В Лондоне, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном
доме, каких много в старых районах, где скромные,
непритязательные жилища десятилетиями переходят от одних
случайных квартирантов к другим, по соседству с великолепными
террасами, выходящими окнами на королевский парк, вот уже
несколько месяцев живет удивительная компания. Их нельзя
назвать семьей, поскольку они не родные друг другу – приехав
сюда из разных городов России, они не были знакомы до того,
как волей судьбы поселились вместе в этом доме – и все же
трудно представить себе семью более дружную. Их нельзя
назвать друзьями, потому что друзей мы выбираем по общности
интересов, по родству душ, а они всего лишь товарищи по
несчастью – и все же редко встретишь друзей более преданных
и нежных. Их привела сюда и поселила в этом доме общая
беда. Дети и матери – несколько жизней, пересекшихся в стенах
меблированного дома. Они – отряд особого назначения. Бойцы со
смертью.
Эти дети больны раком. Их лечили в России – долго и мучительно.
Некоторым из матерей там сказали, что больше ничего не могут
для них сделать, что сделать больше ничего нельзя. Их дети
умрут. Другим сказали, что можно и дальше лечиться в России –
только к тому моменту они слишком хорошо знали, что это путь в
никуда. Каждая из этих матерей уже совершила невозможное –
из глухой провинции они вырвались со своими смертельно
больными детьми в большие города – Москву, Санкт-Петербург,
и, перенеся месяцы неописуемых мытарств, страданий и борьбы,
благодаря чуду упорства – своего собственного и тех, кому
судьба их детей небезразлична – оказались в Лондоне, на другой
планете, в другой вселенной. Там, где их «безнадежным» детям
вернули право надеяться на полное излечение, а им – право
думать об этом излечении как о возможной реальности, даровав
которую однажды, уже нельзя отнять обратно.

В этой истории много невероятного. Прежде всего то, что
у абсолютно здоровых, сильных, умных, веселых, любимых
детей может быть рак. Это как страшный удар под дых
каждому из нас – у наших детей тоже может быть рак. От
этого никто не застрахован.
Следующий невероятный, не умещающийся в сознании
факт – это то, что каждому из них в начале лечения был
поставлен неверный диагноз, порой и не один. Несколько
месяцев в жизни каждого из них были угроблены на
бессмысленное и усугубившее проблему лечение, операции
и химию, ничего общего не имевшие с их заболеванием.
Пока больницы перебрасывали стрелки друг на друга,
изнуряя матерей нескончаемой беготней по инстанциям,
время уходило, раковые клетки росли, а стоимость
последующего лечения взмывала до небес.
Через разные каналы – кто с помощью благотворительных
фондов, кто благодаря огромной работе незаметных
волонтеров или энтузиазму региональных политиков –
они получили стартовый капитал для начала лечения
в Лондоне, в Harley Street Clinic. Одна из ведущих
британских онкологических больниц, Harley Street Clinic
проводит международные программы в сотрудничестве
с крупнейшими клиниками других стран. Одна такая
программа прошла в сотрудничестве с Россией.
Директор больницы, г-н Нейл Бакли и группа врачей,
чья профессия – вырывать у смерти тех, на ком все уже
поставили крест – добились невозможного. В частном
здравоохранении нет понятия «услуга в кредит», на
каждого пациента требуется либо полная предоплата,
либо гарантийное письмо, что фактически означает одно
и то же. И все же для детей, ставших «отказниками»
российского здравоохранения, было сделано исключение.
Нет, их не лечат бесплатно, это невозможно. Но им
позволили начать лечение в долг.

В частном здравоохранении нет понятия «услуга в кредит»,
и все же для детей, ставших «отказниками» российского
здравоохранения, было сделано исключение.
Им позволили начать лечение в долг.

Трудно представить себе, что творится в голове матери,
которой, после вынесенного ее ребенку приговора, дают
надежду на то, что исцеление возможно – но за совершенно
космические, неподвластные осознанию деньги. И при этом
лечение на первых порах осуществляется в кредит. То есть
ей буквально говорят – приезжайте, мы подберем протокол
лечения, мы добьемся положительных результатов, мы
переломим ход болезни и начнем последовательную борьбу
за полное выздоровление, а вы пока будете собирать
средства. В голове ее, нужно думать, происходит взрыв.

Потому что ей говорят то, чего она уже не надеялась
услышать. Она узнает, что жизнь ее ребенка можно
спасти – есть, оказывается, другие врачи, клиники, другие
лекарства, другие аппараты, есть другая реальность, в
которой то, что они пережили в России, становится далеким
страшным сном. В этой новой реальности они не чувствуют
себя брошенными, преданными и никому не нужными.
Да, это тяжелейшая борьба, но все, что делается здесь,
делается на совесть и с душой. Планы лечения составлены
консилиумами ведущих специалистов, малейшие изменения
сценария тщательно отслеживаются и анализируются,
побочные эффекты сведены к минимуму, все работает на
результат. В перерывах между блоками химиотерапии дети
бегают по огромному зеленому парку, кормят из рук лебедей
и белок, поют дома песни и занимаются поделками, ходят
в гости и смеются так заразительно, что хочется верить –
худшее позади.
Предложите этой матери с самого начала задуматься,
откуда же она, собственно, собирается взять эти
немыслимые деньги, чтобы оплатить счета за лечение.
Она ничего вам не ответит. Она схватит своего ребенка
в охапку и прыгнет в омут – в надежду. В надежду, что,
раз уж выпал им этот невероятный шанс, которого не
дождались тысячи других детей по всей России, раз уж
они выгрызли его зубами, пробили лбом эту кирпичную
стену – дальше обязательно случится какое-то новое
чудо, и кто-то поможет им в этой далекой, непонятной
Англии, где дети, конечно, тоже болеют и умирают, однако
никому не придет в голову, что онкология у ребенка
может стать личной проблемой семьи, что за неверный
диагноз и неверное лечение никто никогда не понесет
ответственности, и что на полдороге им могут сказать –
извините, рады бы помочь, да не можем. Нечем нам больше
вам помочь.
На странице каждого ребенка вы узнаете о том, как именно
они попали в Лондон, сколько было первоначально собрано
средств, почему возникла задолженность, и какова цена
спасения. Огромные суммы, названные в каждом случае –
следствие некомпетентности российского здравоохранения,
бюрократических проволочек, ошибок диагностирования
и низкого качества лечения. Говоря проще – если человек
болен раком, время работает против него, и любая ошибка
или задержка в лечении становятся роковыми. В истории
болезни каждого из этих детей таких ошибок и задержек
столько, что нельзя не удивиться тому факту, что дети до
сих пор живы.

Harley Street Clinic – не альтруисты и не благотворительная
организация. Это четкая, отлично спланированная и
десятилетиями выверенная система частного медицинского
обслуживания самых богатых пациентов со всего мира.
Поэтому, хотя клиника знает, что деньги собираются по
крохам, что дети зависят от прихоти спонсоров, чиновников,
слепого случая, лечение в кредит не может продолжаться
бесконечно. И если некоторые врачи в этих исключительных
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условиях готовы работать бесплатно, «ради жизни на
земле», то головной офис не может пойти навстречу. Если
есть долг – он должен быть погашен. Даже если это цена
чьей-то жизни.

Если человек болен раком, время работает против него, и любая
ошибка или задержка в лечении становятся
роковыми. В истории болезни каждого из этих детей таких ошибок
и задержек столько, что нельзя не удивиться тому факту, что дети до
сих пор живы.
Ситуация с детьми, которые лечатся сейчас, настолько
серьезна, что представители отдела клиники,
работающего с российскими пациентами, опасаются
того, что произойдет самое страшное – лечение
будет остановлено, дети отправятся домой умирать,
а неоплаченные счета останутся висеть на балансе
клиники, отрезая возможность другим детям из России
когда-нибудь приехать на лечение в Лондон и получить
шанс, которого более никто им не даст.
В наших силах сделать так, чтобы этого не случилось. Выбрав
себе в подопечные одного из бойцов «отряда», оплатив
полностью или хотя бы поучаствовав в стоимости их лечения,
вы сможете за считанные минуты, пока электронный платеж
проходит по зашифрованным каналам беспроводной сети,
стать действительным членом легиона борьбы со смертью.
Со смертью тех, кто никогда не должен умирать. Посмотрите
на этих детей, приходите поболтать с ними, пока они здесь, в
Лондоне. Это будет один из самых счастливых дней в вашей
жизни. Это будет один из самых важных дней в жизни тех,
кто ни на секунду не усомнился в том, что чудо возможно.
Наверное потому, что они еще просто дети.
С гордостью и любовью мы представляем вам бойцов
отряда.

Если произойдет самое страшное, лечение будет остановлено, дети
отправятся домой умирать, а неоплаченные счета останутся висеть на
балансе клиники, отрезая возможность другим детям из России когданибудь приехать на лечение в Лондон и получить шанс, которого более
никто им не даст.
В Наших силах сделать так, чтобы этого не
случилось.

Пишет Маргарита Круглова, мама Арсения:
«Арсений заболел в октябре прошлого года. Первоначально
ему был поставлен ошибочный диагноз в Саратовской клинике
профпаталогии и гематологии на основании единственного
анализа костного мозга. Арсений перенес курс высокодозной
химиотерапии, однако повторное исследование образца костного
мозга в Москве показало, что диагноз был поставлен неверно,
и та химия, которую применяли, эффекта не дала – более
того, она навредила и сделала последующее лечение гораздо
более сложным. Московские врачи РДКБ собирались подбирать
новую терапию, но при этом не хотели определять Арсения на
стационарное лечение.

АРСЕНИЙ КРУГЛОВ

Диагноз –

9 лет, Саратов Острый

лимфобласный лейкоз

В это время нам позвонил спонсор из Москвы и предложил
поездку и лечение в Лондоне, обещая все расходы по лечению
взять на себя. Мы внесли первоначальный платеж в Harley Street
Clinic (£6,000). Лечение началось в кредит, наш спонсор приложил
максимум усилий по сбору средств, но, к сожалению, было
собрано всего £31,500, а счет за девятимесячное лечение - в
зависимости от развития событий - может составить до £290,000.
На сегодняшний день наша задолженность составляет £70,000.
Арсению был подобран чисто Английский протокол лечения
UKALL 2003, который в России не утвержден, но который дал
хорошие результаты. Нельзя допустить прекращения лечения на
этом этапе, ведь шансы выздоровления высоки.»
Светлана Платонова*:
Арсений – самый умный, читающий, думающий, дотошный
и приметливый мальчик в мире. Он принимает все с такой
благодарностью, что хочется отдавать и отдавать. Он как губка,
которая впитывает все моментально.
Сколько книг он прочитал! Он увлекается всем, и ему все
интересно. Вопросы задаются быстрее, чем успеваешь
сообразить, что же отвечать. Зимой мы с ним учили таблицу
умножения. И он мне рассказал, что весной, когда он выходил
из комы, первое что он вспомнил, была таблица умножения…
Арсений – верный паж нашей Даши. Он так трогательно
заботится о ней.
У этого мальчика я учусь доброте.
*Преподаватель русского языка и литературы, Светлана
Платонова каждую неделю приходит к детям, оторванным от
привычного быта и школы, занимается с ними, пытаясь хоть
как-то восполнить отсутствие регулярного образования.

Наш спонсор приложил максимум усилий по сбору средств,
но, к сожалению, было собрано всего £31,500, а счет за
девятимесячное лечение - в зависимости от развития событий –
может оставить до £290,000. На сегодняшний день
наша задолженность составляет £70,000.

Соня печально известна на родине, где ей сначала трижды
ставили неверный диагноз, лечили от нейробластомы,
перепутав ее с Саркомой Юинга (оба диагноза - чрезвычайно
агрессивные злокачественные опухоли, только лечение
принципиально разное), а затем всем Интернетом собирали
деньги на спасение этой солнечной девочки в России и
Израиле. Соня лечится уже почти 3 года, однако только теперь, в
Лондоне, ее мама абсолютно уверена, что Соню можно вылечить,
и что врачами для этого делается все, что нужно.
Даже самое краткое описание истории болезни Сони ее мамой,
Еленой Потуданской, занимает 5 страниц, поэтому мы приведем
только небольшой отрывок:
«…Сотрудники фонда «Счастливый мир» разослали
наши документы во все клиники, в которые только могли.
Положительный ответ пришел только из Harley Street Clinic, от
доктора Захарулиса. На вопрос: «Когда можно приезжать?»
доктор ответил: «Вчера». Мы срочно вылетели в Лондон. Фонд
согласился оплатить первоначальные расходы на лечение
в клинике Великобритании - £60,000. В эту сумму входили
четыре блока химии, обследования и сопутствующие расходы
на дополнительные лекарства, неплановую госпитализацию
и подобное. Если бы эти четыре блока химии не принесли бы
улучшений, мы были бы вынуждены вернуться домой. Но они
помогли! Некоторые образования ушли совсем, все очаги во много
раз уменьшили свою активность. Соня себя хорошо чувствует,
ходит своими ножками, радуется жизни. После семи блоков химии,
врачи приняли решение удалить с помощью лапароскопии опухоль,
которая находилась в забрюшинном пространстве. Операция
сделана, гистологический анализ показал, что в этой опухоли
было только 20% живых раковых клеток – все остальные были
уже мертвыми, неактивными. Практически сразу после операции
доктор Захарулис назначил новые блоки химии, их должно быть
шесть. Параллельно с химией идет облучение оставшихся очагов
метастазов в легких. Это поможет убить их и предотвратит
появление новых очагов в будущем.
Клиника выставила новый счет за лечение – £150,000. В него
вошла операция, радиотерапия, шесть блоков химии и все
сопутствующие процедуры. Кроме этого, остаются неоплаченными
и три предоперационных блока химии. Общий долг по состоянию
на 7 июля 2011 года составляет £67,000 . Но он растет с каждым
днем. Ведь мы практически ежедневно посещаем клинику,
продолжаем лечение.
Когда нам стало известно, что фонд не сможет взять нас
на сбор, не напишет в клинику гарантийного письма, мне

СОНЯ ПОТУДАНСКАЯ
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стало очень страшно. Мы уже имеем опыт лечения
за границей. И я точно знаю, что, например, в
Израиле, ребенка даже в палату не пустят, пока не
принесешь квитанцию об оплате, даже если ребенок
с температурой под 40 и еле стоит на ногах. Но
Harley Street Clinic идет нам на встречу. Детей лечат,
даже несмотря на огромные долги и отсутствие
каких- либо гарантий, верят, что родители больного
ребенка просто не смогут взять грех на душу и
оставить долги неоплаченными. Поражает их
терпение и деликатность.
Соня за эти 2,5 года перенесла 2 операции, 2
курса радиотерапии и 21 блок химии. Она все это
выдержала. Неужели маленькая девочка проходила
этот ад напрасно? Неужели все наши старания и
нечеловеческие усилия были зря? Мы просто не
имеем права остановиться сейчас, когда успех так
близок.
Мой ребенок улыбается, радуется каждому новому
дню, терпит боль и снова улыбается... А еще она оченьочень хочет жить. И она будет жить, обязательно. Если
мама сможет найти и заплатить в клинику много-много
денег.»

Клиника выставила новый счет за лечение – £150,000.
В него вошла операция, радиотерапия, шесть блоков химии
и все сопутствующие процедуры. Кроме этого, остаются
неоплаченными и три предоперационных блока химии.
Общий долг по состоянию на 7 июля 2011 года
составляет £67,000. Но он растет с каждым днем. Ведь мы
практически ежедневно посещаем клинику, продолжаем лечение.

Пишет Людмила Сердюк, мама Славы:
«С июня 2009 года мы почти каждое утро просыпаемся в
онкологическом отделении, у моего сына рак. Очень страшно,
когда ребенок попадает в беду. И неважно, твой он или нет, –
чужих детей, как и чужого горя, не бывает.
Славушка – сильный и
терпеливый, уже без слез
сдает кровь из вены, из
пальчика;
привык к постоянным
капельницам, сколько себя
помнит он находится в
клинике, для него стало уже
нормой принимать целыми
стопками таблетки, стойко
переносить болезненный
непоген для поддержания
нейтрофилов, капать
химии, от которых ребенка
постоянно тошнит и есть
не хочется, частые боли в
животе и голове, он не знает,
как это – по-другому, он не
помнит себя до болезни. А
как хочется показать сыну,
что бывает и по-другому, что
есть жизнь без болезни – и
забыть то, через что Слава
прошел, как страшный сон.
C 3,5 лет Слава лечится от
нейробластомы, и наконец-то
в этом году появился шанс
излечиться навсегда.
Мы лечились в России год, оперировались в Москве в НПЦ
мед. помощи детям, удалили опухоль, всего прошли 11 курсов
химиотерапии. Через 3 месяца случился рецидив, на снимках МРТ
были обнаружены метастазы по оболочкам головного мозга и за
глазом. В срочном порядке нам провели 4 курса химиотерапии,
опухоль уменьшилась, но не ушла. Наш лечащий доктор из
Оренбурга сказала, что случай очень сложный, нейробластома
тяжело поддается лечению, нужно выезжать заграницу на
современное лечение, в России такого еще нет, это MBGIтерапия.
В Лондоне мы с февраля 2011 года, за это время нам провели
5 курсов химиотерапии. Сейчас Слава чувствует себя хорошо,

СЛАВА СЕРДЮК

Диагноз –

5 лет, Оренбург Нейробластома

заднего средостения

лечение, которое нам проводят здесь, подошло идеально. Доктор
дает нам высокие шансы, говорит, что Слава идет на полное
излечение.
Теперь Славе предстоит провести MBGI – терапию (радиация
высокими дозами). После этого курса нам нужно будет лечь в
Royal Masden (государственная клиника) провести забор костного
мозга, его будут очищать и выращивать, затем вновь лечь в Harley
Street Clinic на MBGI-терапию и потом в короткие сроки вновь
лечь в Royal Masden на трансплантацию.»
Светлана Платонова:
Славка – стремительный, юркий, смышленый мальчишка.
Передвигается прыжками, куда-то вечно спешит и торопится. Но
если он хоть на миг замрет, можно внимательно его разглядеть.
Создатель взял самую тонкую кисточку и провел непрерывную
линию от макушки до носочков. Когда я его впервые увидела, то
подумала – почему же при всем обилии красок, на его мордашке
только оттенки серого? Но уже сейчас, после 4 химий, цвета стали
ярче.
Это будущий компьютерный гений растет. С ноутбуком не
расстается ни на минуту. Даже лежа под капельницами в госпитале,
он стучит по клавишам как пианист. Любит танцевать, любит
свой самокат и очень любит, когда другие ребята смеются над его
проказами. Уж он будет стараться рассмешить.
Во время урока он так нежно прижимается к плечу, что дышу через
раз – от такого доверия.

На 07.07.2011 наш долг в Harley Street Clinic составляет
£48,000. Новые счета на дальнейшее лечение составят
£50,738 (обследования + MIBG-терапия) и £47,500 (курсы
химии). В клинику Royal Marsden необходимо
внести депозит в размере £6,000 на забор
костного мозга и £70,000 на пересадку
костного мозга.

Пишет Олеся Калинина, мама Даши:
«Даша заболела в декабре 2008. После двух неверных
диагнозов, когда Дарья уже не могла ходить и сгибать
ногу, мы наконец узнали, что это – остеогенная саркома
большеберцовой кости. Пораженное колено в окружности
составляло 31см, а здоровое было 22см. Нас уже тогда
пугали ампутацией ноги, аргументируя тем, что Дарья слишком
маленькая (ей было на тот момент 7 лет), и нечего нельзя
сделать. Первый курс химиотерапии сделали в Оренбурге, в
детском онкологическом центре, там-то нам и предложили,
если есть силы и деньги, лететь в Москву спасать ногу. Мы и
полетели на высокодозную химию и на замер эндопротеза. По
отчету доктора операция прошла успешно, удален участок
пораженной кости 17 см, но у Дарьи сохранялись боли в ноге.
Мы не спали ночами, была дикая пульсация, но врач говорил,
что это нормально – нервы, мол, восстанавливаются. Сняли
швы и отправили нас домой, самим делать перевязки. Боли
не переставали, начал расходиться шов. Мы отправляли
доктору снимки ноги, но без результатов: «Мест в клинике
нет, обрабатывайте сами.» В результате – эпидермальный
стафилококк (кишечная полочка). С 07.09.09 по 03.12.09 мы
сохраняли имплант убойными дозами антибиотиков, но он был
инфицирован, и 18.12.09 его все-таки пришлось удалить.
Сейчас я уже спокойно могу сказать «все, что не делается - это
к лучшему». Сохранив первый имплант, мы бы так и не узнали,
отчего у моей дочери были такие боли, и почему она не могла
ходить. А когда нога бы начала отмирать, ее бы просто отрезали
и скрыли все ошибки врача. А их было немало: неправильно
сшитые связки, сосуды и нервы.
В этот период помощь Даше предложил фонд «Подари Жизнь».
Когда мы приняли решение искать другую клинику, фонд
предложил нам помощь за границей. Выписки рассылали
везде, но самой первой ответила Англия. Мы очень рады
что попали именно сюда. В Harley Street Clinic нам оказали
высокоэффективное лечение, доктор Р.Поллок просто чудом
спас нам ногу, но после полутора лет ремиссии в правом легком
обнаружили метастаз диаметром 4 см.
В данный момент мы остались без поддержки «Подари жизнь»,
поскольку, по мнению фонда, Дарьино лечение можно провести и
в России. Но Даша прошла 8 блоков, уже в России, при этом были
тяжелые побочные эффекты, и дочка отказалась от лечения
в принципе, если оно не будет в Англии. По-моему ребенок уже
выстрадал свое, мы хотим объективного лечения и скорейшего
выздоровления. Клиника выставила нам калькуляцию в £69,000
на химию и обследование – опухоль необходимо уменьшить,

ДАША КАЛИНИНА
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саркома
10 лет, Оренбургская область Остеогенная
(рецидив, метастазирование в правое легкое)
чтобы не удалять легкое или большую его часть. Операция
сюда не входит, т.к ее объем предстоит уточнить после
химиотерапии. Пока мы лечимся в кредит.»
Светлана Платонова:
Даша – принцесса, она наша принцесса, но может еще и
соседних королевств.
К ее ногам хочется бросить все девочковые сокровища,
всех любимых ею диснеевских персонажей, всех Барби и
Кенов.
Даша – красавица, она хорошо рисует. Все ее рисунки
наполнены светом, и сама она излучает свет. Для нас
всех ее присутствие на уроке – уже награда. Мальчишки
ее слушают и с радостью ей подчиняются. Недавно Даша
простыла, и ее не было с нами на уроке. Ребята подходили
к двери ее комнаты и на пороге оставляли то, что, по их
мнению, могло ее развеселить или обрадовать.. Вообще
каждому, кто оказывается рядом с Дашей, немедленно
хочется ее обрадовать или развеселить. Ей сейчас очень
трудно – и жить, и улыбаться. Но прекраснее ее улыбки –
улыбки принцессы – просто не вообразить. И ради этой
улыбки стоит постараться.

Клиника выставила нам калькуляцию в £69,000 на
химию и обследование – опухоль необходимо уменьшить,
чтобы не удалять легкое или большую его часть. Операция
сюда не входит, т.к ее объем предстоит уточнить после
химиотерапии. Пока мы лечимся в кредит.

Пишет Людмила Китайская, мама Влада:
«На протяжении полугода нам никто не мог поставить
действительный диагноз. Только в феврале мы узнали, что
у нас онкология. Год мы лечились в Ростове–на–Дону, где
нам сделали две бессмысленные операции и практически
безрезультатно провели несколько курсов химиотерапии.
Затем нам объявили, что помочь ничем не могут и уверили,
что никто и ничего нового нам не предложит.
В ноябре 2008 г. мы обратились за помощью в СанктПетербург. Там врачи предложили лечение, на которое
Влад очень хорошо прореагировал. Но после операции
по удалению опухоли нам длительное время отказывали
в лечении, т.к. разные инстанции и больницы не могли
договориться, кому нас вести. Заболевание начало
прогрессировать. Когда лечение наконец возобновилось,
организм Влада снова удачно справился, и в октябре 2009 г.
обследование показало, что остается только небольшое
пятно в руке. В феврале решили попробовать новый курс
химии RIST, но от образования в руке избавится не смогли.
Перевели Влада на противорецидивную терапию препаратом
«Роаккутан» и обещали вести переговоры с клиниками
за границей, чтобы провести нам MIBG терапию, которой
в России еще нет. Документы у нас были готовы, но мы
безрезультатно прождали полгода – эти полгода ребенок
находился вообще без лечения.
В сентябре 2010г. на руку провели курс лучевой терапии,
после чего Влада стали беспокоить боли в спине. Врачи
усиленно не замечали наших жалоб и утверждали, что Влад
здоров, а это просто последствия после лечения. Лишь в
феврале мы наконец добились, чтобы нам провели более
тщательное обследование, и оно показало очень сильную
прогрессию. Провели 3 курса химии, но не вовремя и не до
конца. И в итоге нас вообще отказались лечить.
Harley Street Clinic откликнулась на наше письмо и взялась
нам помочь. Если бы врачи своевременно договорились
между собой или направили нас сюда провести MIBG
терапию, которая обязательна для пациента с диагнозом
нейробластома – соответственно, и затраты были бы заметно
ниже чем сейчас. В данной ситуации Влада сначала надо
подготовить к этому лечению, провести предварительные
курсы химии по уменьшению опухолевой массы, сделать
необходимые обследования, а это увеличивает стоимость
лечения в несколько раз. Мы ни за что не сдадимся, но без
помощи других людей нам не справиться.»

ВЛАД КИТАЙСКИЙ
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4 стадии

Если бы врачи своевременно
договорились между собой или
направили нас сюда провести MIBG
терапию, которая обязательна
для пациента с диагнозом
нейробластома – соответственно,
и затраты были бы заметно
ниже чем сейчас. Долг на
сегодняшний день
составляет £30,000. Счета
на подготовительную терапию и
MIBG терапию (в районе £149,000£200,000) пока являются лишь
предварительными, все зависит
от организма Влада – будут
ли эти счета уменьшаться или
увеличиваться. Пока план лечения
не утвержден, ситуация немного
прояснится после обследования
по окончании второго курса
химиотерапии.

Семен – первый из бойцов отряда, кто, благодаря стараниям
британских врачей, вышел в ремиссию, то есть находится на
финишной прямой к полному выздоровлению. Его путь, как и путь
его товарищей по несчастью, был долог и полон роковых ошибок
врачей в родном Красноярске. Неправильные диагнозы, месяцы
бесплодного ожидания, тщетные попытки матери заставить
специалистов внимательнее отнестись к зловещим симптомам
болезни.

Семен Сафонов

7 лет, Красноярск Неходжинская

лимфобластная
лимфома 4 стадии

медицинских документов Семёна отказались принять: немецкие
врачи практически не давали ему шансов на излечение, мотивируя
тем, что у ребёнка 4-я стадия.

Пишет Марина Сафонова, мама Семена:
«Все началось в январе 2010 года. Мы заметили у Семена шишку
на голове, обращались к трем хирургам разных поликлиник, где
каждый ставил свой диагноз, но ни один не предлагал более полных
диагностический обследований. 10 марта 2010 года в стационаре
нейрохирургии ребенок был прооперирован. По результатам
гистологии была заподозрена лимфоцитарная лимфосаркома и
рекомендовано ИГХ (иммуногистохимическое исследование). 23
марта 2010 мне выдали заключение, что иммуноморфологическая
картина соответствует доброкачественной лимфоплазии кожи.
На прием к онкологу мы попали только 15 апреля 2010 года. Был
выставлен диагноз — лимфоденит. Онколог рекомендовал нам
наблюдение и курс лечения антибиотиками.

На наши обращения откликнулась Harley Street Clinic и приняла нас
на лечение. 17 марта 2011 года мы с Семой прилетели в Лондон.
В Москве я забрала стекла и блоки, которые были отправлены
на пересмотр, и отдала их на очередное исследование. Диагноз
«лимфома» подтвердили, но обнаружили поражение костного мозга
на 10%, а не на 50%, как утверждали российские врачи. Доктор
сказал, что у Семы очень высоки шансы на излечение.
Сейчас мы уверены: если бы мы остались в Красноярске, то мы
потеряли бы ребенка. Слава Богу, этого не произошло.

12 мая 2010 года мы пришли на повторный прием с объемным
образованием лимфоузлов на шее и новым образованием на голове,
в том месте, где ранее была операция. Увеличение лимфоузлов
онколога не удивило, он рекомендовал нам идти к заведующему
хирургией и просится на плановую биопсию лимфоузлов.
Госпитализация была назначена на 17 мая 2010 года, но 14 мая
года мы экстренно отправились в больницу, так как образование
увеличилось до размеров отборного куриного яйца.
02 июня 2010 года нас перевели в отделение онко-гематологии,
взяли трепанобиопсию подвздошной кости и вынесли
окончательное заключение, что костный мозг вовлечен.
Упущенное время не вернешь, и если бы наши доблестные врачи
вовремя среагировали на весь процесс, происходящий у ребенка,
то не было бы заключительного исследования 4-й степени. Мы
прошли первый протокол лечения с 02.06.2010 по 06.09.2010. В целях
исключения рецидива заболевания, нам взяли пункцию со спины,
из бедра и сделали трепанобиопсию – и по анализам обнаружился
бактериальный менингит. К большому удивлению врачей выяснилось
также, что у Семена, оказывается, нет ремиссии, и его перевели на
высокодозные блоки – после такого длительного лечения! Нужно
было пройти 6 блоков, но мы прошли только 4, так как лечение не
давало результатов. В этот период мы начали вести переговоры
с зарубежными клиниками. В клинике Гамбурга после изучения
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«Сейчас мы уверены:
если бы мы остались
в Красноярске, то мы
потеряли бы ребенка.
Слава Богу, этого не
произошло.»

У Семы была мечта пойти со своими сверстниками в школу, а
теперь эта мечта ушла на задний план. Сейчас Сема проходит курс
тяжёлой химиотерапии, и с каждым днём всё острее становится
финансовый вопрос. Ему было проведено два высокодозных блока
химии. При последней проверке костного мозга бластных клеток не
обнаружено. На данный момент он находится в ремиссии, поэтому
для закрепления положительного результата лечения необходимо
его продолжение. Доктор расписал Семе программу лечения до
июня 2012 года. Совместными усилиями волонтеров и земляков нам
удалось собрать 3 млн рублей, из собранных средств уже внесено за
лечение £52,000.
Мы обратились за помощью в Благотворительный Фонд
«Счастливый Мир», фонд открыл сбор только на £45,000, а это
значит, что счёт на лечение по-прежнему остается серьезным –
более £100,000.
Не понимая всей серьезности своей болезни, отойдя от химии,
Семен не изменяет своим привычкам, остается активным,
общительным, добрым мальчиком. Он настоящий сибиряк,
маленький мужичок, который крепко стоит на ногах и знает, чего
хочет. Он любит жизнь во всех известных ему проявлениях – от
огорода деда и бабы, по которым он очень скучает здесь, в Лондоне,
до детских площадок и игр, трав и птиц, игр и шуток, общества
других детей. Он очень хочет жить, и у него есть на это все шансы.»

КАК ПОМОЧЬ?

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ:
RUSSIAN CHILDREN DONATION
Account name: Harley Street Clinic
Barclays Bank plc
St Johns Wood and Swiss Cottage Branch
PO Box 2764
London NW3 6JD
Sort Code: 20-74-63
Account number: 80933279
International Swift Code:
BARCGB22
IBAN number: GB92BARC20746380933279
Это общий счет. Средства, поступившие на него, будут
равномерно распределены бухгалтерией Harley Street Clinic,
чтобы покрыть индивидуальные задолженности детей.
Если вы хотели бы перевести деньги на конкретного ребенка,
пожалуйста, используйте те же реквизиты, только в назначении
платежа слова “RUSSIAN CHILDREN” нужно заменить на имя
ребенка. Вот все шесть имен в написаниях, используемых в
документации Harley Street Clinic:
ARSENII KRUGLOV
SOFIA POTUDANSKAYA
VYACHESLAV SERDYUK
DARIA KALININA
VLADISLAV KITAISKII
SEMYON SAFONOV
Для получения более подробной информации о детях,
проходящих лечение в Harley Street Clinic, можно обратиться к
Карине Соллоуэй, представителю отдела клиники по работе с
русскоязычными клиентами.
KARINE SOLLOWAY
C/O RUSSIAN CHILDREN
HARLEY STREET CLINIC
35 WEYMOUTH STREET
LONDON W1G 8BJ
Мobile: +44(0)7500014551
Еmail: ks@anglomedical.com

СПАСИБО

Рисунок Даши Калининой

Бойцы отряда и все примкнувшие к ним выражают
безмерную благодарность Светлане Кравцовой за
регулярную финансовую поддержку, практическую
помощь, неослабевающий пыл, тепло души и
щедрость сердца.

Идея – Галина Агапова
Консультант – Карина Соллоуэй
Вступительная статья – Мария Тетерина
Фотографии – Евгения Басырова
Оформление – Ольга Давыдова
Выражаем глубокую признательность Галине Агаповой
за участие в судьбе детей и помощь в распространении
материала.

Мы горячо благодарим всех спонсоров,
перечисливших средства на лечение, а также
волонтеров и друзей, взявших на себя труд
распространить информацию о детях.
Спасибо вам.

