутриутробно отдель

ные позвонки сформировались непра

вильно. Если не лечить, ребенок может 

стать тяжелым инвалидом.

Жене назначили физкультуру, мас

саж, занятия в бассейне. Он с удоволь

ствием всем этим занимался, и вопре

ки тяжелым прогнозам заболевание 

не прогрессировало.

Состояние мальчика ухудшилось, 

когда он пошел во второй класс. Женя 

заметно подрос, позвоночник искри

вился сильнее, мальчик стал прихрамы

вать и жаловаться на боль в спине: «Я как 

ежик, только наизнанку, у меня иголки 

внутрь растут». Жене тяжело было хо

дить в школу, больше двух уроков он уже 

высидеть не мог. Его перевели на домаш

нее обучение.

Обследование показало, что кифо

сколиоз прогрессирует, и мальчика на

правили на консультацию в Москву, 

в Национальный медицинский иссле

довательский центр (НМИЦ) травмато

логии и ортопедии имени Н.Н. Приоро

ва. Врачи диагноз подтвердили и преду

предили, что в будущем Жене предстоит 

операция. А пока рекомендовали посто

янно носить специальный корсет.

26 октября 2020 года Женя упал — сва

лился с лестницы на детской площадке.

— Сын был в корсете, поэтому ос

новной удар пришелся на ногу,— вспо

минает Пелагея.— Сломалась шейка 

бедра. На скорой его отвезли в больни

цу, поставили в ногу спицы, запечата

ли в гипс от груди до пяток. Два месяца 

Женя неподвижно пролежал на вытяж

ке. А потом еще полгода учился ходить 

на костылях.

За это время спину заметно переко

сило, правая нога стала короче левой 

на полтора сантиметра. Боль не отпу

скала ни днем ни ночью. Рентген пока

зал еще и компрессионный перелом по

звонка в поясничном отделе, который 

поначалу не заметили.

Спустя год на очередной консуль

тации хирург сказал, что травма спро

воцировала резкое прогрессирование 

сколио за, так что теперь операцию нуж

но делать как можно скорее.

Новогоднюю ночь Женя провел 

на своем «каменном» диване с темпера

турой 39 — изза затрудненного дыха

ния каждую простуду он теперь перено

сит очень тяжело.

— Старый год проводили, а новый 

не встретили,— вздыхает Пелагея.

Давайте поможем Жене избавить

ся от «иголок» и начать жизнь без боли. 

Это его самое заветное желание в но

вом году.
Светлана Иванова,  

Рязанская область 

К А К  П О М О Ч Ь
Д Л Я  С П А С Е Н И Я  Ж Е Н И  З У Д И Л И Н А  

Н Е  Х В А Т А Е Т  7 7 7  1 3 9  Р У Б .

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и орто-

педии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Жени врожденная аномалия 

развития позвоночника — кифосколиоз, прогрессирующая форма. Искривление уже достигло 4-й, 

самой тяжелой степени. Мальчик страдает от боли в спине и ногах, ему трудно подолгу сидеть, при 

ходьбе он прихрамывает. Консервативное лечение в данном случае бесполезно, Жене необходима 

срочная операция с использованием специальной фиксирующей металлоконструкции по новой тех-

нологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит корректировать деформацию в процессе 

роста костей, сохраняя подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни 

мальчика значительно улучшится».

Стоимость операции 1 398 139 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 

600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 777 139 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Женю Зудилина, пусть вас не смущает цена спасения. 

Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд 

или на банковский счет Жениной мамы — Пелагеи Владимировны Миляевой. Все необходимые 

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

Травма спровоцировала 

  резкое  прогрессирование 

сколиоза, корсет Жене 

 больше не поможет   

ФОТО НАДЕЖДЫ ХРАМОВОЙ

Наталья 
Волкова,
КОРРЕСПОНДЕНТ 

РУСФОНДА

Удобное послабление в торговле ле

карствами, к которому не успели 

подготовиться. Новые критерии для 

оценки качества медуслуг, которые 

почти невозможно применять. Схе

ма маршрутизации онкопациентов, 

которая еще не заработала, но уже 

осложнила жизнь врачам. Таким по

ка видится новый год.

Законодательные изменения нового 

года — традиционный жанр. Но важно 

понять, как законы будут работать. Осо

бенно в медицине, где новому тяжело 

пробиваться сквозь привычную рутину.

Взять онлайнторговлю рецептурны

ми препаратами. Она, хоть на самом де

ле есть, пока что формально запрещена. 

Если хочешь соблюдать закон, иди за та

кими лекарствами в аптеку, как бы пло

хо себя ни чувствовал. Но правительст

во — в частности, глава Минпромторга 

Денис Мантуров — еще осенью пообе

щало, что с 1 января в Москве и еще па

ре регионов в виде эксперимента по

явится возможность покупать лекарст

ва по электронному рецепту, не выходя 

из дома. Продавцом должен был стать 

Ozon. По словам его прессслужбы, ком

пания к этому полностью готова. Но экс

перимент начинается, а закона нет. Ми

нистерство экономического развития 

его разработало, но в Думу не внесло, 

и текста никто не видел.

Из явно положительных измене

ний — начало перехода с 1 января 

на обязательное использование врача

ми так называемых клинических реко

мендаций. Рекомендации — это обоб

щенный опыт мировой медицины от

носительно каждой болезни, их можно 

найти на сайте Минздрава. В рекомен

дациях на удивление понятным, чело

веческим языком описаны схемы диа

гностики и варианты лечения. Рекомен

дации — мировая практика, врачи и без 

особых указаний их используют. Обяза

тельность же означает, что у пациента те

перь есть на что опереться, если он хочет 

доказать врачебную ошибку. Но и тут 

не без проблем. Например, многие не

большие больницы в принципе не мо

гут и еще долго не смогут лечить по кли

ническим рекомендациям: не хватает 

оборудования и кадров. А еще рекомен

даций просто мало — процентов десять 

от числа существующих нозологий, при

кидывает глава общественной органи

зации «Право на здоровье» юрист Нико

лай Чернышук. Их пока нет по несовер

шенному остеогенезу, Spina bifida, ДЦП 

и другим диагнозам, с которыми имеет 

дело Русфонд.

И еще одно вроде бы хорошее, но ка

което половинчатое нововведение — 

упрощение ввоза в Россию медицин

ских изделий для тяжелобольных па

циентов. В августе прошлого года 

больницам разрешили использовать ле

карства, купленные самими пациента

ми или благотворительными фондами. 

С 1 марта 2022 года та же схема будет воз

можна и с медицинскими изделиями, 

например с кислородным концентра

тором для конкретного пациента. Пло

хо, что документ малопонятен. Он на

чинается с фразы длиной в 3 тыс. зна

ков, то есть размером с эту статью. А сам 

ввоз предполагает наличие множества 

не очень нужных документов, напри

мер заверенного перевода инструкций 

на русский и обязательства по утилиза

ции изделия.

Про последнее из важных новшеств 

хочется рассказать внятно, но пока не

чего. С 1 января заработал новый поря

док маршрутизации онкопациентов, ко

торый, как уже не раз писали, ограничи

вает право пациента на выбор клиники. 

Насколько ограничивает? Специалисты 

продолжают спорить, а пациентам пока 

дают направления в федеральные цент

ры почти как раньше. Разница в том, что 

от греха подальше врачи теперь не берут 

на себя личную ответственность и каж

дый раз собирают для такого направле

ния консилиум. Оптимизация налицо.

Алексей Каменский,  

специальный корреспондент 

Русфонда

Замены без гарантии

Что нового обещает,  

но рискует не принести нашему здравоохранению 2022 год

Пять главных свойств Русфонда
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Мы ежедневно отчитываемся обо всех 
сборах и тратах и публикуем отчеты  
на сайте в удобном для восприятия 
формате.

– Не подменяем государство

Русфонд не оплачивает медицинские 
услуги, которые можно получить по ОМС. 
Мы помогаем тем, кому такой помощи 
не хватает. Мы организуем сбор средств, 
если государственного финансирования 
предстоит ждать долго и это сильно 
увеличивает риск для здоровья ребенка. 
Иногда, если помочь ребенку в России 
невозможно, мы отправляем  
его лечиться за рубеж.

собрали на лечение
детей

клиник – 
наши 
постоянные 
партнерымлрд руб. 

детям помогли

детям мы помогли
в 2021 году

млрд руб. – 
сборы в 2021 году

 ты
с. частных благотворителей 

у нас было в 2021 году
компании помогли нам
деньгами в 2021 году

28514

17,7

1,563 864

1611

500
более

Русфонд в восьми цифрах
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14 регионов Русфонда

Москва  
и Московская 

область

Нижегородская 
область

 Самарская 
область

Иркутская 
область

Башкортостан

Свердловская 
область

Краснодарский 
край

 Республика Крым  
и Севастополь

Санкт-Петербург  
и Ленинградская 

область

Новосибирская 
область

Татарстан

 Воронежская 
область

Приморский 
край 

Ростовская 
область

И
лл

ю
ст

ра
ци

и 
Н
ас

те
нь

ки

В каждом из этих регионов
открыто представительство
Русфонда. Это помогает
нам работать в тесном
контакте с региональными
больницами, минздравами,
администрацией, местными 
СМИ и другими организациями.
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1. Лечим и защищаем детей

Наша главная работа – организация лечения детей  
с тяжелыми заболеваниями. Ежегодно помощь 
получают больше 1 тыс. детей.

Заболевания, с которыми мы активнее всего 
работаем:

– врожденные пороки сердца;
– онкология;
– сколиоз;
– ДЦП;
– несовершенный остеогенез. 

Кроме того, Русфонд помогает детям защищать 
свои интересы. Юристы проекта «Соучастие 
в судьбе» в рамках партнерства с Русфондом 
рассмотрели больше 2 тыс. таких дел.

Четыре главных направления Русфонда  
и варианты сотрудничества для компаний

rusfond.ru/letter/17/19110
полный текст письма

https://rusfond.ru/letter/17/19110
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Благотворительный процент

Вы жертвуете определенный процент от продажи 
своих товаров и услуг. Эти деньги пойдут  
на лечение тяжелобольных детей из числа 
очередников Русфонда. Вы сами выбираете,  
какие товары будут участвовать в акции. Можно даже 
создать для этого специальную линейку товаров.

Совместные дары

Вы выделяете половину суммы на лечение 
тяжелобольных детей, вторую половину соберет 
Русфонд. Если компания хочет помочь ребенку 
сотрудника, его можно включить в эту программу.

Письменная работа

Компании постоянно получают письма с просьбами  
о помощи. Но без опыта трудно понять, какой реакции 
заслуживает то или иное обращение. Если вы готовы 
помогать авторам таких писем, но не знаете, как 
за это взяться, вы можете просто перенаправить их 
в Русфонд. Наши эксперты проверят изложенные 
факты, медицинские диагнозы и стоимость лечения. 

Варианты 
сотрудничества
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Таким образом, оплачивая его через Русфонд,  
вы будете уверены, что ваши пожертвования 
работают правильно и эффективно.

Помощь детям в вашем регионе

Среди наших очередников мы выберем для вас 
детей из региона или регионов, где особенно 
активно работает ваша компания.

Поможем всем офисом

Совместное делание добра сближает: если вы 
хотите привлечь к благотворительной акции ваших 
сотрудников, мы поможем вам это организовать. 
В этом случае весь коллектив сообща собирает 
средства, а потом компания вносит недостающую 
сумму. Таким способом можно собирать средства  
и для помощи ребенку кого-то из сотрудников.

Благотворительность вместо 
сувениров

Взамен приевшихся корпоративных подарков вы 
отправляете партнеру открытку. В ней сказано,  
что деньги, на которые можно было бы купить 
очередную безделушку, пошли на лечение ребенка.

rusfond.ru/letter/42/19105
полный текст письма

rusfond.ru/letter/34/19317
полный текст письма

https://rusfond.ru/letter/42/19105
https://rusfond.ru/letter/34/19317
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Просто помощь

Не обязательно придумывать сложные схемы. Самое простое –  
выбрать одного или нескольких детей, или размер разового 
пожертвования, или сумму, которую компания готова отчислять 
регулярно, и начать помогать вместе с Русфондом.

2. Помогаем больницам

Мы собираем средства для дооборудования больниц необходимой 
техникой. Во время пандемии это стало особенно важным: Русфонд 
покупал для больниц средства индивидуальной защиты, оборудование 
для диагностики и лечения COVID-19. 

Благодаря пожертвованиям компаний и наших читателей с апреля  
2020 года собрано свыше 186 млн руб. Помощь оказана 124 клиникам 
из 32 регионов. 

Мы получаем новые заявки от главврачей, поэтому продолжаем 
собирать средства, покупать необходимое оборудование и доставлять 
его в клиники. 

Вариант сотрудничества
Вы направляете нам пожертвование, а мы делаем все остальное: 
согласовываем с вами проект, связываемся с поставщиками, 
покупаем необходимое оборудование и доставляем его в больницу. 
По итогам реализации проекта мы предоставим вам финансовый 
отчет, благодарственное письмо от представителя больницы  
и фотоотчет. 

rusfond.ru/covid19_actions/bashkortostan
полный текст страницы

https://rusfond.ru/covid19_actions/bashkortostan
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Крупнейшие донорские 
регистры созданы 
некоммерческими 

организациями
более 1/2 мировой базы

Великобритания – 2,2 млн 

США – 9,4 млн

ФРГ – 9,8 млн

Россия – 191 тыс. доноров

39,3 
млн  
доноров

55
стран

из 

1988–2022 гг. –  120 тыс. доноров  
в регистрах  Минздрава РФ 

2017–2022 гг. –  71 тыс. доноров  
в Национальном РДКМ 

71
 тыс.

120
 тыс.

5 лет 34 года

71
 тыс.

120
 тыс.

5 лет 34 года

71
 тыс.

120
 тыс.

5 лет 34 года

3.  Строим регистр потенциальных доноров костного мозга

Трансплантация костного мозга – операция последней надежды. 
Она спасает людей с раком крови и другими тяжелейшими 
заболеваниями, когда медикаментозное лечение  
и химиотерапия уже не помогают. Но нужен донор – 
генетический близнец, человек с такими же, как у больного, 
генами тканевой совместимости. Найти его очень сложно, 
для этого и создается база потенциальных доноров – людей, 
готовых пожертвовать клетки своего костного мозга (это  
 не вредно для здорового человека и больше всего напоминает 
взятие крови из вены). С 2010 года Русфонд развивает 
донорство костного мозга в РФ. В 2017 году мы создали 
Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи 
Перевощикова (Национальный РДКМ), в нем уже больше  
71 тыс. человек.

Вася Перевощиков – мальчик из удмуртского города 
Глазова. В десять лет он заболел лейкозом, его могла спасти 
трансплантация костного мозга, но, к сожалению, донора Васе 
не нашли, и ребенок умер.

Вероятность того, что ткани двух людей окажутся совместимы, 
составляет примерно 1 к 10 тыс. Чтобы для каждого больного 
нашелся подходящий донор, регистры доноров должны быть 
очень большие – сотни тысяч человек. В регистрах Германии, 
например, уже 9,8 млн добровольцев. А во всех российских 
вместе взятых – пока меньше 200 тыс. Часто покупать 
костный мозг для наших больных приходится за рубежом. 
Это минимум втрое дороже. А кроме того, в такой большой 
многонациональной стране, как у нас, много людей с редкими 
генотипами, и найти для них доноров за границей практически 

71
 тыс.

120 тыс.

5 лет 34 года
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невозможно. Поэтому наращивать отечественную базу доноров нужно 
как можно скорее, это вопрос жизни и смерти для тысяч людей. Вместе 
мы справимся!

Варианты сотрудничества
Дарим доноров

Привлечение одного потенциального донора в регистр обходится 
Русфонду в 14,6 тыс. руб. (в два раза дешевле, чем государственным 
клиникам). Вы можете сами решить, на сколько человек вырастет 
благодаря вам Национальный РДКМ, и выбрать соответствующую 
сумму пожертвования, а мы предоставим вам смету расходов и отчет  
об их использовании.

Вступаем в регистр вместе

Мы можем организовать для ваших сотрудников увлекательные 
интерактивные лекции о донорстве. Желающие смогут сразу же сдать 
биообразец (мазок с внутренней стороны щеки) для исследования  
и включения данных в регистр потенциальных доноров. 

rdkm.ru

4

Потенциальными донорами костного 
мозга могут стать добровольцы:

Донорство костного мозга во всем мире

от 18 до 45 лет,

не имеющие абсолютных 
противопоказаний к донорству 
компонентов крови,

весом больше 50 кг,

граждане Российской Федерации  
или имеющие вид на жительство в РФ.
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4. Помогаем беженцам 

С апреля 2022 года мы помогаем беженцам с территорий, 
затронутых специальной военной операцией. В Воронежской 
области, с которой мы работаем, сейчас больше 8 тыс. 
беженцев, и 1,5 тыс. из них – дети. Несмотря на принимаемые 
государством меры, в пунктах временного размещения (ПВР) 
до сих пор не хватает самых простых и необходимых вещей – 
одежды, средств гигиены, продуктов. С апреля мы уже собрали 
для беженцев больше 3,6 млн руб. 

Варианты сотрудничества 
Скорая помощь

Компания выделяет средства, мы покупаем и доставляем 
в ПВР то, что сейчас больше всего необходимо беженцам. 

Общее дело

Ваши сотрудники хотят помочь беженцам? Компания может 
сделать это вместе с коллективом. Мы предоставляем список 
того, что необходимо в конкретных ПВР, ваши сотрудники 
сообща собирают средства, компания вносит недостающую 
сумму, а Русфонд покупает и доставляет беженцам товары и 
продукты.
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Нас поддерживают друзья и партнеры
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Людмила Фомина

директор по развитию

lfomina@rusfond.ru

Мария Кустова

заместитель директора 
по развитию

kustova@rusfond.ru
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