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Дорогие читатели, перед вами необычное издание. Его авторы — большая команда: мамы и ба-
бушка детей, которые справились с онкологическим заболеванием, психологи, фотограф, редак-
торы, издатели. 

Идеей  этой книги со мной поделилась моя коллега, психолог Татьяна Форопонова, которая 
имеет большой опыт практической работы с детьми, имеющими онкологическое заболева-
ние, и их семьями. 

Я сразу поддержала ее, увидев важность такой работы как для тех, кто станет авторами такой 
книги, так и для тех, кому она предназначена. Мы решили подать заявку на грант. К нашей ко-
манде присоединилась опытный психолог Ирина Руклинская, имеющая многолетнюю практику 
проектной деятельности, создания и реализации реабилитационных программ. Через  полгода, 
наполненных регулярными встречами и обсуждениями будущего проекта, мы втроем написали 
заявку на президентский грант и выиграли его. 

Мы планировали, что в книге будет 15 историй, а значит,  нужно было пригласить пятнадцать 
мам, которые согласились бы рассказать про болезнь своего ребенка, про лечение, про прожи-
вание этого тяжелого для всей семьи периода жизни. А это совсем не просто, даже в воспоми-
наниях. Кроме того, чтобы рассказать, надо еще иметь смелость и желание сделать эту историю 
открытой и доступной для многих людей.

Вот что пишет Мария, одна из участниц проекта: «Меня пригласили принять участие в проекте 
«Мамины глаза». Я согласилась, но решение далось непросто: пришло волнение, я плохо спала, 
задавала себе вопрос: «Хочу ли я, даже мысленно, возвращаться в тот трудный период?» Что-то 
уже притупилось, затерялось, сгладилось, хочу ли я вспоминать, переживать? Потом я решила, 
что если хоть чем-то могу помочь, если кому-то мой опыт пригодится, то расскажу, как это было». 

Я испытываю чувство большого уважения и глубокой благодарности ко всем мамам, которые 
согласились принять участие в проекте, выразили готовность рассказать о своем опыте, сделать 
историю лечения и победы над болезнью ребенка открытой и доступной для многих людей, 
в первую очередь для тех, чьи дети только что заболели и начинают лечение. 

Важно, что создание историй стало совместной работой мам и психологов, как на индивидуальных 
встречах, так и в группе. Это обеспечивало безопасную атмосферу и психологическую поддержку. Мы 
очень хотели, чтобы мамы, делясь своим сокровенным, важным, тоже что-то получили взамен. И очень 
радовались, когда слышали от них после групповых занятий и индивидуальных встреч: «У меня как 
будто крылья за спиной выросли...», «Трудно вспоминать, а такое облегчение» или «Ухожу с таким 
хорошим настроением». Это было подтверждением, что наш проект задуман не зря, что он полезен.

О проекте
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Получившаяся в результате книга — это послание «от сердца к сердцу». Это пятнадцать историй, 
ярких, уникальных, правдивых и невероятно трогательных, потому что  написаны сердцем и ду-
шой мам. Пятнадцать воспоминаний о болезни, боли, страхе, победе, отношениях с близкими 
и окружающими, с самим собой и Богом!  Бесценный опыт, которым мамы готовы поделиться.

В книге вы встретитесь с глазами мам и детей, героев историй. Эту возможность подарил петер-
бургский художник-фотограф Анатолий Гладков. Он выезжал с мамами в разные удивительные 
места Петербурга, снимал на мостах, набережных, ездил в санаторий, домой к тем, кто не смог 
приехать сам. Нам было важно, чтобы фотографии можно было «читать», рассматривать, чтобы 
состоялось знакомство. Я думаю, что выбранный фон съемки привносит дополнительные смыс-
лы, размышления о жизни. И жизнь эта очень разная: и природа, и город, и мосты. Те, кто видел 
фотографии, отмечали, что хочется на них задержать взгляд, рассматривать детали, они предла-
гают по-разному взглянуть на человека.

Нам повезло иметь в своей команде в качестве редактора Марину Шевченко. Благодаря ее так-
тичной, профессиональной работе, ее личной включенности тексты, вошедшие в книгу, приоб-
рели законченный вид. 

Мы уверены, что бесценный опыт, которым мамы делятся в своих историях, будет полезен всем 
тем, кто только столкнулся с заболеванием. А также эти истории будут интересны врачам и мед-
сестрам. Это шанс увидеть болезнь глазами родителя, семьи. Нам кажется, что публикация жиз-
ненных историй поможет формированию более реалистичного представления в обществе об 
особенностях, сложностях и потребностях семей во время болезни и после выздоровления ре-
бенка с онкологическим заболеванием и будет интересна всем специалистам помогающих про-
фессий. Мы надеемся, что примеры выздоровевших детей поддержат родителей, вселят надежду 
и веру, а это и есть главная цель книги.

Авторы проекта искренне признательны мамам и бабушке — участницам проекта за открытость, 
честность, поддержку и желание помочь тем, кто в начале пути лечения.

Благодарю от души коллег-психологов — Татьяну Форопонову и Ирину Руклинскую, фото-
графа Анатолия Гладкова, редактора Марину Шевченко, СММ-специалиста Вадима Перши-
кова за их вклад в проект. 

Елена Богданова, 
руководитель проекта «Мамины глаза»,
директор АНО «Радуга жизни»
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Меня пригласили принять участие 
в проекте «Мамины глаза». Я согла-
силась, но решение далось непросто: 
пришло волнение, я плохо спала, за-
давала себе вопрос: «Хочу ли я, даже 
мысленно, возвращаться в тот труд-
ный период?» Что-то уже притупи-
лось, затерялось, сгладилось, хочу ли 
я вспоминать, переживать? Потом 
я решила, что если хоть чем-то могу 
помочь, если кому-то мой опыт при-
годится, то расскажу, как это было. 

До болезни мы жили обычной жизнью. 
Мы с мужем работали, воспитыва-
ли наших девочек — Василису и Лизу. 
Всей семьей любили бывать на даче 
в Орехово, которая досталась нам от 
бабушки с дедушкой. Перестраивали 
и расширяли на участке дом для ком-
фортного времяпровождения. Соседи 

и друзья спрашивали: «Маша, зачем 
вам такой большой дом?» Я с удивле-
нием отвечала: «Ну а как же? Наши де-
вочки вырастут, у них будут свои семьи, 
они будут с детьми и мужьями к нам 
приезжать — нужен большой дом!»  

Тогда я думала далеко вперед, строила 
планы... Теперь все иначе... 

Весной 2016 года Лизуша окончи-
ла первый класс. Хотя оценки и не 
ставили, но я чувствовала, что она 
с большим удовольствием впитывает 
знания, готова учиться и познавать 
новое. А пока впереди каникулы, лето, 
отдых, ягоды, солнце. Но в конце июля 
у Лизуши поднялась температура, по-
явилась слабость, возникли трудно-
сти с желудочно-кишечным трактом, 
увеличился живот, началась рвота. Мы 
побежали на консультацию к гастро-

История Марии и Лизы

 Мария с дочерьми Лизой и Василисой
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энтерологу в консультативный центр. 
По результатам осмотра специалиста 
и ультразвукового исследования было 
сделано заключение об объемном об-
разовании предположительно печени 
злокачественного характера.  

Меня охватили страх и ужас! Я не по-
нимала, что делать, как жить... Хоте-
лось сесть в машину, посадить рядом 
всю семью и с моста в воду... Казалось, 
что жизнь закончилась, оборвалась... 
Все рухнуло в один момент. Помог 
муж. Он умеет собраться в критиче-
ских ситуациях, здраво рассуждать 
вопреки эмоциям. «Маша, — говорил 
он, — надо жить, надо бороться, будем 
вместе, ты не сможешь быть с Лизой 
в больнице, я буду». И помогал, и под-
держивал в течение всего лечения. 
Близкие друзья тоже поддержали. 

Постепенно на смену безысходности 
и душевной боли, отбирающей разум, 
стала приходить вера в то, что Лиза 
поправится и все будет хорошо. 

Лизушу лечили в больнице на отделе-
нии детской онкологии и гематоло-
гии. Диагноз был под вопросом — либо 
опухоль Вилмса, либо нейробластома. 
В один из первых дней на отделении 
одна из мам сказала мне: «Молись, 
чтобы это была опухоль Вилмса, ней-
робластома — такая гадость». 

Нам, наверное, повезло, если так мож-
но сказать: оказалась опухоль Вилмса. 
Но были метастазы в легких. 

Девять месяцев сложного лечения. 
Шесть курсов химиотерапии перед 
операцией, сама операция — удалили 
правую почку, химиотерапия после 

операции параллельно с лучевой те-
рапией. Лучевая терапия выпала на 
снежный зимний период. Я буквально 
на себе по сугробам несла свою девоч-
ку на очередной этап лечения. 

Часто были осложнения, сильно па-
дали показатели анализов, дочь часто 
оказывалась в палате интенсивной те-
рапии под круглосуточным наблюде-
нием реаниматологов. Лизуша очень 
плохо кушала, теряла вес. Борьба каж-
дый день и радость за каждую съеден-
ную ложечку каши, супа, йогурта… 

Адаптировалась я к больнице не сра-
зу. Сначала замкнулась, от всех отго-
родилась, общалась только с семьей 
и близкими друзьями, но постепенно 
стала привыкать, почувствовала уча-
стие и поддержку других мам, стала 
общаться.  

Я сказала себе: «Мы на время поменя-
ли место жительства, сейчас главное 
— это Лиза! Ей нужна помощь больше 
всех в нашей семье. Вылечим Лизушу, 
остальное компенсируем». И я была 
только для Лизы. Василисой (ей было 
четыре года) занимались мои родите-
ли и муж. Хоть и маленькая была Васи-
лиса, все равно при встрече я многое 
ей объясняла: «Доченька, сейчас очень 
нужно помочь Лизуше, она болеет, по-
терпи, вылечим Лизу, будем вместе!» 
Лизе я говорила, что с ней происходит, 
рассказывала о ее болезни. Но ей даже 
много и не надо было объяснять, она 
все чувствовала и понимала.  

Нужно, чтобы и у мамы, и у ребен-
ка были занятия, интересы, которые 
могли бы отвлечь от болезни. Лиза не 
переставала учиться, училась онлайн, 
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когда отпускали ненадолго домой, за-
нималась с учителем. Учитель верила 
в силу Лизы, видела, что хоть и болеет, 
но «тянет», старается, ставила ей пя-
терки. С учителем по английскому язы-
ку периодически занимались по Скай-
пу прямо из больничной палаты. Лиза 
в больнице окончила второй класс.  

Из больницы нас выписали в Лизушин 
день рождения — 24 мая. Летом Лиза 
отдохнула и первого сентября пошла 
в школу. Училась все пять дней, ходи-
ла на все внеурочные занятия, толь-
ко физкультуру сдавала теоретиче-
ски. До болезни занималась танцами, 
после болезни решили их отменить. 
В школьных олимпиадах Лиза зани-
мала первые места среди всех классов 
потока. В больнице она много читала 
— книгу за книгой. Я думаю, это ей по-
могало выжить. Лиза очень любит со-
временное фэнтези, следит за новин-
ками. Как только что-то выходит из 
печати, мы сразу покупаем. Может за 
один-два дня прочесть толстую книгу. 

Я периодически сидела с ноутбуком, 
чем могла старалась помочь сотрудни-
кам на работе. Коллега по работе меня 
тоже очень поддержала. Каждый вы-
ходной приезжала к нам, привозила 
вкусняшки, говорила, что не видит пло-
хого исхода. Руководитель компании 
меня не уволил, мне платили по боль-
ничному листу, ждали возвращения. 
Я до болезни Лизы работала руководи-
телем отдела в крупной компании. По-
сле болезни Лизы, как только нас выпи-
сали, сразу вернулась на работу на свое 
прежнее место. Я понимала, что в меня 
вкладывали, и я должна отдать долг. 

Мне трудно без дела, без работы. 
Я так устроена, что мне нужно помо-
гать, ощущать себя нужной, значи-
мой. Для меня важна похвала — это 
дает мне силу. 

В больнице я помогала, кому могла. 
Была «старшей мамой». Со временем 
у нас в больнице образовалась ком-
пания. Мы поддерживали друг друга, 
вместе готовили, даже спортом зани-
мались. Сейчас видимся очень ред-
ко, только иногда созваниваемся. Но 
все эти люди у меня глубоко в душе 
и сердце. 

Вспоминать об этом периоде тяже-
ло даже сейчас. Перед обследова-
нием всегда страх. Если муж может 
поехать с Лизушей, всегда едет он, 
не отказывает. 

Сейчас у нас все хорошо, Лиза здо-
рова. Недавно получила новый 
загранпаспорт. Папа смотрел на 
фотографию и с гордостью гово-
рил: «Смотри, какая у нас дочурка 
взрослая!» 

Лиза хорошо учится, сейчас уже и по 
физкультуре получает пятерки. Она 
отличница. Требования к ней из-за 
болезни я не снижала. Кроме учебы, 
помощь девочек по дому  обязатель-
на. Бывает, стою в пробке, звоню Лизе: 
«Выручай, помоги Василисе с урока-
ми, не успеваю». Лиза отзывчивая, от-
ветственная, всегда поможет. Очень 
хорошо находит взаимопонимание 
с детьми, малыши к ней тянутся, спо-
рят, с кем Лизуша должна поиграть. 
Хочу, чтобы дети всегда дружили, 
были близкими, как сейчас, пронесли 
любовь друг к другу через всю свою 
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жизнь. Хочу, чтобы много читали, раз-
вивали кругозор, учились... Лиза уже 
выбрала себе будущую профессию: хо-
чет стать инженером-проектировщи-
ком. Она решила это еще там, в боль-
нице, и пока решение неизменно. 

С мужем у нас нет недопонимания. Он 
также может мобилизоваться в слож-
ных ситуациях, принимать конструк-
тивные решения. Считаю, что у нас хо-
рошая, дружная семья. Сейчас с нами 
живет еще и моя мама, не отпускаю ее 
от себя, поскольку мы потеряли папу 
в период лечения Лизуши. Дедушка 
очень любил свою первую внучку, счи-
таю, что он подарил ей свою жизнь. 
У мамы сахарный диабет, она совсем 
плохо видит. Я учу девочек быть для 
нее помощницами.  

Дачный дом мы построили, любим 
всей семьей там бывать. Приглашаем 
друзей. В этом году даже Новый год 
встречали на даче. Еще мы очень лю-
бим путешествовать, отправляемся 
с друзьями в дальнюю дорогу на ма-
шинах. У нас дружная компания. В ка-
ждой семье — по две девочки. Снимаем 
где-нибудь коттедж, садимся в маши-
ны и едем. До пандемии ездили в Мур-
манск, в Петрозаводск, в Пушкинские 

Горы, в Великий Новгород. Девочки 
всегда с большим нетерпением ждут 
путешествий. Знают, что будет нескуч-
но, каждая минута будет наполнена 
экскурсиями, движением, пешими по-
ходами и прогулками. Лизуша легко 
переносит переезды и пешие маршру-
ты на большие расстояния. 

Сейчас я на жизнь смотрю по-другому: 
научилась радоваться смене сезонов, 
раньше этого не замечала; радуюсь, 
когда на даче что-то цветет, не зави-
дую, не сравниваю. Вообще радуюсь 
тому, что есть, и стараюсь это донести 
детям. Далеко жизнь не планирую. Ча-
сто еду в машине и говорю: «Господи, 
спасибо за каждый прожитый день, 
за то, что в нем нет ужаса и страха!» 
Я верю в Бога, но не как истинный 
христианин, не хожу на службу каждое 
воскресенье, захожу в церковь, ставлю 
свечку, когда есть возможность.  

После болезни Лизы я стала боль-
ше ценить жизнь, замечать красоту. 
Я сейчас точно знаю, что нельзя впа-
дать в отчаяние, уходить в состояние 
болезни, нельзя сдаваться, нужно 
надеяться, верить и сохранять веру 
в будущее.
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Семья у меня большая: муж и трое де-
ток — два сына и дочь. Много близких 
родственников — мама, папа, родная 
сестра, двоюродные братья и сестры. 
Мы очень дружны и близки, всегда по-
могаем друг другу.

Двадцать лет я проработала в боль-
нице медсестрой в кардиохирургиче-
ской реанимации, последние три года 
работаю участковой медсестрой в по-
ликлинике, осуществляю контроль за 
состоянием здоровья новорожден-
ных и детей до года. Вожу машину 
с 18 лет, считаю, что могла бы даже 
быть профессиональным водителем, 
— очень нравится.

Вся наша семья творческая. Мы все 
любим рисование и другие творческие 
дела: муж работает с деревом; я пеку 
красивые торты, могу сшить карна-

вальные костюмы; сын Саша увлека-
ется робототехникой, а сейчас еще 
учится игре на гитаре; моя родная се-
стра — художник-дизайнер, у нее бы-
вают персональные выставки.

Заболела в нашей семье Даша. Оба сына 
родились здоровыми, и сейчас про-
блем со здоровьем у них нет. Старшему 
сыну Саше было восемь лет, когда ро-
дилась Дашуня. Даша — долгожданный 
второй ребенок, она появилась на свет 
после нескольких лет лечения. Когда 
я была беременна, мне уже казалось, 
что что-то не так, что-то не в порядке. 
Так и случилось. 

Опухоль обнаружил муж. Гладил Дашин 
живот и нащупал что-то твердое. Умом 
я понимала, что это какой-то объем, но 
сердцем эти мысли отодвигала от себя. 
Нас увезли в больницу с подозрением 

История Алены и Даши
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на кишечную непроходимость. Я пом-
ню, как мне было страшно садиться 
в скорую помощь. Я думала: «Как же 
так? Моей малышке всего пять месяцев 
и ей могут сделать операцию!» Потом 
часто вспоминала этот момент и жела-
ла, чтобы это и правда была кишечная 
непроходимость.

В больнице Даше сделали компьютер-
ную томографию. В середине обсле-
дования вышел анестезиолог и дол-
го с нами разговаривал. Не про Дашу, 
а просто о жизни. Я подумала: «Какой 
внимательный доктор». Не понимала, 
что он пытается нас подготовить к тому, 
что они увидели на томографии. Потом 
мы долго ждали в палате доктора. При-
шла медсестра и сказала, что нас пере-
водят в другую больницу. Я совершенно 
не понимала, что происходит. Сама по-
шла к доктору на разговор.

Конечно, доктор не знал, как нам со-
общить такую ужасную новость. Ду-
маю, он запомнил нас на всю жизнь. 
Потом он часто звонил и узнавал, как 
наши дела. Когда я вошла в ордина-
торскую, остальные врачи торопливо 
ее покинули. После того как доктор 
сообщил диагноз, я спросила о шансах 
на выживание. Тогда он отвернулся 
и сказал, что опухоль огромная, а ре-
бенок маленький. Дал понять, что все 
очень-очень плохо. 

Я была в шоке! Я вернулась в палату 
и рыдала навзрыд. Вместе с мужем, 
в полнейшей тишине. Палата была 
большая, с нами были еще пять мам 
и пятеро детей. Но они не проронили 
ни звука в течение нескольких часов. 
Потом я позвонила сестре, чтобы она 

взяла успокаивающие лекарства и со-
общила моим родителям эту ужасную 
новость. С сестрой мы тоже рыдали. 
Вообще, в первые дни я очень много 
плакала. Потом — как отрезало.

Перед переводом в онкологическое 
отделение нас отпустили домой на 
пару дней. Это были ужасные дни! 
Я не помню их, помню только со-
стояние ужаса, непонимания, страха 
и обреченности.

Для меня онкологическое отделение 
было пространством, где люди муча-
ются и умирают. Я ехала туда с ужасом. 
Каково же было мое удивление, когда 
мы там оказались: это было позитив-
ное и жизнеутверждающая место! Ко-
нечно, мне по-прежнему было страш-
но. Но я увидела, что мой ребенок не 
один такой, дети ходят и улыбаются, 
доктора обнимают детей и поддержи-
вают родителей. Нигде нет гор трупов 
и родителей, рвущих волосы от отча-
яния. Я поняла, что все будет очень 
сложно, страшно и долго, но для моего 
ребенка сделают все что можно и что 
нельзя. Мне стало немного спокойнее.

Наблюдались мы у хирурга, вопрос 
о химиотерапии сначала не стоял. 
Было много разных диагностиче-
ских процедур, постановок катетеров, 
пункций, МРТ, УЗИ и т. д. Слава богу, 
оказалось, что метастазов нигде нет. 
Но все осложнялось тем, что опухоль 
была просто гигантской. Она обвивала 
почти все органы брюшной полости 
и малого таза, проросла в позвоноч-
ный канал. Я запомнила слова хирур-
га, переданные мамой (она случайно 
оказалась свидетелем его человече-
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ской реакции на снимок МРТ): «Ну как 
такое у маленького ребенка?» 

Хирурги долго думали и решили опе-
рировать. Я отнесла Дашу в опера-
ционную на руках. Нас с мужем от-
правили в реанимационную палату 
и сказали, что операция будет длить-
ся около пяти часов. Прошло немного 
более часа, а Дашу уже привезли из 
операционной. Я плакала. Плакала от 
того, что понимала: операцию не сде-
лали, так как либо что-то произошло 
во время наркоза, либо опухоль не-
операбельная. Хирург объяснил, что 
опухоль слишком большая. Он решил 
сначала отправить кусочек на гисто-
логию, чтобы выстроить дальнейшие 
действия.

Мы ждали десять дней. Десять дней 
надежды и страха. Наконец, нам сооб-
щили, что гистология позволяет вы-
резать большую часть опухоли и да-
лее наблюдать за оставшейся частью. 
Доктор решает привлечь к операции 
нейрохирурга, чтобы удалить опухоль 
и из позвоночника. 

Второй раз Дашу увозили на катал-
ке. Мы стояли с мужем в коридоре 
и смотрели, вдруг она подняла голову 
и обернулась. Никогда не забуду этого 
взгляда! Ей было всего шесть месяцев, 
но мне кажется, она все понимала. Мы 
ждали два часа... пять... восемь часов! 
Наконец, нам сказали выйти из пала-
ты реанимации и ждать снаружи. За-
везли каталку в палату и стали бегать, 
суетиться, называть препараты, кото-
рые вводят при остановке сердечной 
деятельности. Я работала в реани-
мации и все это очень хорошо знаю. 

Я понимала, что там происходит что-
то страшное. Я вся оцепенела. И толь-
ко повторяла: «Господи! Помоги ей! 
Господи! Помоги ей!» Не знаю, сколь-
ко прошло времени, но в какой-то мо-
мент вышла доктор и разрешила нам 
зайти в палату.

Даша была живая! Вся в трубках, на 
искусственной вентиляции легких, 
с низким давлением и кислородом, 
бледная. Но живая! 

Хирурги пришли в палату реанима-
ции прямо в хирургических костю-
мах. Они были насквозь мокрые, 
с их волос стекала струйками вода. 
Они объяснили, что убрали большую 
часть опухоли в брюшной полости 
и малом тазу, но позвоночник не ста-
ли трогать — не разрешила анестези-
олог. В операционной несколько раз 
давление падало почти до нуля, со-
стояние было критическое. Помимо 
прочего, у Даши была огромная кро-
вопотеря, ей переливали несколько 
раз все компоненты крови. Я беско-
нечно благодарна донорам, которые 
сдавали кровь для моей девочки! 

Первая ночь была самая страшная. 
Замечательный реаниматолог не от-
ходил от Даши ни на минуту. Утром 
он сказал: «Эта девочка будет жить!» 
Мы с мужем жили в палате реанима-
ции пять дней. Спали по очереди на 
раскладушке, прямо рядом с Дашиной 
кроватью. Мне было очень сложно, так 
как я досконально знаю все реанима-
ционные мероприятия. Реаниматоло-
гам было еще сложнее со мной: с од-
ной стороны, я сама могла следить за 
состоянием дочери и производить не-
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обходимые манипуляции, а с другой — 
я задавала много профессиональных 
вопросов и сообщала свое мнение. 
Я благодарна реаниматологам за их 
терпение. 

Недавно я спросила мужа, что он 
помнит о днях после операции. Он 
сказал, что почти ничего: все было 
как в тумане. 

Я старалась сделать так, чтобы у меня 
не пропало грудное молоко, следила 
за показателями на мониторах, на 
аппаратах ИВЛ, на инфузоматах, сле-
дила за дозировкой лекарств. Гипер-
контроль — это то, с чем я борюсь до 
сих пор. Самым сложным было как-то 
успокоить, развлечь, отвлечь ребенка 
шести месяцев от роду. На руки не 
взять, грудь не дать, ручки привяза-
ны, чтобы не навредила себе. Очень 
непросто! 

Даша девочка очень сильная, с харак-
тером, она — за жизнь, она — боец! Все 
ожидали долгой реабилитации, се-
рьезных нарушений со стороны вну-
тренних органов и неврологии. Но 
уже через два дня Даша вытолкнула 
дыхательную трубку. Доктора решили 
посмотреть и... О чудо! Она сама ды-
шит и держит кислород! Через пять 
дней отсоединили все трубки, зонды 
и провода. На десятый день мы поеха-
ли домой. Это было 28 декабря. Самый 
счастливый Новый год в моей жизни!

Сейчас, когда я вспоминаю, страх сли-
вается с праздником. Тогда, в боль-
нице, я тоже испытывала смешанные 
чувства. В отделении — елки, подарки, 
много волонтеров, поздравляющих 
детей... А у нас — операция, сложная, 

непредсказуемая… Осталось ощуще-
ние грустной радости.

Потом наступили месяцы ожидания, 
метаний, неизвестности. Болезнь про-
текала нетипично. Что делать дальше 
— никто не понимал. Каждый месяц — 
МРТ под наркозом. Ожидание: может, 
остаточная опухоль уменьшилась? 
И каждый раз разочарование: увели-
чивается.

Опять больницы, консультации все-
возможных специалистов, диагно-
стические процедуры... Через четыре 
месяца врачи решили удалять позво-
нок в копчике, пораженный опухолью, 
а потом переходить ко второму этапу 
— к удалению опухоли из позвоночно-
го канала. Но нейрохирург отказался 
оперировать из-за растущей опухоли 
в брюшной полости. На очередном 
консилиуме решили удалять всю оста-
точную опухоль. Операция должна 
была быть очень травматичной, с уда-
лением копчика, травматизацией ор-
ганов, что привело бы к неизбежной 
инвалидизации ребенка. 

С самого начала я ничего не могла чи-
тать про болезнь, не узнавала про ста-
тистику. У меня не было ни малейшего 
желания искать информацию в интер-
нете. Я бы просто не выдержала — это 
я сейчас четко понимаю. Я попросила 
подругу-педиатра: «Расскажи в общих 
чертах про болезнь Даши». Этого мне 
было тогда достаточно. Может быть, 
потому что я медик, я просто довери-
лась врачам. И не ошиблась.

Но в этот раз я просто взмолилась 
и попросила найти другое решение. 
Заведующая отделением и хирурги 



17

посоветовались с онкологами из Гер-
мании. И решили попробовать прове-
сти несколько блоков химиотерапии 
для уменьшения опухоли, а потом уже 
оперировать.

Первый блок химии сделали перед 
майскими праздниками. Даше было 
уже 11 месяцев. Во время химии Даша 
ничего не ела, кроме грудного моло-
ка. Ее все время тошнило. Надо было 
постоянно следить за соблюдением 
почти стерильности вокруг Даши. Это 
было сложно: она еще не ходила, но 
уже и сидеть не хотела. Хотела ползать 
и все трогать руками. Спасались муль-
тиками, песнями, играми. Честно ска-
зать, подсели на планшет, телевизор 
и другие гаджеты — в такой ситуации 
выбираешь лучшее из худшего.

Меня спасало общение с другими ма-
мами. С некоторыми мы до сих пор 
общаемся. Отделение находилось на 
первом этаже, мы могли выходить 
и гулять в чудесном парке при боль-
нице. Каждый день ко мне приходили 
помогать муж, мама или сестра.

Я благодарна Богу, врачам, мужу, маме, 
сестре, отцу, который оставался с Са-
шей, пока мама помогала мне в боль-
нице, за помощь в спасении дочери. 
Благодарна своей подруге, которая 
в силу своего характера и профессии 
педиатра могла четко и твердо дать 
нужную информацию. Очень поддер-
живали нас сестра мамы, двоюродная 
сестра и брат с женой, сестра мужа 
и моя лучшая подруга. Друзья, зна-
комые, коллеги с работы и абсолютно 
незнакомые люди — все молились за 
мою девочку.

После первого блока химиотерапии 
нас отпустили домой на пару дней. 
6 июня мы приехали на второй блок. 
Это был первый день рождения моей 
Дашули — ей исполнился один год. 
Мы приехали всей семьей, со старшим 
сыном, хотели оформить документы 
и пойти погулять в парк, отпраздно-
вать Дашин годик. 

К нам вышла доктор и удивила нас: 
«Как? Вам еще не сказали? МРТ пока-
зало значительное уменьшение опу-
холи. После консилиума с немецкими 
коллегами мы решили больше ничего 
не делать. Мы вас отпускаем домой 
прямо сейчас».

Это было так неожиданно, так пре-
красно! Такое облегчение! Божествен-
ный подарок на день рождения. Этот 
момент я тоже никогда не забуду.

Потом было несколько напряженных 
лет, полных страхов, ожиданий, на-
дежд и чудес. Но этот день я считаю 
первым днем отсчета Дашиного выз-
доровления! 

С того дня прошло больше вось-
ми лет. Первые два года мы делали 
МРТ каждый месяц, потом один раз 
в три, в шесть месяцев... Всего Даша 
перенесла около пятидесяти нарко-
зов, множество процедур, диагно-
стик. Каждый раз — страх, ожидание. 
И каждый раз хорошая весть. Все идет 
к выздоровлению. Остаточная опу-
холь исчезла! Позвонок перестал на-
капливать контраст, значит, в нем нет 
раковых клеток. 

Из такой сложной, угрожающей жиз-
ни болезни трудно выйти совсем без 
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осложнений. Они у Даши есть. Прихо-
дится часто проходить обследования, 
лежать в больнице, терпеть болезнен-
ные процедуры. Отголоски прораста-
ния опухоли в органы и позвоночник 
останутся навсегда. Но мы справля-
емся! Даша научилась эти процессы 
контролировать, самостоятельно уха-
живает за собой. Даша жизнерадост-
на, активна, красива, умна! Она — моя 
любовь!

Иногда Даша спрашивает: «Почему 
у меня такая болезнь? Почему я не та-
кая, как все?» Может покапризничать 
и поплакать. Я говорю: «Так случи-
лось, есть некоторые сложности с тво-
им здоровьем, но мы справимся!» 

Даша ходит в третий класс логопеди-
ческой школы, в классе 12 человек, 
ребята Даше нравятся, у нее со всеми 
хороший контакт. В классе она лидер. 
Первого сентября после школы была 
очень довольна, рассказывала, как все 
были рады встрече с ней. Даша хоро-
шо рисует, ходит в художественную 
школу, любит петь и танцевать.

Еще у меня есть два замечательных 
мальчишки: старшему 18 лет, а млад-
шему семь. Получилось, что в этом 
году Саша пошел первый раз в инсти-
тут, а Миша — первый  раз в первый 
класс! 

Когда Даша болела, все внимание 
мое и мужа было сосредоточено на 
ней. Старшего сына Сашу взяла к себе 
мама (а вместе с ним и кота), чтобы 
мы могли в полной мере быть с доче-
рью. С моими родителями он жил не-
сколько месяцев. Мы разговаривали 
по телефону, иногда муж привозил его 

в парк больницы, и мы могли немнож-
ко пообщаться во время прогулки. Он 
очень переживал за сестру! 

Когда нас выписали с Дашей из боль-
ницы, Саша вернулся домой. Стало 
очевидно, что и ему теперь нужна 
помощь. Мы обратились к психоло-
гу. У Саши оказался невроз навязчи-
вых движений, появились проблемы 
с коммуникацией, дисграфия, дис-
лексия. Пришлось много заниматься 
с психологом, логопедом, педагогами. 
Мы и Саша справились! 

Наш старший сын добрый и отзы-
вчивый, любит сестру и младшего 
брата, заботится о них. В этом году 
он поступил в институт, теперь он 
студент. Саша учится в Морском тех-
ническом университете на факуль-
тете подводной робототехники.

Миша родился, когда Даше было два 
года. Еще было неизвестно, как у нас 
будет все происходить дальше с доч-
кой, но мы с мужем решили: этому 
чуду — быть! Даша и Миша — большие 
друзья. Они ругаются и мирятся по де-
сять раз в день, но не могут друг без 
друга и несколько дней прожить, ску-
чают.

Человек я закрытый, мне легче пере-
живать происходящее в себе. Своими 
мыслями и эмоциями я ни с кем не 
делилась — с мужем во время лече-
ния дочери мы были всегда рядом, но 
переживали отдельно, иначе не уме-
ли и не могли. Муж ходил к психоло-
гу, а я признала важность психологи-
ческой помощи позже, когда мы уже 
выписались из больницы. Мы ходили 
к психологу всей семьей.
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А еще я помню тот момент, когда 
я приняла болезнь Даши. В больницу 
в игровую заехал мальчик на коляске. 
Я подумала: «Если Даше так суждено, 
тоже приму, главное — жизнь!» Стало 
сразу легче. 

Считаю, что к принятию мне помогла 
прийти вера. Я обращалась к Богу, хо-
дила в храм... Когда получалось, я об-
щалась с другими мамами в больнице: 
ребенок все же маленький, не отой-
дешь особо, требуется постоянное 
внимание. А вот во время реабилита-
ции детей сложилась хорошая компа-
ния, с некоторыми мамами я до сих 
пор в контакте.

Жизнь, конечно, разделилась на до 
и после. Сейчас я стала терпимее к де-
тям, уже не требую так жестко, как 
раньше, стараюсь слушать и слышать 
детей, учитывать их потребности 
и желания. Пришло понимание, что 
жизнь имеет большую ценность. 

Сразу после болезни Даши я переста-
ла строить планы на завтра, жила се-
годняшним днем. Каждый раз перед 
обследованием появляется страх, но 
я надеюсь, что моя вера сильнее.

Всем мамам желаю сил и непоколеби-
мой веры в победу над болезнью сво-
его ребенка!



20  Ольга с дочкой Александрой
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Я — Ольга Ефремова. Мою дочь зовут 
Саша. 

Если мой опыт будет кому-то поле-
зен, я буду только рада. С высоты все-
го прожитого могу сказать, что только 
отдавая, мы что-то получаем… 

До больницы мы жили вдвоем с доче-
рью. Бабушек у нас нет, родственни-
ков тоже нет. 

Сашу я родила в 39 лет. Это долго-
жданный ребенок, желанный.  

Когда дочке было полтора месяца, 
я увидела на ее теле пятна цвета кофе 
с молоком. Я сразу обратилась к врачу 
в поликлинике, но врач не смог сказать, 
что это, не дал мне хоть какой-то ин-
формации, не ответил на мои вопросы. 

Я стала искать сама информацию в ин-
тернете. И нашла в социальных сетях 
группу по нейрофиброматозу. В ней 
родители рассказывали про это забо-

левание, давали контакты разных вра-
чей, клиник… Я человек не сетевой, но 
в эту группу вступила и пользовалась 
информацией оттуда.  

Когда Саше исполнилось 2,5 года, я на-
стояла, чтобы ей сделали МРТ. Оказа-
лось, что у Саши глиома зрительного 
нерва. На консультации в петербург-
ской клинике на отделении детской 
онкологии врач мне сразу сказал, что 
нужна химиотерапия, не нужно терять 
время, но мне было трудно сразу при-
нять решение. Я была в замешатель-
стве. Рядом со мной не было никого, 
кто мог бы подсказать, поддержать. 
Давать согласие на химиотерапию 
я боялась и очень надеялась, что мож-
но лечить Сашу как-то иначе. 

Я решила поехать в Москву, чтобы по-
лучить дополнительное мнение. В мо-
сковской клинике мне предложили 
понаблюдать, прежде чем делать хи-
миотерапию, и в течение девяти меся-
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цев я ездила с Сашей каждые три ме-
сяца в Москву на обследование. Через 
девять месяцев, осенью, я заметила, 
что Саша стала хуже видеть. Я поняла, 
что без химиотерапии не обойтись. 
Мы уже не поехали в Москву, а снова 
обратились в больницу в Петербурге. 
Нас положили на обследование и на-
блюдали в течение двух недель. 

Лечение мы проходили в своем городе 
— в Петербурге на отделении детской 
онкологии. В той клинике, где мы ока-
зались, отделение детской онкологии 
только открылось, и там были очень 
комфортные условия проживания — 
таких и дома-то у многих не было. Од-
нако не хватало среднего медперсона-
ла, все еще только начиналось — это 
был 2015 год. Связанные с этим труд-
ности вызывали во мне беспокойство. 
Сейчас там уже все хорошо организо-
вано, а мы с Сашей попали на лечение 
в трудный период.  

Помню, как одна из мам, похожая на 
Юлию Белянчикову, ведущую програм-
мы «Здоровье» в советские времена, 
сказала: «Главное — позитивный на-
строй и чтобы ребенок не видел ваших 
слез». А мне было очень тяжело. Буду 
откровенна: с эмоциями я не справля-
лась, была агрессивна, за словом в кар-
ман не лезла, набрасывалась на всех. 
Ребенку тоже доставалось: я кричала 
на Сашу. Я часто  раздражалась, нерв-
ничала из-за всего — была просто ком-
ком нервов. Я замкнулась, общалась 
только с некоторыми мамами…  

Мамы, так, как я, не надо! 

Я понимала, что ребенок считывает 
мое настроение. А я с собой и со сво-

ими эмоциями не справлялась. Поэто-
му я сама, вне больницы, обратилась 
к психотерапевту за медикаментоз-
ной помощью. Пропила лекарства, 
и мне стало легче.  

Мамы, не бойтесь таблеток, они могут 
помочь!  

Вопросы «За что? Почему?» я себе не 
задавала. Я убеждена, что болезнь — 
это просто болезнь, она может кос-
нуться любого. Когда лежишь в стацио-
наре с больным ребенком, понимаешь, 
насколько все равны перед ней.  

Я — человек верующий, молилась за 
всех детей... Я детей очень люблю, 
почему-то особенно маленьких маль-
чишек. И они чувствовали мое к ним 
отношение. Часто прибегали к нам 
в палату, играли вместе с Сашей. Саша 
и сейчас часто вспоминает детей из 
больницы. Когда завтракаем, говорит: 
«Давай съедим ложку каши за то, что-
бы детей не тошнило».  

Саша тяжело переносила химиоте-
рапию, ее тошнило, и она пугалась. 
С едой были большие проблемы: по-
сле химиотерапии меняется вкус. 
От многих продуктов Саша отвора-
чивалась. Когда по коридору только 
везли больничную еду, ее начинало 
тошнить, и мы шли туда, где не было 
запаха пищи. Я что только не делала, 
чтобы накормить Сашку — и уговари-
вала, и отвлекала… Когда можно было 
выходить из больницы, мы шли в ма-
газин. Я покупала Саше то, что она хо-
тела, и сразу давала съесть — лишь бы 
накормить.  

Удивительно, но Саша любила укроп 
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— и в больнице, и дома ела его и запи-
вала кефиром. 

Мы с мамами иногда готовили в боль-
нице, угощали детей. Угощение — это 
другая история, Саша ела чужую еду 
охотнее, чем свою.  

И сейчас проблемы с питанием оста-
лись. Например, в санаторий мы едем 
со своим маленьким холодильником 
с баночками домашней еды, чтобы 
Саша не осталась голодной.  

Когда начали лечиться, Саше было три 
года, тогда о болезни я с ней не разго-
варивала. Сейчас, когда она меня спра-
шивает, отвечаю, что лечили глаз. А про 
пятна на теле (из-за нейрофиброматоза) 
говорю так: «Благодаря им, я тебя никог-
да ни с кем не перепутаю». На солнце мы 
не бываем, жару Саша переносит плохо, 
дома спит под легкой простыней. 

Поначалу я забывала о себе, все для 
Сашки — красивая одежда, хорошая 
коляска, а сама — как придется. Ког-
да ехала с дочерью в метро, думала,  
люди решат, что это не мой ребенок.  

Даже когда в больницу приходили ви-
зажисты, я не смогла себя заставить 
к ним пойти. 

Повернулась к себе я благодаря Ники-
те. Мы встретились в 2017 году, хотя 
были знакомы уже давно. И вот мы 
вместе уже четыре года. Мне повезло 
с ним. Он человек не из робких, тер-
пеливый, заботливый и понимающий. 
Сашку принял, а она его — и это для 
меня очень важно. 

Я с Сашей много занималась, мно-
го читала ей. Она долго не говорила, 

и я очень переживала. В перерывах 
между химиотерапией мы ездили к ло-
гопеду, психологу, инструктору ЛФК. 
Саша много занималась со специали-
стами. Заговорила она только к пяти 
годам.  

В больнице мы с Сашей много лепили 
— и сами, и с волонтерами, которые 
проводили мастер-классы. Для себя 
я нашла способ снимать напряжение 
— смотрела фильмы про животных, 
разные исторические фильмы, это 
отвлекало. Когда нас отпускали, мы 
много гуляли, а сейчас вообще лю-
бим взять рюкзачки и уехать втроем 
за город. 

Бог меня наделил разными чувства-
ми. За что-то мне стыдно: например, 
за свою несдержанность. Чем-то в себе 
я  горжусь: когда я видела, что маме 
или ребенку плохо, не оставалась рав-
нодушной, чем могла всегда им помо-
гала.  

А сейчас я  испытываю благодар-
ность к врачам, медперсоналу за по-
нимание и терпение в те моменты, 
когда я не могла владеть собой, ког-
да побеждали эмоции и я была гру-
бой, раздражительной. 

Болезнь Саши меня изменила. Я стала 
терпимее к людям, стараюсь никого 
не осуждать. 

Считаю себя счастливой! Когда Саша 
довольна, улыбается — я радуюсь!  

Еще считаю, что время все же лечит. 

Хочу пожелать всем мамам любви 
и веры — только это наполняет!



24  Ксения с сыновьями Денисом и Никитой
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Нашей семье 19 лет. У нас двое маль-
чишек, старшему Никите почти 17, 
младшему Денису 10 лет. Оба круп-
ные, активные, занимаются спортом. 
Муж — капитан дальнего плавания. 
Я в свое время получила профессию 
фармацевта, но по ней практически 
не работала. Потом с головой окуну-
лась в ландшафтный дизайн, и успела 
немного им позаниматься перед тем 
как уйти в первый декрет. Я личность 
творческая — рисую, вышиваю, зани-
маюсь дизайном. 

В 2015 году наша семья поехала в от-
пуск. Насколько я знаю, у многих все 
начиналось именно так. Все было пре-
красно первую неделю. Потом мы ста-
ли замечать, что младшего сына (ему 
тогда было четыре года) стало «штор-
мить», он постоянно хотел спать. Ду-
мали, что на него так действует жара. 
До отпуска никаких проявлений пато-
логии не было — Денис был совершен-
но здоровым ребенком. 

Вернулись домой, и сразу побежали 
по врачам. Кто нас только не осматри-
вал — педиатры, неврологи, окули-
сты, отоларингологи...  Единственный 
врач, который предположил нестан-

дартную ситуацию, — семейный тера-
певт. Две недели мы проходили раз-
ные обследования и сдавали анализы, 
но только после того, как я настояла на 
МРТ, нам поставили диагноз. На тот 
момент Денис почти все время спал. 
Во время МРТ в зал ожидания ко мне 
пришли врачи и сообщили, что обна-
ружили опухоль в голове и сильный 
отек мозга. Нас сразу по скорой отпра-
вили в больницу. Спасибо врачам, они 
сделали МРТ с контрастом не только 
головы, но и позвоночника.  

Пока проходили дообследование, 
я уже поднимала всех знакомых и ис-
кала выходы из ситуации. Паники не 
было. Организм принял боевую стой-
ку, задача поставлена — и ее нужно ре-
шить. Когда мы приехали в больницу, 
нас ждал врач, который нас принял, 
посмотрел снимки и произнес страш-
ную фразу: «У вас осталось максимум 
пять дней». Тем не менее я не панико-
вала. Да, я понимала, что могу поте-
рять ребенка, но внутри было только 
одно желание — давайте уже начнем 
что-то делать! 

Три дня снимали отек мозга, после 
чего назначили операцию. Перед ней 
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у меня и случился первый и един-
ственный эмоциональный срыв. Я ре-
вела белугой, потому что понимала: 
я ничего не могу сделать, я бессильна. 
Это ощущение беспомощности — на-
верное, самое отвратительное во всех 
этих ситуациях. 

Но на самом деле, мама всегда самая 
чуткая, нежная и любящая — и в этом 
наша сила. Только наша любовь спо-
собна на чудеса. Когда осознаешь 
это, появляются резервы, о которых 
и представить не мог. Истерика за-
канчивается, начинаешь мыслить по-
зитивно, отдаешь всю себя малышу. 
И это самое главное лекарство, ведь 
ребенок чувствует твое спокойствие, 
любовь, и как бы ему ни было плохо, 
ему становится легче.  

На этом пути будут попадаться люди, 
которые рассказывают страшилки 
и как будто специально хотят вытол-
кнуть тебя из зоны комфорта, вывести 
на эмоции. Мысленно посылайте их 
куда подальше и улыбайтесь. Инфор-
мацию приняли, обработали, оста-
вили в памяти необходимый сухой 
остаток и двигайтесь в своем направ-
лении. Установка должна быть такой: 
пусть хоть весь мир вокруг рушится, 
мы сильные и со всем справимся. 

Операция прошла успешно, череп 
вскрыли, опухоль удалили всю без 
остатка, сдали на гистологию. Врач 
считал, что опухоль не похожа на зло-
качественную.  

С сыном у нас начался период реабили-
тации. В реанимации его продержали 
три дня и перевели на отделение. Вот 
что мы получили после операции: пол-

ный правосторонний парез, отсутствие 
речи и косоглазие. И в четыре года мы 
начали как с полугодовалым. Заново 
учились ходить, говорить, кушать, ри-
совать, восстанавливали все бытовые 
навыки. Ребенок, можно сказать, пол-
ностью обнулился. Наверное, только 
сейчас я могу сказать, что он восстано-
вился, а ведь прошло шесть лет.  

Мы получили первую гистологию, ди-
агноз — медуллобластома третьей ста-
дии. Повторная гистология перевела 
диагноз на ступеньку выше — медул-
лобластома четвертой стадии, и уже 
с ним мы поступили в больницу. На-
чалось лечение по протоколу: луче-
вая терапия, восемь блоков химии. 
Самое тяжелое время было на луче-
вой — тошнота, истерики, отсутствие 
аппетита. Накормить пытались хоть 
чем-то. В ход шли пельмени, смета-
на ложками, мороженое, оладушки на 
«Малоежке»... Единственный раз при-
шлось сдвинуть на месяц шестой блок 
из-за того, что старшенький принес 
ветрянку. Но не было ни одного пере-
ливания крови, Денис очень хорошо 
восстанавливался после химии, ино-
гда его поддерживали уколами.  

Все возможное время мы проводили 
дома. Гуляли, заново изучали мир, 
ходили в бассейн, занимались с ло-
гопедами, ЛФК, общались с друзь-
ями. Денис парень у нас упертый: 
пока не получится, не остановится, 
поэтому дома всюду валялись куч-
ками рваные листочки, ломаные ка-
рандаши и ручки.  

Из-за всего этого времени на себя 
практически не оставалось — некогда 
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было об этом задумываться. У меня 
была цель, и я к ней шла. Мне помогал 
спортзал, я занималась по три часа — 
кардио (на дорожке я танцевала под 
латино), тренажеры, кроссфит и сно-
ва кардио. Выходила, а все ненужные 
эмоции оставались в зале. Перезагруз-
ка произошла, и ты готов снова в бой. 
Ближе к концу лечения я вдруг осоз-
нала, что все, вот он предел, сил нет. 
Не физических, а эмоциональных — 
я была выжата как лимон. Супруг как 
раз возвращался из рейса. Я рассчита-
ла, что у меня есть неделя после восста-
новления и до заключительного блока 
химии, оставила детей на папу, а сама 
уехала к морю. И да, совесть меня не 
мучила. Я была безумно рада и благо-
дарна, что мне дали эту возможность. 
Лежала «тюленем» под зонтиком, за-
горала, вечером гуляла. Мне больше 
ничего не надо было — просто тишина, 
просто природа, просто я и море. 

В конце 2016 года все закончилось, 
наступила ремиссия. Все вернулось на 
свои места. Прошло два года, я только 
вздохнула полной грудью, «расправи-
ла крылышки»... На семейном ужине 
старший сын внезапно пожаловался 
на живот — крутит, тошнит. Решила 
отвести его к гастроэнтерологу. За-
одно, думала, может, получится при-
пугнуть: эти подростки едят всякую 
гадость без разбору. Но вышло все на-
много поучительнее, и даже не могу 
сказать, для кого больше.  

Врач поставил ему диагноз колит, на-
значил лечение по стандартной схе-
ме. Я все же выпросила направление 
на УЗИ. Сделали, и даже хирурга при-
гласили — обнаружили лишнюю жид-

кость в брюшной полости. Объяснили 
это возможным отравлением, но ре-
шили повторить через неделю. Ники-
та занимается хоккеем с четырех лет 
и после приступа, который был одно-
кратный, продолжил тренировочный 
процесс. Повторно сделали УЗИ в суб-
боту, жидкость никуда не делась. Тем 
не менее поехали на игру. Пока Ники-
та участвовал в соревнованиях, мне 
позвонил педиатр клиники, которая 
знает моих детей и в целом ситуацию 
в семье. Ей все это очень не понрави-
лось, и она попросила дообследовать-
ся. Надо — значит надо.  

Я позвонила знакомому доктору — 
«любителю медицинских загадок» 
и попросила его приехать на сле-
дующий день. Он очень спокойный 
и обстоятельный. Изучил все бумаги, 
что у нас были, посмотрел на меня 
и обыденным голосом сказал: «Надо 
бы в Песочку (онкоцентр)  съездить 
и жидкость эту проверить. Что-то тут 
не так. И еще нужно сделать вот та-
кие анализы и КТ брюшной полости». 
В понедельник, а это было 5 марта, 
утром, пока Никита сдавал анализы, 
я добежала до КТ и чуть не поруга-
лась с врачом: он отказывался делать 
обследование без направления от 
хирурга. Однако я записалась и к хи-
рургу. Квест продолжался и у хирурга. 
Колит — и все тут. Никита и поприсе-
дал, и попрыгал, и пресс покачал, дал 
себя всего прощупать, ничего не бо-
лит. Хорошо, говорю, пусть будет ко-
лит, но дайте мне направление на КТ, 
а то у меня один такой уже есть дома! 
Направление он дал. Сделали КТ. В 16 
часов было обследование, а в 18 я уже 



28

получила результат. Отправила ре-
зультаты своему доктору, он ответил, 
что так и знал, и меня это не удивило.  

На следующий день рано утром мы 
были в онкоцентре. Встретила нас 
врач, которая лечила Дениса. В даль-
нейшем она и Никиту вела. Сделали 
ПЭТ. Всего его прощупали и обсмо-
трели. Собрали консилиум. Решения 
мы не дождались, в районе пяти ве-
чера нас отпустили домой. А через 
час позвонили и сообщили, что зав-
тра к восьми утра нужно приехать, 
так как предстоит операция. Все так 
быстро закрутилось, что я и опом-
ниться не успела. К концу операции 
пришла уже первичная гистология. 
Сразу начали вводить химию. Диа-
гноз — лимфома Беркитта. Сказать, 
что я и наши родственники были 
в шоке, — это значит ничего не ска-
зать. 8 марта мне стали звонить с по-
здравлениями, желать разные при-
ятные вещи, а мне пришлось в ответ 
рассказывать страшилки.  

Мальчик был уже немаленький, 14 лет, 
и я договорилась с медсестрами, что-
бы оставить его на пару часов и съез-
дить домой. Муж в рейсе, а мне нужно 
было решить вопросы с маленьким, 
да и вещи собрать. Но сначала я села 
за руль, врубила музыку на полную 
и орала песни, потом еще «покаталась» 
— и меня отпустило. Схлынуло напря-
жение последних нескольких дней. 
Я была полностью уверена во врачах, 
я им доверяла на все сто, а значит, все 
будет хорошо. Вот с такими мыслями 
я в больницу и вернулась.  

Да, все было сложнее и тяжелее, чем 
с Денисом. Начнем с волшебного пе-
реходного возраста — капризный, как 
младенец, но такой взрослый и само-
стоятельный, что сам не знает, что 
с этим делать. Вечерами подростки, 
кому дозволено было передвигаться, 
собирались на общей кухне и играли 
в разные игры, общались. Привезла 
ему ноутбук. Так он общался со сво-
ими друзьями, играл в онлайн-игры, 
вел переписку. Для подростков очень 
важно быть частью социума.  

Огромное спасибо его хоккейным 
друзьям: они запустили в «Инстагра-
ме» флешмоб: Никитосу сыпались 
с разных концов света от разных хок-
кейных команд и просто добрых и от-
зывчивых людей пожелания и под-
бадривающие слова. Неописуемые 
и потрясающие ощущения, потому 
что они помогали не только ему, но 
и мне. Они бодрили, встряхивали, все-
ляли веру и наполняли теплотой. Я ча-
сто читала ему вслух книжки, особен-
но когда ему было плохо и хотелось 
просто лежать с закрытыми глазами, 
добрые сказки шли на ура.  

В этот раз меня саму спасали раскра-
ски по номерам и книги-однодневки. 
Это потрясающие вещи. Я люблю при-
думывать сюжеты сама, больше рисую 
в графике с акварелью, но в свои ри-
сунки ты вкладываешь душу, а когда 
душа болит, они получаются совсем не 
радостные. Картинку же по номерам 
можно выбрать сразу с положитель-
ным настроем. Пока раскрашиваешь, 
ни о чем не думаешь, голова пустая. 
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И это важно — хоть на какое-то мгно-
вение остановить мысли. С книжками 
другая история: читаешь и окунаешь-
ся в чужую историю, в чужие мысли, 
а про свои забываешь — на чуть-чуть, 
но ведь и этого бывает достаточно. 

На новом отделении пахло как-то 
больше вкусняшками с кухни, чем ле-
карствами. Особенно вечерами, ког-
да все врачи расходились по домам, 
заканчивалась суета, отделение пре-
вращалось в теплую, уютную, друж-
ную семью. По возможности мамочки 
собирались на кухне или маленькими 
группами у кого-нибудь в палате, ча-
евничали и болтали ни о чем.  

Основное время лечения мы провели 
в больнице. Было всякое — перелива-
ния, жутчайший стоматит, перитонит 
(опухоль в кишечнике растворилась 
и оставила после себя дыру). Он знал, 
что у него, но эту тему мы не подни-
мали. Я разговор не заводила, а он 
не спрашивал. Младший первые три 
месяца лечения Никиты прожил с ба-
бушкой. Спасали садик и воспитатели, 
которые его отвлекали. Конечно, он 
переживал и безумно радовался, когда 
меня на несколько часов подменяли 
и отпускали домой. Потом вернулся 
папа, и стало проще. Они вместе при-
езжали к больнице, и если Никите раз-
решали, то мы гуляли по маленькому 
парку. А иногда и уезжали на весь день. 

Сейчас, как говорит сам Никита, это 
время у него как будто стерлось из 
памяти. Не помнит боль и ощущение 
безысходности. Я этому очень рада. 
Он продолжает играть в хоккей, учит-
ся и готовится к поступлению в вуз. 

С Денисом получился случайный раз-
говор на тему рака. На тот момент ему 
уже было девять лет. Я считаю, что 
для любой информации, хорошей или 
плохой, должен наступить момент, 
когда ребенок готов будет ее услышать 
и хотя бы частично понять. Вот так, 
в один из вечеров, а обычно умные во-
просы к нему приходят, когда нужно 
ложиться спать, он меня и спросил: 

 — Мам, а у нас с Никитой был рак?  

Ну вот и настал тот самый момент... 
А ты, взрослый человек, и не готов... 

— Да, — честно сказала я, а сама гла-
за зажмурила. Лежу с ним рядом и ду-
маю, где он мог про это слышать, 
а главное что?  

— Но, мамуль, от рака ведь умирают! 
Значит, нам с Никитой суперски по-
везло? 

— Да! — с улыбкой ответила я. 

Конечно, наш разговор на этом не за-
кончился, он растянулся, наверное, на 
целую неделю. На самом деле, он всег-
да знал, что у него было что-то в го-
лове, что это что-то оттуда вынули, 
полечили — просто это что-то не име-
ло конкретного названия. Пока лечи-
лись, он задавал вопросы о том, что 
с ним происходит, зачем нужны те или 
иные процедуры. Обходя конкретику, 
я рассказывала про волшебные гели, 
капельницы для суперспособностей... 
А врачи у нас — супергерои, которые 
помогают быть здоровым! 

Будьте все здоровы и счастливы!



30 Юлия и Денис с дочкой Алисой
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Меня зовут Юлия. Я мама прекрас-
ной и сильной девочки Алисы. Наша 
с мужем семейная история началась 
в 2012 году, мы поженились, вен-
чались в церкви, а в 2014 году у нас 
родилась долгожданная дочка Али-
са. К планированию беременности 
готовились тщательно и ответствен-
но, прошли все возможные обследо-
вания. Сама беременность протека-
ла идеально, это был один из самых 
счастливых и спокойных периодов 
в нашей жизни.  

До двух лет Алиса считалась абсо-
лютно здоровым ребенком, не было 
никаких хронических заболеваний, 
даже банальными простудами дочь 
болела крайне редко. Но в два года 
ее начали беспокоить головные боли. 
Неврологи частных клиник в Новоси-

бирске лишь разводили руками. Даже 
когда к головным болям присоеди-
нилась рвота, появилась скованность 
в движениях (ребенок перестал по-
ворачивать голову в сторону), нас не 
направили своевременно на нужные 
обследования. После нескольких ос-
мотров в приемном отделении цен-
тральной детской городской больни-
цы, куда мы попали по скорой, нас 
госпитализировали в инфекционную 
больницу и около двух недель «ле-
чили» от якобы кишечной инфекции 
и миозита. Несмотря на явное ухуд-
шение состояния, непрекращающую-
ся рвоту, полный отказ от еды и питья, 
питание только с помощью капельниц, 
лечащий врач (невролог!) заставляла 
поднимать дочь с кровати и, несмотря 
на рвоту при каждом движении, вер-
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тикализировать ребенка через силу, 
убеждая, что нет поводов для беспо-
койств и состояние не вызывает опа-
сений. Когда я попросила пригласить 
другого врача и начала настаивать на 
платном МРТ, меня обвинили в том, 
что я требую «гипердиагностики», но 
направили на КТ. На котором и обна-
ружилась огромная опухоль в голов-
ном мозге. После этого исследования 
нас сразу же перевели в реанимацию. 
В тяжелейшем состоянии. К этому мо-
менту Алиса уже не приходила в себя. 

Потом была операция. Самая первая, 
в Новосибирске. Гистология показа-
ла эпендимому головного мозга, ко-
торую нужно было облучать согласно 
международному медицинскому про-
токолу. Но в Новосибирске, видимо, 
не знали о существовании подобных 
протоколов, и после месяца пребыва-
ния в больнице нас отправили  домой 
на динамическое наблюдение. Это по-
том мы узнали, что, помимо облуче-
ния, которого нам не назначили, МРТ 
необходимо было делать раз в три 
месяца в течение всего первого года 
после операции. Нас же отпустили на 
полгода, в течение которого опухоль 
не только выросла, но и перешла из 
грейд 2, относительно доброкаче-
ственной, в злокачественную — ана-
пластическую эпендимому грейд 3. 

Потом были вторая и третья операции 
в 2017 году. Мы перестали доверять 
новосибирским врачам и обратились 
в федеральный центр в Санкт-Пе-
тербурге. Потом были химиотерапия 
и протонная терапия. И возвращение 
домой спустя восемь месяцев лечения. 

Через два с половиной года случился 
рецидив, после которого онкологи нас 
направили в Москву. Операция. Снова 
протонное облучение. И еще одна опе-
рация, в апреле 2021 года, и снова про-
тонное облучение. Лечение оказалось 
длинным, болезненным и тяжелым. 

Как мы впервые узнали о диагнозе? 
Молодой дежурный нейрохирург из 
детской городской больницы Но-
восибирска сообщил мне, что по 
результатам КТ у ребенка в голове 
огромная опухоль и у нас нет ника-
ких шансов. Но оперировать в лю-
бом случае нужно. Потом я поехала 
на платную консультацию к профес-
сору, который должен был нас опе-
рировать в детской городской боль-
нице. Консультация длилась минуты 
три, он спросил, сколько мне лет, 
и произнес буквально следующее: 
«Ничего, родишь еще». Рыдая, я за-
дала ему вопрос о федеральном цен-
тре нейрохирургии, который недав-
но открылся в Новосибирске, может, 
нам стоит оперироваться там? На 
что он ответил, что там работает 
амбициозная молодежь, и не более 
того. «А как же современное обору-
дование, которого нет в обычной го-
родской больнице?» На этот вопрос 
мне ответили, что в данном случае 
важнее опытные руки.  

И мы поверили профессору, что в дан-
ном случае это важнее. Через несколь-
ко дней состоялась наша первая опера-
ция. Слава богу, она прошла успешно. 
Мы, конечно же, благодарны! Будучи 
сейчас более информированной, я по-
нимаю, что в таком непростом случае 
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надо, не раздумывая, обращаться за 
помощью в профильный федераль-
ный медицинский центр. Но, к сожа-
лению, во многих регионах нет такой 
информированности.  

Имея опыт лечения ребенка и понимая 
теперь, как я должна была действовать, 
вижу огромные проблемы с маршру-
тизацией пациента. Сама себе задаю 
вопросы, на которые нет ответа: поче-
му нас больница не направила в центр 
нейрохирургии, а операцию провел 
врач, который специализируется на 
позвоночнике, а не на головном моз-
ге? Почему нас не направили к ней-
роонкологам,  которые сразу бы на-
значили грамотное лечение? Почему 
отправили на динамическое наблю-
дение, попросту лишив лечения, кото-
рое положено согласно медицинскому 
протоколу? Почему в Новосибирске 
нет нейроонкологов? А если их нет, то 
почему сразу не направляют в Москву 
или Петербург, где они есть? Почему 
про специализированные клиники 
России и мира мы узнаем от других 
родителей, а не от врачей? Отвечая на 
вопросы «Какую информацию важно 
получить в первую очередь? От кого? 
Где ее брать?», мне хотелось бы поре-
комендовать родителям, столкнув-
шимся с похожей ситуацией, в первую 
очередь рассчитывать на себя, не опу-
скать руки и ни в коем случае не плыть 
по течению, а искать информацию 
в сети, вступать в группы, чаты людей 
с похожими диагнозами, выходить на 
федеральные медучреждения, круп-
ные медицинские центры, благотво-
рительные фонды.  

О благотворительных фондах хоте-
лось бы сказать пару слов отдельно: 
важно, чтобы это были проверенные 
фонды! Не нужно стесняться обра-
щаться за помощью — там работают 
удивительные люди, которые владеют 
информацией и как минимум расска-
жут вам, куда бежать, особенно на на-
чальных этапах, когда вы только стол-
кнулись с похожей бедой. 

Что я чувствовала в тот момент, когда 
узнала о диагнозе? Это было как обу-
хом по голове. Шок… Я вышла во двор 
больницы, села на скамейку и дол-
го молча плакала. Ощущение полной 
безнадежности и безысходности. По-
том позвонила мужу, у него была важ-
ная встреча по работе, к которой он 
несколько недель готовился. Все от-
менил и приехал за мной в больницу. 
Алиса оставалась в реанимации, а нас 
отправили домой. Нам разрешили 
один раз в сутки приезжать на бесе-
ду с врачом и дали номер телефона, 
по которому можно было позвонить 
в определенное время и узнать о со-
стоянии ребенка. 

Кто был рядом в это время? Муж, с ко-
торым мы друг друга поддерживали, 
и родители. Пара друзей знали.  

Что бы я посоветовала самой себе в тот 
момент из сегодняшнего дня? Не всех 
врачей безропотно слушать. Получать 
второе мнение, а быть может, и третье, 
четвертое, и только потом принимать 
решение. И не позволять лишать себя 
надежды. Никому ! Такое вот сравне-
ние: в Новосибирске, еще до операции, 
до гистологии, до постановки диагно-
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за, на нас в прямом смысле «постави-
ли крест», как бы это грубо ни звучало. 
А в федеральном центре, даже когда 
пришла плохая гистология (опухоль 
оказалась злокачественная и очень 
агрессивная), наш лечащий доктор на 
мой вопрос дрожащим голосом: «Есть 
ли у нас шанс выздороветь?» с уверен-
ностью ответил: «Конечно! Иначе для 
чего вы здесь? Лечиться!» И после та-
ких слов появляются силы, расправля-
ются крылья, появляется уверенность, 
что мы со всем этим справимся. Есть 
доктора с большой буквы, которые 
нас не единожды спасают, которые 
настраивают на победу, а не вынужда-
ют опустить руки. У родителей должна 
быть информация, должен быть выбор 
клиники и врача! 

Перед первой операцией я была шоки-
рована, плохо понимала, что происхо-
дит, казалось, что это все происходит 
не с нами, а в каком-то жутком сне. 
Перед началом химиотерапии я была 
растеряна и испугана — незнанием, 
неизвестностью. В памяти всплывали 
страшные картинки — те шокирую-
щие фото, которые часто размещают 
в интернете. Но после подробной и де-
тальной беседы с заведующей отделе-
нием детской онкологии в онкоцентре 
и с нашим лечащим врачом-онколо-
гом я приободрилась. Услышала слова 
о том, что заболевание хоть не так лег-
ко, но лечится, что большинство детей 
неплохо переносят химию и даже ве-
дут свою привычную детскую жизнь, 
они играют, общаются, бегают и весе-
лятся. Да, бывают осложнения, но они 
ожидаемы и подавляющее большин-

ство из них устранимо. Это важные 
и нужные слова для нас, родителей.  

На протонную терапию мы уже шли 
морально подготовленными, с самым 
позитивным настроем и без страха — 
все благодаря подготовительным бе-
седам с врачами центра.  

Что касается ухода за ребенком во 
время лечения, то мне приходилось 
и сейчас приходится справляться са-
мой. Муж в другом городе, оставить 
работу он не может, поэтому поддер-
живает нас дистанционно — мораль-
но и финансово. И мы справляемся! 
Первое время, в самом начале лече-
ния, было тяжело психологически, но 
потом пришло осознание, что этот пе-
риод временный, лечение закончится 
и мы вернемся домой. Нужно немного 
потерпеть. И даже в таких ситуациях 
находишь поводы радоваться. Более 
того, начинаешь ценить даже самые 
маленькие радости, которых ты не за-
мечаешь в обычной, «доболезненной» 
жизни. И даже выискиваешь каждый 
день эти радости, несмотря ни на что. 

У меня очень мудрый муж. В период 
лечения приходится мобилизовать-
ся и постоянно держать себя в руках, 
а когда возвращаешься домой, то рас-
слабляешься и даже в какие-то мо-
менты расклеиваешься. Накопленные 
усталость, напряжение, раздражение 
периодически выходят наружу. Я бла-
годарна своему мужу, что он правиль-
но и с пониманием реагирует в такие 
моменты. И в бытовом плане во всем 
помогает. К нашему возвращению по-
сле очередного лечения, например, нас 
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ждали посудомоечная машина и ро-
бот-пылесос. Он заботится о нас с Али-
сой — начиная от бытовых мелочей 
и заканчивая более важными вещами. 
Это так важно, когда есть понимание 
и поддержка со стороны близких.  

Ни в коем случае нельзя себя жалеть 
и причитать. Подробные ежедневные 
расспросы от родственников и знако-
мых — это тоже лишнее и отнимает 
много драгоценного времени. Родным 
и друзьям надо дать понять, что быть 
рядом и помочь в любую минуту — это 
очень ценно! 

Важно находить хоть немного вре-
мени на себя: книги, фильмы — что 
угодно, лишь бы отвлекаться от тре-
вожных мыслей. Можно составлять 
списки удовольствий: что вы сможете 
осуществить, когда закончится лече-
ние и вы с ребенком вернетесь к при-
вычной жизни. Даже если эта жизнь 
не будет на 100% прежней, важно су-
меть адаптироваться к изменениям 
и находить возможности радовать-
ся. Я отвлекаюсь на хобби: увлеклась 
созданием украшений и вышивкой. 
В стационар заказывала материалы 
и шила, шила, шила… 

Алиса заболела в два года, сейчас ей 
шесть лет. И в стационарах мы за это 
время лежали большое количество 
раз. В общей сложности мы провели 
в больницах более двух лет. День в от-
делении состоит не только из меди-
цинских процедур, хотя они, конеч-
но, занимают основное время. Но еще 
есть и занятия с психологом или ло-
гопедом, и детские праздники, пусть 

и в стенах больницы, детская игровая, 
прогулки, общение с другими мамами, 
которые также столкнулись с тяжелой 
болезнью ребенка. С некоторыми ма-
мами мы близко подружились и обща-
емся до сих пор. И это самая мощная 
поддержка, так как понимаешь друг 
друга как никто. С тревогой и страхом 
учусь справляться до сих пор. Я счи-
таю, что без помощи психологов здесь 
не обойтись.  

Во время разных процедур мы ста-
рались отвлекать Алису чем угодно. 
Ребенка важно отвлекать и придумы-
вать воодушевляющие его занятия. 
Дети быстро забывают о неприятных 
процедурах, если удается их чем-то 
увлечь и развлечь. И баловали, конеч-
но. Новыми игрушками, например. 
Рассказывали о доме, о близких, о но-
вых грандиозных и приятных планах, 
которые мы скоро осуществим, когда 
закончится лечение. Мы много вместе 
рисуем, лепим, читаем. Алиса очень 
общительная, и дома ей остро не хва-
тает живого общения с детками, а поч-
ти в каждом стационаре, где мы лежа-
ли, есть детские игровые. Это спасало.  

За время болезни мы с Алисой стали 
ближе друг другу. Я поняла, что у нас 
невероятно сильная дочь и удиви-
тельно терпеливая. Не каждый взрос-
лый выдержит такое, а она стойко пе-
реносила все трудности, с которыми 
пришлось столкнуться, и, несмотря 
ни на что, остается жизнерадостным 
человеком.  

Чтобы поддержать себя, я читала кни-
ги. Часто на онкологические темы, 
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но непременно позитивные и жиз-
неутверждающие. Есть множество 
историй о выздоровлении, я стараюсь 
фокусировать свое внимание именно 
на них. Меня затронула книга «Анти-
рак» Дэвида Швайбера. Рекомендую 
прочитать ее каждому, кто столкнулся 
с онкодиагнозом. 

Когда я вижу маму, которая толь-
ко-только столкнулась с болезнью 
ребенка, замечаю страх и беспомощ-
ность, даже некоторую потерянность 
в ее глазах, мне хочется хоть как-то ее 
успокоить, сказать, что не нужно от-
чаиваться, что мы живем, к счастью, 
в такое время, когда все это лечится. 
Самое сложное — начало и адаптация. 
Первый стресс пройдет и станет легче. 
Нужно верить в выздоровление, на-
браться терпения и маленькими шаж-
ками идти к этому выздоровлению. 

Я для себя сделала вывод, что важ-
но научиться жить в моменте, быть 
«здесь и сейчас». И искать поводы для 
маленьких каждодневных радостей. 
В каждом дне без исключений нужно 
находить хотя бы немного времени на 
приятные мелочи. Очень откликается 
фраза, которую я пытаюсь использо-
вать как девиз: «Прошлое — забыто, 
будущее — закрыто, настоящее — да-
ровано». Самый радостный момент 
для меня — возможность каждый день 
обнимать свою дочь. И приближение 
дня выписки тоже давало силы. 

Перед выпиской из больницы некото-
рое время присутствовали волнение 
и тревожность: здесь под присталь-
ным и ежедневным присмотром, а как 

же будет дома? Куда бежать в случае 
чего? Очень важно иметь возмож-
ность в экстренных ситуациях связы-
ваться с лечебным учреждением или 
иметь контакты лечащего врача.  

В России есть реабилитационные цен-
тры для детей, перенесших онколо-
гию, где реабилитация нашим деткам 
положена за счет средств ОМС. Об 
этом центре мы первоначально узна-
ли от других родителей. Как и о су-
ществовании федеральных центров 
за пределами Новосибирска, где мо-
жет быть оказана помощь, которую не 
в состоянии предоставить наш город. 
Очень жаль, что подобную важную ин-
формацию мы собираем сами, по кру-
пицам, и не всегда вовремя. 

Я стараюсь не строить далеко идущих 
планов. В нашем случае очень часто 
срабатывало высказывание «Мы пред-
полагаем, а Бог располагает». Планы 
могут очень круто измениться, а мы 
должны быть гибкими и подстраи-
ваться под любые изменения.  

Дома жизнь входит в прежнее рус-
ло, дома ты наконец расслабляешься. 
На некоторое время, пока не придет 
пора делать контрольные обследо-
вания. Потом получаешь результаты, 
удостоверяешься, что все стабильно 
и спокойно, и снова выдыхаешь. Так 
и живешь — от МРТ до МРТ. Это как 
напоминание, что жизнь у нас одна, 
и ее нужно ценить, а не тратить вре-
мя впустую, не откладывать важное на 
потом.  

За время болезни дочери я узнала 
о себе много нового. Оказывается, 
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я могу быстро взять себя в руки, моби-
лизоваться, действовать. А вот терпе-
ния часто не хватает, терпению при-
ходится учиться. 

Путь к выздоровлению — непростой, 
не быстрый, но верный и целена-
правленный. Сейчас мы снова нахо-
димся на лечении. Полны сил, надежд 
и веры в то, что справимся с болез-
нью окончательно. Я лично мечтаю 

о прорывах в медицине, о том, что-
бы в самое ближайшее время уче-
ные успешно создавали все больше 
и больше чудодейственных лекарств 
от рака. Чтобы онковыздоравливаю-
щих с каждым днем становилось все 
больше и больше. 

Давайте пожелаем Алисе здоровья! 
Она верит вместе с нами, что история 
с «онко» скоро закончится!



 Наталья с дочкой Машей



39

Каждый раз рассказываю и думаю, что 
тема прожита… И каждый раз начи-
наю реветь.  

Жила-была девочка. Маша, Маруся, 
Мария — моя прекрасная дочь, нежная, 
хрупкая, «барышня и хулиган» в одном 
лице. Маша - первая из двойняшек, 
всегда была четкой, знающей чего хо-
чет, успешной, умной. Многое люби-
ла: путешествовать, жить на полевой 
практике в палатке, любила литерату-
ру и театр, джаз-модерн и ирландские 
танцы. К 15 годам у нее был список 
«хочу», который она успешно выпол-
няла. Маша хотела учиться в Академи-
ческой гимназии при СПбГУ на био-
логическом факультете, чтобы стать 
биологом-исследователем; поехать 
в Ирландию вместе со своим танце-
вальным ансамблем, потому что лю-

била задор и ритм ирландского танца 
и мечтала «прикоснуться к истокам»; 
любила свою маму, которая сочиня-
ла для нее стихи и истории, и хотела, 
чтобы мама была очень счастливой; 
любила котов, собак и весь разноцвет-
ный мир. Просто очень любила жизнь.  

Теперь у Маши два дня рождения: 
один — момент физического рожде-
ния, второй — день нейрохирурги-
ческой операции, сохранившей ей 
жизнь.  

Но все по порядку. Беда пришла в виде 
непрекращающейся головной боли — 
до рвоты и потери сознания. Не желая 
расстраивать планы (и свои, и семьи), 
Маша молчала, терпела до того мо-
мента, пока можно было это делать. 
Июльской ночью 2017 года произошел 
приступ — любое движение или звук 

Если знаешь «зачем», выдержишь любое «как»  

Фридрих Ницше 

История Натальи и Маши
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вызывали адскую головную боль. По-
том мы узнали, что это опухоль в го-
лове дала кровоизлияние в мозг. Не-
отложка с подозрением на менингит 
отвезла нашу девочку в НИИ детских 
инфекций, а там после КТ Машу уло-
жили на каталку — и только так теперь 
она перемещалась. Перевезли в боль-
ницу, где есть отделение нейрохи-
рургии, и объявили, что Маше нужна 
срочная, совсем срочная операция, 
потому что у Маши в голове «тикаю-
щая бомба». Там мы провели девять 
дней. Но оперировать Машу в этой 
клинике никто не брался (лето — вре-
мя отпусков). Мне удалось получить 
консультацию детских нейрохирургов 
в крупном медицинском центре и их 
согласие прооперировать дочь. И мы  
поехали домой, ждать квоту Минздра-
ва. Еще девять дней плюс семь дней до 
момента госпитализации с непрекра-
щающейся головной болью от расту-
щей опухоли и гематомы в мозге.  

Пройдет три года, и Маша бодро напи-
шет в своей книжке: «Я вошла в клини-
ку своими ногами и вышла тоже сво-
ими ногами! И это круто! Потому что 
у врачей были опасения, что я смогу 
либо не выйти совсем, либо выехать на 
инвалидном кресле».  

Когда опухоль удалили, сильная, во-
левая и свободная Маша преврати-
лась в новорожденного ребенка. Нам 
предстояло прожить в больницах два 
года — с диагнозами медуллобласто-
ма, грейд 4, и синдром мозжечкового 
мутизма. Функции постепенно воз-
вращались, но очень медленно: спу-
стя два месяца после операции уда-
лось открыть глаза, спустя еще месяц 

— получилось сделать глоток воды. 
Чтобы научиться снова разговаривать, 
понадобилось почти полгода — и  уси-
лия многих людей. Август, сентябрь, 
октябрь… Реанимация, палата, пере-
вод на отделение детской онкологии. 
Реанимация на новом отделении, пер-
вый осмотр доктора. «Девочка силь-
ная, девочка справится!» — фраза вра-
ча, которая не раз выручала нас всех. 
«Посмотрим, как организм ответит на 
первый блок химиотерапии».  

Тем временем Маша молчала, только 
плакала голосом, когда становилось 
больно или страшно. Психолог, нау-
чивший моргать один раз — «да» и за-
крывать глаза — «нет», «говорильная 
тетрадь», игра в «сороку» с ладош-
ками Маши, сенсорные игрушки для 
детей до трех лет, стихи, которые ей 
читала вслух… Время в реанимации 
проходило быстро, шел курс химио-
терапии. Между курсами — щадящие 
занятия ЛФК: «Попробуем сесть, по-
пробуем встать». Сначала смесь через 
зонд, потом детское питание с ло-
жечки и специальная диета для онко-
больных детей.  

В клинике — окна в пол, и картинка за 
стеклом показывала, что жизнь идет, 
летит, мчится... Маша начала выхо-
дить в коридор отделения, врачи раз-
решили посещения друзей, я могла 
себе позволить убежать на три часа 
к подруге — просто полежать в ван-
ной… Что вспоминается из длитель-
ного пребывания в отделении? Как 
Ксения, Машина двойняшка, сделала 
на день рождения торт и недоумева-
ла, что Маша не сможет съесть даже 
самый маленький кусочек… Как од-
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ноклассники записывали для Маши 
видео с песнями, а она не могла по-
смотреть — только слушала… Как мы 
с Машей и Катей сбежали в Эрмитаж, 
на инвалидном кресле, благо оно 
было, бродили по любимым залам, 
а потом, как раньше, пили чай с пи-
рожными в эрмитажном кафе. Как 
смотрели иллюминацию на Дворцо-
вой в живую, а не на планшете. Как 
Маша при нулевых показаниях крови 
становилась к «балетному станку», 
которым стала спинка больничной 
кровати, и делала хореографическую 
разминку. Как учила «Рождествен-
скую звезду» Пастернака, чтобы вос-
станавливать и тренировать когда-то 
великолепную память. Как гоняли 
в инвалидном кресле по утоптанному 
снегу, как будто на коньках… Нико-
му не говорили... Да, мы хулиганили, 
безобразничали и нарушали строгий 
режим, но эти эмоции и впечатления 
были для нас как воздух. Они дава-
ли возможность вновь быть прикре-
пленной к инфузомату на несколько 
дней подряд, почти год жить в отде-
лении, находиться в пространстве на-
пряжения и боли.  

Не было такого момента, когда бы 
мы теряли веру в то, что Маша будет 
здорова! Было внутреннее истоще-
ние, до слез и крика, но мы все жили 
с мыслью, что когда-то «все будет 
нормально». 

Я не обращалась за помощью... Люди 
вокруг сами включались в нашу си-
туацию и откликались: у нас появ-
лялся домашний бульон от подруги 
из Славянки, письма от Машиных 

одноклассников и преподавателей, 
мягкий заяц, связанный руками 
классного руководителя.  

После операции я сказала детям: 
«Дома я жить не буду. Я с Машей! Все 
сами — школа, консультации, решение 
о поступлении, домашние дела». Всю 
домашнюю работу взяла на себя моя 
младшая дочь Катя. Ее девятый класс 
— готовка, стирка, уборка квартиры по 
нормам для онкобольного человека… 
А ведь ей на тот момент было 15 лет. 
Пришлось стать для семьи мамой.  

Родные, к сожалению, были чуть даль-
ше, чем хотелось, но мы справились 
и научились рассчитывать только на 
себя. А я поняла, что я — «истощаемый 
ресурс». И дети это поняли — и повзро-
слели.  

Очень помогла в этот период моя под-
руга Таня. Мы бродили с ней по улицам 
у клиники, смотрели на домики, пруды 
и уток, пили кофе с булочкой, просто 
болтали ни о чем. Иногда Таня остава-
лась ночевать с Машей. Она включала 
музыку, смешила Машу, устраивала та-
кой театр одного актера. А меня в ка-
кой-то момент стало хватать только на 
функционал — эмоций не было. Маша 
это чувствовала, бурчала, обижалась… 
Но ничего с этим было не поделать.  

Как выстраивались отношения с Ма-
шей во время лечения? После опера-
ции был шок… Человек 17 лет, ранее 
независимый, самостоятельный, ле-
жит без движения и полностью от тебя 
зависит. Когда я себе сказала, что «ро-
дился ребенок, но сразу большой, 167 
см, 60 кг, но младенец», стало легче.  
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Нам надо было учиться снова есть, 
пить, разговаривать, ходить, пользо-
ваться предметами, одеваться и обу-
ваться — пройти заново все то, чему 
учится ребенок до 17 лет.  

Я не вышивала, не вязала, почти не чи-
тала, старалась совсем не отвлекаться 
на себя, когда была в больнице с Ма-
шей. Я «вросла» в нее — это как с мла-
денцем: чувствовала как она, дума-
ла как она, круглосуточно «держала» 
Машу и была для нее ресурсом. Маша 
восприняла это как норму, а обрат-
ный процесс — сложное разделение на 
Машу и маму — завершился, наверное, 
только к этому году.  

Сейчас Маша — студентка факульте-
та биологии РГПУ, сама перемеща-
ется по городу, катается на самокате, 
жонглирует мячами, немного играет 
на укулеле, общается со студией «Да», 
окончила курсы равных консультан-
тов, чтобы поддерживать людей со 
сложными диагнозами, написала кни-
гу о своем опыте для онкобольных па-
циентов и мечтает ее издать.  

Когда долго находишься в больни-
це, важно понять смысл своего су-
ществования здесь. «Итак, заходим 
на лечение. Блок химии длится пять 
дней, заканчивается, смотрим, как 
ответил организм ребенка, возможна 
реанимация на несколько дней, по-
том восстановление — от трех дней 
до двух недель». И так по кругу почти 
целый год. Приходит осознание, по-
нимание прежде незнакомых и пуга-
ющих терминов, запахов, манипуля-
ций, реакций... Никто с этим ранее не 
встречался, кроме медиков. В нашем 

случае побочные эффекты лечения, 
осложнения были сюрпризами даже 
для многоопытных врачей. Поэтому 
спрашивайте, записывайте, ищите 
достоверные источники, общайтесь 
в соцсетях с людьми, прошедшими 
ваш путь. Важен контакт с врачом, 
медсестрами, волонтерами и фонда-
ми. Важно доверие.  

В общей сложности мы с Машей про-
вели в больницах и реабилитацион-
ных центрах около трех лет.  За это 
время мы познакомились с огромным 
количеством людей, заинтересован-
ных в здоровье детей. Мы подружи-
лись с классными специалистами 
и семьями, причастными к детской 
онкологии. Нам удалось прочувство-
вать ту огромную разницу, которая су-
ществует в подходах и методах лече-
ния в детской и взрослой онкологии. 
Почти весь протокол мы прошли на 
детских отделениях, но завершающие 
три блока химии и страшный восста-
новительный период Маша прошла 
как взрослый онкопациент. Потому 
что под конец лечения Маше испол-
нилось 18 лет, и для нашей медицины 
она автоматически стала взрослой.  

Хочу рассказать историю, без кото-
рой, наверное, невозможно было бы 
выдержать лечение. Закончилась 
химия, ждем лучи. Идет время, под-
готовка, анализы, никак нельзя под-
хватить простуду. В это время Машин 
ансамбль ирландского танца отме-
чает 15-летие и собирается посетить 
Ирландию.  

Это была Машина мечта! Маша плохо 
ходит, едва говорит, а самое печаль-
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ное — лежа в отделении, она поняла, 
что танцевать больше никогда не бу-
дет. Но проект «Ирландия — безум-
ная идея» стал реальностью! Лечащий 
врач скрепя сердце дал согласие, Машу 
прокапали перед отъездом. Фонд  по-
мог купить билеты, ансамбль заброни-
ровал жилье. Мы с Машей едем в авто-
бусе до Таллина, летим в Дублин, но 
даже уже в самолете все еще не верим 
в эту авантюру.  

Была Ирландия, приливы на море, зам-
ки и холмы Тары, дублинский зоопарк 
с красными пандами, слонами и слоня-
тами… Мой плохой английский, мно-
жество скамеек, где Маша отдыхала, 
огромная поддержка ансамбля и со-
вершенно незнакомых людей. Пора-
зило, что инвалидная коляска была до-
ступна везде, где трудно долго ходить 
ногами. Только представьте: туристи-
ческие подвиги в незнакомой стране 
и онкобольной ребенок! Какими мы 
вернулись: Маша стала «живым ребен-
ком», эта поездка дала ей выдержать 
все, что было после… А я — выжатый 
лимон, эмоционально и физически, 
в основном от страха за Машу. Поездка 
была авантюрой, но дала ей энергию, 
на которой мы поехали дальше. С этого 
момента моя дочь научилась поддер-
живать меня и рассчитывать на свои 
собственные силы, начала взрослеть.  

Были ли какие-то обретения во время 
лечения Маши? Главное, что пришло 
понимание: болезнь — это не пауза 
в жизни, это тоже жизнь, только дру-
гая, в ней во время лечения другие 
правила. И в этой жизни узнаешь, что 

ты способен выдержать, узнаешь свою 
степень жесткости и гибкости.  

Хочется пожелать нашему обществу 
быть более внимательным к лю-
дям, которые поневоле оказались 
другими. Нужны удобные лестницы 
с перилами в метро, инвалидные 
коляски в музеях и общественных 
зданиях, службы сопровождения для 
пациентов после длительного лече-
ния и достойная физическая и соци-
альная реабилитация.  

Болезнь временна, жизнь навсегда! 

Из книги Марии Первушевой «Моя 
другая жизнь», рукопись, Санкт-Пе-
тербург, 2020: 

«Всем, кто в начале пути: болезнь — 
тоже жизнь. Рак бывает разным. Лече-
ние и реакции на лечение индивиду-
альны, и от этого многое зависит.  

Немногие врачи обладают онконас-
тороженностью. При тревожных сим-
птомах добивайтесь полной уточня-
ющей диагностики. Важно получить 
и второе, и третье мнение, особенно 
на этапе постановки диагноза. Сде-
лать это может ухаживающий за боль-
ным или сам больной.  

Химиотерапия — это яды, которые 
убивают не только опухоль, но и здо-
ровые ткани организма.  

Будьте здоровы».



44  Яна с дочкой Марьяной
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Вера в исцеление творит чудеса! 

Меня зовут Яна, мы живем в Санкт-Пе-
тербурге. Я родила ребенка не так уж 
и поздно, до 30 лет. Беременность 
протекала хорошо, никаких проблем 
у меня не было, я до последнего дня 
бегала. Единственное — у меня был 
психологический стресс во время бе-
ременности. Однако не настолько се-
рьезный, чтобы лежать в больнице. 
Врачи мне сказали, что все параметры 
в норме, плод развивается нормаль-
но, а с психологическими проблемами 
я должна разобраться сама. 

После родов первый шок у меня был, 
когда мне сказали, что у дочери яко-
бы вывих тазобедренного сустава. 
Однако после визита в клинику ор-
топедии этот диагноз сняли. Потом 

выяснилось, что ребенок не набира-
ет вес. Мы ходили по врачам, через 
какое-то время поставили диагноз 
целиакия, запретили есть муку и все, 
что содержит глютен. Два года мы 
соблюдали диету. Потом в больнице 
диагноз подтвердили, и мы еще год 
провели на диете. Никаких измене-
ний не было — ребенка тошнило, го-
лова болела. Решили провести прово-
кацию — разрешили есть все подряд, 
конечно, в пределах разумного. И на 
фоне этого пошло улучшение — хоть 
небольшая прибавка веса. Марьяна 
чуть-чуть подросла, волосы отрос-
ли, щечки порумянее стали. Сделали 
биопсию кишечника, а там вообще 
все идеально. Диагноз целиакия был 
снят, но проблемы остались. Потре-
бовались новые обследования. 

История Яны и Марьяны

 Яна с дочкой Марьяной
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Дочь осматривало много врачей, 
но никто не подумал, что пробле-
мы могут быть связаны с головой. 
До шести лет она с кровати еще па-
дала, и куда бы мы ни поехали, мне 
приходилось либо с ней спать, либо 
сдвигать кровати. И тоже никто не 
мог понять, почему это происходит. 
Сейчас я бы, услышав о такой сим-
птоматике, первым делом заставила 
бы делать МРТ головы. 

Однажды летом мы поехали отдыхать 
в Крым. Там Марьяна неудачно упала, 
и я даже подумала, что может быть 
сотрясение. Перед самым отъездом 
домой у нее началась рвота, она ни-
чего не ела. Мы ехали в поезде, и на 
каждой станции проводник вызывал 
врачей, все они говорили про отрав-
ление или какую-то «чудо-болезнь». 
Приехали, вызвали скорую, врачи 
тоже сказали, что у ребенка отравле-
ние. И так мы прожили еще три меся-
ца. А в конце сентября головные боли 
усилились. В один из дней моя мама 
позвонила мне на работу в панике, 
потому что дочка забежала в комнату, 
зажимала голову руками и кричала: 
«У меня страшно болит голова!» И вот 
в этот момент я вдруг ясно поняла, 
что это рак мозга. 

Мы вызвали врача на дом, но она ска-
зала, что, вероятнее всего, это гастрит, 
а маме с бабушкой нужно подлечить 
нервы. Поэтому первое УЗИ головно-
го мозга мы сделали без направления, 
платно. Когда врач УЗИ спросила, по-
чему мы решили это сделать, я рас-
сказала ей про симптоматику: голов-
ные боли, тошноту, утреннюю рвоту, 
постоянную слабость. Дочка была как 

старушка — дойдет до магазина (это 
даже в три года было) и садится на сту-
пеньки, мол, дайте я посижу. Падала 
на ровном месте, а изображения ста-
ли двоиться в глазах. После УЗИ нам 
сразу же предложили сделать МРТ. На 
УЗИ опухоли не было видно, но было 
ясно, что расширены полушария: зна-
чит, там что-то есть. МРТ было воз-
можно только на следующий день.  

В клинике меня пригласили на невро-
логическое отделение. Врачи пред-
положили диагноз даже без всякого 
МРТ. Я зашла к заведующей и спроси-
ла: «Опухоль?» Она подтвердила, что 
есть предположение, что там какое-то 
объемное образование. Мы получили 
направление и поехали делать КТ. Ре-
бенка забрали на анализ, а минут че-
рез двадцать вышла врач и сказала: 
«Да, к сожалению, есть». И мы сразу 
поняли, что именно есть. Опухоль.  

И нас уже не выпустили из больни-
цы. На следующий день заведующий 
отделением сам зашел к нам в пала-
ту и сказал, что опухоль предполо-
жительно злокачественная и она уже 
большого размера. Нужно сделать МРТ 
с контрастом. Скорее всего, это медул-
лобластома, и это плохая новость. Хо-
рошая новость в том, что она удачно 
расположена и нет метастазов, следо-
вательно, ее можно тотально удалить.  

Марьяне было шесть лет. Я ей расска-
зывала, что будет операция, а про во-
лосы до последнего вечера молчала. 
Сейчас в Москве, например,  не бреют 
— аппаратура другая, просто разби-
рают волосы на две косы, выбривают 
часть на затылке и все. А тогда брили 
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налысо. У дочери были длинные белые 
волосы, которые мы так берегли… По-
том у нее белых волос уже не было.  

Накануне я ей сказала, что сегодня бу-
дут волосы брить, она рыдала, конеч-
но. А я до сих пор помню, как ее забра-
ли медсестры, а потом привели лысую. 
Я говорю: «Давай шапочку наденем. 
И ты просто не смотри на себя, и все». 
Она так в шапочке и спала. Утром ее 
забрали в восемь часов в операцион-
ную на премедикацию, сказали завя-
зать платок на голову, чтобы она там 
не замерзла. Она была на каталке, я ее 
укрыла одеялом, подушку положила, 
платочек надела. И как сейчас помню, 
она так сморщилась, протянула ко мне 
руку, перед тем как в операционную 
ехать, как маленькая старушка, проси-
ла: «Мама, не уходи…»  

Я пошла в храм. Сначала на улице 
стояла, потом его открыли — я была 
первая. Отстояла на службе, испове-
далась, причастилась.  

Потом в больнице уже ждали врача 
после операции. Пришел заведующий, 
поговорили, на следующий день он 
меня пустил посмотреть на Марья-
ночку в реанимацию, потом еще че-
рез сутки ее перевели в палату. Про 
операцию заведующий рассказал, 
что, несмотря на удачное расположе-
ние опухоли, возникли сложности с ее 
удалением. И это повлияло на все со-
стояние в дальнейшем. Еще во время 
операции был критический момент, 
когда дочка могла умереть — на аппа-
рате пошли прямые линии. А я как раз 
в это время была в храме. Я потом по-
няла, что в тот момент, когда я испо-

ведовалась и причащалась, линии на 
мониторе снова пошли нормальные… 

Моя дочь была самым обычным ре-
бенком, ходила в обычный детский 
сад, говорила. А после операции 
в реанимации мне показали «палоч-
ку», которая только орет, и все. Я ду-
мала, боли пройдут, она начнет раз-
говаривать. Проходят сутки, двое… 
На третьи сутки ее из реанимации 
переводят в палату. Все та же «па-
лочка», все так же орет… Я пытаюсь 
ее поднять — она падает, я пытаюсь 
взять за руку — она не сжимает мою 
руку, вообще ничего не чувствует, 
я пытаюсь открыть глаза — а они ко-
сят в разные стороны. Я смотрю на ее 
лицо, а оно все перекошено — парез. 
Пытаюсь кормить, даю ложечку, она 
ее не сжимает, даже не понимает, что 
делать. Получилось, что мне отдали 
даже не новорожденного, а новоро-
жденного ребенка-инвалида.  

Опухоль, как сказали, была удалена 
тотально, но при удалении, что-то 
пошло не так, ее с трудом «вырва-
ли», как пояснил заведующий отде-
лением, который сам лично делал 
операцию. Все связи нарушились, 
поэтому она потеряла речь, возник 
мозжечковый мутизм. Мозжечок 
задет, а это двигательные функции, 
моторика и, как оказалось, речь. 
У нее была атаксия — она не могла 
ходить, ее трясло, она не могла си-
деть, не могла даже держать голову.  

После операции три недели мы были 
в первой нашей больнице, ждали ги-
стологию, но уже в это время начали 
массажи и ЛФК. Пришла гистология, 
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диагноз подтвердился и нас срочно 
перевели в онкологию.  Я очень благо-
дарна врачам, что было принято реше-
ние не делать сразу лучевую терапию 
по протоколу. Два месяца — конец ок-
тября, ноябрь, часть декабря — доче-
ри делали круглосуточные капельни-
цы с ноотропами, плюс параллельно 
привлекли врача ЛФК, причем такое 
лечение не было предусмотрено, но 
завотделением и лечащий доктор до-
говорились. А врач ЛФК еще владела 
точечным массажем. Каждый день 
ЛФК и точечный массаж — и букваль-
но через два месяца ушло косоглазие, 
ушел парез лица. Вернулась чувстви-
тельность, появился аппетит, Марьяна 
набрала вес, научилась держать голо-
ву и сидеть в подушках. И через два 
месяца мы пришли к выводу, что мо-
жем, хоть и не по основному протоко-
лу, но сделать хотя бы химию. Сделали 
химию, а потом уже начали лучевую. 
Наши питерские врачи работают по 
новой школе онкологии. За Марьяну 
врачи очень бились, они молодцы.  

Постепенно Марьяна уже могла сидеть 
без подушек, через восемь месяцев на-
училась стоять с поддержкой, потом 
— стоять без поддержки… Когда были 
перерывы между сеансами лучевой те-
рапии, у нас был бассейн, нашли лого-
педа. Логопед ежедневно занималась 
с ней и дома, и в больнице. 

Мой день начинался с того, что я мас-
сировала ее ручки, ножки, затем — ле-
карства, капельницы, запись показа-
телей. И так продолжалось несколько 
месяцев. Мы были просто прикованы 
к палате. Еще несколько лет доченька 

не ходила, не говорила, первые полго-
да даже не сидела.  

Я накупила литературы, мне надо 
было психологически себя как-то вы-
тянуть, настроить. Прочитала много 
книг про онкологию и по психологии. 
Купила книгу Дарьи Донцовой, она 
тоже переболела раком и написала 
об этом. Кстати, именно она очень 
помогла мне в тот период почувство-
вать себя бодрее, поверить, в то, что 
рак излечим. Даже врачи никаких га-
рантий не давали, они говорили: «Мы 
здесь не здоровье улучшаем, мы спа-
саем жизнь».  

У меня есть внутреннее убеждение: если 
человек захочет сохранить или вернуть 
себе здоровье, молодость, он может это 
сделать сам. Я очень верю в самоисце-
ление организма. И когда заболела моя 
доченька, мне представился шанс убе-
диться в этом еще раз и спасти своего 
ребенка. Да, с помощью хороших специ-
алистов — целой команды. Но я верила 
в исцеление своего организма, и я пове-
рила в исцеление ее организма. 

Я считаю, что благодаря помощи лю-
дей мы хорошо пережили это страш-
ное для нас время. В больнице мы 
провели год. В стационаре мамы на-
ходятся в постоянном напряжении. 
Поэтому себя тоже нужно беречь, не 
стоит отказываться от любой помо-
щи — родственников, друзей, знако-
мых или волонтеров. Ведь с ребенком 
нужно быть круглосуточно! Ночью, 
например, медсестра остается одна, 
она не может во все палаты заходить 
и проверять, у кого капельница за-
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кончилась, кому плохо стало. Между 
тем препараты серьезные, ребенок 
может начать задыхаться, может кро-
вотечение открыться — все что угодно 
может быть! Да, из больницы могут 
отпустить на несколько дней, но ребе-
нок не ходит, не говорит, как его оста-
вишь? Папа мой работал, а у мамы со 
здоровьем было не очень. Она, конеч-
но, помогала — готовила и могла что-
то раз в неделю в больницу привезти. 
Папа помогал чем мог, но если его не 
было, то я сама. 

Меня спасал сон: Марьяша спит — 
и я сплю. Спала я чутко: как только ка-
пельница пиликала, я вставала и звала 
медсестру. Поменяли капельницу, сде-
лала записи, памперс сняла, взвесила, 
легла и опять быстро «вырубалась» еще 
на три часа.  

Все говорили: «Вот они вечно спят!» 
А лечащий врач пошла мне навстречу. 
Моя девочка могла проспать до трех 
часов дня. Спали — и все самое страш-
ное мы проспали. Мы не видели, что 
там на отделении происходило, — ка-
кие-то страшные истории, проблемы, 
разговоры. 

С другими мамами я мало общалась. 
Мы сдружились с мамой девочки Ма-
рьяниного возраста и дружим до сих 
пор. С остальными я общалась поверх-
ностно, у меня даже желания не было. 
Я могу быть коммуникабельной, когда 
в этом есть необходимость, по работе, 
например, какие-то вещи, когда нуж-
на помощь, то есть по делу. К тому же 
разговоры часто были непозитивны-
ми: «Ой, ну почему нам так не повез-

ло, почему мы здесь, ведь это всё, это 
же конец, рак — это неизлечимо! Мы 
просто продлеваем им жизнь». 

Я не хотела слушать такие разговоры. 
У меня была совершенно другая по-
зиция, и как только такое начиналось, 
я сразу разворачивалась и уходила. 
Могу сказать, что очень многое зави-
сит от настроя матери. Если мать го-
ворит, что рак неизлечим, — это всё. 
Даже если она не будет говорить это 
ребенку, это все равно влияет. У нее 
нет веры в то, что ребенок будет жить. 

А с нашим лечащим врачом у нас была 
«стыковка». Я слышала, что кто-то 
иногда врачей менял. И вот я думаю, 
то ли мне так повезло, то ли я так себя 
настроила — как бы врач себя не вел, 
это врач, мы должны его уважать, по-
тому что человек спасает, помогает 
нам. У меня изначально такое отно-
шение было. И доктор тоже шла нам 
навстречу. Даже помню, когда в боль-
нице нас упрекали, что мы постоянно 
спим, она говорила: «Тише, не захо-
дите, пусть спят». Смеялись в больни-
це, что мы спали и ели много гречки. 
Мне нельзя было оставлять дочь одну 
надолго, поэтому не разготовишься. 
А гречку Марьяна любит. Все смеялись, 
а завотделением сказала: «Вы зря сме-
етесь, они мало того, что выпишутся, 
они еще и здоровыми отсюда выйдут». 

Спали, ели гречку, верили в исцеле-
ние. Вот такой рецепт, если коротко. 

Другие мамы спали мало, ложились 
в час, вставали в восемь и ели жареную 
картошку. Все-таки ЗОЖ никто не отме-
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нял. Сон — это лекарство. Гречка — это 
витамины. Это я образно говорю, конеч-
но, помимо этого, надо делать столько 
всего — и ЛФК, и массаж… Мы, напри-
мер, еще математикой занимались! Она 
не ходила, а математика была. 

Интеллект у Марьяши был полностью 
сохранен, нарушения были только по 
моторной части. Первый раз я поня-
ла это, когда после операции прочи-
тала ей книжку. 11 октября, в ее день 
рождения, я купила книжку смешных 
рассказов. Я читала ей, а она как нача-
ла хохотать! И это было всего лишь на 
третьи сутки после операции. И тогда 
я сказала: «Интеллект сохранен, пото-
му что первый признак интеллекта — 
это чувство юмора». 

После я ей читала каждый день, 
я с ней разговаривала, делала массаж. 
Время упускать нельзя. Если есть ка-
кие-то нарушения, занимайтесь сразу 
параллельно. Я видела людей, кото-
рые говорили: «Сначала вылечим он-
кологию, а потом…» Потом, к сожале-
нию, может оказаться поздно — детки 
останутся с нарушениями. Такие вещи 
после операции надо убирать сразу, 
в первые два-три месяца. У дочери 
лицо было перекошено, косоглазие, 
а теперь ничего нет. Есть небольшая 
асимметрия, но это не парез лица. 
Иногда родители берегут детей, не 
нагружая их дополнительно во вре-
мя химиотерапии, и могут разделять 
лечение онкологии и реабилитацию. 
Может быть, звучит жестко, но я счи-
таю, что родители в этом случае не 
детей берегут, а себя. У них позиция 
такая: пусть мой ребенок только не 
умрет, пусть будет жить даже такой, 

и им как будто неинтересно, как он 
будет таким потом жить. 

Нужно все делать параллельно и не 
бояться никаких нагрузок. Конечно, 
есть разные ситуации. Когда третья 
или четвертая стадия и когда правда 
что-то нельзя, это совсем другой раз-
говор. Однако я видела людей, кото-
рым можно было заниматься, но они 
ничего не делали. Мне и лечащий врач 
говорила: «Правильно, сразу нужно 
одновременно все — и спорт, и пла-
вать минимум час в день, и ходить. 
А если ходить не может, значит, нуж-
но поставить ее на ноги и пусть стоит 
двадцать минут в день». Мы были со-
лидарны с доктором и в вопросах пи-
тания: гречка, бульончик, кусок мяса. 
Борщ съела с куском говядины, гречки 
поела утром с молоком, вечером с кот-
леткой, со свежим огурчиком. 

А еще очень помогают позитивные 
эмоции. Мы все лето — с мая по ок-
тябрь — провели на аттракционах. Ма-
рьяна не ходила, я возила ее на кресле. 
Мы на всех аттракционах переката-
лись, разве что кроме больших горок. 
Это все позитивные эмоции. Конечно, 
кому-то нежелательно — в зависимо-
сти от операции, от состояния. Если 
на аттракционы нельзя, нужно найти 
что-то свое: кому-то нравятся лошад-
ки, кто-то любил вышивать, поделки. 
Живчикам надо у реки побегать, попи-
нать мячик. Кому-то клоуны в радость, 
а подростки, может, мечтают в «Каме-
ди-клабе» побывать. Суть в том, чтобы 
были положительные эмоции. 

Мне очень жалко людей, которые 
сейчас в больнице: они действитель-
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но в ужасном положении: из-за ко-
ронавируса им приходится сидеть по 
палатам. Еще и больница располо-
жена далеко, неудобно приезжать из 
разных районов города. В пандемию 
все остались без улицы, волонтерам 
нельзя приходить, сократилось ко-
личество проектов, проходивших на 
территории больницы, и это очень 
ощущается. Конечно, раньше вопрос 
возникал с другой стороны — как 
не баловать детей подарками, у нас 
в больнице были представления, по-
стоянно приходили люди, волонтеры, 
постоянно было движение. Это было 
здорово! При этом если не хочется 
или нет возможности, тебя никто на-
сильно из палаты не вытащит.  

От мамы, от ее настроения, от ее взгля-
дов на жизнь, от ее веры зависит ис-
целение ребенка. Поэтому я бы специ-
алистам, которые работают в этих 
учреждениях, рекомендовала особое 
внимание уделять мамам. Если мама 
в хорошем настроении, если она себя 
хорошо чувствует, если она верит, что 
рак излечим, то дети будут исцеляться 
гораздо лучше. 

Это может быть и психологическая 
помощь, и развлечения, и конкурсы 
для мам, какие-то занятия (напри-
мер рисование). Какой-то выброс 
эмоций должен быть, должно быть 
хорошее настроение. Я вот, напри-
мер, выиграла конкурс, и у меня есть 
грамота «Мисс мама — самая краси-
вая мама», до сих пор ее храню. 

В больнице мы провели год. Из больни-
цы выписывались еще на инвалидном 
кресле. Марьяна уже стояла с поддерж-

кой, ее уже не так трясло, она сидела, 
держала голову. Появились первые 
слова: «Мама», еще какие-то. Снова 
говорить я ее сама научила, я услыша-
ла на выдохе у нее звуки, похожие на 
«ма». И я ей говорю: «Давай-давай!» 
И так мы тренировались и репети-
ровали. Первое, что она произнес-
ла, — «мама». А дальше дело техни-
ки. Логопед тоже с ней занималась. 
Я видела, что результаты от занятий 
очень хорошие. Это и врачи-онколо-
ги подтверждали, они ведь сталкива-
ются с тем, что иногда у ребенка не-
большая неврология (пошатывание, 
нарушение речи), проходит полгода 
— а он на том же уровне. А у нас при 
таких больших нарушениях такие хо-
рошие результаты. Если посмотреть 
на фотографии тогдашней Марьяны 
и сейчас — разница колоссальная.  

Регулярные реабилитационные про-
граммы очень важны. Изменения, 
может быть, не всегда заметны сразу. 
Проходит месяц-два, и вам кажется, 
что все «топчется на одном месте». 
Вы уже закончили лечение, приехали 
домой, стали обычную ЛФК три раза 
в неделю делать — и тут у вас происхо-
дит скачок, резкое улучшение. Специ-
алисты тоже об этом говорят. Тем, 
у кого неврология, обязательно нуж-
ны ежедневные занятия ЛФК. Вооб-
ще, любому ребенку надо ежедневно 
заниматься спортом — как минимум 
40 минут в день. И это не так просто, 
потому что ребенка заставить сложно, 
но это необходимо. 

Марьяне было очень тяжело: ей 
шесть лет, а она лежит. Другие дети 
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бегали, играли, ходили в игровую, 
они отвлекались,  а она лежала… Она 
молчала, ничего не спрашивала. Я ей 
просто говорила: «Марьяна, я тебя 
вылечу. Все будет хорошо, я тебя вы-
лечу, ты скоро побежишь». Она по-
нимала меня и кивала в ответ. 

До того как был поставлен диагноз, 
несмотря на то, что она ходила и го-
ворила, счастья не было. Постоянно 
была мысль, что с ее здоровьем что-
то не так, постоянно были жалобы: 
тошнота, головные боли, вес не на-
бирает. В больнице мы прошли ад, 
но сейчас мы знаем, что мы делаем 
и к чему мы идем. 

Я, к сожалению, не знаю, что зна-
чит быть мамой здоровых детей. 
Для здоровых детей достижение — 
в школе пятерку получить, на тан-
цах медаль или первое место, а у нас 
— первый шаг сделала, можно ска-
зать, во второй жизни, первое слово 
сказала, сегодня она лучше, четче 
говорит — и это радость. Мы живем 
другим и немножко в другом мире. 
И это свое, маленькое счастье.  

Я не думаю глобально о будущем, для 
меня есть сегодняшний день и зав-
тра. Я знаю, что завтра мне надо сде-
лать то-то и то-то, а сегодня я делаю 
то, что запланировала вчера вечером. 
Соответственно, вечером я запла-
нирую дела на завтра. Вот это и есть 
наше настоящее и построение нашего 
будущего. Легче всего составить план 
и выполнять его. Стараюсь загружать 
себя полезными делами. Отдушиной 
у меня является спорт.  

В процессе лечения я сама выбирала, 
что может помочь. Я взвешивала все 
за и против. Это огромная работа: ты 
слушаешь одного, второго, третьего, 
разные мнения, ты запоминаешь, ты 
благодаришь, а потом садишься, ду-
маешь, анализируешь. Включаешь ло-
гику, интуицию, анализ и просто на-
чинаешь думать. 

В моем случае мне помогали знания. 
С 14 лет я увлеклась ЗОЖ. Меня учи-
ла моя бабушка, она столько книг пе-
речитала по системам оздоровления, 
она, можно сказать, «кот ученый» 
в этом вопросе. Она мне рассказывала 
о разных методиках лечения и оздо-
ровления организма. И это выработа-
ло у меня уверенность, что все зависит 
от тебя, от того, как ты веришь, какой 
образ жизни ведешь. Даже если у тебя 
какое-то тяжелое заболевание, ты вы-
лечишься, но если дашь слабину, ска-
жешь: «Все, я умираю», — ты умрешь.  

Врачи иногда советуют родителям, 
которые поступают на лечение со сво-
им ребенком, обратиться ко мне как 
к маме, которая все это прошла и под-
няла ребенка, фактически умиравше-
го, со сложным диагнозом. Самое пер-
вое, что нужно знать: рак излечим! Да, 
есть разные стадии, разные ситуации, 
но не нужно никого ни с кем сравни-
вать. Всегда все индивидуально. Мо-
жет быть один нюанс, который повли-
яет на всё. Нужно верить в исцеление, 
никогда никого не слушать и не срав-
нивать. Это самое главное. 

Веру каждый находит сам — кто-то ве-
рит в самоисцеление, как я, и в Бога, 
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кто-то верит только в Бога. Неважно. 
Важно, что если ты веришь, что рак из-
лечим, если ты веришь, что твой ребе-
нок вылечится, — это уже 90% твоего 
успеха. А дальше, как говорится, делай, 
что должно и будь что будет. 

Я работала юристом. После больницы 
я прошла обучение на тьютора. Это 
полтора года на базе высшего обра-
зования. Пошла учиться из-за Марья-
ны, но мне эта специальность самой 
интересна. Тьютор — это тот, кто со-
провождает, на всех уроках находится 
рядом и является посредником между 
администрацией школы и ребенком 
либо родителями ребенка. Такая рабо-
та включает составление  индивиду-
альной программы обучения, помощь 
во всех бытовых вопросах (встретить, 
отвести в туалет, помыть руки, до сто-
ловой проводить…). Интересная, хо-
рошая работа, добрая. И я могла бы не 
только Марьяне помогать, но и взять 
еще ребенка более трудного, напри-
мер, в коляске. Марьяне уже неболь-
шая помощь нужна. У Марьяны есть, 
конечно, какие-то нарушения, и мне 
лучше быть рядом, но в целом она со 
многим справляется сама.  Но в нашей 
школе нет штатной единицы. Я думаю, 
что просто надо подняться выше, что-
бы дали эту дополнительную единицу. 
И еще трудность в том, что я как бы не 
могу работать тьютором, потому что 
у меня нет педагогического стажа. Вот 
получается, что педагогический стаж 

в принципе нельзя получить без педа-
гогического стажа. 

Но я останавливаться не буду,  и с этим 
вопросом тоже буду разбираться. 

С Марьяной у нас безумная любовь, 
но, конечно же, ей не нравится, когда 
я ее что-то заставляю делать. Мы 24 
часа в сутки вместе, постоянно друг 
друга обнимаем, в заботе и любви друг 
о друге. Она уже подсказывает мне 
в каких-то ситуациях. Например, я ей 
рассказываю: «Вот я сделала, навер-
ное, глупость», а она мне говорит: «Что 
же ты со мной не посоветовалась? Я бы 
тебе сказала, я бы в интернете почита-
ла». А еще мы никогда не расстаемся.  

Марьяне сейчас 13 лет, она ходит и го-
ворит, учится на дому в обычной об-
щеобразовательной школе. Мы про-
ходили комиссию, нам сказали, что 
можно посещать школу, если захотим. 
И я бы хотела, чтобы Марьяна ходила 
в школу, может, не сейчас, а года через 
два. У Марьяны есть свои достижения: 
она, например, фотографировалась 
для детских парикмахерских «Вообра-
жуля», снималась для каталогов. Свое 
будущее она по-разному представля-
ет: то она станет видеоблогером (она 
любит видео снимать), то дизайнером 
помещений, то организатором празд-
ников, в общем, еще не определилась. 
Главное, теперь мы знаем — будущее 
у нас есть!
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Когда первый раз заболел Данька, 
я очень эмоционально отреагировала 
на историю мамочки, кажется, из Аме-
рики — прочитала об этом в интерне-
те. Это случилось в 1980-е годы, когда 
лекарств еще как таковых не было, 
вся ситуация с лечением и с онколо-
гией была намного хуже, а ее мальчик 
болел лейкозом. Сейчас лейкоз — это 
что-то достаточно «несложное» по 
сравнению с другими заболевания-
ми. Но тот мальчик болел семь раз, 
у него было семь рецидивов. Все хо-
рошо, он выздоровел, женился, у него 
дети. Я представила, каково это, когда 
с каждым разом прогнозы все хуже и 
хуже, и врачи, опираясь на статистику, 

дают негативные установки, и роди-
телям все сложнее и сложнее эмоцио-
нально все это переживать. 

Эта история впечатлила меня, пока-
зала, что не надо опираться на ста-
тистику, не надо опираться на то, что 
говорят другие, у каждого своя исто-
рия, своя вера. Да, в жизни случается 
по-разному, и ты не всегда можешь это 
проконтролировать. Я, как и большин-
ство мамочек, наверное, после таких 
сильных жизненных потрясений живу 
одним днем. Нет, конечно, я планирую, 
мечтаю, у нас много впереди хороше-
го, но ты ценишь все, что происходит 
в настоящий момент. Главное внутри 

История Натальи и Дани

Это то, что ты не можешь оставить, это то, 
с чем ты живешь в той или иной степени… 

 Наталья с сыном Даней
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своей ситуации — любить, ценить, об-
щаться, наслаждаться, потому что кро-
ме веры, надежды, любви в каждом 
текущем моменте ты дать, наверное, 
ничего не можешь… И, конечно, надо 
доверять врачам.  

Дане было восемь лет, девчонкам 
моим - близняшкам — три года. Было 
лето, мы отдыхали на даче.  К нам 
приехала Ирина, подруга нашей няни, 
она работала заведующей педиатри-
ческим отделением. Даньке как-то 
немного нездоровилось, было непо-
нятно, что с ним… Она как врач по-
смотрела и обнаружила у него уве-
личенные лимфоузлы над ключицей 
и сказала, что это очень нехорошо: 
если бы к ней пришел такой паци-
ент на прием, она бы сразу отправила 
его в больницу. Я, несмотря на то, что 
очень ее уважаю, ответила: «Ира, я не 
верю в это все». Я «закрылась» — это 
была первая фаза отрицания, когда ты 
не можешь принять ситуацию.  

Даньке тем временем становилось 
хуже. Мы поехали к своему педиатру, 
сдали кровь, сделали УЗИ. Врач-узист 
сказала, что она такого еще не виде-
ла и не знает, что это. Стало понятно, 
что действительно происходит что-
то не то. Температура не снижалась, 
хотя и не была критически большой. 
А Ира продолжала звонить, наста-
ивать и в какой-то момент сказала: 
«Все, я договорилась, вас принимают 
в первой городской, приезжаете туда 
в восемь утра». 

И мы приехали. Самое страшное — 
когда тебе первый раз говорят о диа-
гнозе. И вот ад стал реальностью. Дет-

ское отделение в этой больнице — там 
в основном лежат дети с лейкозом 
— сильно отличается, если так можно 
сказать, в лучшую сторону от тех он-
кологических отделений, где лежат 
детки с разными заболеваниями. Но 
ты заходишь и видишь и малышей, 
и больших ребят. Он бегают, актив-
ные, нормальные, но они все лысые — 
и ты попадаешь в этот мир, в то, что 
всегда казалось, что это с кем-то, но 
не с тобой. Ты раньше как-то помогал 
деткам, в фонды переводил деньги, но 
это все было не с тобой. У тебя в окру-
жении не было никого с онкологией.  

Помню, я зашла на кухню, там сидели 
мамочки — пили чай, разговаривали, 
смеялись, и я смотрела на них дикими 
глазами и не понимала: Как? Как они 
могут вообще чему-то радоваться, на-
ходясь здесь?! 

У нас было три ситуации (рецидива), 
и каждая была страшной. В эти мо-
менты просто невозможно полноцен-
но ни о чем думать, кроме как о сыне, 
о его здоровье. Думаешь: «Нет, это мо-
жет быть ошибка», сдаешь и пересда-
ешь анализы. «Нет, это не может быть 
правдой, это не с нами, это с кем-то 
другим….» И когда подтверждается 
диагноз, все — мир меняется. Говорят, 
когда выходишь замуж, жизнь меня-
ется, — ничего она не меняется. Жизнь 
меняется, когда рождается ребенок, 
и жизнь меняется, когда ребенку ста-
вят очень серьезный диагноз. И все. 
Ты понимаешь, что у тебя есть черта 
— до и после.  

Врачи определили, что это лимфома, 
а не лейкоз, и порекомендовали нам 
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лечиться в другой больнице. И мы по-
ехали туда. Там снова стресс: ты ви-
дишь совершенно других деток — на 
колясках, на костылях… Тебя «доби-
вает» еще сильнее, и ты начинаешь 
понимать, что это вот сейчас твоя 
жизнь и, вполне возможно, такой 
твой ребенок…. И здесь нужно время, 
чтобы это принять, смириться с тем, 
что сейчас это так, и исходя из этого 
надо искать решение. 

И, конечно, возникают вопросы: «По-
чему?! За что?» Это потом, живя с этим, 
общаясь с очень многими людьми — 
и с психологами и с друзьями, читая 
много литературы, понимаешь, что 
на самом деле главный вопрос не «За 
что?», а «Для чего?» И в какой-то мо-
мент ты ищешь в себе, что ты сделал 
не так, для чего тебе это дано, что надо 
сделать, чтобы это не повторилось, 
что нужно изменить. 

Ни один врач не может назвать при-
чину. Доктора лечат проявление, 
следствие, но ты для себя должен 
понять, в чем причина этого, чтобы 
это не повторилось. И на этот во-
прос ответа никто тебе не даст, ответ 
только внутри себя. При этом я ни 
в коем случае не обвиняю родителей, 
которые ищут причину где-то вовне 
— в чем-то врачи виноваты, страна 
виновата… А я каждый раз задавала 
себе этот вопрос, и не перестаю зада-
вать его и сейчас. 

Сын заболевал три раза. Первая болезнь 
— лимфома, всего вторая стадия, всего 
вторая! И нам говорили: «Пф-ф-ф! У вас 
лимфома? Счастливчик!» У нас были 
свои критерии, кто счастливчик, а кто 

нет. Да, мы не врачи, у нас нет стати-
стики, но мы понимали, что из чего-то 
выйти намного сложнее и положитель-
ных результатов намного меньше, чем 
у лейкоза или лимфомы.  

Мы очень быстро выздоровели. 
В больнице пролежали полгода в чи-
стом виде, выписались — у нас полная 
ремиссия, у нас все хорошо. Но не про-
шло и полугода… Летом мы снова «за-
гремели», и снова неожиданно. Как, 
опять? Ты только начал жить немнож-
ко по-другому. Старался не думать, 
не трястись… и вот! Второй раз было 
очень сложно, второй раз было даже 
сложнее, ведь каждый следующий 
раз снижает вероятность излечения. 
Второй раз мне было очень страшно, 
ужасно страшно… Потому что я уже 
понимала, как это будет. 

В нашей медицине много закрытой 
информации, и я не знаю, как луч-
ше: может быть, действительно, если 
все рассказывать про лечение, то не 
все родители смогут адекватно реа-
гировать на это. У нас, например, не 
давали прочитать протокол. Понят-
но, что я все равно в нем ничего не 
пойму. Но мне хотелось узнать, что 
и как. И я где-то на иностранном сай-
те нашла протокол лечения нашего 
заболевания, и там я прочитала, что 
для нашей болезни есть противореци-
дивный протокол. Я тогда уже знала, 
что это хорошо, потому что не на все 
болезни есть такие протоколы. А это 
значит, что опять-таки есть статисти-
ка, есть определенные результаты, это 
значит, что есть путь лечения. 

Тяжело было психологически. Все го-
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ворили: «У вас же была вторая стадия, 
вы быстро вышли в ремиссию». Ни-
кто не ждал такого, и нас в больнице 
не ждали. И если быть откровенной, 
здесь не только страх за ребенка, но 
и страх за свою жизнь. Ты же привык 
к определенной жизни, к определен-
ным ее устоям, а тут все меняется. Ты 
вообще себе не принадлежишь, у тебя 
нет никакого свободного времени. По-
нятно, что это твоя воля: ты все время 
посвящаешь ребенку, ты 100% време-
ни находишься с ним. Но переключе-
ния очень важны, потому что все вре-
мя находиться в таком перманентном 
стрессе — очень сложно. Я поняла, что 
если есть еще дети и возможна не-
большая смена обстановки — это по-
могает. Девчонкам моим тогда было 
три-четыре года — и это была полная 
жизненная энергия, счастье, пози-
тив… Мы менялись: папа приезжал 
ночевать с Даником, я тогда была с де-
вочками, бабушки и няня помогали.  

У каждого Бог свой. Кто-то верит, кто-
то не верит, у кого-то просто сила ка-
кая-то. Я считаю, у нас два раза что-то 
свыше было — нас два раза снимали 
с неверного пути. Когда сын второй 
раз заболел, по всем предписани-
ям на первом месте была пересадка 
костного мозга, и мы сдавали кровь — 
и я, и муж, и брат, и дочки. Ни у кого 
не было хорошего совпадения, было 
50%, а это не очень хорошо. Все рав-
но нас готовили к пересадке, и день 
был практически назначен. В этот же 
период наша завотделением была на 
конференции по лимфомам в Италии, 
и она прямо оттуда позвонила ко-
му-то из врачей и сказала: «Снимай-

те Воробьевых с пересадки, это не то, 
что им нужно при их конкретном за-
болевании». И так нас первый раз сня-
ли и сказали, что нам лучше лечиться 
два года – уколы раз в неделю – под-
держивающая химиотерапия. Я тоже 
много читала про пересадку: она по-
могает, но это всегда очень серьезная 
операция для организма, это всегда 
крайняя мера, когда по-другому нель-
зя. Поэтому когда нам сообщили, что 
ее не будет и мы вернулись в свою 
больницу, меня обнимали врачи-ре-
аниматологи, они поздравляли. Это 
снимало определенные риски. 

И мы продолжили лечение уколами, 
ездили в больницу раз в неделю два 
года. Это тоже было сложно, потому 
что пропускать нельзя, а это значит — 
никуда не съездить, не отдохнуть. Два 
года каждую неделю — как на работу. 
Ты вроде бы живешь нормальной пол-
ноценной жизнью. Сын ходит в школу, 
в бассейн. Но это постоянно с тобой. 

Закончились эти два года в ноябре, 
по-моему, а в январе мы опять «сле-
таем»… Даня позвонил мне — я была 
за границей — и сказал: «Мама, у меня 
лимфоузлы подмышками заболе-
ли». Приезжаю и вижу, что у него на 
плече, с той стороны, где лимфоузлы 
воспалились, что-то вроде фурунку-
ла. Я подумала, может, это фурункул 
и есть. Поехали в больницу. Врачи по-
смотрели и сказали: «У вас, наверное, 
вирус герпеса». Господи, какое счастье 
— вирус герпеса! Прописали проти-
вовирусные… Но ничего не помогает. 
Потом сын говорит: «У меня паховые 
лимфоузлы воспалились». Тут уже ва-
риантов нет и нет иллюзий. 
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И начался очередной кошмар. Мы 
опять приехали в больницу, и сначала 
тоже никто не верил. Так не должно 
быть, но это было. Наш случай уни-
кальный, такого ни у кого не было. 
Я попросила заведующую (хотя это 
и не принято в больницах), чтобы нас 
вела та врач, которая была во второй 
раз. У нас сложилась такая ситуация, 
что было два лечащих врача. Обычно 
больного ведет один и тот же доктор, 
но когда мы поступили во второй раз, 
наша врач была на больничном и нас 
взяла другая. Я ни в коем случае ни 
в чем не упрекаю нашего первого док-
тора, спасибо ей большое. Но я чув-
ствовала, не знаю, это что-то внутри: 
мне нужен был тот человек, который 
даже если нет выхода, будет верить, 
что выход есть, это тот врач, которо-
му я доверяю и следую. И после того, 
как все решилось с доктором, у меня 
внутри не было ни секунды сомнения: 
я четко знала, что все будет хорошо.  

И в этот момент случилось второе 
чудо. Как раз в отделение позвонил 
врач, тоже онколог, только взрослый, 
у которого есть благотворитель, один 
раз в год устраивающий благотвори-
тельное мероприятие в своем театре, 
куда приглашаются звезды Мариин-
ского и Михайловского театров, и они 
собирают деньги и помогают одному 
ребенку. И она звонила со словами: 
«Кому надо помочь?» Она позвонила 
именно в тот день, когда были гото-
вы результаты анализов. Врачи по-
нимали, что есть альтернативное ле-
чение, которое может помочь, но оно 
вне нашего протокола. Это лекарство 
— не химия, а антитела, новейшая 

таргетная медицина, очень дорогое 
лекарство, и непонятно, будет ли оно 
согласовано. И звонок раздался в этот 
момент. Естественно, в ответ про-
звучало: «У нас есть такой ребенок». 
Мы связываемся с благотворителем, 
встречаемся, разговариваем. Прохо-
дит этот благотворительный концерт, 
я выхожу на сцену, плачу, говорю, бла-
годарю… В какой-то момент я думаю, 
что я должна быть среди тех людей, 
которые помогают, а не тем, кому по-
могают… И ты безумно благодарен 
в этот момент всем.  

Лекарства стоили сотни и сотни тысяч 
рублей. 6 марта, это было три с лиш-
ним года назад, сыну дали первую та-
блетку, и так параллельно с химиотера-
пией началась таргетная терапия. И он 
вышел в ремиссию очень быстро — уже 
в апреле. Однако эти таблетки надо 
было пить долго. Он принимал их три 
года, часть мы покупали сами. 

Я не понимаю, когда говорят, что у нас 
нет бесплатной медицины. Сейчас, 
наверное, есть свои сложности в связи 
с санкциями, с тендерами на закупку 
лекарств, с дженериками, но у нас в те-
чение всех трех лечений все препара-
ты были от больницы, от государства. 
Когда можно было, завотделением де-
лала все, чтобы это были импортные 
препараты. Потому что мы на своих 
детках видели колоссальную разницу. 
И что бы ни говорили про нашу фар-
мацевтику (возможно, она в чем-то 
хорошая), но в препаратах при онко-
логии очень большая разница.  

Я чувствовала помощь отовсюду. Не 
могу выделить какого-то одного че-



60

ловека, помогали все — мои близкие, 
семья, друзья. Мамочки в больни-
це… Мы жили с ними вместе 24 часа 
в сутки, и там я нашла совершенно 
потрясающих людей, с которыми мы 
общаемся до сих пор. Понятно, что 
все по-разному переживают, но мне 
нужно было видеть людей, которые, 
несмотря ни на что, живут с верой, 
ярко, эмоционально, счастливо, на-
сколько это может быть счастливо. 
Например, вкусно готовят — это тоже 
немаловажная ценность. Детки же не 
едят ничего больничного или очень 
мало что. И я не представляю, если б 
не было кухни. Потому что это те са-
мые маленькие радости жизни — ре-
бенок начинает есть, хоть чуть-чуть, 
и это счастье. 

Чего мы только не готовили! Даже пи-
роги пекли. И всем делились. Я и рань-
ше любила готовить, но так много, 
как там, не готовила никогда. Данька 
любил лазанью, и я научилась делать 
в больничной духовке лазанью. Начи-
наешь творить какие-то кулинарные 
шедевры, лишь бы было вкусно, кра-
сиво и полезно, и это все тоже вместе 
с мамами — и учишься и общаешься 
и переживаешь, это очень ценная под-
держка. И радуешься, когда выписы-
ваются, выздоравливают… 

Когда мы с Даней лежали в больнице, 
у меня не было ощущения одиноче-
ства, видимо, в силу моего характе-
ра. Я человек общительный, у меня 
очень много близких людей, мне лег-
че высказаться, проговорить, чем зам-
кнуться в себе. Но у меня был страх. 
Страх от неизвестности, как это может 
закончиться. 

Чтобы адаптироваться, нужно время. 
Сначала ты закрыт от всего. Ты даже 
по телефону с друзьями не хочешь 
разговаривать, ты живешь в своем аду 
и переживаешь это, сконцентриро-
вавшись только на ребенке. А потом 
ты находишь людей, и в каждоднев-
ном общении у тебя формируется та-
кой круг, в котором можно что-то об-
судить, поговорить. И разговоры не 
только про болезнь, находятся общие 
ценности. Дети, если по возрасту ма-
ло-мальски подходят, тоже дружат. 

Многое, наверное,  от ребенка зависит. 
Данька в принципе очень позитивный. 
И папа у нас веселый. Когда я их остав-
ляла вдвоем, они много хохотали. То 
есть не было зацикленности на болез-
ни. Несмотря на то, что мы уже были 
в разводе, папа был всегда включен 
(не только из-за болезни). Он ночевал 
— тогда можно было ночевать по оче-
реди. Например, я пять дней ночую, 
он два, а я к девчонкам уезжаю. И это 
было хорошо и для Дани: мамы в боль-
шинстве своем нервные, опекающие, 
а папы совсем по-другому время про-
водят, и у ребенка тоже смена обста-
новки. Они много играли, в больнице 
классная игровая, есть компьютерные 
игры. Так что если есть возможность, 
надо взрослым меняться.  

Приезжали к нам и друзья. Помню, что 
1 сентября, как раз, когда Даня второй 
раз заболел, в больницу пришли ребята 
— практически весь его класс. Мы вы-
ходим из отделения на улицу, а там все 
стоят — с бантами белыми, красивые…  

Не знаю как сейчас в пандемию, 
но в больнице ведется очень боль-
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шая работа и с детками, и с мамами. 
И в больнице, и в онкоцентре было 
колоссальное количество поддерж-
ки. Множество разных развивающих 
и психологических занятий для де-
тей, а также представления и шоу.  
Это было очень важно, ты не можешь 
постоянно находиться в своем горе. 
А дети вообще по-другому это пере-
живают, особенно маленькие.  

Даня учился. Я его не хотела оставлять 
на домашнем обучении. Возможно, 
кто-то выберет другое решение для 
своего ребенка. В какой-то момент 
я ему сказала: «Теоретически мы мо-
жем остаться на второй год во втором 
классе, но тебе это надо?» У него очень 
сильная гимназия, хорошие друзья. Он 
ответил: «Нет». И мы полгода в боль-
нице проучились. Когда можно было, 
я его сажала за уроки. После выписки 
всю весну проучились дома — к нам 
ходила учительница. И у нас была хо-
рошая няня, очень умная. Она много 
с ним занималась, многое ему дала. 
На учебу все смотрят по-разному. Кто-
то считает, что не нужно учиться во 
время лечения, однако это зависит от 
состояния ребенка, от разных факто-
ров. Мне кажется, если ребенок может 
заниматься, то это его тоже опреде-
ленным образом стимулирует к нор-
мальной жизни: мы вылечимся и тебе 
нельзя отстать.  

По поводу учебы отдельная благодар-
ность разным фондам. Например, от 
них приходили заниматься и в боль-
ницу, и домой учителя английского 
языка и волонтеры. Волонтеры — это 
люди, которые обожают детей, они со-
вершенно уникальные, поэтому все, 

что они делают, — это космос. Благо-
дарность им огромная! Со всех сторон 
приходила какая-то помощь. Инфор-
мацию мы получали разными путями: 
что-то было на стендах в больнице, 
что-то сообщали воспитатели, у нас 
есть группа в «Вайбере». С каким-то 
фондом, к примеру, были семейные 
выходные — мы ездили с Данькой на 
Коркинские озера, там были потряса-
ющие программы для детей! Выезжа-
ли с папами, бабушками.  

Нам, может, повезло: у Даньки не 
было сильной боли. Все лечение в то 
время было на оригинальных импорт-
ных немецких препаратах, и у него 
очень мало было «побочек». Может, 
так и неправильно говорить, но он 
не так сильно страдал, как родители. 
Родители страдают в разы больше. 
В первую очередь, конечно, страх за 
ребенка. Ты не можешь представить, 
и этого, наверное, и не надо представ-
лять, что будет, если его не будет. Но 
когда у тебя на глазах уходят детки, ну 
уходят они, ты же это помнишь, это не 
стирается, когда ты видишь, что за-
крываются двери и вывозят ребеноч-
ка, — это ад! А когда умирают близкие 
друзья, те, с кем ты близко общался, 
это еще страшнее… 

Как бороться со страхами — все говорят 
разное, в том числе и психологи. Может 
быть, попробовать пережить или пред-
ставить, что будет дальше. У меня был 
момент, когда я реально «выбирала ме-
сто на кладбище». Это было от страха 
и стресса в первой больнице. Я ревела 
и кричала все это в трубку подруге. Это 
то, что ты не можешь контролировать.  
Это принятие или наоборот неприня-
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тие того, что происходит или это про 
худшее развитие событий… И тогда 
она мне очень жестко сказала — пом-
ню как сейчас, — она ревела и орала 
мне в трубку: «Не смей так даже ду-
мать, заткнись, не смей этого говорить, 
ты не имеешь права это говорить…» 
И в какой-то момент  щелкнуло: «Что 
я несу? этого не должно быть в голове».  
Но это приходит периодически, даже 
сейчас приходит, хотя мы в ремиссии 
уже три года… 

Есть вещи, которые иногда надо про-
сто «отпустить»: сейчас он здесь, сей-
час тебе хорошо. И ты целуешь его 
в лысую макуху и кайфуешь от этого.  

У меня после больницы есть несколь-
ко близких людей, с которыми мы по-
стоянно на связи, встречаемся, обща-
емся. Это настолько жизнелюбивые 
люди! У всех разная судьба. Например, 
есть две семьи, у которых ушли детки. 
И в одной семье уже прошло больше 
времени — они об этом говорят, они 
пережили это, они верующие люди, 
возможно, это тоже помогает. У них 
двое детей, слава богу, здоровых, и они 
счастливо живут, имея в своей семье 
еще и ангелочка. Во второй семье это 
случилось недавно. Пока подруга не 
может еще до конца справиться, но 
у нее есть муж и второй ребеночек. Есть 
на кого переключиться и хоть немного 
приглушить боль. Долго они боролись, 
сложно было… Я помню, как первый 
раз их увидела: они шли по коридору 
больницы — две блондинки, красотки, 
Лизе 12 лет тогда было. 

Сейчас из-за пандемии мамочки все 
закрыты по палатам, им нельзя вы-

ходить. Когда я попадаю туда, я ду-
маю: сил им, веры, потому что сей-
час сложнее… 

Ты никогда не сможешь просто за-
быть это, никогда. Теперь ты живешь 
с этим, и если какое-то небольшое от-
клонение, температура, например, то 
все эмоции вновь возвращаются. По-
том ты выдыхаешь, расслабляешься 
— это просто температура, это может 
быть вирус, ОРВИ. Он нормальный 
полноценный ребенок. Гонишь трево-
гу, ведь все люди болеют, и это ничего. 
И продолжаешь жить.  

Не знаю, как будет дальше, не загады-
ваю, но верю и чувствую, что все бу-
дет хорошо. А других вариантов нет, 
потому что жить и всего бояться тоже 
невозможно.  

Данька три раза ездил в Ирландию 
в Барретстаун, лагерь, где собирают-
ся со всего мира детки, переболевшие 
онкологией. Это было колоссально! 
Предложил поехать какой-то из фон-
дов. И это, естественно, без родителей. 
Программа пребывания дает возмож-
ность вздохнуть ребенку, понять, что 
он нормальный. Они там на лодках 
катаются, на лошадях, из лука стреля-
ют, играют на гитаре, костер жгут, т.е. 
это классный лагерь для того, чтобы 
была настоящая подростковая жизнь. 
Я  понимала, что ему нужно чувство-
вать себя совершенно обычным. Я ни-
когда не говорила «Побереги себя, ты 
же больной!» Боже упаси! Под дождем 
бегать? Ну пусть бегает. В бассейн хо-
дить? Да, у него порт стоит, но пусть 
ходит. Поехать в лагерь? пусть поедет. 
Я старалась, чтобы у него и в мыс-
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лях не было, что болезнь его в чем-то 
ограничивает…  Хотя, конечно, если 
бы Данька не болел, я думаю, я бы его 
жестче воспитывала. Я не говорю, что 
это плохо или хорошо, но я ему даю 
поблажечки — это тоже некая психо-
логическая защита. И хотя сейчас ему 
уже 15 лет, и он, конечно, самостоя-
тельный (может, например, сам по-
ехать за город к другу на поезде), но 
за девчонок я меньше волнуюсь, чем 
за него. Я с этими страхами работаю, 
пытаюсь каким-то образом изменить 
эту программу. Я верю, что очень мно-
гое идет от нас самих, от мыслей, го-
ловы, может, бессознательное что-то. 
И я пытаюсь и до него это донести: 
может, не все, но очень многое за-
висит от нас, от наших установок, от 
того, что у тебя в голове, от того, как 
ты видишь мир вокруг себя. Данька, 
красота в глазах смотрящего! На одно 
и тоже можно по-разному смотреть. 
Не знаю, может быть, потихонечку это 
закладывается у него в голове.  

То, что мне болезнь точно дала: я на-
училась ценить «сейчас». Я до сих 
пор считаю, что если здоровый че-
ловек думает, что он несчастлив, то 
ему надо сходить в детское онколо-
гическое отделение. Я не предлагаю 
устраивать экскурсий, но это то, что 
меняет отношение к жизни. 

Я друзьям говорю: «Вы только по-
думайте обо мне, вам сразу легче 
станет». Потому что нет в жизни 
ничего, что нельзя было бы решить, 
исправить, кроме вещей, которые от 
тебя напрямую не зависят, здоровье 
— это то, на что ты не можешь повли-

ять, особенно, если что-то врожден-
ное. Но все остальное — это вообще 
ерунда. И даже если у тебя проблемы 
со здоровьем, и тут наверняка есть 
какие-то решения. 

Есть еще отдельная тема этих деток. 
Когда ребенок заболевает, понятно, 
что ты весь мир готов отдать. И начи-
нается этап такого изобилия и 100% 
избалованности. Здесь в какой-то мо-
мент нужно тоже остановиться, по-
тому что это ненормально: ведь со 
здоровым ребенком ты не будешь так 
себя вести. Поэтому сначала покупа-
ешь все, что он хочет, потом понима-
ешь, что так нельзя. Дети перестают 
это ценить, и ты становишься им обя-
занным. Ты понимаешь, что у тебя нет 
«если», у тебя есть «когда» ты выйдешь 
из больницы в нормальную жизнь, ты 
так жить не будешь. И об этом надо 
каким-то образом не забывать уже 
в больнице. 

Есть же периоды, когда подарков очень 
много от разных организаций: Новый 
год, например. И в какой-то момент 
ты замечаешь, что твой ребенок на 
некоторые вещи вообще перестает ре-
агировать, перестает благодарить. Это 
очень страшно. Вот, например, школь-
ники собирают какие-то подарки, 
книжки какие-то подписывают. Ведь 
это бесценно. А дети, получив мешки 
(!) подарков, говорят: «Фу». И это, ко-
нечно,  один из побочных эффектов. 
И очень хотелось бы помочь ребенку 
оставаться здоровым в этом смысле. 
Да, нужны развлечения, и понятно, 
что это очень сложно, когда вы запер-
ты в четырех стенах, но этим процес-
сом надо как-то управлять. 



64

Карьера моя, я думаю, была бы дру-
гой. Когда Данька заболел первый 
раз, у меня был этап карьерного ро-
ста, меня назначили руководителем. 
После того как я вышла на работу че-
рез семь-восемь месяцев отсутствия 
я вернулась на ступеньку ниже. Мне 
очень нравится моя работа, нравит-
ся то, чем я занимаюсь. У меня очень 
интересные проекты. Я осталась рабо-
тать в той же компании, и сейчас я все 
равно руководитель, но это чуть-чуть 
другим путем  получилось, длиннее, 
чем тогда. Мое начальство понимает, 
когда я говорю, что мне нужно съез-
дить с сыном в больницу. Но мне ка-
жется, если бы всего этого не было, 
у меня было бы по-другому, наверное, 
может, чуть больше перспектив. Ведь 
когда трижды случается больничный 
и в общей сложности выпадает полто-
ра года, это еще и про некий момент 
дальнейшего роста и развития. Со сто-
роны руководства работает здравый 
смысл, и это правильно. Когда кого-то 
назначают руководителем, зона от-
ветственности у этого человека растет, 
и при этом учитываются в совокупно-
сти разные факторы, а фактор здоро-
вья — один из ключевых. Когда меня 
не было, очень большой кусок работы 
свалился на моих коллег, им прихо-
дилось ее перераспределять. Поэто-
му я полностью принимаю позицию 
в отношении меня — это нормальные 
здоровые отношения с руководством 
компании. 

У меня не было опасения потерять ра-
боту. Через какое-то время я смогла 
работать удаленно, помогали деньга-
ми, зарплатой. Коллеги по работе по-

нимали и поддерживали. Я знаю, что 
они сдавали кровь, когда было нужно.  

Если одним словом определять весь 
период лечения, то, наверное, это 
благодарность. Сейчас я, пожалуй, не 
представляю своей жизни без это-
го. Может быть, это звучит ужасно, 
но я научилась быть благодарной за 
этот опыт. Потому что мне сейчас 
очень легко живется. Я радость вижу 
во всем: ветер, деревья, дождь — все 
классно! Конечно, я как нормальный 
человек и расстраиваюсь, и злюсь. Но, 
к примеру, у меня нет проблем по ра-
боте, потому что это не проблемы — 
это ерунда, рабочие вопросы, которые 
можно решить. Мне на все легче стало 
смотреть — на какие-то конфликты, 
неурядицы, сложности.  

Сложно что-то советовать мамам, по-
тому что советы я давать не люблю 
и в каждом случае есть свои особен-
ности. Но все таки. Важно не зацикли-
ваться на болезни, не оставаться в этом 
коконе. Нужно не стесняться прини-
мать любую поддержку. Если кто-то 
хочет помочь, предлагает приехать, 
посидеть, привезти что-то, ни в коем 
случае нельзя отказываться, потому 
что люди делают это не только для вас, 
но и для себя — они хотят это сделать.  

Обязательно нужно находить радости 
и уметь переключаться. Часто бывает 
так, что ты перестаешь думать о себе 
как о женщине, но важно о себе не 
забывать. Приходят ли парикмахеры 
в больницу или ты сама едешь в са-
лон или на массаж — это позволяет 
тебе немножко выдохнуть, чуть-чуть 
по-другому жить, дает тебе другую 
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энергию, другой заряд. И, возвраща-
ясь к своей основной задаче — сделать 
так, чтобы ребеночек был здоров, ты 
ему даешь эту энергию, даешь чуть 
больше позитива и любви. Потому 
что «загнаться» можно очень быстро, 
а мама без сил и без веры — плохой 
помощник. Как бы сложно ни было, 
родители должны постараться быть 
сильными, здоровыми психологиче-
ски и физически. Если ты не высыпа-
ешься, попытайся найти возможность. 
Если ты будешь несчастной, страдать 
и плакать — ребенок это все чувствует, 
настолько чувствует, что ты можешь 
даже и не говорить ничего. Связь ре-
бенка с мамой — на каком-то другом 
энергетическом уровне. 

Нужно верить, на 100% верить, что все 
будет хорошо, но при этом жить сегод-
няшним днем. Говорят же — каждому 
дается по силам. У меня многие спра-
шивают: «Как ты вообще это все пере-
жила?» Я не знаю. Разве есть варианты 
какие-то? Вариантов нет. Ты понима-
ешь, что ты можешь со всем справиться. 

Это часть твоей жизни, и от того, как 
она разрешится, тоже во многом зави-
сит от тебя. Здесь, мне кажется, важно 
разговаривать с врачом, следовать его 
рекомендациям. Очень часто случают-
ся конфликты из-за того, что родите-
ли не выполняют чего-то, делают хуже 
ребенку, не понимая этого. Кто-то про-
сто не может прийти в себя, не может 
ничего понять (а может, он и в обычной 
жизни такой). А здесь надо собраться, 
у тебя нет возможности расслабиться, 
родители должны очень четко следо-
вать врачебным инструкциям.  

Нужно много разговаривать с ребен-
ком, чувствовать его, узнавать вме-
сте с ним всякие интересные вещи. 
Разные ситуации проживать вместе. 
К примеру, когда волосы начинают 
выпадать, и дети, и родители по-раз-
ному реагируют. Мы сына брили. А по-
том вырастали маленькие волосики, 
но они все равно вываливались, мы их 
скотчем прикладывали и убирали — 
это было очень смешно, и мы хохота-
ли. Сын иногда и сейчас говорит: «Вот, 
ты надо мной издевалась!» Я отвечаю: 
«Дань, ну это же было смешно, ну что 
делать — смешно!» У меня есть видео 
из реанимации, когда мы лежали в он-
коцентре — и мы там хохотали. Я сей-
час даже уже и не помню точно, что 
там происходило. Он прятался, и я его 
снимала… Как-то пытались по-разно-
му разрешать себе быть, и шалостям 
позволяли быть — это же ребенок.

Я понимаю, что это время — бесцен-
но. Так много времени с ребенком ты 
никогда не будешь проводить. Сыну 
было восемь, потом десять лет — это 
уже самостоятельный ребенок. У меня 
была возможность узнать и его и себя, 
выйти на какой-то новый уровень об-
щения. Понятно, что меняется отно-
шение к ребенку. 

Сложно все это, ужасно сложно, но 
у каждого, наверное, есть свои огонеч-
ки какие-то — у меня это история про 
семь рецидивов и излечение — фона-
рик счастья, надежды. Еще помогло, 
наверное, то, что при нашем заболе-
вании есть противорецидивный про-
токол. И еще вера в силу вселенной — 
сняли же сына с пересадки костного 
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мозга и позвонили в тот день, когда 
поняли, что нужно лекарство. Поэто-
му всегда есть вещи, которые необъ-
яснимы, и еще есть люди, которые 
появляются в твоей жизни не просто 
так. Мне кажется, не надо пытаться 
найти виновных. Мне тоже хочется 
понять, в чем причина, хочется ра-
зобраться, чтобы потом смочь на эту 
причину повлиять. Но причину тебе 
никто не назовет. Для себя я четко 
поняла: это не наследственное, не ал-
коголь, не экология. В любом случае 
период болезни ребенка дается, что-
бы изменить в своей жизни что-то, 
изменить взгляды, смыслы. Я верю, 
что изменения случились и сейчас 
уже повторно ничего не будет. 

Но есть и то, что останется навсегда. 
И действительно, столько уже лет, но 
я могу заплакать, вспоминая что-то. 
Вопрос в том, как ты из этого вышел, 
с каким багажом, знанием, что это 
тебе дало. Пусть все детки выздорове-
ют и все родители будут счастливы!  

Данька сейчас совершенно стандарт-
ный подросток. Классный парень, 
энергичный, с характером. Краси-и-
вый! Вредный. Слава богу, у нас с ним 

есть связь, и у него с папой тоже 
есть. Это очень ценно. Как все под-
ростки, он увлекается играми, хочет 
быть предпринимателем, инвесто-
ром — инвестировал папины и мои 
деньги в китайскую криптовалюту. 
Смеялись, но всячески поддержи-
ваем его начинания, пусть пробует. 
Особенно папа с ним на одной волне. 
С сестрами у него пять лет разницы, 
отношения складываются по-разно-
му. Он понимает, что они его любят, 
и он их любит, я уверена. А девчонки 
вообще классные! Жизнелюбивые, 
улыбчивые. Им позавчера исполни-
лось десять лет. Главное, чтобы дети 
были здоровы и счастливы. Пока со-
ветуются, стараешься учитывать их 
интересы. Танцы? Эти не нравятся, 
хорошо, со следующего года на дру-
гие пойдем. Бассейн? Отлично. Дань-
ка ходит в бассейн, много занимается 
иностранными языками, в том числе 
и с англичанином. На следующий год 
надо будет думать о чем-то более се-
рьезном, ведь он перейдет уже в девя-
тый класс. Все здоровы и счастливы, 
психологически и физически со свои-
ми особенностями, но с улыбкой, по-
зитивом, и это главное.
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Я — мама мальчика по имени Влади-
мир. И я расскажу историю, которая 
стала началом всего самого светлого 
и приблизила меня к самому необык-
новенному и великому — к Творцу. 

Жизнь подарила нам тебя, Владимир! 
Наш сын, наш малыш! Любить тебя — 
великое счастье, ты — подарок Бога! 
Однако в жизни бывает так, что прихо-
дится пройти через сложности, и они 
даются нам как испытание.  Наше су-
ществование на Земле — это лишь миг 
для нашей души! И сила души подаре-
на нам Богом! 

Начало заболевания и то, как мы о нем 
узнали, принесли в нашу жизнь глубо-
кую потерянность, страх и даже шок. 

Ребенок стал сам не свой, не спал, ка-
призничал, его беспокоило то, что рос-
ло внутри и не давало ему нормально 
дышать. «Нейробластома верхнего 
средостения», — услышала я от врача 
в больнице. Сперва я подумала, что 
мне как врачу коллега рассказыва-
ет о каком-то пациенте, но никак не 
о моем сыне. Мой сын всегда был здо-
ров, он никогда не болел. Невозможно 
описать, через что пришлось пройти 
ребенку, моему материнскому сердцу 
и всей семье.  

После биопсии в первой больнице 
сына выписали домой, и ему резко 
стало плохо, он «уходил»: скапливался 
гной, а образование увеличилось и не 
давало накопленной инфекции выхо-

История Луизы и Вовы

История жизни великой души, которая изменила всё.

 Луиза с сыном Володей



70

дить  из дыхательных путей. Мы его 
теряли и сами от шока не понимали, 
что происходит, ведь нас выписали 
домой. Доктор сказал через три дня 
ехать в специализированную онко-
логическую больницу и уверял, что 
у нас все нормально. В тот день Вову 
спас его дедушка. Мы сели в маши-
ну и поехали в больницу — нас ждали 
в реанимации.  Реаниматолог вскоре 
сообщил: «Состояние крайне тяжелое, 
ребенок введен в кому. Мы с трудом 
установили трубку, а когда ее постави-
ли — потек гной. Такое в нашей  прак-
тике — большая редкость».  

Сына долго пытались вывести из ин-
фекционного состояния, ему тог-
да пришлось пройти через многие 
сложности. Организм очистился, но 
обширное образование не давало са-
мостоятельно дышать, поэтому было 
невозможно вывести ребенка из 
комы. После консилиума врачей было 
решено провести первую химиотера-
пию. Нам повезло, что в этой больни-
це было онкологическое отделение 
для больных лейкозом.  

Я надевала тогда свой медицинский 
халат, приходила к сыну в реанимацию 
и делала все, что было в моих силах. 
Он спал, а я занималась реабилитаци-
ей конечностей, разговаривала с ним, 
пела и, конечно, молилась. Говорила 
ему: «Ты сильный! Что бы с тобой ни 
случилось, ты все равно выйдешь по-
бедителем! Ты сильный и здоровый!» 
А в это время ко мне приходили врачи 
и рассказывали, что у них есть паци-
енты, которые лежат год-два в таком 
сне, и я сопереживала таким крохам. 
Я очень много беседовала с врачами 

и думала, что они делятся со мной 
как с медиком, коллегой. А оказалось, 
что они  аккуратно готовили меня 
к такому исходу событий. Дело в том, 
что мой мозг не осознавал, что гово-
рят про моего ребенка. Это я поняла, 
когда произошло чудо! После первой 
химиотерапии образование уменьши-
лось в объеме на 90%! Вова задышал, 
вытащил все трубки и первую же ночь 
решил поактивничать.  

Его спасли! Врачи, которые сделали 
все возможное и невозможное, в моих 
глазах они  были ангелами для моего 
ребенка!  

Я рассказала вам об одном эпизоде  — 
наверное, самом тяжелом — истории 
моего ребенка. На самом деле, слож-
ностей было много, сына называли 
особенным на отделении уже онко-
логического центра. Приходилось на-
ходить к нему разные подходы! Вова 
— активный ребенок, он никогда не 
сидел на месте, мы бегали с тяжелыми 
капельницами по коридорам и про-
жили множество тяжелых дней и но-
чей в больнице. Удивительно было на-
блюдать, как он прикладывает к своей 
голове иконы и дышит… Душа его 
сильная и глубокая! 

Конечно, нет такого человека, кото-
рый, столкнувшись с такой болезнью, 
не задавал бы себе вопросы: «За что? 
Что я сделал не так? За что такому ма-
ленькому созданию такие болезни?!» 
Я выключила мозг и включила душу 
(хотя мне было вдвойне сложнее из-за 
медицинских знаний) и трансформи-
ровала все, что происходило. Сначала 
это было неосознанно, а сейчас я могу 
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уверенно сказать, что болезнь — это 
исцеление вас или вас через ребенка. 
Мой ребенок — мой учитель! К чему 
вы должны прийти — известно толь-
ко вам! В сложный период болезни 
следует  притянуть солнечный луч 
исцеления и быть сильным и уверен-
ным в том, что все трудности нужно 

преодолеть достойно и однажды все 
будет хорошо! Нужно положиться на  
великую природную силу и относить-
ся ко всему с бесконечной любовью. 
Болезнь пришла к нам не просто так, 
и ее надо принять, обнять и отпустить! 
Болезнь — это не страх.  Болезнь имеет 
цель — быть здоровым и счастливым!   
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В жизни бывают такие повороты, ко-
торых совсем не ожидаешь. Такое слу-
чилось с нашей семьей в 2005 году. 
Моей дочери Алине на тот момент 
было 11 лет.  

Наступило лето, мы, как обычно, по-
ехали к родственникам на Украину 
и были счастливы. После сильного 
ливня, под который попала моя дочь, 
у нее воспалился лимфатический 
узел на шее. Мы были в другой стра-
не и не понимали, что делать, но так 
как боль была сильная и поднялась 
температура, отправились в детскую 
больницу. Это был первый раз, ког-
да дочь встретилась с больничными 
стенами — до этого она болела очень 
редко и не знала, что такое больница, 
уколы, операции.  

Поставлен диагноз — гнойный лимфа-
денит, необходима операция. Я толь-
ко успела обнять дочку и сказать ей, 
чтобы она была сильной и что я всег-
да рядом. В ее глазах были непонима-
ние и шок, и я первый раз с тяжелым 
сердцем расставалась с дочерью на 
такой долгий срок. Алина прошла все 
необходимое лечение. Со слов дочери, 
в первые дни ей было страшно, потому 
что ситуация для нее оказалась новая, 
но потом она подружилась с детьми 
на отделении и начала воспринимать 
больницу как детский лагерь.  

По приезде в Петербург дочке станови-
лось хуже, временами стало «ломать» 
кости, наблюдалось головокружение. 
Мы обратились сначала в поликлини-
ку, потом в частные клиники, чтобы 

История Ирины и Алины



73

выяснить, что является причиной не-
домогания. Но все доктора разводили 
руками и говорили, что моя дочь абсо-
лютно здоровая, а я придумываю себе 
что-то. Все равно мое материнское 
сердце понимало, что что-то не так.  

Моя подруга (физиотерапевт в дет-
ской городской больнице) посоветова-
ла показаться гематологу. На гемато-
логическом отделении нас встретили 
спокойно, сдержанно, сказали, что не-
обходимо сделать межреберную пунк-
цию. Кровь ничего не показывала, 
все анализы крови были в норме, но 
спинномозговая жидкость уже была 
поражена бластами на 99%. Вердикт — 
острый лимфобластный лейкоз.  

Первые мысли: это не про нас. Я слы-
шала про детскую онкологию, но всег-
да казалось, что это где-то далеко и ни-
когда не коснется моей семьи. Первая 
химиотерапия, капельница и… свадь-
ба моего старшего сына. Мы с мужем 
взяли себя в руки и смогли разделить 
счастье нашего сына. Меня очень под-
держивал и поддерживает мой муж. 
На протяжении всех испытаний он 
был моей опорой и силой, болезнь до-
чери сблизила нас еще сильнее.  

Поддержкой были и врачи на отде-
лении. Они очень грамотно объяс-
нили мне и моей дочери, что с ней 
происходит и почему надо лечиться, 
почему волосы выпадают и почему 

тошнит. Лишних вопросов у нас не 
было, я не искала информацию, по-
тому что всегда знала, что мою дочь 
лечат профессионалы и я им полно-
стью доверяю.  

Весь тяжелый год мы с дочкой были 
неразлучны, я понимала с полувздоха, 
когда ей было плохо, а когда станови-
лось лучше. Я никогда не показывала 
ей свою слабость, слезы, истерики. Для 
нее я всегда была улыбчивой, сильной 
и любящей. Некогда было сдаваться, 
надо было бороться за здоровье мое-
го ребенка. Вся наша семья была бой-
цами, все поддерживали как могли. 
И я делала все, что было в моих силах, 
чтобы здоровье вернулось.  

Химиотерапия, врачи, вера и любовь 
помогли. Лейкоз ушел из нашей жиз-
ни. А после этого нужно было учиться 
жить заново, делать шаги в мир вне 
больницы.  

Это испытание научило нас ценить 
каждое мгновение, которое мы можем 
провести вместе. Научило ценить то, 
что у нас есть, и верить в самое свет-
лое будущее. 

Сложно вспоминать о событиях тех 
лет, но это часть моей жизни и жиз-
ни дочери. Сейчас дочка сама скоро 
станет мамой, и я так же поддержи-
ваю ее и всегда рядом, потому что мы 
единое целое.
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18 лет назад случилось главное со-
бытие в моей жизни: я стала мамой. 
Мамой замечательной голубогла-
зой девочки с серьезным и вдумчи-
вым взглядом. 

Лиза появилась на свет обычным ре-
бенком с хорошими показателями 
здоровья по шкале Апгар. Росла и раз-
вивалась по возрасту. Ходила в детский 
сад, затем в школу. Отлично училась. 
Дружила с другими ребятами и радо-
валась жизни. На тот момент времени 
в ее жизни были родные люди: мама 
и дедушка с бабушкой, которые люби-
ли и всячески баловали Лизу. Каждое 
лето мы ездили в Анапу на Черное 
море и были очень счастливы. 

2011 год 

Однажды, собираясь в санаторий на 
отдых, мы случайно заметили измене-
ния в анализах крови дочери. В сроч-
ном порядке Лизу госпитализировали 
в детскую больницу на обследование. 

Дальше все происходило очень бы-
стро. Вспоминается врачебный конси-
лиум после КТ грудной клетки и сни-
мок во весь экран с затемнением на 
легком размером с мужской кулак. Пе-
ревод на онкологическое отделение. 
Подготовка к операции.  

Какие я испытывала чувства? Беско-
нечный страх. Парализующий страх. 
В памяти последовательность собы-

История Нины и Лизы

История длиною в десять лет, или Волшебный свет маминой улыбки
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тий — как в замедленной съемке. Но 
этот страх нельзя было показывать, 
и я всячески пыталась скрыть его от 
пытливых глаз восьмилетней дочери. 
Разве можно было разрушить то безо-
блачное, беззаботное детское счастье 
— счастье быть ребенком?  

Помогала вера. Бесконечная вера. Вера 
в то, что там, наверху, меня услышат 
и помогут. По-тихому, поздно вече-
ром, когда больница засыпала, я шла 
к маленькому скромному больнично-
му храму и немало времени проводи-
ла под его дверью. Молитвы, просьбы, 
стоны — все было.  

Шесть часов подряд длилась первая 
операция. Тогда я и предположить 
не могла, что это только начало дол-
гого и тяжелого пути. Радовалась, 
когда хирург сообщил, что опухоль 
удалена, хоть и с верхней долей лег-
кого. Но гарантии, что в организме 
не осталось патологических клеток, 
не было. «Это не крошки со стола 
смести» — запомнились мне тог-
да слова доктора. Тем не менее ра-
дость переполняла! В особенности, 
когда пришли результаты гистоло-
гического исследования и опухоль 
оказалась, как тогда посчитали, до-
брокачественной, хоть и очень ред-
кой, малоизученной. 

Восстановилась после операции Лиза 
довольно быстро. Сразу же пришли 
в норму все показатели в анализах 
крови. Каждый день я находилась 
в реанимации рядом с дочерью, ох-
раняя ее спокойствие и не подпуская 
к ней страх. У меня было единствен-
ное оружие против страха — улыбка. 

Ее мне приходилось надевать, когда 
ребенок пробуждался после нарко-
за, и «носить» ее на лице постоянно. 
И это помогало. Лиза улыбалась, име-
ла хороший аппетит и быстро шла на 
поправку. 

2012–2013 годы 

Год мы прожили в так называемом со-
стоянии ремиссии. Я перевела дочь на 
домашнее обучение и пыталась всяче-
ски направлять ее внимание и мысли 
в сторону учебников. Мы отдыхали на 
даче с бабушкой и дедушкой. И бес-
престанно улыбались, надеясь на свет-
лое будущее. 

Но на очередном контрольном КТ лег-
ких врачи обнаружили рецидив. Боже 
мой! Сколько всего нам пришлось 
пережить! Ком стоит в горле, когда 
вспоминаю. Специалисты пожимали 
плечами: вроде доброкачественная 
опухоль — и рецидив. Что делать — не-
понятно, так как методов и протоко-
лов лечения нет.  

Десятки, сотни ночей я провела в ду-
мах, в поисках, не вылезала из Всемир-
ной паутины. Сознание, воспаленное 
от бесконечных страхов и пережива-
ний, непрерывно, 24 часа в сутки пе-
рерабатывало крупицы информации, 
позаимствованной в сети.  

В итоге мы поехали в Москву на по-
вторную операцию по приглашению 
к известному профессору, детскому 
торакальному хирургу в надежде, что 
уж его-то виртуозные руки смогут нам 
помочь и удалить то, что снова появи-
лось, или до конца не было удалено 
изначально.  
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Мамы и папы! Никогда не ведитесь на 
рекламу по телевизору о чудо-доктор-
ах! Доверяйте собственной интуиции, 
используя рациональный подход, воз-
можно, отчасти основанный на отзы-
вах пациентов. Хотя какая уж тут ра-
циональность, когда не знаешь куда 
податься, а врачи молчат, не предла-
гая ничего, чтобы спасти ребенка. 

И снова операция, снова наркоз — на 
сей раз быстрее, все заняло около трех 
часов. Помню, как ко мне подошел по-
мощник хирурга и сообщил, что опу-
холь неоперабельная, ни частички 
образования удалить не получилось. 
Хирург, тот самый профессор, как ис-
пуганный заяц, пробежал мимо меня, 
отводя в сторону глаза и не желая мне 
сказать ни слова. Трус!  

Я не буду писать про осложнения, ин-
фекции, с которыми пришлось стол-
кнуться, про отсутствие надлежащего 
ухода, негатив медицинского персо-
нала той московской больницы. Мне 
пришлось преодолеть немало трудно-
стей, чтобы перевезти зимой лежаче-
го ребенка из одного города в другой. 
Со всем справились. 

В состоянии, близком к полному отча-
янию, я улыбалась, мы все улыбались. 
Назло этим словам «неоперабельно» 
и «нет информации и методов лече-
ния». А чтобы улыбалось легче, по воз-
вращении в Петербург купили Лизе на 
день рождения маленького британ-
ского котенка, и счастье было с нами. 
И с нами всегда был, есть и будет Бог. 

2014 год 

А дальше начались мои поиски лю-

дей, специалистов, готовых заинте-
ресоваться редкой и малоизученной 
болезнью. И Господь привел в нашу 
жизнь таких людей. Постепенно, не 
сразу. Путем длительных переписок 
и телефонных переговоров. Обивала 
пороги всех онкологических стаци-
онаров нашего города. А скромный, 
тихий, удивительной доброты чело-
век, великолепный доктор, не онко-
лог — ревматолог трудился в  акаде-
мии, помогая тем деткам, от которых 
профессура отмахивалась. Он изучал 
и лечил не менее редкие, тяжелые ау-
тоиммунные болезни. Изо всех сил он 
старался помочь моей девочке. По-
сещал рабочие конференции, сове-
товался с коллегами из других стран 
и искал методы лечения для Лизы. Год 
гормонотерапии, цитостатиков и мо-
ноклональных антител. Стабилизация 
процесса. И осложнение в виде дыха-
тельной недостаточности.  

И вдруг мне позвонили и пригласи-
ли на консультацию к взрослому то-
ракальному хирургу. На тот момент 
Лизе было десять лет. И уж до того ей 
понравился этот взрослый доктор! 
Высокий, длинноволосый, прият-
ный мужчина, умеющий найти под-
ход к детям. Помню, как Лиза гладит 
меня по руке, видя мои сомнения, 
и говорит: «Мама, пусть этот доктор 
меня прооперирует. У него это точно 
получится». Представляете? Ребенок, 
которому к тому времени уже два 
раза «кроили» грудную клетку, отняв 
долю легкого, будучи очарованным 
обаянием доктора, без тени страха 
просит меня согласиться на опера-
цию. И я согласилась. С болью в серд-
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це, с чувством вины за то, что напрас-
но подвергла дитя таким испытаниям 
тогда в Москве. Моя интуиция и не-
вероятная энергия, которую трансли-
ровал на окружающих этот чудо-док-
тор, от которого веяло уверенностью 
и надежностью, а также огромное 
количество положительных, благо-
дарственных отзывов проопериро-
ванных им пациентов сыграли свою 
роль. Не снимая с лица улыбки, мы 
пошли на третью операцию. 

Операция длилась 12 часов. Как сей-
час помню этот день. Лизу забрали 
в девять утра. Чтобы скоротать вре-
мя, я молилась в местной часовне, 
прогуливаясь по улице, пыталась по-
мочь мысленно докторам, просила 
Боженьку направить руки хирурга 
и дать сил моей доченьке выдержать 
и это испытание тоже.  

В 16:00 из операционной принесли но-
вость. Доктору удалось пока выделить 
только нижний патологический узел, 
прилегавший к диафрагме и ниж-
ней полой вене. Самое сложное было 
впереди. Я усердно молилась, умоляя 
Господа дать сил хирургам и малень-
кому пациенту. Переживали все — от 
лифтеров до главного врача инсти-
тута онкологии. Такой по длительно-
сти и степени сложности операции 
в институте еще не было. Пришлось 
перенести операции других, заплани-
рованных на этот день пациентов. Ни-
кто не ожидал, что будет так сложно.  

21 августа 2014 года в 23:00 меня про-
информировали, что операция окон-
чена и девочку зашивают. Позднее 
я узнала, что там, в операционной, 

профессору, торакальному хирургу, 
заведующему торакальным отделени-
ем института онкологии удалось неве-
роятное. Помимо резекции части пи-
щевода, диафрагмы, удаления средней 
доли легкого (верхняя доля была уда-
лена ранее), пораженных опухолевой 
тканью, ему удалось спротезировать 
участок верхней полой вены из лоску-
та собственной ткани перикарда. Кто 
хоть немного разбирается в анатомии 
человека, поймет, насколько уникаль-
ной была эта операция. 

Хочется отметить прекрасное, доброе, 
заботливое отношение медицинского 
персонала реанимации и детского от-
деления института онкологии к нам. 
Как сейчас помню каждого человека, 
который внес частичку добра в тяже-
лый и длительный процесс восстанов-
ления Лизы после операции. Это по-
могало нам улыбаться.  

А наш прекрасный доктор, совершив-
ший необыкновенное чудо! Стоит ли 
писать, с каким благоговением мы 
ждали каждый день его появления 
и как радовались возможности вы-
сказать ему свое уважение, признание 
и любовь. Именно любовь ребенка — 
пациента к своему доктору. И пусть 
кто угодно попробует сказать, что так 
не бывает. А было именно так. 

Несмотря на боль, трудности с дыхани-
ем, тяжелые осложнения в виде легоч-
ной гипертензии, мы хотели верить, 
что испытания остались позади и впе-
реди Лизу ждет счастье быть здоровой. 
Но оказалось, что хирургам не удалось 
выполнить операцию абсолютно ради-
кально и на очередном контрольном 
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обследовании снова что-то светилось 
красным. И это была лишь середина 
нашего непростого пути... 

2015 год 

Летом 2015 года мы с Лизой попали 
на детское химиотерапевтическое 
отделение на экспериментальную 
химиотерапию по протоколу лечения 
сарком мягких тканей. Почему экспе-
риментальную? Потому что в мире не 
было и до сих пор нет протоколов ле-
чения такой редкой болезни. Имеется 
лишь некоторая информация о том, 
что методами лучевой и химиотера-
пии она не лечится. Если и были до-
стигнуты положительные результа-
ты, то совсем незначительные. Что же 
нам оставалось в этом случае делать? 
Только не опускать руки.  

Девять курсов полихимиотерапии, 
растянутых на год, Лиза перенесла на 
удивление хорошо. Потеря волос не 
прошла незаметно, но потихоньку мы 
справились и с этой проблемой. Огром-
ную поддержку и помощь оказывали 
нам все, кого мы знали. Прекрасный, 
сплоченный коллектив врачей и млад-
шего медицинского персонала, грамот-
ный подход к лечению и сопровожде-
нию осложнений, доброе, заботливое 
отношение — именно это запомнилось 
больше всего.  

Не могу обойти стороной историю 
о том, как была «старшей» мамой на 
детском отделении. К порученным 
обязанностям я относилась ответ-
ственно и старалась исполнять их до-
бросовестно. Хлопоты по обеспечению 
хозяйственных нужд отделения, досу-

гово-развлекательных мероприятий 
для детей, проводимых благотвори-
тельными организациями, не давали 
нам, родителям, скучать и прогоня-
ли прочь грустные мысли. Благодарю 
всех, кто доверил мне это важное дело. 
Лечение было непростым. Необходи-
мость круглосуточного пребывания 
рядом с дочерью, наблюдения и ухо-
да отнимали много сил. Но бесконеч-
ные общественные заботы выматы-
вали настолько, что поздним вечером 
я падала от усталости на раскладушку, 
и у страхов, сомнений, переживаний 
просто не оставалось никаких шансов.  

Слукавлю, если напишу, что совсем по-
бедила страхи. Конечно же, нет. В со-
стоянии сильного стресса прошли все 
эти годы. И страхи до сих пор со мной. 
Наиболее всего это чувство проявля-
лось накануне очередного контроль-
ного обследования. Надо заметить, 
что за весь период химиотерапевти-
ческого лечения, а потом и таргет-
ной терапии динамика была разной. 
И отрицательной, и, к счастью, поло-
жительной. Всякий раз перед прове-
дением ПЭТ/КТ резко портилось на-
строение, сжималось сердце и земля 
уплывала из-под ног. Страх разрушал. 

Но был и есть в нашей жизни человек, 
который в такие моменты всегда умел 
поддержать и подобрать важные, не-
обходимые слова. Это наш доктор. 
Ей удавалось направить мои мысли 
в правильное русло и в очередной 
раз привести мой организм в пол-
ную мобилизационную готовность. 
Мы никогда не знаем, что уготовано 
нам судьбой и что нас ожидает зав-
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тра. Но сегодня мы живем, дышим, 
а значит, уже должны быть благодар-
ны Вселенной и продолжать борьбу 
за здоровье и жизнь. Именно этому 
меня научила наша доктор, умеющая 
направить, наставить растерянных, 
обезумевших от горя родителей, пре-
бывающих в полной растерянности 
от происходящего. И в нашем случае 
она не отвернулась от редкой болез-
ни. Ночами напролет она вела пе-
реписку с зарубежными коллегами, 
пытаясь по крупицам собрать и проа-
нализировать информацию.  

За плечами у Лизы остались три опе-
рации, год гормонотерапии, год поли-
химиотерапии, год таргетной терапии 
моноклональными антителами. Каза-
лось, все существующие альтернативы 
исчерпаны. Что же еще можно сделать 
для девочки? Опираясь на зыбкий 
опыт лечения других видов опухолей, 
наша врач разработала новую, абсо-
лютно экспериментальную схему ле-
чения. Лечение предполагалось пал-
лиативным. И до сих пор в ушах стоят 
слова заведующей детским отделени-
ем: «Ну вы же понимаете, что лече-
ние паллиативное?» Она должна была 
это сказать и сказала. И только живой 
блеск в глазах лечащего врача, ее же-
лание не сдаваться и победить были 
моим лучом надежды. 

2016 год 

В июне 2016 года Лизе начали прово-
дить метрономную полихимиотера-
пию. На протяжении пяти лет каждую 
неделю она непрерывно получала ма-
лые дозы цитостатиков и препарат бе-
та-блокатор. Два года подряд мы были 

вынуждены несколько раз в неделю 
посещать больницу для введения ле-
карств. Было все: осложнения, дикая 
усталость, остервенение от «привя-
занности» к больнице. Не пропадало 
только желание жить и быть счастли-
выми. Пусть даже и так.  

За это время, благодаря помощи 
разных людей, благотворительных 
и волонтерских организаций, Лизе 
посчастливилось принять участие 
в разных проектах, культурно-развле-
кательных мероприятиях. Жизнь не 
крутилась только вокруг больницы. 
Чтобы отвлечь дочь, я пыталась актив-
но заинтересовать ее игрой в шахма-
ты. Два раза Лиза побеждала на шах-
матных турнирах Всемирных детских 
игр победителей. Эти турниры — пре-
красное мероприятие. Ездила в реаби-
литационный детский лагерь. 

Родители! Не отказывайтесь прини-
мать участие в самых разных про-
ектах. Это отвлекает детей и вас от 
тягот лечебного процесса. Замеча-
тельные люди — волонтеры и благо-
творители — регулярно организуют 
самые разные мероприятия, чтобы 
сделать жизнь маленьких пациентов 
и их родителей чуточку счастливее. 
И это здорово! Здорово, когда вокруг 
добро и свет.  

Огромную благодарность хочу вы-
разить психологическому сопрово-
ждению пациентов в лице чутких, 
внимательных психологов, которые 
помогали нам по разным вопросам, 
в том числе по вопросам учебы и со-
циальной адаптации ребенка. 
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Сказать, что Лизе было тяжело 
учиться, — ничего не сказать. Учи-
лась Лиза дома, тем не менее при ко-
лоссальной нагрузке училась отлич-
но. Все эти годы в перерывах между 
лечебными мероприятиями я про-
должала работать.  

Помогали мои родители. Мама и тогда 
еще живой мой папа — родной и люби-
мый дедуля. Десять лет своей жизни они 
посвятили себя нам, целиком и полно-
стью помогая мне в такой непростой си-
туации лечить и воспитывать Лизу.  

С Божьей помощью мы потихоньку 
справлялись со всеми поставленными 
задачами. 

2021 год 

Сегодня Лизе полных 17 лет. На кон-
ференции в Германии, где наши врачи 
выступали с докладом, иностранные 
коллеги признали: это чудо!  

Моя дочь окончила школу и поступила 
в Санкт-Петербургский химико-фар-
мацевтический университет на фар-
мацевтический факультет. Возможно, 
Господь даст ей шанс выучиться, ос-
воить профессию, стать грамотным 
специалистом и послужить людям, 
привнеся в этот мир свою частичку 
пользы, например, приняв участие 
в разработке новых перспективных 
лекарств от рака.  

Это моя мечта. Суждено ли ей сбыть-
ся? Свято верю в то, что так и будет. 
По-прежнему мое сердце сжимается 
накануне очередного контрольного 
ПЭТ/КТ, которое, по стечению обсто-
ятельств, назначено на завтра. Ду-
шит страх, и кажется, что сил уже не 
осталось. Но теперь уже мне понятно, 
что страх в данном случае — явление 
нормальное и он будет со мной всю 
жизнь. Ну и ладно. Согласна даже 
подружиться с ним. Главное — жить 
дальше. На все воля Божья. И при 
любых жизненных обстоятельствах 
нужно найти в себе силы улыбаться.  

Дорогие родители! Ваши улыбки — это 
духовная ценность для детей. Несмо-
тря ни на что, какими бы тяжелыми 
и сложными ни были лечебный и вос-
становительный процессы, пожалуй-
ста, не снимайте их с лица. Они обе-
регают, защищают наших детей, дают 
им чувство безопасности и активизи-
руют резервный потенциал маленько-
го человека для борьбы с болезнью. 

И помните: даже если человек пришел 
в этот мир на год, два, десять, двад-
цать, сорок лет жизни, — это уже сча-
стье. Ведь главное не сколько лет, а как 
мы проживаем отведенное нам время. 

Благодарю Бога за каждый прожитый 
день…
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Октябрь 2017 года… До этого момен-
та, как я сейчас понимаю, мы жили ве-
ликолепно. Небольшие проблемы на 
работе. Сложности со старшим ребен-
ком. Какие-то бытовые нелепости... 
У Оксаны падало зрение, и это достав-
ляло беспокойство.

Лето 2017 года было насыщенным: Ок-
сана вернулась под большим впечат-
лением из Артека и добилась супер-
важной цели — поступила в Аничков 
лицей. Ее ожидала интересная, яркая 
жизнь. Она познакомилась просто 
с фантастическими одноклассниками 
и преподавателями, готовилась пое-
хать в лагерь «Зеркальный» со своим 
новым классом.

В субботу, вернувшись из лицея, Окса-
на внезапно почувствовала слабость, 
головокружение, началась тошнота. 

Она, тем не менее, сходила в музы-
кальную школу, а на следующий день 
на медосмотр для поездки в лагерь, но 
уже днем в воскресенье чувствовала 
себя так плохо, что, придя домой, не 
могла даже встать. Скорая не поста-
вила диагноз и не госпитализировала. 
Врач сказал: «Может, устала, возмож-
но, это вегетососудистая дистония, 
пройдет». 

Однако Оксане не становилось луч-
ше, по утрам было особенно плохо. 
Приезжали скорые и уезжали, прак-
тически все показатели были в нор-
ме… Наконец я настояла, чтобы дочь 
госпитализировали. 

В больнице  сделали МРТ головного 
мозга — и дальше события развивались 
с невероятной скоростью. 8 ноября мы 
должны были быть на балете Арама 

История Татьяны и Оксаны

 Татьяна с дочерью Оксаной
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Хачатуряна, но вместо этого в тот день 
Оксану оперировал нейрохирург почти 
с такой же фамилией. 

Мир изменился, появилось ощуще-
ние, что до этого я все время занима-
лась ерундой. У Оксаны обнаружили 
крайне редкое, сложное заболевание, 
и после операции и гистологии само 
лечение представлялось мне внача-
ле как паллиативное. Казалось, что 
жизнь закончилась.

Отчаянье, боль, страх, невозможность 
поверить, принять. Поиск любой ин-
формации о заболевании. Столкну-
лась с тем, что не нашла детского 
нейроонколога в Санкт-Петербурге. 
Постепенно на помощь пришли соц-
сети, прежде всего англоязычные — 
в России всего несколько детей с этим 
заболеванием, а в мире их существен-
но больше (на международной стра-
нице «Фейсбука» около 200 родителей 
детей с этим заболеванием).

На отделении, куда мы с Оксаной по-
ступили, оказалась очень хорошая 
ординатор. Проходя мимо, она вдруг 
сказала нам: «Не вешайте носы, дет-
ский рак излечим на 75%». Хотя это не 
касалось конкретно нашего заболева-
ния, но она посеяла зерно надежды на 
то, что есть смысл бороться. Благодар-
ны тебе, ординатор! 

Детская исследовательская больни-
ца St. Jude Childrens Research Hospital 
в США работает с 1962 года и специа-
лизируется на тяжелых детских забо-
леваниях, прежде всего онкологиче-
ских. С пациентов плата не взимается, 
консультации для всех бесплатные. 
Я выслала материалы, написала раз-

вернутое письмо. Впоследствии обра-
тилась в Германию, Великобританию. 
Конечно, старалась консультироваться 
и у наших нейроонкологов. Но их не-
сколько на всю страну, и все они в Мо-
скве, и с таким редким заболеванием 
мало сталкивались.

Рекомендация мамам: немедленно 
находить информацию, не останавли-
ваться на одном мнении, быть вклю-
ченной в понимание диагноза и воз-
можностей лечения. 

После операции надо было срочно 
начинать облучение. Но был декабрь. 
В государственных клиниках, в кото-
рых проводится облучение, существу-
ют, оказывается, новогодние кани-
кулы, длятся они, как правило, 10–12 
дней. Делать такой перерыв посреди 
облучения нельзя. Конвейеры на заво-
дах работают, атомные станции рабо-
тают. А облучения в больницах нашей 
страны на новогодних каникулах нет! 
Такое и в кошмарном сне не приснит-
ся. Сказали, что, может, найдется ме-
сто в медицинском центре в Москве. 
Ситуация усложнялась еще и тем, что 
отделение, в котором мы находились, 
переезжало в другое здание. Колос-
сальное напряжение вокруг и необхо-
димость быстрого выбора. В то время, 
крупнейший частный медицинский 
ядерный центр, еще не был так широ-
ко известен. Про него нам рассказали 
знакомые. И это был выбор, за кото-
рым стояла ответственность за жизнь 
ребенка — любимого, желанного, ум-
ного, прекрасного (как все дети!).

Между операцией и началом облуче-
ния Оксана сходила на новогодний 
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праздник в Аничков лицей, к ребятам. 
Оксана относительно спокойно отно-
силась к тому, что с ней происходило: 
считала, что вот, операция закончи-
лась, она восстановится и пойдет в ли-
цей. Все время в медицинском центре, 
когда только ей не было совсем плохо, 
она старалась делать уроки, беспоко-
илась, как бы сильно не отстать. Она 
не предполагала, что лечение затя-
нется на огромный срок и потребу-
ет продолжения огромных усилий, 
воли, терпения. Для нее эта ситуация 
не была безумно страшной, хотя, воз-
можно, это только выглядело так со 
стороны. Дети вообще относятся легче 
к свалившемуся, у них еще нет опыта, 
они смелые и устремленные в буду-
щее. Как те дети, которые бесстрашно 
прыгают на лыжах с трамплина, — нет 
знания, чем это может грозить. 

Помогали в этой ситуации мои друзья, 
знакомые знакомых, просто люди, ко-
торые узнавали о произошедшем. Это 
время стало для моего ближайшего 
круга лакмусовой бумагой: к сожа-
лению, отошли несколько человек из 
тех, кто казался близким, появились 
в жизни люди, которые стали близки. 

Помогали одноклассники и классный 
руководитель нового класса Оксаны, 
с которыми она совсем немного проу-
чилась в лицее. Класс Оксаны был за-
мечательный, ребята писали письма, 
несколько раз удалось встретиться, 
и все было, как прежде, дети общались, 
смеялись и строили планы. Иногда воз-
никало такое ощущение, что есть две 
реальности — мир вовне и мир внутри 
больницы. И мы перешагиваем из од-
ного пространства в другое.

Поддерживали мамы в отделении. 
Удивительно, но я познакомилась 
с потрясающими людьми в детском 
онкологическом отделении, и мы про-
должаем общаться и дружить после 
выписки. Да, с кем-то из мам было 
сложно, были споры и отчужденность, 
но они проходили, а одновременно 
приобретались близкие друзья. 

Огромная признательность и любовь 
друзьям. В том числе они часто вози-
ли нас на лечение, облучение (а ездить 
в разные концы города и на облучение 
за город приходилось чуть ли не каж-
дый день, при этом Оксана зачастую 
была так слаба, что еле могла дойти до 
машины. Бесплатного такси не пола-
галось). Еще предложила помощь Оля, 
волонтер, — мы познакомились с ней 
тогда и сейчас тоже дружим!

Большую поддержку оказывали вра-
чи. Завотделением детской онкологии 
в онкологическом центре , высокопро-
фессиональный врач и интеллигент-
ный человек. Вокруг нее была аура 
конструктивности. И к ней можно 
было прийти с любым вопросом по 
лечению, она четко и доходчиво объ-
ясняла, иногда по нескольку раз. Это 
успокаивало, давало стабильность, на-
дежду и силы. 

Понятно, что вся жизнь в это время 
была с врачами, разными. Помню,  
качу в кресле Оксану, она очень слаба, 
голову низко склонила, бледная, апа-
тичная. Нас догоняет доктор, завотде-
лением, подтянутый, молодой, распо-
ложенный к пациентам: «Оксана, что 
сидишь, вставай, давай пройдемся!» 
И Оксана встала и пошла, почти под 
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руку с доктором, улыбаясь, и коляска 
оказалась ей не нужна.

О работе. На январь 2018-го, двумя 
годами раньше, была запланирова-
на поездка с лекциями в универси-
тет Ганновера. Я ждала, готовилась 
к этой командировке. Когда Оксана 
заболела, на работе меня понимали. 
Урывками бегала и проводила заня-
тия. Это помогало: смена обстановки, 
коллеги, студенты. Как ни странно, 
значимость и востребованность дру-
гими людьми давали мне дополни-
тельные силы. В последний момент 
командировку я решила не отменять. 
Да, было очень тревожно, но я  поеха-
ла в Германию и прочла магистран-
там лекции. Десять дней я, продолжая 
ощущать тревогу и тоску, погрузилась 
в другую часть своей жизни, общалась, 
знакомилась с новыми людьми, встре-
чалась с коллегами. Да что там, про-
сто пила кофе в уютном месте, и мне 
было хорошо. Взгляд задерживался 
на шпиле башенки, я слушала перез-
вон колоколов в старом городе, чужую 
речь, ощущала запах другой жизни. 
Это была другая реальность, это была 
в какой-то мере «прежняя» жизнь, 
в которой страх, боль и отчаяние не 
подавляли безраздельно. Несколько 
раз в день я звонила Оксане, и мы по-
долгу говорили друг другу о прожи-
тых за день часах. Эта поездка дала 
много эмоций, которыми я могла на-
питаться и поделиться с Оксаной. Да, 
когда долго находишься в больнице, 
есть состояние истощения, ощущение 
«дня сурка». Дни похожи друг на дру-
га: анализы, капельницы, протоколы, 
ограничения. Мир сужается до одной 

роли — «выхаживающий» родитель, 
во имя главной цели: ребенок должен 
выйти в ремиссию, выздороветь. Надо 
находить ресурсы, состояния, близ-
ких, которые бы помогали вам быть 
сильной, эмоционально устойчивой 
и принимающей. 

Важной составляющей выздоровле-
ния Оксаны было обучение. С пре-
подавателями Оксана общалась дис-
танционно, уроки проводились по 
Скайпу, но они давали связь с другой 
жизнью — той, которая за окнами от-
деления. Я считаю, что дети в отде-
лении на длительном лечении обяза-
тельно должны учиться. Детям нужны 
живые преподаватели, нужны кружки 
и внеурочная деятельность. Для нас 
образование — это не только символ 
«нормальной» жизни», к которой хо-
чется вернуться, но и сама жизнь, как 
бы тяжела она не была в других своих 
проявлениях. 

О дочери. Оксана для меня откры-
лась как очень стойкий человек. Она 
не капризничала, когда было плохо, 
стойко переносила все. Внешне она 
превратилась в лягушонка, без волос, 
без сил, с регулярной тошнотой, боля-
ми, зондовым питанием. Но столько 
силы было внутри тельца моего до-
рогого ребенка! Однажды, подбадри-
вая меня, она сказала: «Надо заме-
чать больше хорошего в людях. И все 
будет спокойно». После операции, 
облучения и первого раунда химио-
терапии она приоделась, и в шапочке, 
слабо передвигающуюся, я ее отвез-
ла в Смольный. Среди девяти других 
ребят из нашего города, победителей 
олимпиад, она была удостоена чести 
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получать паспорт в Смольном из рук 
губернатора. Потом, почти сразу по-
сле выписки, в июле 2019 года Оксана 
стала победителем по шахматам сре-
ди девушек 14–17 лет на Играх побе-
дителей в Москве. 

Сейчас Оксана перешла в 11 класс 
Аничкова лицея. Она снова победи-
тель олимпиад, отлично занимается, 
углубленно учит математику, физику, 
химию, языки. 

Чего очень не хватало во время лече-
ния, так это общения, подростковых 
встреч, мероприятий для еще не взрос-
лых, но уже не детей. Из того, что было: 
из образовательного агентства  в Пе-
тербурге к нам на отделение несколь-
ко раз приходили сотрудники, кото-
рые по зову души были готовы помочь 
подросткам, очень интересные, и Ок-
сана по-прежнему общается с ними. 
Появились прекрасные московские 
сотрудники образовательного проек-
та, беспрецедентно продвигающие во 
всей стране дело образования детей, 
находящихся на длительном лечении. 
Были еще несколько человек. Но в це-
лом, надо сказать, что для подростков 
было не так много дел, рассчитанных 
на их возраст. На отделении их мень-
ше, чем маленьких ребят, занятий для 
них меньше. Выручали еще настоль-
ные игры, которые приобретались 
прежде всего фондами.

О фондах. Мы очень благодарны  пе-
тербургскому фонду, который поддер-
живал нас на протяжении всего лече-
ния, и мы продолжаем с ним дружбу. 
Об этом можно написать целую от-
дельную книгу. Сейчас, после выписки, 

Оксана участвует, в основном онлайн, 
в замечательных встречах подростков. 
Этим летом неделю Оксана провела 
в лагере, организованном известным 
российским фондом помогающим де-
тям с онкозаболеваниями, до панде-
мии была в ирландском лагере. Это 
лучшие, яркие кусочки ее жизни по-
сле болезни, прежде всего потому, что 
было общение со сверстниками. И эти 
эпизоды стали возможны благодаря 
именно фондам и общественным орга-
низациям. На государственной основе 
почти нет выстроенной помощи лю-
дям, справившимся с тяжелым неду-
гом, — ни детям, ни взрослым.

Оксана пока на домашнем обучении. 
После выписки она перешла на один 
класс назад. Только несколько ребят 
из этого класса поддерживают кон-
такты с ней, за что им большое спа-
сибо. Понятно, что все сильно заняты: 
учеба, сложный лицей. Я написала ро-
дителям отчаянную просьбу: «Пожа-
луйста, передайте детям, если можно, 
пусть они по 15 минут в месяц звонят 
Оксане. Это будет для нее счастьем». 
Ничего не изменило мое обращение, 
увы. Мы все торопимся, не оглядыва-
ясь на тех, кто рядом, бежим…

Во время болезни Оксану не покида-
ла ее подруга Люба. Люба — чудная, 
отзывчивая, но сама она бы не дога-
далась, насколько она нужна и важна, 
как стремилась Оксана к этому об-
щению. Не могут дети сами к этому 
прийти, сколь бы добры и сердечны 
они ни были. Это Любина мама, че-
ловечная, мудрая, веселая, органи-
зовывала встречи. Однажды Оксана 
сказала: «Как бы я жила без Любы?»
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Как сейчас мы живем? С одной сто-
роны, от МРТ до МРТ. Продолжаем 
следить за тем, что появляется в ме-
дицинской нейроонкологии в отноше-
нии этого заболевания. Я продолжаю 
состоять в группах родителей детей 
с опухолями мозга. Думаю о том, как 
важно сделать так, чтобы родители 
поддерживали друг друга, чтобы укре-
плялись группы, создавались ассоциа-
ции родителей. Участвую в проектах, 
перевожу важные и интересные ста-
тьи по нейроонкологии. 

Выбор будущей профессии Окса-
на сейчас связывает с медициной. 
Размышляет: «Почему со мной это 
случилось? Может, мне в мединсти-
тут пойти учиться, чтобы помогать 
людям справляться с онкологией?» 
Готовится. Сделала работу по педи-
атрической нейроонкологии, в ко-
торой представлен опыт лечения 
ее редкого заболевания на основе 
современных данных в зарубежных 
источниках (в России публикаций 
нет), опыте общения с нейроонко-
логами России, США, Германии, Ве-
ликобритании. За работу получила 
диплом первой степени на Молодеж-
ном научном форуме среди школь-
ников в Центре имени Алмазова. 

Пытаемся помочь делу благотвори-
тельности. Например, только что мы 

участвовали в велопробеге в Крон-
штадте, который возглавлял маль-
чик Влад, с которым мы вместе были 
в больнице (у мальчика вместо колена 
— эндопротез, а он ездит по 100 км на 
велосипеде). 

Попробовали организовать акцию 
«Дети вместо цветов» в лицее. Полу-
чилось, хотя не так массово, как хоте-
лось бы. Понимание, принятие, участие 
в благотворительности детей и взрос-
лых необходимо. Когда Оксана писала 
заключительное сочинение во всерос-
сийском чемпионате сочинений «Сво-
ими словами» в этом году, она, насколь-
ко возможно, посвятила его важности 
понимания людьми в нашей стране 
благотворительности, воспитанию до-
броты и сострадательности. Тема на-
шла отклик, что очень хорошо, Оксана 
заняла первое место. Будет ли эта тема 
в нашем обществе развиваться широ-
ко? Наше дело — попытаться сделать 
то, что от нас зависит. 

Что пожелать родителям, которые 
только столкнулись с диагнозом? Диа-
гноз, больница — это не навсегда. В то 
же время месяцы и годы с онкологи-
ческим диагнозом — это тоже жизнь, 
с разными впечатлениями, тяжелыми, 
но и радостными!
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Меня зовут Людмила. Мы — обыч-
ная семья, проживающая на далеком 
острове Сахалин. В семье у нас папа, 
мама и две замечательные доченьки 
— Яночка и Алисонька. У девочек раз-
ница в возрасте почти два года, они 
очень дружны. В нашей жизни была 
история, которая поделила ее на до 
и  после. Это случилось в 2017 году.  

Летом 2017 года, когда наша старшая 
доченька Яна окончила первый класс, 
мы съездили в отпуск и вернулись 
домой, готовились в школу и плани-
ровали следующий учебный год. Яна, 
кроме школы, посещала еще тре-
нировки: по горнолыжному спорту, 
акробатике, бальным танцам. Ребенок 
рос всесторонне развитым. И в шко-
ле, и на тренировках она получала 
грамоты. В летнее время тренировки 

продолжались, на одной из них при 
катании на роликах Яночка неудач-
но упала, и у нее начало болеть пле-
чо. С этой проблемой мы обратились 
в травмпункт областной больницы, но 
там ничего не диагностировали, ска-
зали, что просто ушиб. Однако нача-
ла подниматься температура, а плечо 
продолжало болеть. При очередном 
обращении врач все-таки определил, 
что есть небольшая трещина в клю-
чице и наложил гипс, но при этом 
сообщил, что температуры от этого 
не может быть. История с температу-
рой продолжалась дней 10–12, за это 
время мы пропили противовирусные 
и антибиотики, но температура не 
снижалась. Мы сделали анализ крови, 
и он тоже ничего не показал. После 
третьей сдачи крови мы пришли к пе-
диатру, и он экстренно направил нас 

История Людмилы и Яны
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в больницу на госпитализацию. При 
проведении более расширенного об-
следования в стационаре моей дочери 
был поставлен диагноз ОЛЛ (острый 
лимфобластный лейкоз). Было пред-
ложено лечение по месту жительства 
либо в федеральных центрах. Мы вы-
брали лечение в федеральном центре, 
куда и были направлены. 

В момент постановки диагноза пер-
вым делом возникают вопросы: «За 
что? Почему мы? Почему моему ре-
бенку? Почему не мне?», но на эти 
вопросы нет ответов. В такие момен-
ты не хочется есть, пить, жить... Сле-
зы льются сами. И становится очень 
страшно, что все это видит твой ре-
бенок, но ты ему ничего объяснить не 
можешь. В этот момент ты думаешь: 
лишь бы был жив.  

Дорога в Санкт-Петербург была тя-
желая, так как к этому моменту моя 
Яночка почти не ходила, у нее очень 
болели мышцы всего тела. Спасибо 
большое всем людям, которые помо-
гали нам в тот момент! С их помощью 
нам были приобретены билеты на са-
молет, была в короткие сроки оформ-
лена областная квота на госпитализа-
цию в федеральный центр. В самолет 
папа заносил дочу на руках, в аэро-
порту нам предоставили коляску. Сей-
час уже все вспоминается значитель-
но легче, но на момент полета, когда я 
летела вместе с Яной на лечение и не 
знала, что нас ждет и что предстоит 
ей пережить, я была подавлена и вы-
мотана. Я мечтала проснуться утром 
и понять, что это был только сон, он 
закончился и все мы находимся дома, 
и все как обычно.  

Мы прибыли в федеральный центр, 
нас быстро оформили. Яночку сразу 
осмотрели и назначили ей исследо-
вания. А самое главное — сделали ка-
пельницу, которая вымывала бласт-
ные клетки из организма ребенка, 
в том числе из мышц, что в очень ко-
роткие сроки привело к тому, что Яна 
начала сама передвигаться без помо-
щи кресла. И это уже было первым 
маленьким шагом на пути к большой 
победе над врагом под названием 
«рак». В течение трех дней мы прохо-
дили обследования: МРТ, КТ, УЗИ, ЭКГ, 
анализ крови, биопсия костного мозга 
и ликвора и другие с целью определе-
ния точного типа заболевания, чтобы 
подобрать правильный протокол ле-
чения. Команда специалистов рабо-
тала слаженно и четко. Был поставлен 
центральный катетер для ежедневно-
го забора крови на анализ и введения 
препаратов для лечения. И каждый 
день хотелось, чтобы диагноз не под-
твердился и нас отправили домой, но, 
увы, этого не произошло. Нам назна-
чили лечение в соответствии с прото-
колом нашего типа заболевания, а это 
почти два года. 

Самым тяжелым для меня было само 
нахождение в больнице длительное 
время. Я всегда жила дома, в лагерь 
ездила один раз, в больнице сама 
не лежала, в общежитии не жила. 
Я привыкла, что живу в своей семье, 
а не с посторонними для меня людь-
ми. Кто-то к этому относится легко, 
а я не могла. Кроме того, большая 
разница во времени не давала воз-
можности полноценно общаться 
с близкими — родителями, мужем 
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и младшей доченькой, которой было 
всего шесть лет и она вынуждена 
была жить без меня.  

На отделении нам предстояло нахо-
диться больше месяца без возможно-
сти выходить на улицу, так как первый 
этап лечения состоял в том, что необ-
ходимо было убить все раковые клет-
ки, а вместе с ними и здоровые, чтобы 
потом организм сам выработал здо-
ровые клетки и наступила ремиссия. 
В связи с этим нам категорически за-
прещалось выходить даже в коридор, 
чтобы, не дай бог, не подцепить слу-
чайно что-то на свой незащищенный 
организм. Все предписания врачей 
мы выполняли, потому что очень хо-
телось, чтобы лечение шло по плану, 
без отклонений. Было очень сложно. 
Каждый день проживался с чувством 
тревоги, стресса, безысходности 
и собственного бессилия. Я очень бла-
годарна тем, кто поддерживал меня 
в тот момент. Именно в той ситуации 
я поняла, что все люди по своей сути 
добрые и отзывчивые, что большин-
ство готовы помочь даже посторонне-
му человеку. Именно с того момента 
я сама, по мере возможности, стара-
юсь помогать людям, находящимся 
в трудной ситуации. 

Через месяц с начала лечения у Яноч-
ки был день рождения — ей исполня-
лось восемь лет. Отпраздновать его 
в больнице, когда под запретом боль-
шая часть продуктов, а из еды толь-
ко то, что предлагалось больничной 
столовой, было сложной задачей. Но 
случилось очередное чудо, еще один 
шажочек на пути к выздоровлению: 
показатели крови стали подрастать 

и нам разрешили выходить и оставать-
ся в квартире, которую мы уже к тому 
времени сняли в непосредственной 
близости от центра. В любой момент 
оттуда можно было самостоятельно 
дойти до больницы, ведь обществен-
ный транспорт, кроме такси, был под 
запретом. Мы украсили комнату, по-
весили надпись «С днем рождения!», 
как это всегда было в день рождения 
дома. Испекли маленький кекс, ко-
торый тоже был одобрен врачом. Яна 
получила все подарки, которые при-
слали друзья и знакомые! Получился 
настоящий праздник! А еще большой 
сюрприз ожидал дочку в самом отде-
лении: с помощью волонтеров удалось 
организовать настоящий праздник 
в стенах больницы с больничными 
клоунами и настоящим фокусником. 
Вначале эти гости поздравляли Яночку 
в палате, а потом было организовано 
небольшое шоу для всех деток в игро-
вой комнате. Положительные эмоции 
детей дают силы нам, взрослым, не па-
дать духом и помогают им, детям, вы-
здоравливать! 

Далее, в соответствии с планом лече-
ния, была достигнута ремиссия, и это 
уже была половина успеха. Мы уже 
меньше времени проводили в боль-
ничных стенах. Мы жили в квартире 
и регулярно посещали больницу для 
проведения манипуляций, сдачи ана-
лизов, получения лекарств (химио-
препаратов) в виде таблеток, капель-
ниц и уколов. Нам так разрешили, 
потому что мы очень строго выполня-
ли все рекомендации и правила жизни 
с онкобольным ребенком. Врачи все-
го мира рекомендуют при длитель-
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ном лечении, если есть возможность, 
не находиться в больнице постоянно. 
Пребывание рядом не так стрессоген-
но для пациента. 

А еще мы в больнице познакомились 
с волонтерами, которые приходили 
каждую неделю и делали с детками 
поделки, рисунки и даже нарисовали 
мультфильм. Низкий поклон и сло-
ва огромной благодарности тем, кто 
отдает свои силы, время, душу нам, 
посторонним для них людям, чтобы 
скрасить больничную жизнь. В боль-
нице я узнала о больничных клоунах 
— это тоже волонтеры, которые оде-
ваются в костюмы клоунов и прихо-
дят веселить и отвлекать от болез-
ни детей, находящихся на лечении. 
Клоунам всегда удается сделать так, 
чтобы ребенок, которого только что 
рвало от химиопрепаратов, который 
лежал с грустным видом, улыбнул-
ся. В больнице у нас был психолог, 
которая в большей мере оказывала 
психологическую помощь родите-
лям, которые остаются наедине со 
своей бедой, которые не знают, как 
вести себя с ребенком, как вести себя 
с окружающими, как понять, что все 
в больнице дети одинаково больны, 
— это удается не всем.  

Сталкиваясь лицом к лицу со страшной 
болезнью, некоторые родители счи-
тают, что их больному ребенку теперь 
можно все, забывая, что они находят-
ся в больнице, где все дети одинаково 
больны. Мне было сложно объяснить 
дочери, что бьющий ее малыш про-
сто еще не понимает, что делает, при 
этом его мама не видит, что малыш 
кого-то ударил, или делает вид, что не 

видит. Просто мама считала, что ма-
лышу можно все. Такое тоже бывало. 
Мой ребенок уходил в сторону, делать 
замечания чужим больным детям я не 
могла, а выяснять отношения с роди-
телями не хотела. И без этого всем тя-
жело. Родители, важно оставаться ро-
дителями, даже если страшно, тяжело 
и невыносимо больно за своего ребен-
ка. Дети нуждаются не только в нашей 
поддержке, игрушках и любви, они 
нуждаются и в жизненных ориентирах, 
нормах и правилах жизни. Мы не рас-
творяемся в их болезни, мы продолжа-
ем с ними быть! 

Пока мы лечились в Санкт-Петер-
бурге, Яночка продолжала учиться 
в школе, нам удалось временно пере-
вести ребенка в школу Петербурга, из 
которой учителя приходили на дом 
и проводили уроки. Учеба шла иногда 
тяжело, так как прием препаратов не 
проходил бесследно, но Яночка учи-
лась хорошо и очень старалась. 

Я восхищаюсь своим ребенком! Яна 
смогла перенести все лечение, всю 
химиотерапию, от которой тошни-
ло и рвало, не было аппетита, а вес 
за полгода снизился на треть от пер-
воначального. Почти все из того, что 
хотелось, кушать было нельзя, а то, 
что было можно, уже не хотелось. Она 
согласилась на введение препарата 
в ликвор без наркоза и стойко пере-
несла эту манипуляцию, а потом еще 
сожалела, что врач ей поздно предло-
жила такое. Она продолжала учиться, 
делать уроки, несмотря на слабость и 
плохое самочувствие. Радовалась ка-
ждому новому продукту, который раз-
решали ей кушать. Рисовала мульт-
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фильм и озвучивала его. Мы прошли 
все трудности и радости вмести. 

Я восхищаюсь докторами, которые 
прошли весь этот путь с нами, которые 
всегда открыто и понятно доносили 
всю информацию о состоянии ребенка 
и процессе его лечения. Спасибо боль-
шое нашему лечащему врачу, низкий 
поклон и бесконечная благодарность 
за ее нелегкий труд. Огромное спаси-
бо всему персоналу отделения детской 
гематологии  медицинского центра, 
медсестрам и санитарам. 

А еще я очень горжусь своей младшей 
доченькой, которая прожила восемь 
месяцев вдали от мамы и которая все 
приняла, как взрослая, хотя ей было 
всего шесть лет. Она ни разу не пожа-
ловалась, не упрекнула, не обиделась. 
Конечно, большое спасибо моим род-
ным, мужу, родителям и остальным 
близким, которые помогали, поддер-
живали и переживали вместе с нами. 

Весной 2018 года основное лечение 
у нас было закончено, и нам остава-
лось полтора года поддерживающей 
терапии. В марте мы полетели домой 

и продолжили лечение дома при по-
стоянных консультациях нашего ле-
чащего врача. В самолете Москва — 
Южно-Сахалинск в соседнем кресле 
с нами летела на гастроли Чулпан Ха-
матова, которая помогла Яночке спу-
ститься по трапу. Увидев в самолете 
девочку в маске (в 2018 году это была 
редкость) и без волос, она сразу поня-
ла, что мы с лечения. Это запомнилось 
и мне, и дочке. 

Сейчас моя дочь находится в ремис-
сии и состоит на учете у местного 
гематолога. Каждый подъем темпе-
ратуры — это мое напряжение и вол-
нения, и это навсегда останется со 
мной. Я верю, что все болезни ско-
ро будут излечимы, и все дети будут 
жить долго и счастливо. Когда мы по-
пали в больницу, Яна спросила меня: 
«Мама, а почему нет такого аппарата, 
как в фильме, в который можно поло-
жить больного человека, а через пол-
часа он станет полностью здоровым?» 
И я сказала, что когда-нибудь такой 
аппарат просто обязаны придумать, 
потому что все дети должны жить!
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Важно, чтобы ребенок чувствовал 
ваше спокойствие. 

Одно дело, когда свои дети растут, 
а когда внуки — это уже двойная от-
ветственность. Когда дети меня по-
просили оставить работу, чтобы си-
деть с внуком, я отказывалась: мне уже 
55 лет, руки болят, бывают мигрени, 
скачки давления. Я очень боялась, ведь 
он совсем маленький. В конце концов 
меня уговорили. Кириллу было четыре 
месяца. В семье есть еще двое внуков. 
Кирилл — это сын дочери, а еще у мо-
его сына двое детей: парень в шестом 
классе и девочка в садике, на год млад-
ше Кирилла. Жили мы все вместе, как 
мои смеются, большой коммунальной 
семьей: дочь с семьей, сын с семьей 
и мы с мужем. Потом у дочери не сло-
жилось с мужем, они расстались еще 
до болезни Кирилла. 

Кириллу было 3 года и 7 месяцев, он 
уже ходил в ясли. Чувствовал он себя 
нормально, но иногда жаловался, что 

болит живот. Как-то зимой даже вы-
звали скорую, врач сказал, что это ко-
лики. А летом в один из дней мы об-
ратили внимание на странный цвет 
мочи. Сначала подумали, что это слу-
чайно — может, съел что-то. На следу-
ющее утро — то же самое. Мы побежа-
ли в поликлинику. Ну а там пришлось 
поскандалить: не хотели давать на-
правление на анализ, посчитали, что 
это напрасная паника. Пришлось 
пригрозить заведующей и горздра-
вом. Направление все-таки выписали, 
и мы сдали анализы. Не успели мы 
вернуться с Кириллом домой, как раз-
дался звонок из поликлиники: очень 
плохие результаты анализа. Мы вер-
нулись, и нам сразу предложили го-
спитализацию.  

9 июня Кирилл поступил в больницу, 
10 июня ему сделали КТ и сразу по-
ставили диагноз. Это был шок. Мы не 
знали, что делать. Дочь винила себя, 
я тоже — что недосмотрела. Конечно, 
первая реакция была: «Ну почему все 
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это с моим внуком?» Первые недели 
были самые тяжелые с такими дума-
ми, как и где я что-то упустила. А мы 
еще в июне хотели в деревню поехать. 
Хорошо, что задержались — могла бы 
начаться интоксикация, и не знаю, 
удалось ли бы тогда его спасти. Благо-
дарю всех святых, что мы не уехали. 

Чтобы дочь могла работать, мы реши-
ли, что в больнице с Кириллом всю 
неделю буду я, а на выходных — она. 
Согласовали перевод в детскую боль-
ницу, и я никогда не забуду своих 
чувств, когда мы пришли туда впервые 
и я увидела, сколько детей с онкологи-
ей. Спасибо психологам — они подхо-
дят, разговаривают, успокаивают. 

До операции нам назначили химио-
терапию — опухоль была большая, 
и очень рыхлая, могла лопнуть в лю-
бой момент, поэтому был большой 
риск распространения метастазов по 
всему организму. И вот ребенок ве-
чером ложится спать, а утром встал 
— вся подушка в волосах: они и во рту 
у него, и везде… Выйдешь в туалет по-
плачешь, вернешься, а он: «Что случи-
лось?» Соринка, говорю, в глаз попала. 
С ним шутили, смеялись. Быть с ре-
бенком спокойным — это очень важно.  

Во время лечения ребенка тошнит, он 
ничего не ест, теряет вес, и нужно, что-
бы хотя бы ложечку чего-нибудь съел. 
И дай бог здоровья всем — и медсе-
страм, и врачам, и психологу: они го-
ворили, как еще можно его накормить. 
И мамочки подсказывали, делились 
и советами, и едой. По-разному было: 
берешь еду и идешь с ним в игровую, 
ходишь повсюду с этой баночкой — 

лишь бы поел. Врач сказал, что нужно 
уговаривать съесть хотя бы две ложки. 
И вот мы искали всякие возможности: 
бери телефон, смотри мультики, толь-
ко съешь хоть чуть-чуть. А когда тош-
ноты не было, а он все равно отказы-
вался есть, тогда построже были с ним. 

Когда до операции оставалось два дня, 
я спросила у мамочек, как они гово-
рили про операцию своему ребенку. 
У всех по-разному. Кто-то считал, что 
надо прямо все рассказать. Одна мама 
посоветовала: «Вы ему объясните 
в виде игры». 

Перед операцией нужно обязательно 
ставить клизмы, иначе будут спайки. 
Ребенок мой извивался, не давался ни 
в какую, кое-как сделали. Еще за не-
сколько часов нельзя пить. Я ему объ-
ясняю: вот смотри, я водичку выли-
ваю, и я не буду пить, и ты не будешь 
пить, нам с тобой нельзя. Почему? Мы 
с тобой полетим в космос. 

Хирург пришел, осмотрел Кирилла. 
Кирилл спрашивает: «А почему не 
наш врач?» Я говорю: «Пока мы в кос-
мос будем летать, с нами этот доктор 
будет, а потом снова наш вернется». 

Полночи он не спал, а утром говорит: 
«Я кушать хочу». Я ему отвечаю: «Ку-
шать нельзя, видишь, я кофе даже не 
пью (а я всегда утром пью кофе), и пока 
ты в космос не слетаешь, не буду».  

И вот пора ехать на операцию. Прихо-
дит ассистент хирурга, говорит: «Ну 
что, Кирилл, давай, я привез каталку, 
поехали». Мы поднялись наверх к опе-
рационным. Меня всю трясет, руки хо-
лодные, но показывать свое волнение 
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нельзя. Врач объясняет Кириллу: «Вот 
мы едем в комнату, там будет космос, 
а бабушке с мамой туда нельзя». — 
«А почему?» — «Только мы с тобой там 
полетаем, ты потом им расскажешь». 
Открывают дверь, увозят его. И тут все 
обрушилось… 

Хирург нам сказал: «Не стойте здесь, 
мы не знаем, сколько будет идти опе-
рация, лучше подготовьте палату». 
Мы перенесли все вещи в послеопера-
ционную палату. И еще врач добави-
ла: «Идите в церковь, побудьте там». 
Я пошла и поставила свечки, постоя-
ла, поговорила, попросила у Бога для 
мальчика здоровья, для дочери и что-
бы у меня было здоровье, чтобы хва-
тило сил ему помочь, чтобы операция 
прошла хорошо.  

Когда мальчика привезли из опера-
ционной в реанимацию, нас туда не 
пускали. Врачи подходили, говорили: 
«Операция прошла хорошо, успокой-
тесь». А мне не успокоиться, бил озноб. 
Дочка говорит: «Мама, выпей кофе», 
а я не могу: я же пообещала, что пока 
он «не вернется из космоса», я не буду 
ни пить, ни есть. У нас с ним договор 
такой: если обещаешь, нужно выпол-
нять. И я не могла ничего взять в рот, 
пока его не привезут. И загадала: если 
я его дождусь, все будет прекрасно. 

Потом пришел хирург и рассказал, что 
операция прошла нормально, почку 
пришлось удалить, опухоль была на 
таком участке, что ее нельзя было со-
хранить, но вторая почка в порядке. 
Это была сложная операция. После 
нее пять дней Кириллу нельзя было 
сидеть, только лежать и ходить. Дочь 

взяла отпуск на три дня, чтобы по-
сле операции в реанимации нам быть 
вдвоем: ребенка нельзя оставлять од-
ного, если надо за врачом, например, 
сходить. По очереди на раскладушке 
отдыхали. Температуру и другие по-
казатели надо было каждые 20 минут 
измерять. 

И вот, когда ребенок после операции 
немножко отошел, говорил даже еще 
плохо, но заявил: «Бабушка, отойди, 
мама, иди сюда. Я больше в космос не 
полечу. Ты сказала, что там хорошо, не 
хочу я больше в этот космос!» 

В больнице мы провели девять меся-
цев. 27 августа была операция, неде-
лю мы провели дома, а потом легли 
на химиотерапию. Из Москвы пришел 
ответ, что у нас вторая стадия заболе-
вания, но ближе к третьей. Это тоже 
такой удар был, переживали очень. 

У Кирилла катетер стоял девять ме-
сяцев, врач сказала, что мы молодцы, 
что его сохранили. Чтобы катетер был 
стерильным, его промывали раз в не-
делю в больнице. Мы и дома имели 
стерильные бинты, водку, лейкопла-
стыри, чтобы можно было в случае 
чего сохранять стерильность.  

Врачи в больнице совершенно особен-
ные: никогда голос на ребенка не повы-
сят. Ребенок бьется в истерике, они его 
чем-то отвлекают, уговаривают. Если он 
не дается, они его насильно не заставля-
ют, говорят: «Придем позже». В карма-
нах всегда какие-то игрушки, брелочки, 
доктора находили свой подход к ка-
ждому ребенку, была атмосфера общей 
доброжелательности. Если бы грубили, 
выдержать, наверное, было бы трудно. 
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У нас много раз так было: нужно брать 
кровь на биохимию, а из катетера кровь 
не идет. Ребенка травмировать не хотят, 
говорят: «Погуляйте, дайте попить, даже 
покормить немного можно». И потом 
мы уже сами, когда нам кровь сдавать, 
сначала пойдем побегаем, а уж потом 
в процедурный кабинет. 

Дежурные врачи всегда были на 
связи с лечащим. Доктора нам все 
объясняли. Так что самое главное 
— слушать врачей, медперсонал, 
обращаться к ним. Если бы в поли-
клиниках такое внимание было, то, 
наверное, могли бы раньше диагно-
стировать заболевания. 

У некоторых мамочек были разгово-
ры, что болезнь ребенка – это божье 
наказание за что-то, мол, родители 
виноваты, это за их грехи. У меня это 
вызывает протест, я не считаю эти су-
ждения правильными. Я никогда не 
поверю, что Бог может так наказать 
ребенка за его маму. Ведь нет без-
грешных людей. Наш лечащий врач 
говорила, что до сих пор непонятно, 
почему у детей так резко может разви-
ваться болезнь. При рождении у всех 
есть раковые клетки, но они в неак-
тивном состоянии. Внезапно происхо-
дит какой-то всплеск, и они начинают 
делиться и расти. Очень тяжело, ког-
да постоянно прокручиваешь в голо-
ве какие-то факты и во всем винишь 
себя. И врач говорила мне и дочери: 
«Вы ни в чем не виноваты».  

Мы молились. Дочка объехала все 
церкви и монастыри какие мож-
но, кому только не ставила свечки! 
И в больницу священники приходили, 

молебны были. Сходишь на службу — 
и чувствуешь на душе успокоение. Мы 
и с Кириллом ходили — он походит, 
побегает, потом ребяток причастят, 
и ты чувствуешь, как будто груз сбро-
сил. 

Кирилл после лечения то вел себя нор-
мально, то временами в раздражении 
все швырял, мог укусить, ударить. По-
нятно, что такое лечение не проходит 
бесследно. Были случаи, когда, напри-
мер, ставили дополнительный кате-
тер, вводили раствор, а он вырывался. 
Потом, когда уже все поставили, его 
вывезли, он бился, мог других детей 
задеть и вырвать свои трубочки. Я его 
держу, уговариваю, у меня все руки 
были искусаны: это он от избытка 
чувств, не знал, как справиться со всем 
этим, не понимал, что с ним… Я гово-
рю: «Ну что делать, пусть он лучше 
меня кусает». Потом он спрашивает: 
«Бабушка, это что у тебя?» Я отвечаю: 
«Это у нас такой мальчик есть Кирилл, 
который кусается. Потом, когда ты 
вырастешь, я тебя покусаю в ответ». 
Вот так мы с ним. 

Очень помогали психологи. Ки-
рилл и сам не мог дождаться встреч 
с психологом.  

Я с ним не сюсюкалась. Старалась все 
объяснить ему таким языком, чтобы 
он понял, но не испугался. «Ты в боль-
нице, потому что приболел, видишь, 
и у других деток тоже так. Вот у тебя 
есть микроб». — «Где?» — «Ну вот в жи-
вотике у тебя». 

Сейчас он уже больницу почти не 
вспоминает, иногда спрашивает: «Ба-
бушка, а это в какой больнице было?» 
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Мы через три прошли. Раньше вспо-
минал. Когда надо было ехать в боль-
ницу, говорил: «Я не хочу в больницу». 
Я его убеждала: «Надо долечиться, 
всех микробов убить, микробы в жи-
вотике еще шевелятся, даже я слышу». 
Ухо приложу: «Ой, бурчит». Собира-
емся. На общественном транспорте 
нельзя, возили зять или сын, когда 
свободны были, или ездили на такси. 
Водителя предупреждаю, что нель-
зя резко тормозить: Кирилла тошнит. 
А однажды он и сам водителю сказал: 
«Вы, пожалуйста, резко не тормозите, 
меня укачивает». Обычно брали с со-
бой яблоко, мятную жвачку или чу-
па-чупс, тогда доезжали нормально. 
Многие водители понимали, из какой 
мы едем больницы. Поэтому разгова-
ривали, что-то рассказывали, угоща-
ли. А когда стояли в пробках и я чув-
ствовала, что Кирилл устал, мы играли 
с полиэтиленовыми мешками (брали 
их на случай тошноты): надували их. 
То я пищу как мешок, то мешок сдува-
ется как шарик…  

В больнице есть игровые комнаты. 
Дети, как маленькие муравьи, сновали 
по коридору с капельницами. На ка-
пельнице по три-четыре блока, и, если 
подзарядить, то с ней можно ходить 
какое-то время. У нас мальчик очень 
подвижный, не мог усидеть на одном 
месте — и вот за шиворот держишь 
его, смотришь, чтобы он не споткнул-
ся, чтобы катетер не выскочил, чтобы 
никого не задел. С Дашей С. (она на 
два года старше Кирилла) он очень 
любил играть, она как-то действовала 
на него успокаивающе. Вот с ней Ки-
рилл играл спокойно — он с капельни-

цей, она с капельницей, играют и ге-
роев мультиков выдумывают себе. 

На отделении родители поддержи-
вали друг друга. Бабушка, которая 
уже лежала с внуком в больнице, 
подсказала мне, какие успокаиваю-
щие таблетки можно пить. Без них 
я столько не выдержала бы, благода-
ря им я справлялась эмоционально. 
Все друг другу помогали: например, 
если надо к врачу сходить, соседка 
побудет с ребенком и отвлечет его. 
Приезжим покупали необходимое, 
привозили или говорили: «Давай ты 
проветришься, прогуляешься в ма-
газин, а мы посидим с твоим ре-
бенком». Такая круговая поддержка 
была… Она очень много значит.  

Мы с дочерью находились в больни-
це по очереди. На работе дочери дали 
три дня выходных подряд, чтобы она 
подольше могла быть в больнице. Она 
приезжала в четверг вечером, при-
возила, что надо, я забирала белье 
в стирку. И один день я дома просто 
лежала. Это была не физическая уста-
лость, а эмоциональная.  

Если бы не поддержка семьи, конеч-
но, тяжело было бы… Несмотря на то, 
что дочь с мужем развелась, он приез-
жал и помогал. Когда родители в раз-
воде — забота взрослых обеспечить 
поддержку и общение с двух сторон. 
Вторая бабушка (мама зятя) Кирилла 
очень любит. Она и тогда помогала, 
и сейчас помогает при любой возмож-
ности. Во время операции она остава-
лась с дочерью на сутки в реанимации. 
Я уезжала отдохнуть на это время. Все 
были сплочены. И не только наша се-



100

мья, но и подруги. У меня заболел 
другой внук, а нам как раз разреши-
ли из больницы на два дня вывезти 
ребенка, а дома инфекция, туда нель-
зя. Звоню подруге: можно ли эти два 
дня у нее пожить? Конечно. И пока мы 
ехали, она уборку сделала, выделила 
нам отдельную комнату, наготовила 
еды. А вторая подруга через два дня 
приехала на машине утром порань-
ше, чтобы нам успеть на все анализы, 
и отвезла в больницу.  

В больнице есть плиты, холодильни-
ки, термопоты, посуда. Кирилл боль-
ничное ничего не ел, я ему готовила. 
Если что-то нужно было, зять, муж 
и сын привозили. Подруги мои заез-
жали, передавали еду — по малейшей 
моей просьбе все доставлялось. Вот 
захотел он блинов, тут же наутро они 
готовы. К 8:30 на работу, но они успе-
ли привезти блины и сметану, чтобы 
Кирилл поел. 

Знал про болезнь только близкий круг, 
потому что когда не знаешь человека 
хорошо, не хочется с ним своим горем 
делиться. В детском саду знают воспи-
татели, нянечки: Кирилла нельзя ни 
по животу, ни по спине стучать. Они 
за этим смотрят. Соседка знает нашу 
историю, всегда была готова помочь, 
угощала свежими фруктами.  

Сейчас за здоровьем Кирилла по-
стоянный контроль: на почке у него 
киста, мы за этим следим. Есть про-
блемы с сердцем — наблюдаемся 
у кардиолога, нужно делать суточ-
ный мониторинг. Должен соблю-
даться водный баланс, нужна диета. 
Конечно, с Кириллом приходится 

спорить и договариваться насчет 
нужной еды.  

Я сколько буду жить, столько буду 
благодарна нашему лечащему врачу 
за внука и за всех детей, которых она 
спасает. Все говорят о ней с уважени-
ем: она строгая, не будет давать спуску, 
но нужно делать то, что она говорит, — 
это шанс. И сейчас после выписки мы 
обследуемся только у своего лечаще-
го врача и советуемся, что делать, как 
проводить реабилитацию.  

Сейчас уже все не так остро чувству-
ется, но накатывает, вспоминается… 
Когда готовимся к обследованию, 
я всегда в напряжении. У нас все хоро-
шо, но каждый раз внутри сжимается 
что-то. Говоришь себе: «Все хорошо», 
а внутри этот ком не отпускает.  

Когда закончили химиотерапию 
и уходили из больницы, было ощуще-
ние, что появились крылья. Со всеми 
прощались, все нам желали самого до-
брого. Я говорила мамам: «Девочки, 
я желаю, чтобы вы быстрее заканчи-
вали лечение, и буду рада встречаться 
с вами в других местах».  

Созваниваемся мы редко. У большин-
ства дети намного старше, у одной 
мамы сын уже в институте учится, за-
кончил лечение. Поздравляем друг 
друга, ну и иногда переписываемся, уз-
наем новости. С Дашей Н. много обща-
лись в больнице, она сирота. Столько ей 
пришлось пережить, мы старались ее 
поддержать, но она и сама и с детьми 
общалась, и старалась всех поддержи-
вать. Я Дашей горжусь: она не потеряла 
свои добрые качества, осталась отзыв-
чивой, я никогда не слышала, чтобы 
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она сказала о ком-то плохо. В больни-
це Даша была в подростковом возрас-
те, там же училась и сдавала экзамены. 
Сейчас мы с ней созваниваемся, она 
живет недалеко от меня. Дашенька 
уже на третьем курсе университета, на 
юридическом факультете. 

Радуешься, когда все идет хорошо. 
Но были дети, с которыми мы обща-
лись, и вот они ушли… Я помню их 
лица, помню, как они играли, все это 
прошло на моих глазах. И как я могу 
подойти к их родителям? Я даже не 
знаю, что сказать, как их поддержать, 
чем утешить? Это тоже остается на-
всегда, от этого не уйти. 

Было очень важно менять обстанов-
ку, получать впечатления. Мы ходи-
ли гулять, врачи даже ругались, если 
мы не выходили. И столько программ 
в больнице было: и визажисты, и ар-
тисты приезжали. Например, девочки 
все были без волос, а волонтеры ри-
совали им на голове, на лице разные 
узоры. И надо было видеть этих дев-
чонок — они все расцветали, мамочки 
их фотографировали. Волонтеры раз-
ные поделки делали с детьми, лепили 
и рисовали. Каждый находил то, что 
ему нравилось. Волонтеры всех ребят 
по именам знали. А нам говорили: 
«Вы отдохните, а мы с ними побу-
дем». И я тогда спокойно могла пойти 
выпить кофе. 

Это я вспоминаю с удовольствием. А ког-
да приезжали клоуны, дети были та-
кие довольные! Клоуны играли с ними, 
разные фокусы им показывали. Что-то 
осталось на видео, и я иногда смотрю 
и всех вспоминаю — и деток, и мамочек.  

Важно, чтобы ребенок никогда не 
видел, что мать расстроена. Как бы 
ей тяжело ни было, она должна улы-
баться ему, хвалить его, объяснять 
ему. И обязательно нужно прислу-
шиваться к врачам, выполнять все 
их указания. Врачи и медперсонал 
там требовательные.  

А самое главное — это вера. Вот я ве-
рила, что с нашим мальчиком ниче-
го плохого не будет, мы ведь дела-
ем все, чтобы он выздоровел. Веру 
нельзя терять. Мне еще всегда помо-
гала церковь. 

Главное — не уходить в себя, не отде-
ляться. Другие родители всегда могут 
чем-то помочь, что-то подсказать, даже 
словом поддержать, поделиться своим… 
Мне очень много давали советы и под-
держка мамочек, особенно в первый ме-
сяц. Врачи объясняли все четко, ничего 
не приукрашивали, прямо говорили, что 
будут делать. И перед операцией хирург 
рассказал о ее особенностях и сложно-
стях, о возможных последствиях. Ска-
зал: «Мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы спасти ребенка. Будем надеяться, 
что все будет хорошо». Это была тяже-
лая информация, непростое пережива-
ние. Пытаешься не накручивать себя, но 
все равно тебя трясет, но в то же время 
ты как будто направляешь свои молит-
вы в те слабые места, о которых доктор 
рассказал.  

Нельзя быть равнодушным, эгоистич-
ным, даже чужого надо поддержать. 
Ты его не знаешь, но ты ему помо-
жешь — и он не упадет духом. Можно 
не деньгами, а добрым словом, сове-
том — это все равно важная помощь.
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Меня зовут Анастасия, я замужем 
девять лет. Нашему единственному 
сыну Кириллу шесть лет. До рождения 
сына мы жили эмоционально, ярко и 
в целом весело. Были сосредоточены 
друг на друге. Кириллу поставили ди-
агноз на первом году его жизни. С мо-
мента его рождения и по сегодняш-
ний день наша жизнь сосредоточена 
на ребенке и мы стараемся находить 
баланс интересов каждого при таком 
положении.  

После обнаружения опухоли за не-
сколько месяцев сменилось несколь-
ко диагнозов. Первоначально рассма-
тривали это образование как кисту, 
потом, после уже операции, как сар-
кому Юинга. Нам сразу объявили, что 
диагноз этот под вопросом, и в итоге 
после длительного исследования при-

шли к выводу, что это сиалобласто-
ма — опухоль малой слюнной желе-
зы, очень редкий вид опухоли — наш 
случай 26-й за 40 лет изучения такого 
вида бластом. 

Новообразование обнаружили, когда 
Кириллу было два месяца, — благода-
ря беспокойству патронажной медсе-
стры и профессионализму отоларин-
голога в поликлинике. Можно сказать, 
они были первые, кто спас ему жизнь, 
ведь, скорее всего, если бы не был 
проведен более тщательный осмотр, 
ребенок бы просто задохнулся. В по-
ликлинике нам выдали направление 
на госпитализацию, и мы поехали 
в дежурную детскую больницу. Там 
прямо из приемного покоя ребенка, 
уже неспособного самостоятельно ды-
шать, забрали в реанимацию. Для этой 
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больницы Кирилл был очень малень-
ким, так как он и родился недоношен-
ным и с малым весом, и практически 
не ел из-за мешавшей опухоли. В этой 
больнице было много совещаний 
и обследований, в итоге было принято 
решение оперировать в федеральном 
центре. Перевезли туда ребенка на ре-
анимационном автомобиле. В детской 
больнице разрешали его навещать, 
и это, были, пожалуй, одни из самых 
трудных по воспоминаниям дней: 
он был в глубокой седации и весь ка-
кой-то опухший. Зато через зонд хо-
рошо питался и быстро набрал необ-
ходимый для операции вес.  

Жили мы тогда как в тумане — от вре-
мени посещения реанимации до ве-
чернего звонка дежурному врачу, и так 
по кругу. Около недели Кирилл пробыл 
в реанимации детской больницы, и как 
только появилось место в реанимации 
в федеральном центре Кирилла пере-
везли туда. Конечно, в Центре было все 
более современное, нас и вечером пу-
стили в день приезда, и потом каждый 
день пускали. Операцию назначили на 
второй день пребывания в этом меди-
цинском учреждении. За исход опера-
ции мы, конечно, переживали, но опе-
рирующий хирург очень подробно все 
объяснил, и  я ему доверяла. Операция 
длилась около двух часов. Муж провел 
это время в храме рядом, а мы с мамой 
были в больнице. Помню, как вязала 
что-то и аж в глазах плыло от напря-
жения. Потом вышел хирург и сказал, 
что все прошло удачно. Позже я узна-
ла, что был задействован целый штат 
оперирующих врачей, в том числе че-

люстно-лицевой хирург из детской 
больницы. На третий день из реани-
мации Кирилла перевели в палату ин-
тенсивной терапии, и мне разрешили 
лечь на отделение. Сразу стало мо-
рально легче, потому что можно было 
приходить в любое время к нему. Дома 
все время были страхи и сомнения, 
детские вещи всюду…  

Кирилл быстро шел на поправку, тра-
хеостому вынули на третий день, швы 
тоже сняли быстро, ждали гистологию. 
Наш врач очень радовался результа-
там, но тут пришел первый ответ по 
гистологии. Саркома Юинга. Я была 
глубоко шокирована. Мне сообщил об 
этом сам лечащий врач, и вид у него 
был не менее шокированный. Потом 
он позвонил патологоанатому, ко-
торый эту гистологию делал, и выяс-
нил, что результат этот под большим 
сомнением. И после этих результатов 
и в общей сложности через три неде-
ли нас выписали с рекомендациями 
обратиться в НИИ. Неделю мы прове-
ли дома и поехали отдавать стекла на 
анализ и на прием к местным специа-
листам. Пожалуй, это было единствен-
ное место, где к нам отнеслись очень 
жестко. Сначала по стеклам подтвер-
дили саркому Юинга, но назвали ее 
нетипичной, потом на приеме сказа-
ли, что там уже рецидив, а новая опу-
холь больше первой. Пытались доне-
сти, что химию ребенок не переживет 
и в любом случае умрет. Вот это было 
просто ужасно… 

Я видела, как Кирилл смеется у мамы на 
руках, а в ушах звучали слова «не пере-
живет»… 
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Отправили, правда, там же на УЗИ.  Мы 
долго сидели у кабинета, часа два, на-
конец дошла наша очередь. И на УЗИ 
ничего не обнаружили. Через два дня 
мы снова были в федеральном центре 
для прохождения дополнительных 
исследований. Второй раз было уже 
легче, правила я знала, персонал тоже, 
а самое главное — видела уверенность 
оперирующего хирурга в том, что ди-
агноз ошибочен! Нам сделали МРТ 
и КТ, и по их результатам рецидива не 
было обнаружено. Нас уже второй раз 
выписали. В общей сложности в цен-
тре мы пролежали полтора месяца. 
Приближался Новый год, и мы реши-
ли, успокоившись словами нашего ле-
чащего врача, спокойно встретить его 
дома и подумать, что делать дальше. 

А дальше началась просто череда удач: 
наши друзья-врачи, поздравляя нас 
с Новым годом, узнали о нашей ситу-
ации и очень посодействовали. Стекла 
отправились в Лондон на очередное 
исследование. Пока мы ждали резуль-
таты, записались на прием к онколо-
гу на отделение детской онкологии. 
Консультация у нее сначала не вселяла 
оптимизма: она смотрела на заключе-
ния предыдущих специалистов, и ее 
одолевали сомнения. Потом я уже по-
няла, что по анализам все было очень 
плохо, но совершенно не соотносилось 
с внешним видом ребенка — Кирилл 
развивался по возрасту, был круглень-
кий и счастливый. Врач-онколог пред-
ложила госпитализацию, и мы оказа-
лись на отделении. Считаю, что нам 
очень повезло с лечащими врачами: 
и хирург, и онколог — люди, вызыва-

ющее доверие своей уверенностью 
и профессионализмом действий. Пра-
вила в больнице были менее строгие, 
чем в центре, и вся обстановка более 
домашней: не нужно было  вставать 
в восемь утра на обход и еда была очень 
даже вкусная. Первое время на отделе-
нии было очень насыщенным, мы все 
время сдавали анализы и проходили 
какие-то исследования. Сначала было 
трудновато, потому что я ничего не 
знала о предполагающихся манипуля-
циях и не знала, как к ним подготовить 
ребенка, но после недели стало гораз-
до легче. Все — и персонал, и родители 
других детей — были настроены друже-
любно и помогали и советами, и делом. 
Конечно, были слезы и мои, и Кирюш-
ины, но скорее от эмоционального пе-
ренапряжения, чем от страха.  

Страха не было — при первом упоми-
нании о злокачественной онкологии 
я как будто оглохла. Помню только 
внутренний голос, который говорил, 
что этого не может быть, это неправ-
да, ошибка! И дальше все сказанное 
было как за стеклом. Слушали мама 
и муж, а я верила в то, что все бу-
дет хорошо. Такой выборочный был 
у меня слух: когда врач говорила, что 
все хорошо, я слышала, а когда еще 
в чем-то сомневалась, — нет. Эта вну-
тренняя «глухота» очень выручала. 
Сейчас многие вещи кажутся очень 
травмирующими, а тогда — просто 
какой-то шелест… На отделении было 
очень хорошо, особенно по сравне-
нию с реанимацией, куда пускали 
лишь на десять минут. Замечательно 
целыми днями быть вместе с ребен-
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ком! Со временем меня стали пускать 
и на процедуры. На отделении Кирил-
ла звали «Кирюша-ляля», он купался 
во внимании сотрудников, врачей, 
других деток. Всегда были мамы, го-
товые с ним посидеть, когда надо 
было срочно куда-то отойти. Чудесная 
игровая, прекрасная территория для 
прогулок и, конечно, то, что пускали 
родственников, — это все огромные 
плюсы больницы. В больницу прихо-
дили и муж, и мама. 

Дни шли, Кирилл рос, результаты об-
следований были отличные, у Кирил-
ла появился первый зуб! Лечащий 
врач-онколог давала советы и по пи-
танию, и по уходу и развитию. В на-
блюдении педиатра мы не нуждались, 
это тоже очень способствовало моему 
спокойствию. Я видела на отделении, 
что не у всех родителей получается 
наладить отношения с врачами, пер-
соналом и другими мамами. А это 
тоже работа с собой и очень серьез-
ная. Все мы имели до этого этапа 
в жизни какую-то работу и должность, 
но в больнице оказались все наравне, 
и надо было искать внутренние силы 
для помощи другим, чтобы получить 
ее потом обратно.  

У Кирилла стоял подключичный ка-
тетер, поэтому с отделения домой 
нас отпускали только на выходные, 
с условием приезда на промывку, что 
тоже было хорошо. На отделении мы 
не скучали, помимо процедур, всегда 
были развлечения: приходили волон-
теры, иногда их помощь была крайне 
своевременной, иногда проводились 
какие-то мероприятия. На отделении 

была маленькая церковь, там по прось-
бе мужа и родственников Кирилла 
крестили. Для многих это место было 
очень важным, и хорошо, что оно было.  

Через полтора месяца, после того как 
мы попали в больницу, пришел ответ 
с последнего исследования. Был уточ-
нен и поставлен диагноз. Очень боль-
шая работа была проделана — стекла 
были в Лондоне, в Европе, в Америке, 
— и на основании этих результатов 
и исследования в московском Центре 
был поставлен диагноз — сиалобласто-
ма. Злокачественное новообразование, 
которое лечится только хирургически. 
Это было каким-то чудом. На отделе-
нии нам вынули подключичный кате-
тер за две минуты и в тот же день вы-
писали! Химиотерапия не нужна. Но 
протокола на эту болезнь не было, по-
этому первые два года после выписки 
мы ложились для обследований каж-
дый месяц, потом каждые три… Это 
было тяжеловато — вся жизнь строи-
лась по графику госпитализаций.  

Эмоционально это было очень тяже-
лое время, даже так — оно продол-
жало быть тяжелым. К тому моменту 
как я узнала диагноз, я уже год была 
в сильно подавленном состоянии, 
беременность протекала тяжело. Из 
пышущего здоровьем человека я пре-
вратилась в хранилище диагнозов, 
с которыми было тяжело и физиче-
ски, и морально. К моменту рождения 
сына у меня практически не остава-
лось какого-то положительного эмо-
ционального фона. И его день рожде-
ния стал очень радостным днем для 
меня в первую очередь из-за того, что 
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наконец-то мы стали двумя отдельны-
ми живыми существами. Сейчас я уже 
могу себе признаться, что для меня го-
раздо легче было то, что манипуляции 
осуществлялись с ребенком, а не со 
мной. И то, что скорее всего, он этого 
не вспомнит. Даже сейчас, шесть лет 
спустя, он не очень понимает, поче-
му ему надо в больницу, а остальным 
нет. Шов свой он не видит, воспомина-
ний нет. Можно сказать, с физической 
точки зрения это время прошло для 
него незаметно… С психологической 
и эмоциональной — трудно сказать. 
Конечно, он не такой как все, но еще 
через пять лет, я думаю, что и та раз-
ница, которая есть, уйдет.  

Если бы нас не поддерживали близкие, 
думаю, все было бы намного труднее. 
Постоянно рядом находились мой 
муж и мама. Их поддержка была очень 
мощной и всеобъемлющей, все ре-
шалось ими — от еды до финансовых 
вопросов. Благодаря маме, мне удава-
лось уходить гулять с мужем, заходить 
в магазины. Я даже покупала себе 
одежду для больницы, и это помога-
ло справиться со стрессом. Красивые 
футболка и штаны, вкусная еда, ма-
никюр, вещи ребенку — все это было 
своего рода терапией. Моя семья была 
в курсе всех нюансов лечения, и реше-
ния мы принимали вместе, это спасло 
нас от многих ошибок. Еще о нашей 
ситуации знала моя лучшая подруга, 
ей я очень благодарна за поддержку 
с внешним внебольничным миром. 
Она приходила ко мне и  рассказы-

вала что-то, при этом не спрашивала 
про диагнозы и прочее больничное. 
Создавала иллюзию жизни до всего 
этого. Для меня как для личности она 
сделала очень много. Про Кирюшины 
операции и диагнозы знает совсем 
немного людей, я до сих пор не готова 
обсуждать это как-то публично, поэ-
тому все эти слова я пишу сама, а не 
произношу вслух.  

Даже сейчас — спустя шесть лет — 
очень тяжело все это вспоминать, 
возвращаться к тому времени, ощу-
щениям, чувствам. Тогда меня пу-
гала и расстраивала только неиз-
вестность будущего, сейчас — груз 
знаний и память. Память о состоянии 
крошечного человечка, оторванного 
от родителей, о его страданиях, об 
ужасных словах, сказанных врачами 
в НИИ. От этих воспоминаний слезы 
текут сами из моих глаз, и хочется 
забыть, и нельзя забывать… 

Очень помогла и помогает терапия 
с психологом, сначала на отделении, 
потом уже за его пределами. Снача-
ла я ходила на терапию для себя, для 
мужа, а теперь ходит Кирилл, и это 
очень помогает, находятся ответы 
на все вопросы, внутри себя, внутри 
семьи.  

Но все же цена всем горестям того вре-
мени — здоровый ребенок! На данный 
момент, если врач не знает об этой 
всей истории, то считает Кирилла аб-
солютно здоровым. 
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На пути лечения ребенка каждый находит для себя какие-то ресурсы, 
помогающие справиться с ситуацией, эмоциями, страхами, принять верные 
решения и вернуть силы. Мы публикуем список ресурсов, который появился 
в результате обсуждении этой темы мамами — участницами проекта «Мамины 
глаза». Конечно, это не то, что безусловно сработает в каждом случае болезни 
и лечения ребенка, но мы надеемся, что этот список станет подсказкой и поможет 
найти свои способы.

• Настроиться на лечение

• Выбрать лечебное учреждение и врача

• На обследования ездить всей семьей

• Не бояться задавать вопросы врачу, при этом готовиться к обходу, например, 
записывать вопросы, возникающие в течение дня, чтобы спросить на обходе

• Если нет контакта, не бояться сменить врача 

• Не говорить слово «ремиссия», говорить «излечение»

• Общаться, не замыкаться

• Важно уделять внимание себе

• Очень важно говорить о том, что происходит хорошего

• По возможности отвлекаться, например, посещать мероприятия, организуемые 
фондами, волонтерами (фотосессии, визаж, маникюр, парикмахер), находить 
время на душ, кофе, музыку, медитации

•  Читать позитивную информацию

• Не стесняться просить помощи и принимать любую помощь

• Не читать статистику, не слушать негативных прогнозов и рассуждений

• Организовать что-то для других — например, детскую дискотеку

• Не бояться проявлять инициативу

• Организовывать жизнь внутри больницы

• Встречаться с друзьями

• «Потрындеть» о том о сем

• Не забывать про хобби или научиться новым (вырезать снежинки, писать 
книгу, вязать, собирать пазлы)
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• Велотренажер, бассейн, йога, беговые дорожки

• Чтобы выйти из шока — позволить себе позвать тех, кому доверяешь, быть 
вместе

• Принять легкое седативное средство

• Можно принимать антидепрессанты

• Важно спать, чтобы сохранять адекватность

• Держать в фокусе: сон, питание, физиологическое и психологическое состояние

• Пить воду

• Находить контакты специалистов по своему заболеванию — иметь несколько 
мнений специалистов. Если не связанные между собой доктора дают похожую 
информацию, это облегчает принятие решения, например, об операции

• Поддерживать ребенка в доступной для него активности — прогулки, 
развлечения, учеба

• Еще во время лечения искать на будущее подходящие реабилитационные 
центры 

• Не обсуждать врачей с мамами 

• Нельзя жалеть и чрезмерно опекать ребенка

• Родителям важно найти грань между разрешением многого и воспитанием 
«как здорового ребенка» с ограничениями и обязанностями

• Важно понимать, что в каждый момент ты делаешь все, что сейчас можешь 
сделать, не ругать себя и не сравнивать

• Не «копаться» в причинах болезни, обвиняя себя или близких

• Ценить каждый прожитый день

• Получать информацию о позитивном опыте лечения вашего заболевания из 
всех источников — врачи, группы, специализированные сайты, налаживать 
контакты с другими родителями в группах, организациями, в том числе и 
зарубежными, понимание, что многие люди болеют и есть пути выздоровления

• Понимать план лечения ребенка и свой план действий на каждый день

• Знакомиться с научной информацией по заболеванию и лечению, качеству 
жизни — становится понятно, что заболевание изучается, ученые ищут новые 
способы лечения
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Некоторые возможности лечения и реабилитации 

Клиники в Санкт-Петербурге
 
• ГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России (Песочный)   

Детское онкологическое отделение  |  пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68  
+7 (812) 439-95-55  |  сайт: niioncologii.ru 

• ГБУЗ СПб КНП ЦСВМПО (Песочный)   |  Онкоцентр.  Детское отделение 
пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 68А 
+7 (812) 573-91-91  |  сайт: oncocentre.ru 

• ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России 
Отделение химиотерапии онкогематологических заболеваний и 
трансплантации костного мозга для детей  
ул. Аккуратова, д. 2  | сайт: almazovcentre.ru 

• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И. П. Павлова.  Клиника «НИИ детской онкологии гематологии 
и транплантологии им. Р. М. Горбачевой»  |  ул. Льва Толстого, д. 6–8 
+7 (812) 338-62-65  |  сайт: 1spbgmu.ru 

• Детская городская больница №1
Отделение онкогематологии  |  ул. Авангардная, д. 14 
+7(812) 217-20-19  | сайт: dgb.spb.ru 

• Центр протонной терапии МИБС 
ул. Глухарская, д.16 
+7 (812) 244-00-24  | сайт: protherapy.ru 

Клиники в Москве 

• ФГБУ ДГОИ (им. Рогачева) 
ул. Саморы Машела, д. 1 
+7 (495) 287-65-81  |  сайт: fnkc.ru 

• ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России 
Каширское шоссе,  д. 23  
+7 (499) 324-24-24  |  сайт: ronc.ru 
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• ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко» Минздрава России 
4-я Тверская-Ямская, д. 16 
+7(499) 972 85 86  |  сайт: www.nsi.ru 

• ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». Отделение онкологии и гематологии 
4-й Добрынинский пер., д. 1/9, к. 1А, 4-й этаж 
+7(495) 959 88 00  |  сайт: мороздгкб.рф 

 
Клиники в Европе 

• Клиника «Ассута», А-Барзель, 22, Тель-Авив, Израиль  
сайт: assuta-hospital.com 

 
• Медицинский центр «Рамбам», А-Алия А-Шния, 8, Хайфа, Израиль 

сайт: rambam-hospitals.org 
 
• Клиника «Шарите», Берлин, Германия 

Русскоязычный сайт университетского медицинского комплекса «Шарите», 
Берлин, совместное учреждение Свободного Берлинского университета 
и университета им. Гумбольдта: www.charite.de/ru/ 
Центр иностранных пациентов «Шарите»: сайт: chs-charite.de 

 
• Академическая клиника «Золинген» Германия, Северный Рейн-Вестфалия, 

Золинген, Gotenstraße, 1 
сайт: international-office-solingen.de/ 

 
Фонды и организации 

• Благотворительный фонд Константина Хабенского, Москва 
8 (800) 100-82-63 (бесплатно для всех регионов) 
fondkh@mail.ru  |  сайт: www.bfkh.ru 

 
• Фонд «Подари жизнь», Москва 

8 (499) 245-58-26  info@donors.ru, сайт: www.podari-zhizn.ru 
 
• Благотворительный фонд помощи онкологическим больным AdVita 

(«Ради жизни»), Санкт-Петербург, Большой проспект П. С., д. 77 
+7 (812) 337-27-33  |  сайт advita.ru  

• Фонд «Жизнь», Москва 
+7 (903) 711-40-46;  mkari@rambler.ru  |  сайт: www.deti-life.ru 
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• Фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька», Москва 
8 (495) 980-53-77, тел/факс 8 (495) 585-41-01 | сайт www.nastenka.ru 

 
• Российский фонд помощи, Москва 

8 (499) 158-69-04; 8 (499) 943-91-35 (10:00—21:00)  |  cайт: www.rusfond.ru 
 
• Благотворительный интернет-фонд «Помоги.орг», Москва 

8 (495) 961-27-78, 8 (495) 504-97 00  |  pomogi@gmail.com 
сайт www.pomogi.org 

 
• Благотворительный фонд «Счастливый мир», Москва 

8 (495 ) 980-04-38, факс 8 (495) 981-62-91  |  help@hworld.ru  
сайт www.hworld.ru 

• Благотворительный Фонд «Шаг навстречу  
Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д. 2, пом. 63-Н 
+7 (812) 717-21-18  |  сайт: bf.shag@gmail.com

• Фонд помощи детям с онкозаболеваниями «Свет»  
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 9, корп. 1, лит. А, офис 212 
8 (800) 707-24-25  |  сайт: fondsvet.org

• Фонд «Нить добра» 
Санкт-Петербург, пр.Невский, 48 
+7(961) 800-09-59  |  е-mail: nit.dobra@mail.ru

• АНО социальных услуг «Центр психологической помощи «Радуга жизни» 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 20 
«ВКонтакте»: vk.com/anoraduga  |  сайт: rainbow-life.ru

• РОО «Дети и родители против рака»  
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 25, оф. 27  
Телефон/факс: +7 (812) 571-74-83

• Некоммерческая организация «Благотворительный онкологический детский 
фонд «Колокольчик», Казань 
8 (843) 261-00-65, 8 (908) 330-39-92 

 
• Общественный благотворительный фонд помощи детям, страдающим 

лейкемией, им. Анжелы Вавиловой, Казань 
8 (843) 263-95-38, 8 (903) 342-08-31  |  сайт: www.angela-vavilova.ru 
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• Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые 

заболевания, «Шередарь», Владимирская область, Петушинский район, 
пос. Сосновый Бор. 8 (499) 372-15-53, добавочный 7001  
info@sheredar.ru  |  сайт: sheredar.ru 

 
• Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское поле» 

Москва, ГСП-7, 117997, ул. Саморы Машела, д. 1  |  сайт: fnkc.ru 
 
• Лагерь «Барретстаун» (Ирландия)  |  сайт: barretstown.org
 
• Лагерь «Лесные пираты» (Германия)  | сайт: waldpiraten.de 
 
Группы в интернете 

• «Победим медуллабластому и ее последствия вместе!», «ВКонтакте»
vk.com/club92624230 

 
• «Медуллобластома излечима», «ВКонтакте» 

vk.com/fuckmedulloblastoma 

• Международная группа «Поддержка для взрослых с медуллобластомой, 
Facebook  facebook.com/groups/540815909638106 

• «Мы вместе! Медуллобластома», «ВКонтакте» 
vk.com/medulloblastoma_vmeste 

 
• «Онкология у детей», Facebook  

www.facebook.com/groups/441853883063431
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