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Мы смогли! Значит и Ты сможешь!
Дорогая мамочка, ТЫ НЕ ОДНА!



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Дорогие читатели, здравствуйте!

Вы держите в руках необычный и уникальный  сборник. В него во-
шло 36 реальных историй матерей, чьим детям в разные годы были по-
ставлены диагнозы «онкология» и «лейкемия». Все они – жители Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области. У кого-то эта история случилась 10 
лет назад, у кого-то – всего год назад, а у кого-то она до сих пор продолжа-
ется….

И самое главное, что все эти истории написаны самими мамами 
от первого до последнего слова!!!! Поверьте, что им это было очень не-
просто сделать. Чтобы написать этот, касалось бы, небольшой текст на 
страничку, кому-то понадобилась неделя, а кому-то - пара месяцев! Но 
зато получилось предельно честно, искренне,  от сердца.

Зачем мы это сделали и Кому адресован это  сборник? В первую 
очередь, он адресован  тем мамам, кто сейчас находится в этой ситуации со своим ребенком. Идет 
лечение, оно долгое, трудное, и никто не может точно сказать, когда оно завершится… И вам сейчас 
очень-очень трудно и плохо. Только кто-то это показывает вовне, а  кто-то держит или прячет в себе.  
Кто-то злится и проклинает судьбу и бога за эту высшую несправедливость «За что нам все это ???? 
», кто-то плачет и винит в случившемся себя «Это я виновата, не досмотрела, это мне наказание за 
мои грехи…».  А  кто-то просто застыл, окаменел, потерял способность к действиям, сидит и смотрит 
в одну  точку «Нет, все это происходит не со мной, это какой-то страшный сон, и завтра я проснусь, и 
все будет по-прежнему…»

С кем поговорить в этой ситуации???? С родными (они сидят дома и не видят всего того, что 
происходит сейчас с тобой и твоим ребенком в больнице) – почти все мамы, прошедшие это, говорят, 
что разговоры с близкими не помогают. А порой именно с ними вообще говорить не хочется, т.к. «все 
равно они не поймут». С врачами? –им некогда разговаривать, они ЛЕЧАТ, они тоже порой на пределе 
своих внутренних возможностей.  С мамами, которые рядом в палате? – но хорошо, если мне попа-
лась бодрая и позитивная соседка. Чаще они находятся в таком же не ресурсном состоянии, как и вы 
сами. Чем вы поделитесь друг с другом – слезами, болью, тревогой… От этого легче не становится.

100% мам, прошедших это, утверждают: ТОЛЬКО РАЗГОВОР С МАМОЙ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 
ВСЕ ЭТО И ВЫЛЕЧИЛА СВОЕГО РЕБЕНКА, ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПОМОГАЮ-
ЩИМ!!!!!!!!  Я  слушаю ее, и силы возвращаются, я слушаю ее, и слезы перестают литься. Я слушаю 
ее и начинаю верить, что и у нас все будет хорошо.

Вот для этого мы и придумали этот сборник. С его станиц  с вами разговаривают 36 женщин, 
которые прошли вместе со своим сыном (дочкой) через эти испытания и ПОБЕДИЛИ. И они не только 
победили болезнь ребенка, но и приобрели удивительный и полезный ОПЫТ – причем каждая мама 
приобрела СВОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ, отличный от других, но важный ИМЕННО ДЛЯ НЕЕ.  И это не менее 
ценно, чем само выздоровление.

Пожалуйста, прочитайте эти истории! Возможно, с кем-то вы не согласитесь, но какая-то исто-
рия обязательно вас зацепит, захватит и позволит по-новому взглянуть на СИТУАЦИЮ, на себя, на 
своего ребенка и даст ответы на мучающие вас вопросы. В конце многих историй есть контакты 
мам, кто готов лично общаться с вами, если вы захотите! Вы можете позвонить или написать 
автору понравившейся истории.

Наверно, у вас уже возник вопрос: как эти 36 мамочек собрались вместе? А собрал их всех вместе 
наш благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей-
»,который был организован АНО Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья» совмест-
но с фондом НОНЦ, при поддержке Фонда Президентских Грантов (https://президентскиегранты.рф).   
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В проекте было большое количество тренингов и психологических занятий на самые важные и 
сложные для матерей темы. Были индивидуальные консультации, сказкотерапия, арт-терапия, йога, 
выезды на природу, даже банные практики!!! Мамы рисовали Особые рисунки, писали особенные 
сказки. И в завершении программы занятий написали вот эти истории, которые вы видите здесь. 

А еще в завершении проекта выделилась группа из 18 мам, из которых был создан Ресурсный 
Отряд Матерей Волонтеров «Маме –Маме. Круг Женской Силы». Все они будут оказывать разноо-
бразную помощь фонду НОНЦ:

-в индивидуальной работе с мамами в больнице или уже после выписки домой 
(психологическая, информационная, бытовая помощь)
-в проведении мастер-классов и бесед для мамочек и детей в больнице
-в подготовке и проведении различных мероприятий фонда НОНЦ и АНО «Школа Счастья».
Ну вот, теперь вы знаете всю предысторию этого сборника. И я опять хочу вернуться к вам, ма-

мам, читающим его сейчас. Даже так: обратиться лично к каждой из вас:

Дорогая мама! Помни об одном: как бы тяжело и трудно сейчас не было тебе, твоему ребенку 
сейчас вдвое тяжелее и труднее!!!! Потому что БОЛЕЕТ ОН, а не ТЫ!!! А ты –рядом с ним. Для чего? 
Чтобы помочь ему выздороветь. Чтобы придать ему сил и уверенности в том, что у него ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО. Но если в тебе нет этих сил или уверенности, то чем ты поможешь ему? Мы всегда делим-
ся со своими детьми тем, что имеем сами. Если я постоянно плачу и я слабая – то я и делюсь 
с ребенком этой слабостью щедро. Если я в злобе или обидах – то тоже делюсь с ним ими же. 
Поможет ему это выздороветь?

Ты должна, просто обязана обрести (если не ради себя, то ради своего ребенка) свою 
ТОЧКУ ОПОРЫ, свою ТОЧКУ СИЛЫ сейчас. И раз 36 мам смогли найти свою точку опоры и 
силы, значит сможешь и ты. Читай истории, перекладывай их на свою жизнь, ищи в них ответы на 
свои вопросы. Общайся с понравившимися авторами историй «в живую». Станешь сильной ты сама 
– твоему ребенку будет легче выздороветь. Врачи трудятся и делают свою часть работы, но это не 
всегда 100% для излечения ребенка, от тебя тоже очень много зависит. Твой труд сейчас не только 
физический: ухаживать за ребенком, поддерживать чистоту в палате, не спать и дежурить у постели 
ребенка…. 

Сейчас у тебя период ТРУДА ДУШЕВНОГО, а он гораздо труднее физического.  То, что сейчас 
с тобой происходит, по-научному называется «Эмоциональное выгорание». И никакими таблетками с 
этим выгоранием не справиться,  только ОСОЗНАННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ РАБО-
ТОЙ. Я уверена, что ты справишься, обретешь веру  и найдешь свою Точку Опоры. А наш волонтер-
ский отряд «Маме –маме. Круг женской Силы» готов тебе помочь в этом. Регистрируйся  в ВК в группе 
«Мы вместе – фонд НОНЦ» (закрытая группа только для матерей онкобольных детей) https://vk.com/
myvmeste152

Лезова Екатерина,
Сказкотерапевт и икогенолог, 

автор и руководитель проекта «Профилактика эмоционального 
выгорания матерей онкобольных детей»,

генеральный директор АНО Центр Помощи 
Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»

Идея реализовать проект, в рамках которого мамы, стол-
кнувшиеся с онкологическим заболеванием ребенка, после 
окончания лечения становятся волонтерами, чтобы оказывать 
поддержку мамам, чьи дети находятся на этапе лечения, роди-
лась более шести лет назад. Тогда одна из мам, ребенок кото-
рой давно закончил лечение, вызвалась провести спортивное 
занятие для мам в отделении гематологии, аргументировав это 
тем, что ей очень этого не хватало, когда она лежала со своим 
ребенком в больнице.

Когда мы пришли на занятие, я представила маму-волон-
тера и сказала, что много лет назад она со своим ребенком 
лежала здесь, и вот теперь ребенок большой, и у него все хо-
рошо. После занятия мамы обступили маму-волонтера и очень 

долго не хотели отпускать, задавая все новые и новые вопросы из разряда: «А как это 
было у вас?» и «Как вы справились?».

Это было сигналом того, что мамам, лежащим с детьми в отделении, остро не 
хватает общения с другими мамами, дети которых уже вернулись к обычной жизни 
после окончания лечения. В первую очередь, Фондом было создано сообщество ро-
дителей, столкнувшихся с детской онкологией, в котором в настоящее время состоит 
около 200 человек. А потом, благодаря Екатерине Геннадьевне Лёзовой (АНО ЦПСОД  
«Школа Счастья») и Фонду Президентских Грантов, появилась возможность реализо-
вать проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей», 
одним из этапов которого является создание отряда мам-волонтеров.

Лично я очень довольна результатами проекта. Данный проект является уникаль-
ным в России, и я верю, что у него большое будущее. Ведь, полностью понять и эф-
фективно поддержать человека может тот, кто на собственном опыте прошёл такой же 
сложный путь и победил. В этом проекте выигрывают все. Мамы, дети которых лечат-
ся, получают поддержку, в которой нуждаются сами, а значит, смогут быть в ресурсе, 
чтобы помочь своим детям. Мамы, чьи дети закончили лечение, могут реализовать 
свой потенциал и потребность помогать, переосмыслить полученный опыт прохожде-
ния периода лечения и утвердиться в мысли, что это их победа, которая очень важна  
для их дальнейшего жизненного пути.

Жирнова Ирина
Заместитель исполнительного директора фонда «НОНЦ»



Привет!  Да-да, это я тебе. Ничего, что я на «ты»? Тебе, наверное, сложно 
сейчас вот так читать слова какой-то незнакомки. Кажется: разве она может 
знать, каково мне сейчас? Представляю, на улице бы подошла и заговорила. Вот 
это было бы странно. А тут – это всего лишь текст. Не закрывай, прочитай. Я 
написала его для тебя.

Тебе кажется, что ты сейчас одна с этой болью? Или, может, ты готова 
рвать и метать? Плачешь ночами? Ну, скажи честно. Спрашиваешь: «за что?» или 
«почему мы?». Ты знаешь, мне это очень знакомо. Ты не поверишь. Ну, может, не 
сразу, но Ты - не одна! Я тоже через это прошла. И еще много-много таких, как мы 
с тобой. Да, у каждого своя история. Позволишь поделиться с тобой моей?

Ни одна мама не думает, что у её ребенка случится рак. Менее страшные 
слова: онкологическое заболевание. И всё равно звучит ужасно. В любом случае, не 

задумываешься, что это вообще может произойти с тобой или твоим ребенком. Когда это в телевизоре или соц.сетях, 
где-то там, с кем-то там, то кажется, что далеко и тебя никогда не коснется.

И вот в один прекрасный день доктор говорит тебе: «Вы наши». И в этот момент, да-да, мир перевернулся. С 
ног на голову.  Земля ушла из-под ног. Твоя жизнь больше никогда не станет прежней. Как раньше уже не будет. Это те 
самые слова, которые можно найти в любой подобной истории. И это действительно так. Но, ты - не одна!

Когда я впервые попала с дочкой в наше отделение и увидела всех этих детей: лысых, тощих, толкающих впереди 
себя стойки с капельницами, все в трубках, - я думала: «Боже мой, сколько их… Ну, не могут же они все умирать». Да, это 

ужасно, думать о таком. Еще я смотрела на 
мам, которые смеются, варят с утра друг дру-
гу кофе, рассказывают новости. Просто жи-
вут. Мне казалось: «Как так? У их детей рак, 
как они могут смеяться и ничего не делать?»  

Ты не поверишь, но спустя какое-то время я сама резво шинковала салат для вечерних посиделок с подружками. Мы об-
суждали то, что обсуждают обычные люди. Смеялись, представляешь? Когда-то казалось, что сил уже нет – плакать 
и страдать. А на самом-то деле, ты просто идешь и делаешь то, что нужно. И ты не одна!

За плечами 2,5 года химии еженедельно. Первые полгода в отделении я вообще из палаты не выходила. Бывало, и 
больше месяца лежали беспрерывно. На 3 дня домой и снова назад, в палату, еще недели на 2-3. И так по кругу. Поездки 
в Москву, МРТ, анализы. 2020 вообще, кажется, будто безвылазно лежали. Но, оглядываясь назад, вижу, как мы находи-
ли время на всё – поездки в лес, в поход, прогулки по Москве, к бабушке в деревню, аквапарки, зоопарки, театры. Даже 
сплавляться на катамаранах за 800 км от Нижнего. Знаешь, как хочется жить? Вот будто голодную к шведскому столу 
пустили. Хочется черпать большими ложками, прям из кастрюли желательно.

Сейчас, спустя время, я просто живу. Мой ребенок продолжает лечение, уже дома, не ложась в стационар. У неё, 
скорее всего, не будет ремиссии, потому что опухоль остается, её нельзя удалять. Мы все научились с этим жить. Живут 
же люди с сахарным диабетом? Колют инсулин. Ну вот и мы так же. Только без инсулина. Главное, наблюдаться. Держать 
под контролем. Я поменяла работу. Было очень страшно. А вдруг мы снова ляжем, что я буду делать, как на новой работе 
воспримут новость, кому вообще нужна мать ребенка-инвалида. И ты знаешь, когда дело сделано, понимаешь, что ну 
совсем не страшно. Чего боялась? Давно надо было. Муж подарил гитару – хочу научиться играть. Английский подтянула, 
со времен универа им не занималась. Сейчас учусь на курсах новой профессии. Думаю, столько времени в больнице провела. 
А ведь уже тогда могла эти курсы пройти. Потратить время в больнице не только на лечение, но и с пользой для себя. А 
дочь сейчас гоняет на велике, скейтборде. На роликах, представляешь? В бадминтон играет! Тому, кто не в курсе болезни, 
и в голову не придёт, что с ней что-то не так. В этом году она идёт в первый класс. Прямо в школу, будет за партой си-
деть, как все. Я не хочу больше бояться. И не хочу, чтобы боялась она (дочь). Никто не знает, сколько каждый из нас про-
живет. Сколько ужасных трагедий уносят жизни в один миг. Но у нас есть это время. Время, чтобы жить. И оно сегодня!

Ты знаешь, я сейчас могу и горы свернуть. Я точно знаю, что могу всё! Вот буквально сегодня я нашла в себе себя. 
Представляешь, оказывается, вся сила внутри нас самих. Эх, а сколько слёз пролито, таблеток съедено. Но я смогла. И 
ты сможешь! Знай, ты сильная. Ты справишься. Ты поверишь в жизнь. В то, что можешь быть счастливой. Этот пери-
од – лечения твоего ребенка – сделает тебя сильнее. Ты выйдешь отсюда другой. Ты переосмыслишь многое. Представ-
ляешь, ты сможешь пить кофе на набережной, встречая закат, и ловить момент. Наслаждаться им. Даже если сейчас 
это кажется невероятным. 

Я хочу тебе сказать: ты всё сможешь. Просто нужно пройти этот путь.
Обнимаю ♥

История Жанны Лебедевой
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	 «Я	не	хочу	больше	бояться.	И	не	хочу,	чтобы	бо-
ялась	она	(дочь).	Никто	не	знает,	сколько	каждый	из	
нас	проживет.	Но	у	нас	есть	это	время.	Время,	чтобы	
жить.	И	оно	сегодня!»

Мама Эмилии Лебедевой
https://vk.com/zhanna_lebedeva

https://www.instagram.com/lebedevazhe
Диагноз: Экстраабдоминальный десмоидный фиброматоз, 

на лечении с марта 2018 по настоящее время

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

До встречи с болезнью, наверное, каждый из нас задавался вопросом 
«в чем смысл жизни?», находился в поисках себя, поиске каких-то жизнен-
ных благ. И когда ты вдруг в одночасье оказываешься на пограничной черте, 
приходит четкое осознание, что смысл жизни - в самой ЖИЗНИ!

Я не буду рассказывать часть своей судьбы, историю болезни моего 
сына, потому что у каждого она своя. Я хочу поделиться тем, что мне по-
могло справиться!

Когда я узнала о диагнозе своего ребенка, меня окутал ужас, безыс-
ходность, страх, отчаянье.... Возможно так же как тебя сейчас. В этот 
момент,  как в ступоре, не можешь концентрировать мысли и кажется, 

что не в силах пошевелиться от того, что этот шок переворачивает все твое сознание... Вопросы один за 
другим пролетают в голове: За что? Почему это случилось со мой и с моим ребёнком?  Хочется кричать. Не 
знаешь куда бежать, с чего начать, в какие двери стучать и у кого просить о помощи. Я смотрела на своего 
сына, он лежал на моих руках. И  я энергетически  чувствовала, что он теряет силы. Что жизнь будто утека-
ет из его маленького беспомощного тельца.

Медлить было нельзя! Пришлось собрать волю в кулак. Ведь я понимала, что если у меня не будет сил 
бороться, то где их взять ему? Что это ему сейчас больно и плохо! И я не имею права жевать сопли....  Я 

должна перевернуть мир и сделать для него 
все возможное!

Я уверенна, что в тот период моей 
жизни важнейшую роль сыграло моё при-
нятие болезни своего ребенка. Да, именно 
принятие. Я понимала, что все нам не под-
властно. Я лишь доверилась Вселенной и 
просила лишь об одном, чтобы сложилось 

все так, как будет лучше для него! И в момент, когда я всем сознанием говорила: «Господи! Я готова принять 
твою волю! Только помилуй моего сына и избавь его от страданий!»,  возникало ощущение тишины и спокой-
ствия.  Я чувствую, что это  Смирение  повернуло   мою судьбу. 

Господь не посылает человеку испытаний больше его сил. И никогда не оставляет его одного. Для меня 
теперь это не просто слова! Я это знаю! Откуда не ждешь, приходит помощь и попадаются нужные люди.  
Ты просто заметь это и благодари! За любую поддержку, теплое слово, за помощь, что приходит извне в нуж-
ный момент.

Я верю, что душа каждого из нас приходит в это мир получить опыт. И мы изначально сами выбрали 
свой путь, через который  нам надо пройти, чтобы  вырасти духовно! Выходит, моя душа и душа моего ребен-
ка должна получить этот опыт. Мы вместе должны его получить. Каждый по- своему.

Жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ! И никогда уже не будет прежней! Все теперь другое! 
Другая Я! Я умею радоваться простым мелочам! И испытываю трепетное счастье, когда мои мальчиш-

ки, болтая меж собой, спускаются по лестнице на прогулку. Жизнь приобрела другие Ценности.
Эти жизненные испытания,  будто шлейфом, проходят  и через последующую жизнь. Меня они  многому 

научили, привели в группу проекта АНО ЦПСОД «Школа Счастья», потом в паллиативную выездную службу.
Любовь, доброта, сострадание  имеют другое  качество, более глубокое  и искреннее. 
Это мой опыт. Через него я стала другой.  Это как взросление. Выходит для чего-то!

История Марии Веселовой

	«Я	уверенна,	что	в	тот	период	моей	жизни	важней-
шую	роль	сыграло	моё	принятие	болезни	своего	ребен-
ка.	Да,	именно	принятие.	Я	понимала,	что	все	нам	не	
подвластно.	Я	лишь	доверилась	Вселенной	и	просила	
лишь	об	одном,	чтобы	сложилось	все	так,	как	будет	
лучше	для	него!»

Мама Веселова Виктора, 16 лет
Диагноз: пилоидная астроцитома 4 желудочка.  

Вентрикулоперитонеальное шунтирование.
Лечение: с 2009  по 2010 гг
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Начну с того, что мой, сын жив и здоров, несмотря на диагноз, 
поставленный  ему в 2014 году. 

Ситуация с болезнью - это временное состояние в нашей жизни, 
которое нужно пережить,  и дальше  всë хорошее неизбежно!  

Но об этом я знала не всегда! 
Случилось так, что в один ужасный день я с моим сыном ока-

зались в больнице со страшным и на тот момент мне казалось смер-
тельным диагнозом.  Моя жизнь в один миг рухнула, и мне казалось, 
что началось моё прощание с сыном и дальнейшей моей жизнью. Но 
некогда было погружаться в созерцание и  уныние, и все телодвиже-

ния продолжались на каких-то внутренних надрывах. Я ощущала себя одинокой и брошенной со своей 
болью один на один.

Не было ни ВЕРЫ, ни НАДЕЖДЫ и только полный информационный вакуум и  безысходность. 
В голове постоянно крутились вопросы... За что меня наказывает Бог?  Почему именно я? В чём я ви-
новата? За какие  грехи расплачивается мой сын? ...  и так по кругу.  Ведь я  привыкла слышать, что 
Бог наказывает, даёт испытания.

Выходить из этого состояния 
безысходности и безнадёги получалось 
очень непросто.  Положительные при-
меры выздоровления детей и результа-
ты лечение постепенно стали возвра-
щать надежду на жизнь  и здоровье 
ребёнка. 
Я полностью погрузилась в восстанов-

ление, лечение, таблетки,  уколы ...   Если меня что-то спрашивали, я отвечала: У нас лейкоз. Мы  
лечимся. Мы сдавали кровь. Мы сдавали анализы. У нас температура ...  Как будто  всё, о чём я пере-
числила, было не только у моего сына, а  и у меня  тоже!!!! 

Моего индивидуального собственного Я не стало ВООБЩЕ.   Не осталось моих личных интере-
сов времени и пространства, не осталось времени  и положительных эмоций и на мужа. Я искренне 
не понимала, почему это он меня не жалеет и не понимает моих истерических взрывов.  Отношения 
стали напряженными. 

Я была вымотана и опустошена. Как восстановить свои силы и внутренние резервы я не знала 
и не понимала.... 
Казалось бы, всё самое страшное уже позади, идёт процесс восстановления и выздоровления, но со-
стояние тревоги опасности  и страха постоянно преследовало и выматывало. Как с ним справиться 
и начать радоваться, я не знала. 

Всё-таки эмоциональный стресс был сильный, и прожитая история не отпускала.   Чувство 
СТРАХА стало постоянной,  фоновой эмоцией. Даже пустяковая ситуация могла привести к эмоци-
ональному взрыву. 
Я понимала, что я выгляжу истеричкой, что я веду себя ненормально, что моё поведение отражает-
ся на детях,  на муже, на близких. Возникало  ещё и чувство вины за мою истерику.  Я  осознавала, что   
неадекватная  реакция  моего вымотанного организма меня разрушает, но я ничего не могла с этим 
сделать.  Я принимала  успокоительные препараты, но спокойствия и уверенности в завтрашнем дне 
мне это не добавило.  

В этот  момент мне предложили поучаствовать в проекте  АНО ЦПСОД «Школа Счастья» по 
адаптации детей-инвалидов перенесших онкологические заболевания.  

История Елены Теньшовой

«Я	поняла,	что		нужно	отпустить	болезнь		
выкинуть	её	из	головы,	из		жизни		как	ненуж-
ную	вещь,		перестать	за	неё	цепляться	даже	
мыслями!!!!!	Она	лишь	эпизод	в		нашей	жиз-
ни,		и	то,	что	будет	после	неё,	зависит	только	
от	нас!!!!!»

Мама Лебедева Матвея, 13 лет
тел. +7(929)0452833, 

@metod_ktasoty (Instagram)  
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2014  по  2017 гг

Первая реакция моего сознания  была такая...
•что я и так всё знаю  про себя и про своего ребёнка 
•никто мне нового ничего сказать не сможет
•учить меня - «только портить»

•времени и сил у меня на это нет, я  и так с утра до вечера занимаюсь только ребёнком, а тут 
ещё и в выходные ездить на занятия.

Но, слава Богу, здравый смысл победил, мы с сыном начали ходить на занятия,  жизнь поти-
хоньку стала меняться. Матвей неожиданно для меня стал более уверенным и ответственным, мама 
более сговорчивой, Егор (старший сын) стал  мудрым мужчиной... а муж  стал спокойным и нежным 
(и немного  ревнивым, побочный эффект)...).  Удивительное дело,  занимались со мной и сыном, а ВСË  
вокруг  изменилось. Я бросила  курить,  занялась онлайн тренировками (время куда-то ходить было 
жалко) с Александрой Могучей (параолимпийская чемпионка, чудесная девушка, отличный професси-
онал), привела своë тело в здоровое состояние. 

А как говорится: в здоровом теле - здоровый дух!))) 
Прошла обучение на специалиста по естественным  методам омоложения (тейпирование, мас-

сажные техники, гимнастика), сейчас являюсь сертифицированным,  дипломированным тренером по 
омоложению. 

Матвей  закончил учебный год на одни «5».
Я поняла, что  нужно отпустить болезнь  выкинуть её из головы, из  жизни  как ненужную вещь,  

перестать за неё цепляться даже мыслями!!!!! Она лишь эпизод в  нашей жизни,  и то, что будет 
после неё, зависит только от нас!!!!!

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»
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Как-то так исторически сложилось в нашем обществе, что в семей-
ной жизни, женщина не только с детmми занимается, но ещё в «свободное 
от детей» время она должна работать, стирать, убирать, готовить и т.д. 
по списку... И как бы это всех всегда устраивало, и никто не жаловался. Точ-
нее не жаловалась та самая женщина, которая как лошадь взвалила на себя 
все и потащила на своих хрупких плечах. 

Собственно такой «лошадью Машей» была и я до недавнего времени. 
Лошадью, которая ещё и получала за то, что не приготовлено или не убрано 
к приходу мужа. А то, что я полночи с детьми не сплю, потом веду старшую 
в садик с утра, с младшими весь день надо заниматься, кормить, играть, 
гулять, потом бежать за старшей в садик и опять гулять,- это никого не 

интересует. И то, что ты позавтракала в 4 вечера тоже проблемы мои. Какая там женская энергия и напол-
ненность, мне бы упасть скорей и уснуть, пока ночью кто-то из детей не проснулся. 

Но однажды, участвуя в проекте АНО «Школы Счастья», я услышала информацию о женских энергиях, 
о том, что надо уделять время себе, хоть час, и он должен быть моим и только моим! Попрактиковав это 
пару недель, я стала сначала очень «неудобной» женой. Потому что мужу пришлось больше времени прово-
дить с детьми, и на всякие его просьбы «подойти и сделать» я не реагировала, потому что он сам все может 
сделать. После того, как муж «привык» и, надеюсь, осознал, что сидеть с детьми - это не означает целый 

день лежать на диване перед телевизором, 
я начала делегировать обязанности. 

И -  о Чудо! Это оказалось не так то 
и сложно и, что самое удивительное, муж 
отнёсся к этому нормально! Приведу при-

мер: за продуктами в магазин я хожу сама, но теперь, приехав из магазина, я звоню мужу и говорю: «Выходи 
и заноси пакеты из машины». Также мужу не составляет теперь особого труда уложить детей спать, пока 
я, например, иду в душ. Чтоб не тратить время на сушку и глажку вещей, мы купили сушильную машину, что 
очень облегчило мне жизнь. И вот из таких, казалось бы, «мелочей» сложилось распределение моих обязанно-
стей, и моя «лошадь» немного выдохнула. 

Также изменилось моё отношение к болезни сына. Если раньше мы никому, кроме ближайших родствен-
ников, не говорили, что с Андреем, то теперь при вопросе, что с ребёнком, я открыто говорю его диагноз. И 
если человека интересуют подробности обнаружения проблемы, я делюсь с ним, я открыта миру и не стесня-
юсь болезни своего ребёнка. Если мы приходим на площадку и кому-то не нравится мой ребёнок, это проблемы 
того человека, но никак не мои и тем более - не моего сына. Не нравится - уходите, мой ребёнок такой же, как 
и ваш, и он имеет полное право быть на этой площадке.

Ещё очень интересный пересмотр реальности произошёл после занятия в «Школе Счастья», на кото-
ром мы раскладывали в круг ценности жизни (прим*** составляли «Колесо Баланса Жизни»). Вот вроде про-
сто картинки, а сколько в них смысла, когда ты начинаешь проецировать их на свою конкретную жизненную 
ценность. Я периодически пересматриваю свой круг и анализирую, что изменилось и в какую сторону. Самой 
запоминающейся была  карта, выпавшая на ценность «Дети». И ведь действительно, 99% своего времени я 
провожу с Андреем: то больницы, то реабилитации, да и дома он постоянно со мной рядом. Старшей дочери 
Лере внимания меньше, но оно все же есть: в школу привезти/отвезти, уроки поделать. А вот на младшего 
времени совсем не остаётся, что, кстати, по карте очень отчётливо стало видно. И сейчас я исправляю эту 
и другие ситуации в своём круге ценностей. 

В нашей семье стало однозначно больше гармонии, меньше криков и обид. Да, сейчас у нас начался новый 
непростой период, но я уверена, что вместе мы сможем… 

История Марии Соломиной 

«Я	начала	делегировать	обязанности.	И	о	чудо!	Это	
оказалось	не	так	то	и	сложно	и	что	самое	удивитель-
ное,	муж	отнёсся	к	этому	нормально!	….и	моя	«ло-
шадь»	немного	выдохнула».

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Мама Соломина Андрея, 5 лет
Диагноз: Анапластическая эпендимома 4 желудочка и червя мозжечка. 

Лечение: с 2017 г. по настоящее время

О	переменчивости	жизни	
Все началось одним осенним утром, когда я проснулась и решила сказать ро-

дителям об этой ужасной шишке на шее.
Обследования, каждодневные анализы, консилиумы врачей, которые я до 

этого момента в жизни никогда и не видела. Вот сидит такой взрослый испуганный 
17летний ребёнок, у которого самая интересная жизнь только началась: поступле-
ние в университет, жизнь в городе, новые друзья, новый жизненный этап. А тут 
эта шишка на шее нарисовалась и говорит: «Привет, я поживу тут с тобой, ты не 
против?»

Не успев отойти от первого жизненного переворота, наступил второй.
Снова много новых знакомств, весёлые будни «строгого» (в шутку) режима 

лечения, питания, распорядка дня, где подъем всегда в 7 и отбой в 22. Жизнь от 
анализов до анализов, когда спину ломает от того, что лейкоциты в крови растут, а ты в слезах звонишь маме, радост-
ным голосом сообщить: «Спина болит, значит лейкоциты растут, мам, скоро домой отпустят на отдых»)) и ждёшь 
следующего утра, добрую тетеньку, которая уколет тебя в палец , а к обеду бежишь с капельницей в руках узнать о лей-
коцитиках в твоей крови))

7 химиотерапий, 1 лучевая, 6 переливаний крови, 5 переливаний тромбоцитов, сотни уколов и капельниц с обезболи-
вающими.

Мечта закончить лечение до 18-тилетия и поехать на фестиваль электронной музыки. И ведь поехала!
Новый этап. Что можно узнать о себе и осознать за долгое время лечения? Много чего, осознаёшь: ценность жиз-

ни, исчезает юношеский максимализм, взросле-
ешь, начинаешь иначе относиться к родным, це-
нить их время. Начинаешь благодарить жизнь 
за каждый прожитый день! Огромнейший путь 

трансформации, только в сжатые сроки. Считаю это большим преимуществом,  данным свыше!)
А что дальше? Университет. Социализация. Все как и хотелось, только уже другими глазами. Восстановление 

здоровья: психологического, физического...а то что-то бежать на 4 этаж, опаздывая на пары- занятие не из приятных, 
отдышка как у старушки, а я так явно не хотела себя чувствовать.

И с каждым жизненным моментом, понимаешь, что без знания своего внутреннего «Я», психологии и ее практик, 
трудно справиться с любимыми внутренними тараканами.

Да и не раз говорили, что «все болезни от нервов», а мысль то верная! Все из-за стрессов, пустых переживаний и 
бесполезных конфликтов, без которых явно можно было бы обойтись...Но жизнь ведь не идеальная картинка, правда?

Хорошо, что на пути появляются книги, люди, проекты, помогающие осознать это.
Продолжать рассказывать о переменах, долго... поэтому перейду к мыслям, которыми хотелось бы поделиться...
Что уж говорить, но даже моя жизнь, за эти почти 24 года успела перевернуться раз десять, без преувеличения. 

Хорошо ли это? Безусловно. Какие бы перемены не были.
Вот несколько важных уроков, которые я усвоила и продолжаю узнавать на этом пути:
1. Позитивный настрой - уже половина пути к победе. Я не знаю, как это работает, но всегда, настраивая себя 

именно на такой исход событий, в большинстве своём, они происходят именно таким образом.
2. Для чего нам нужны трудности? Для того, чтобы вырасти, стать мудрее, сильнее. Только так можно прибли-

зиться к самому себе.
3. Быть лояльнее по отношении к другим. Никогда не знаешь наверняка, какой путь пришлось пройти другому че-

ловеку.
4. То, что ты видишь в других людях, есть и в тебе тоже, а если ты это заметил, исправь это в себе или порадуйся 

за себя.
5. Ценить каждый момент жизни, как бы не было трудно, ведь он для чего-то нам дан? А нам даются только те 

испытания, которые нам под силу.
6. То, что находится у тебя внутри - ты излучаешь во внешний мир, даже неосознанно, поэтому внимательно от-

носись к себе и своему состоянию. Уходи от того, что не нравится, и стремись к гармонию внутри.
7. Ты сам определяешь, какова будет твоя жизнь, или какой ты ее видишь. Если только негатив- то в жизни будет 

больше ситуаций, связанных с негативными моментами. Научишься видеть хорошее - оно будет все больше появляться 
в твоей жизни.

8. Всякая мысль, которая поселилась у тебя в голове - обязательно воплотится в реальной жизни, внимательно 
следи за любыми мыслями и не зацикливайся на них.

9. Перемены - это очень хорошо, они делают нас лучше, если мы извлекаем уроки.
Ну и, наконец, без перемен, таких мыслей в голове бы не возникало. А они очень нужны нам, чтобы стать ближе к 

самому себе и понять, а что они мне дали и каким человеком, пройдя этот путь,  я стал?

История  Анастасии Фроловой

«Позитивный	настрой-	уже	половина	пути	к	победе.	
Я	не	знаю,	как	это	работает,	но	всегда,	настраиваю	
себя	именно	на	такой	исход	событий..»

Фролова Анастасия, 24 года
Тел. +7(915)9477147, @ann_meoow (Instagram,VK)

Диагноз: Лимфома Ходжкина, ремиссия 5 лет
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«Ну? Будешь смотреть, кого родила?!»,- грозно спросила тол-
стая женщина в белом халате (кто она акушерка, сестра, неонатолог  
или просто мимо проходившая санитарка?). «Нееет, - промямлила я 
от страха, напугавшись  не того «кого родила», а этой бесцеремон-
ной и нахально-невежливой дамы. «Нет, уж, смотри», - сказала она и 
откинула детское одеялко, показывая мне моего сына…..

Когда  тяжело заболевает ребёнок, то жизнь семьи делится на 
«до» и «после». У нас не было до.... болезнь сына была уже с рожде-
ния, и я сразу попала в это состояние - растерянность, неясность, 
депрессия, желание чтобы сын побыстрей выздоровел. 

Только со мной могла произойти такая история, я даже не со-
мневалась,  что у меня будет не все гладко и почти не удивилась,  что именно у меня родился  ребенок 
с редким, неизлечимым, опасным, прогрессирующим с возрастом заболеванием. Хотя, конечно,  зада-
вала вопросы – ну почему я? Ну почему это случилось со мной? И как он будет с этим жить?

Ведь я же сильная – я все выдержу и со всем справлюсь. И даже без поддержки. Без поддержки 
близких и друзей. А помощи я не просила.  И даже когда близкие родственники при выписке из роддома 
будут злорадно шипеть «Это тебе за твои грехи!», «Лучше бы твой ребенок умер, а ты бы родила 

другого», «Наверно ты гуляла, курила,  
пила и делала много абортов?», «И от 
нашего ли сыночка родился внук? У нас 
то такого в роду не было». Даже слушая 
эти слова, я просто шептала: «Да, мы 

справимся, все будет хорошо»- и чуть ли не извинялась,  что не оправдала их надежды и ожидания.
Никто не торопился поддержать морально и помочь  найти  уверенность в завтрашнем дне, а 

наоборот,  пытались найти причину - почему так все получилось,  натыкать меня «носом» как котен-
ка и еще раз указать какая я плохая.

А я делала вид, что все хорошо.  Ездила по врачам, консультировалась, узнавала по крупицам 
информацию о заболевании сына, и принимала решения – что лечить и где лечить. А  за мной тянулся 
шлейф моей вины -  я должна это исправить…

И для меня оказалось ох как не просто - общаться с врачами, да и вообще общаться. Я не умела. 
Не умела задавать вопросы.  Не умела слушать. Не умела просить. И не умела благодарить. Вообще 
хотелось спрятаться в свою нору и не выходить оттуда. Умела только все вывозить на себе. Все 
сама. Ну, я же сильная. Я со всем (и со всеми) справлюсь. И справлялась, но теряла себя, предавала 
себя…

Пару лет назад одна знакомая сказала – тебе надо к психологу, другая – тебе надо к неврологу, 
третья – береги себя, вспомни о себе. Но я же сильная – никуда мне не надо, я справлюсь сама. 

И я, видя цель,  двигалась к ней – собирала миллионы  на лечение сына,  судилась с Минздравом, 
решала вопросы у министра образования. Как робот. Все на автомате. Но в один момент  поняла,  
что меня нет, и жизнь моя -  это 3% от того что могло бы быть. И происходило это постепенно и 
незаметно для меня. Я даже не замечала, что перестала бегать по утрам, ходить на йогу, в бассейн, 
встречаться с подругами, читать журналы о моде и детях, ухаживать за собой, покупать себе вещи, 
которые нравятся.  Не заметила, как пропали все друзья и меня перестали звать в гости, и даже 
просто звонить. Перестала фотографироваться. А когда в очередной раз делала визу для поездки с 
сыном на лечение в Германию я удивилась, глядя на своё фото - это я??? С фотокарточки на меня 
смотрела старая, озлобленная женщина, с сероватым лицом, обгрызенными короткими волосами, с 
ассиметричной улыбкой-ухмылкой. И это я???? Когда же я стала такой??? Я этого даже не заме-
тила ....

История Елены Войтенок

Недавно	доктор		сказал	моему	сыну	«Я	
рад,	что	ты	принял	свою	болезнь	и	что	
ты	уверен	в	себе».	

Мама Капусткина Тимофея, 18 лет
тел. +7(910)1020204, Disney100@yandex.ru  

Диагноз: Тромбофилия, коагулопатия, синдром PROS, 
лимфовенозная мальформация правой части тела, гиперплазия 

жировой клетчатки 
Лечение: постоянное лечение с рождения

Как будто-то на мне были шоры, и я ничего не видела, кроме малюсенькой точки – цели впереди. 
А цель – здоровье сына. А что вокруг, кто вокруг, и где я – этого не вижу и не хочу видеть. 

И тут приключилось Счастье. Школа счастья. Как то неожиданно я получила  приглашение 
в проект. Пригласили  моего сына и меня. И я стала оживать. По капельке, по частичке собирала 
себя. Стала  что-то понимать, на что-то более пристально обращать внимание, а что-то просто 
не замечать. Тот проект дал мне пинка, и через год я уже сама говорила – мне надо к психологу, и к 
неврологу,  и мне надо заняться собой.

И опять приключилось Счастье. Новый проект. Как будто созданный как раз для меня – Профи-
лактика эмоционального выгорания  родителей тяжелобольных детей.

И я открывала глаза, и училась общаться. Училась благодарить – ведь мне уже помогали ты-
сячи людей, я благодарна им!  Позволила себе  плакать. Радоваться. Опять стала заниматься йогой.  
Стала увереннее в себе. Потихоньку выстраиваю границы  и могу сказать, что вот так-то и так –то  
ко мне обращаться  нельзя!  И в то же время – перестала все тянуть сама.  «Кто, если не я» - это 
уже не про меня, я не всесильная и не хочу быть всесильной. И я поняла, что  я и мой сын это не одно 
целое. Мы - разные люди, разные личности, у нас разные судьбы.

У меня трое сыновей. Моему старшему сыну Тимофею уже 18 лет. Тромбофилия, коагулопатия, 
синдром PROS, лимфовенозная мальформация правой части тела, гиперплазия жировой клетчатки, 
ему необходимы ежегодные операции, чтобы не было необратимых ухудшений постоянный пожиз-
ненный  прием антикоагулянтов и иммунодепрессантов. Недавно его доктор  сказал «Я рад, что ты 
принял свою болезнь и что ты уверен в себе». 

Что бы не случилось в вашей семье, с вашими близкими - не забывайте себя! Любите себя! Не 
вините себя. Всегда есть выход и даже не один, а несколько вариантов решения ваших проблем. И лю-
бую ситуацию принимайте с благодарностью. Да, я не готова была к такому повороту дел, я хотела 
бы, чтобы было все иначе. Но порой  мы не в силах изменить мир. А вот изменить своё отношение к 
миру - это можем! 
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24 апреля 2019 года – никогда не забуду этот день. Хотя надо бы, наверно, 
запомнить 23 апреля – когда еще в ЦРБ увидела анализ крови сына и поняла, что это 
очень серьезно. Или 25 апреля, когда сыну поставили окончательный диагноз - лейкоз. 
Хотя я до последнего – до получения результатов из Москвы – надеялась, что это 
просто сильный воспалительный процесс. Но я запомнила именно 24-е…

В воскресенье вечером я обнаружила, что у сына увеличились шейные лимфо-
узлы. Первая мысль была – свинка. Но я сама болела свинкой и помню до сих пор, что 
трудно было даже рот открыть. А у него ничего не болело… 

В понедельник я обратилась к участковому педиатру. Она назначила анализ 
крови и сразу взяла талон на прием к подростковому врачу НОКДБ. Во вторник 
утром мы сдали анализ крови, а после обеда я пошла к педиатру за направлением в 
областную больницу. Когда увидели анализ, все забегали: количество лейкоцитов в 4 

раза превышало верхнюю границу нормы.  
24 апреля мы с сыном приехали на консультацию в НОДКБ. Подростковый врач осмотрела сына, посмотрела анализ 

крови и за руку отвела его к ОНКОЛОГУ. Что творилось в моей душе в те минуты…. Не дай Бог никому испытать это! 
Онколог назначила ему все обследования: анализы крови, УЗИ, рентген… То, как безотлагательно действовали 

врачи, как внимательно осматривали его, сеяло панику в моей душе. К сожалению, не запомнила, кто сидел на приеме у 
онколога и подросткового врача, но хочу сказать им огромное спасибо за внимательное отношение к нам. Еще запомнила 
УЗИстов. Они смотрели детей по очереди: одна смотрит, другая пишет свое заключение. А моего сына смотрели вдво-
ем... в два монитора… 

Когда, пройдя все обследования, мы вер-
нулись к онкологу, она назначила сыну КТ – сроч-
но – на следующее утро. И еще направила на 
консультацию к гематологу.

Гематолог - Татьяна Владимировна Шутова, приняла нас, как будто только нас и ждала. Сказала, что у сына по-
дозрение на лейкоз. И сразу госпитализировала нас с сыном в отделение гематологии и химиотерапии.

Голова моя шла кругом! Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. Какие мысли крутились в голове, какие 
чувства бушевали в сердце! Нежелание верить: «Нет! Нет! Нет! Не лейкоз!» Надежда, что диагноз не подтвердится… 
И огромный СТРАХ…     

В отделении нас встретили очень тепло. Я обратила внимание сразу, насколько сердечно относятся к нам врачи и 
медсестры. Они не только выполняли медицинские процедуры, но и старались помочь в бытовых вопросах.

Вообще, это отделение немного особенное… Здесь мамам выделяют отдельную кровать, кормят в отделении, 
есть кухня, чтобы приготовить ребенку еду, есть постирочная, где можно постирать вещи, есть душевая. Оно и по-
нятно – здесь лечатся месяцами и годами. Здесь все ходят в масках, только в палате можно ее снять. Здесь все немного 
по-другому.

Наш лечащий врач – Ирина Владимировна Герасимова, осмотрела сына и сказала предварительный диагноз: острый 
лимфобластный лейкоз. Объяснила, что завтра начнут обследование, сделают пункцию костного мозга, а уже сегодня 
начнут лечение для снятия интоксикации. Так начались наши будни в отделении гематологии…

Разные были дни… Иногда было тяжело, иногда полегче, иногда совсем плохо.
В первую ночь я лежала, не могла уснуть. В голове кружились разные мысли, сердце колотилось, а в душе 

был страх за жизнь сына. Слез не было, был дикий страх! И тогда я поняла, что должна взять себя в руки.
Мне надо поддерживать сына, это он болен, это ему плохо. А если я раскисну, и буду плакать – ему будет только хуже. 

Мне помогла ВЕРА! Я мусульманка и верю в Аллаха! Я уверенно и без страха сказала себе, что все будет так, как 
решил Всевышний! Если Он хочет забрать у меня сына, то заберет. А если нет – то мой сын будет жить! Все во власти 
Всевышнего! Значит, мне надо пройти это испытание! 

А еще я благодарна Всевышнему за то, что послав нам такое тяжелое испытание, Он послал и огромную поддерж-
ку в лице наших лечащих врачей! 

Так уж получилось, что у моего сына было 2 лечащих врача. Ирина Владимировна, начав лечение сына, ушла на 
прием в поликлинику. А нас взяла под свое крыло – Ольга Ивановна Плаксина, заведующая отделением. И долгих 2 года они 
лечили и опекали нас, были рядом в тяжелые минуты, всегда приходили на помощь, когда она требовалась.

Мне очень повезло и с мамочками детей, которые лежали в отделении в одно время с нами. Буквально на 2-3-й день 
они вытащили меня из палаты – попить чайку. Была как раз Пасха, и одной мамочке прислали очень много вкусненького. 
Девочки очень поддержали меня, рассказали, через что пришлось пройти им самим, как они переживали… И я поняла, что 
я не одна. Мы старались поддерживать друг друга, помогать, если возникали проблемы. Ведь вместе легче преодолеть 
беду!

Прошло долгих 2 года. Мы заканчиваем курс лечения. Врачи сделали практически все, что могли сделать. Теперь 
остается только молиться и надеяться на Всевышнего!  

История Юлдуз Бакиевой 

«Мне	помогла	ВЕРА!	Я	мусульманка	и	верю	в	Аллаха!	
Я	уверенно	и	без	страха	сказала	себе,	что	все	будет	
так,	как	решил	Всевышний!»

Мама Хайретдинова Дамира, 13 лет
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2019 по настоящее время

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Как и у многих родителей из отделения гематологии, жизнь нашей семьи раз-
делилась на «до» и «после», когда был озвучен страшный диагноз нашему маленькому 
трёхлетнему сынишке - лейкоз.... Страшно, как гром среди ясного неба, переверну-
лось все с ног на голову, все планы, чаяния, надежды, все рухнуло. Друзья, родствен-
ники, все говорили:  «Успокойся, мы с тобой, мы понимаем, как тебе тяжело....»  По-
следнее бесило больше всего, да, не скрою, бесило! Ведь, как вы можете меня понять? 
Понять может только тот, кто это пережил лично (никому этого не пожелаю), 
тот, кто так же лежал в больнице месяцами, кто контролировал капельницы своего 
ребенка, кто брил голову своему сыну, когда после химии начали выпадать волосы, 
кто выносил горшки полные последствий диареи и рвотных масс. Так вот, к сожа-
лению, я могу сказать вам, Я вас понимаю...Я не буду писать красивую историю о 
том, как мы всей семьёй дружно справились (Тьфу-тьфу- тьфу) с этим сложным 

периодом в нашей жизни, красивого ничего не было. Было сложно, было тяжело, была невыносимая усталость, но да, мы 
это прошли. Семья-мой супруг, наши родители, друзья и просто посторонние люди, все меня поддерживали и помогали 
чем могли. Но все же в отделение с ребенком остаётся в итоге только одна мама, и все тяготы ложатся на её плечи.... 
В этот период хочется пожелать мамочкам из отделения, как можно больше отвлекаться, читать, когда на это будут 
силы и желание, смотреть телевизор (хотя, я помню долго не могла этого сделать, я не понимала, как люди могут весе-
литься и смеяться, когда у нашей семьи такое горе... Но со временем, слава Богу, это прошло), общаться с соседями по 
отделению, ну и конечно же, лично мне помогала молитва... С такой поддержкой и верой, значительно легче, сразу верит-
ся, что все будет хорошо, что врачи справятся и предпримут правильное лечение, что все преодолеем! И так и будет, 

поверьте! 
Когда лежали на лечении, вокруг гово-

рили: «Ну, ничего. Вот лечение закончите, и 
все будет позади..». Хм, хорошо бы.... Но после 
окончания лечения начались другие проблемы и к 
ним, как мне кажется, должны быть готовы 
родители, которые проходят лечение детей. 

Но почему то об этом не предупреждают, хотя, было бы не плохо, если бы были специалисты, которые курировали бы 
родителей начиная с того момента, как озвучат диагноз и до выхода из больницы с напутствиями, да и с дальнейшим 
сопровождением. Мне в этом смысле повезло, пусть чуть позже, но все- таки я встретила на своём пути таких пре-
красных и светлых людей, как Ирина Жирнова (фонд НОНЦ) и Лезова Екатерина (АНО «Школа Счастья»). Очень, очень 
жаль, что я не знала об их существовании раньше. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда! Я никого не рекламирую, 
каждый должен сам для себя найти отдушину, и я ее нашла, и очень этому рада! Благодаря Ирине я стала участвовать 
в проектах, помогать другим родителям и детям. Так же, к этому привлекли нашего повзрослевшего сына- участвует 
как волонтер. Благодаря Екатерине Геннадьевне я встретила таких же мам, как и я. Они пережили те же эмоции, те 
же потрясения, что и наша семья. Мы говорили друг с другом, слушали друг друга, участвовали совместно с мужьями в 
различных проектах (заметьте бесплатно). Проекты Екатерины стали для меня глотком свежего воздуха. Ведь именно 
на них я встретила единомышленников, которые плыли по тому же морю, в тех же бурях. Как же это было хорошо, го-
ворить о своих переживаниях и не боятся, что тебя осудят, а наоборот, скажут: «Ой, а у нас так же!!! « Ура, значит 
мы с супругом не одни в своих переживаниях, и у других такие же проблемы, значит наша семья и наш сын не такие уж и 
особенные! А ведь именно это нам твердили после окончания лечения, как я писала выше, что после лечения много слож-
ностей впереди и к ним надо быть готовым. Ведь предупрежден, значит вооружён! А сложности были такие: низкий 
иммунитет, одну неделю ходит в школу, три - на больничном. Ничего страшного, ушли на домашнее обучение на пару лет, 
и иммунитет окреп. Нарушена психика и нервная система после лечения, как у ребенка, так и у родителей. Ну что ж надо 
находить, на что отвлечься.... Как наладить отношения друг с другом.  Как услышать ребенка, а он услышит вас. Вот 
здесь мы пробивались через тернии, набивая шишки, пока я не встретила Лезову Екатерину и стала после её программ 
смотреть на сына, на себя, на мужа другими глазами. Многие проблемы ушли сами собой! Благодаря нашим занятиям я 
поняла, что мне нравится рисовать, и я увлеклась картинами по номерам. Я стала больше читать. Мы с супругом теперь 
чаще выбираемся куда то вдвоём - в кино, в театр.

Призываю вас, в трудные минуты жизни не опускайте рук, барахтайтесь, как та лягушка и взбивайте масло! Вы-
таскивайте сами себя из болота, как барон Мюнгхаузен за косичку. Обращайтесь к специалистам за помощью, не бойтесь 
таких слов, как психолог, психотерапевт. Вам это необходимо и это ваше право быть услышанной и понятой! Найдите 
свою отдушину, рисуйте, пойте, танцуйте, гуляйте! Поверьте, в жизни ещё много хорошего впереди, по крайней мере, в 
наших с вами силах к этому стремиться!

История Ольги Егоровой

«Проекты	стали	для	меня	глотком	свежего	воздуха.	
Ведь	именно	на	них	я	встретила	единомышленников,	
которые	плыли	по	тому	же	морю,	в	тех	же	бурях.	Как	
же	это	было	хорошо,	говорить	о	своих	переживаниях	
и	не	боятся,	что	тебя	осудят»

Мама Маркова Ильи, 18 лет
тел. +7(920)0177533, egorova7905@rambler.ru  

Диагноз: нелимфобластный лейкоз
Лечение: с 2004 по  2005 г г



Сегодня я смотрю на свою дочь: она закончила первый класс в обычной школе, 
занимается танцами, ходит в бассейн, любит рисовать и играть с нашими домаш-
ними питомцами и своими мягкими игрушками, выбирает, какое ей надеть платье 
и где ей отметить день рождения. И только шов на ее животе напоминает мне о 
том времени, что мы провели в отделении онкологии в детской областной больнице. 
Теперь меня не трясет перед плановым обследованием и моя рука почти не дрожит, 
когда я открываю файл с анализом на онкомаркер. Мой старший сын не боится от-
пускать нас к врачу, он знает, что мы быстро вернемся. Но так было не всегда. 
Сегодня с окончания  лечения Даши прошло почти шесть лет.

Для меня то, что нас с дочкой положили в отделение онкологии, не было гро-
мом среди ясного неба, к тому моменту я уже знала, что мой ребенок болен, только 
было непонятно чем. Полгода нас лечили теми лекарствами, которыми, как оказа-

лось, лечить было категорически нельзя. Поэтому, когда моей дочке поставили верный диагноз, вместе с ужасом я испы-
тала облегчение. Ведь многие попадают в руки нужных врачей не сразу, как появляются первые симптомы и тревожные 
звоночки. Так и у моей Даши время было упущено и, вместо операции и наблюдения, нас ждала химиотерапия. Нас поло-
жили в больницу в мае, из окна палаты были видны зеленеющие деревья, а по вечерам светящиеся окна соседнего дома. Я 
смотрела на эти окна и завидовала тем людям, которые были дома со своей семьей и здоровыми детьми, я представляла, 
как они пьют чай или смотрят телевизор и жалела себя и свою дочь. Не хотелось никого видеть и ни с кем разговаривать.

 Для меня самой сложной была первая неделя в отделении, лечение еще не начато, бесконечные обследования, анали-
зы, длинные запутанные больничные коридоры. 
Ужасный дискомфорт от того, что кругом 
чужие незнакомые люди и невозможность по-

быть наедине со своим страхом и горем. А потом был разговор с врачом о том, что сомнений в страшном диагнозе нет, 
мне рассказали план лечения, потом первый наркоз, первая операция по установке порта. Когда началось лечение и Даше 
поставили первую капельницу с химиотерапией, все стало постепенно вставать на свои места. Пришло понимание, что 
диагноз дочки - это одна из многих болезней, что рядом с нами лечатся такие же дети, младше, старше, ровесники. Кто-
то был только в начале пути, а кто-то уже заканчивал лечение. И именно эти мамы, чьи дети лечились вместе с моим 
ребенком, стали нашей семьей на время лечения. Тогда от мам из соседних палат я получала самую мощную поддержку, 
ведь они были в такой же ситуации, как и я, их дети также находились между жизнью и смертью, у их детей также 
падали показатели крови, поднималась и не сбивалась температура, вылетали иглы из порта, им переливали кровь и кру-
глосуточно капали химию. 

Время в больнице как будто остановилось, все дни были похожи один на другой. Мне помогала отвлечься вышивка. 
Я отключала мозг и просто считала крестики. 
Еще мне очень важно было выходить из боль-
ничных стен хотя бы на 30 минут. Дочка была 
маленькая и никуда меня не отпускала.
В перерывах между бесконечными капельница-
ми я укладывала ее спать и бежала в ближай-
ший магазин. Но это получалось сделать так 

редко, поэтому выход на улицу был для меня праздником.
У всех мам и детей, которые лечились вместе с нами, свои истории. И сегодня мне так радостно смотреть на 

повзрослевших девочек и мальчиков. В этих красивых улыбающихся людях почти не узнать тех ребят, которых я видела 
в отделении. 

Сейчас я смотрю на болезнь моего ребенка как на урок, который мне преподала жизнь. В нашей семье появился 
младший сын. Его, скорее всего, не было бы, если бы не болезнь дочки.  Я заново научилась ценить простые вещи, которые 
перестала замечать: возможность прийти домой, заниматься так надоевшими мне раньше домашними делами, возмож-
ность выйти на улицу, когда хочется, проводить время с семьей или побыть наедине с собой. Я не предъявляю своим детям 
заоблачные требования. Я счастлива от того, что они могут жить обычной жизнью. Теперь я с большой благодарно-
стью отношусь к тому, что у меня есть и стараюсь видеть хорошее во всем, что происходит в моей жизни. 

История Любови Старостиной 

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

	 «Когда	моей	дочке	поставили	верный	диагноз,	
вместе	с	ужасом	я	испытала	облегчение».

	 «Пришло	понимание,	что	диагноз	дочки	-	это	
одна	из	многих	болезней,	что	рядом	с	нами	лечатся	
такие	же	дети,	младше,	старше,	ровесники.	Кто-то	
был	только	в	начале	пути,	а	кто-то	уже	заканчивал	
лечение».

Мама Старостиной Даши, 8 лет
тел. +7(920)0411127, 

Диагноз: нейробластома забрюшинного пространства 
Лечение: май 2015 – декабрь 2015 гг

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Всем привет, меня зовут Любовь, а это - мой сын Артём. Буду писать честно! 
Родила Я Артёма в 2004 году, мне было 19 лет,  чего там – девчонка. И, хоть я рожа-
ла одна, но радости от сына было не меньше. Да, не было синих шариков, песен под 
окнами и растяжек со «спасибками». Но была моя и только моя радость и счастье 
от рождения такого замечательного пупса. Ещё тогда я плохо понимала, что ребё-
нок может болеть не только инфекционной заразой, но и раком (откуда у здорового 
ребёнка - не знаю...). Тёме было 7 лет. Мы отпраздновали окончание детского садика. 
Темка был очень красивый на утреннике и хорошо выступал. До свидания детский 
сад! Было решено отвезти Тёму на  временное воспитание к бабушке. До середины 
июля мой зайчик гонял на велике везде, где была дорога, плавал и загорал, дружился, 
ссорился, мирился. В общем, жил как обычные дети в летний период. С середины июля 

у Тёмы заболел живот, и поднялась температура. Я отвезла ребёнка в 27 Айболит. Там в течение месяца мы кочевали 
из одного отделения в другое,  даже успели побывать в реанимации. Заведующая гастроэнтерологии сказала,  что здесь 
нам не помогут и надо ехать в детскую областную больницу, чтобы не пропустить «белый росток». В Детской област-
ной больнице нас встретила Шамардина Анастасия Вячеславовна,  заведующая,  она объяснила, что Теме будут брать 
пункцию,  и нужно моё согласие. После пункции стало понятно, что у нас острый лимфобластный лейкоз. Пошли дни 
химиотерапии и молитв. Понимала я одно: ребёнка нельзя напрягать своими слезами. Я не плакала, по крайней мере при 
нём. Единственный раз,  когда я позволила себе такую слабость - когда поняла, что у Тёмы больше нет вен и придётся 
ставить под ключицу. Это наркоз,  малая, но операция. Наш лечащий доктор, Татьяна Владимировна, сказала: «Любовь,  

вы неправильно себя ведёте!».  И ведь верно,  сле-
зами-то я ему не помогу. Шли дни, наконец-то у 
нас упали лейкоциты, это говорило о том,  что 
болезнь отступает. После тяжёлых курсов хи-
миотерапии Татьяна Владимировна предложила  
ехать в Москву на Игры Победителей. Я ещё не 
знала, что это такое и с чем это едят, но мы со-
гласились. Да, риски! А где их нет, учитывая то, 
что Тёмка замолчал после химии, а жить как-то 
надо дальше. В кругу таких же детей, как и он 

сам, Тема перестал бояться, зажиматься, стал разговаривать с детьми. Мы ездили на Игры Победителей три раза. По-
следний раз, когда Тёма выиграл золотую медаль - Первое Место за футбол - это был знаменательный день в его жизни 
и в моей тоже. Играли с мальчиками-турками, они были очень воинственно настроены. Но задиры и хулиганы всё-таки 
отступили, и мы выиграли. Я после этого лечила горло.ся, что тебя осудят, а наоборот, скажут: «Ой, а у нас так же!!! 
« Ура, значит мы с супругом не одни в своих переживаниях, и у других такие же проблемы, значит наша семья и наш сын 
не такие уж и особенные! А ведь именно это нам твердили после окончания лечения, как я писала выше, что после лечения 
много сложностей впереди и к ним надо быть готовым. Ведь предупрежден, значит вооружён!

Наконец-то наступили курсы поддерживающей терапии. Иммуноглобулин и гормоны. С ними родились неуверен-
ность и страх. Что же будет дальше? А как же мы без  химии? Всё ли будет хорошо? Вернётся ли всё на прежние места?

Тёма потихоньку возвращался к обычной жизни. И нам потребовался психолог. На тот момент позвонила мне 
Ира Жирнова и предложила курс в АНО «Школе Счастья». Я решила,  что попробую. Хоть на первую консультацию я не 
пришла, но никто ничего не сказал, все было по желанию и от души. Екатерина Геннадьевна, как чуткий человек,  смогла 
увидеть мои проблемы с первых занятий. А Загородный Центр в Кадницах, куда мы ездили на занятия -  замечательное 
место в котором хочется жить. Большинство страхов отступило. Мальчишки бегали, играли, занимались с тренерами, 
а по вечерам концерт или свечка, просмотр фильма (обязательно с разбором!). Так интересно: все дети делятся своими 
талантами, вот так в открытую, не боятся. Артём стал учиться лучше в школе, осознавая, что от этого зависит его 
будущее. И главное -  стал строить планы. Начинаешь потихоньку понимать, что происходит вокруг тебя и внутри тебя. 
Да, не всё так просто. Приходится работать.  Приходится работать над собой. Ведь я не просто мама. Я ещё и ценный 
сотрудник, которого ждали все те годы, что мы лечились. И дождались. Я смогла вернуться к работе и чувствую, что 
могу помогать другим людям. Смогла создать своё Маленькое Дело, которое дарит мне радость и доход. Я не боюсь 
жить. Образовался некий иммунитет на внешний негатив. Ведь главное - это ты, твои дети, семья, которые достойны 
счастья!

Болезнь имеет свойство кончаться, а жизнь - нет! Чего ждать? Только хорошего!

История Любови Ляховой

«После	тяжёлых	курсов	химиотерапии	доктор		пред-
ложила		ехать	в	Москву	на	Игры	Победителей.	Я	ещё	
не	знала,	что	это	такое,	но	мы	согласились.	Да,	ри-
ски!	А	где	их	нет,	учитывая	то,	что	Тёмка	замолчал	
после	химии,	а	жить	как-то	надо	дальше.	Мы	ездили	
на	Игры	Победителей	три	раза.	Когда	Тёма	выиграл	
золотую	медаль	-	Первое	Место	за	футбол	-	это	был	
знаменательный	день	в	его	жизни	и	в	моей	тоже!».

Мама Ляхова Артема, 17 лет
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2011 по 2015 гг 



Привет! Меня зовут Юля. Хочу поделиться своей историей, возможно, 
она будет полезна для тебя.

В апреле 2019 года за 2 дня до манифеста болезни сына мне приснился 
жуткий сон, я его никак не могла понять и уж тем более связать со здоровьем 
сына. А через эти 2 дня Саша проснулся и стал жаловаться на сильную боль 
в ногах, резкий рост температуры, плохо сбиваемой. Инфекционное отделе-
ние, некое улучшение с рекомендацией посетить гематолога (на тот момент 
я не знала, что так проявляется острый лейкоз). В начале мая 2019 года с 
гемоглобином 64 мой сын Саша попал в гематологическое отделение Детской 
Областной Больницы, где нам, его родителям, и огласили страшный диагноз: 

острый лимфобластный лейкоз – оглушительный удар, который разделил жизнь всей моей семьи на до и после.
Никогда не думала, что ЭТО затронет мою семью, тем более ребенка, но как учит Жизнь: «Не зарекай-

ся!».
Сама всегда близких поддерживала, успокаивала, помогала, у меня всегда всё было хорошо, если плохо, то 

хватало сил самой справиться. А тут такое, что земля ушла из-под ног! И началось… слезы, рыдания, успо-
коительные таблетки, посещение церкви, поиски виноватых, не снимая ответственности с себя лично, много 
чего, что помогло бы вернуть взорванный мозг и разбегающиеся мысли и эмоции в русло нормального функци-

онирования. Я никогда не видела плачущих 
мужчин, но муж тоже не железный.

Первую неделю с Сашей лежала ба-
бушка, пока не ясен был диагноз, а у меня 
на руках был годовалый малыш на грудном 
вскармливании. К тому же я простыла, и 
надо было вылечиться, любая инфекция 
может быть фатальной для ослабленных 
детей. Нужно было младшего отрывать 
от груди и отправлять к моим родите-
лям    в Саров, благо они на пенсии и могли               

помочь. 
Помню, первое время было тяжело физически. Ночью, пока я дома, а Саша с бабушкой в отделении, мог-

ли позвонить мне в 2 часа ночи, чтобы я уговорила ревущего, несоображающего ребенка одеть подгузник из-за 
24-часовой капельницы, и я слушала Сашины причитания, что его тут хотят заколоть. Конечно, страшно! 
Ему было 4 года, мамы нет рядом.  Моё сердце разрывалось! 24-часовая капельница не давала спать не только 
Саше, но и мне уже в отделении, понятно почему. Еще я отняла младшего ребенка резко от груди, были прили-
вы молока, только и ждала, когда же подойдет мое время сходить в душ (все по расписанию). Хорошо никаких 
проблем это не принесло, был опыт с первым ребенком, или Бог меня берёг… Я худела на 2 размера за месяц и 
еще быстрее набирала вес от сильного стресса, когда Диму привезли из Сарова и тут же увезли обратно, т.к. 
Саша простыл, и была необходимость лечь в отделение. 

Узнав диагноз, я некоторое время вообще отказывалась принимать то, что случилось. Не было желания 
ни с кем разговаривать, строить из себя сильную. Были на уме только одни вопросы: «За что?», «Почему мой  
ребенок?», «Что я сделала не так?», «Кто виноват?». Я была зациклена на них, что забирало чертовски много 
сил. В один момент я осознала, что если буду «съедать» себя этими мыслями/эмоциями в поисках виноватых, 
силы будут потрачены впустую, а я нужна моему Саше сильная! Не с заплаканными глазами, а уверенная в пол-
ном выздоровлении. Это мое состояние он должен видеть и слышать, чтобы самому настроиться на выздо-
ровление. Я же буду рядом и всячески буду его поддерживать. Господь посылает нам те испытания, которые 
мы в силах выдержать. Я выдержу! Сил хватит! И Саша победит болезнь! Только так! Кстати, я никогда не 
скрывала от сына, что болезнь серьезная, лечение длительное, нужен настрой и терпение. И так радостно 
было слышать, когда Саша мне сказал однажды, что он обязательно выздоровеет, он принял такое реше-
ние:).В самом начале пребывания в отделении огромную поддержку оказывали сами мамы, которые попали 
сюда раньше и уже были в курсе всего: бытовых вопросов, социальных льгот, протоколов лечения – все охотно 
делились информацией, которой располагали. Они настраивали на позитив, были единственными людьми, кто 
понимал, что со мной происходит.

История Юлии Ковалевой

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

«Я	никогда	не	скрывала	от	сына,	что	
болезнь	серьезная,	лечение	длительное,	
нужен	настрой	и	терпение.	И	так	ра-
достно	было	слышать,	когда	Саша	мне	
сказал	однажды,	что	он	обязательно	
выздоровеет,	он	принял	такое	решение».

Мама Ковалева Александра,  6 лет
тел. +7(910)8765878

Диагноз: ОЛЛ (B-common вариант)
Лечение: с 2020 г по настоящее время

Помню, испытывала страх возвращаться домой после индукции в первую выписку. Врачи далеко, кругом 
микробы..., а вдруг что… А потом с неохотой в больницу на очередные уколы. Как говорится, дома и стены 
помогают, ребенку комфортнее психологически.

Сашина болезнь во многом ограничила не только его самого, но и всю семью. Стало меньше общения с 
родственниками и друзьями, и я зависла вместе с сыном в четырех стенах нашей квартиры (по-моему, это 
первое лето, которое я провела в городе Н.Н.). Муж работает в области на своем производстве, из-за этого 
редко дома. Одна – совсем одна… 

Испытала я и то, как совсем маленькие дети могут быстро забыть своих родителей. В июле, когда 
Сашу выписали из отделения, приехали мои родители с Димой, моим младшим сыном (ему был 1 год и 3 меся-
ца). Мой малыш совсем меня не узнавал, смотрел как на чужую тетю и все время прятался за дедушку. Мне 
было обидно до слёз и больно. Так он без мамы рос больше полугода. Зимой только приехал ко мне и Саше, когда 
родители мои могли пожить уже в Нижнем Новгороде и помочь управиться с двумя детьми. Казалось, жизнь 
налаживается.

И все бы было хорошо (мы уже праздновали Новый год, дни рождения в кругу родных и близких), но слу-
чился в нашей стране коронавирус! Дима и мои родители уехали, как думалось ненадолго, в  Саров, но из-за 
новых ограничений так там и остались (уже позже Дима вспоминал, что мама опять его оставила, но потом, 
к счастью, приехала. Как тут не испытывать чувство вины перед ним?). Я и Саша опять одни в квартире! 
Тут уже я радовалась, когда нужно было ложиться в отделение на прохождение гормонотерапии, с девочками 
можно и поболтать, и посмеяться, и на время расслабиться, отдохнуть от внешнего мира.

Три месяца наедине с Сашей и новостями о новой инфекции довели меня до сильно невроза, стали появ-
ляться проблемы со здоровьем уже моим, что заставило меня понять, мне самой нужна помощь, батарейка 
разряжена. Мы уехали на весь огородный сезон в Саров и раз в неделю приезжали в НН на укол. Мне нужен был 
рядом человек, с которым можно посидеть, поговорить, поделиться переживаниями, просто человек рядом, 
взрослый родной человек.

Получилось так, что настроившись на борьбу за здоровье сына, я свои потребности отодвинула на вто-
рой, третий,.. план. Мужу стало доставаться меньше внимания, мне не хотелось слушать о чужих проблемах, 
даже у мужа на работе, вникать в них. Только мои претензии, что его практически не бывает дома. И без 
того редкое время его пребывания в семье я умудрялась отравить своим нытьем. С течением времени возникло 
ощущение, что мы как будто отдалились друг от друга. Осознание того, что таким образом и до развода до-
жить можно, подтолкнуло меня изменить свое отношение к мужу на более внимательное, ласковое. 

А саму себя я потеряла, растворилась в проблемах семьи, отодвинула свои желания в дальний угол. Это 
привело к тому, что ничего от жизни не хотелось. Уныло и грустно… Я уже была на нуле, срывалась на де-
тей, пришла к мысли обратиться к психологу. Мне нужна была помощь!!! Этой помощью стал проект АНО 
«Школы Счастья» по профилактике эмоционального выгорания матерей онкобольных детей. Мне, как глоток 
свежего воздуха, необходимо было общение, моё личное время без детей, семьи, только МОЁ. Видимо, пришло 
время восстанавливаться. Я устала бояться всего: коронавируса, других инфекций, плохих анализов, возмож-
ности рецидива…

Моё участие в программе требовало помощи от родных и друзей, и они оказывали поддержку. Приятно 
осознавать, что они  у меня есть, хотя и в праве отказать, если им неудобно.

Я радуюсь, что и Саше пошло общение с ребятами в проекте на пользу, у него также появилось его 
личное пространство, без мамы. Он так и говорил: «Мам, не надо за мной в группу приходить, я сам к тебе 
выйду. Если понадобится, я хочу, чтобы мне другие помогли». С ним стало дома проще, меньше ссор с младшим 
братом. Саша учится договариваться с ним.

Сейчас могу сказать, что за время болезни моего сына я научилась ЛЮБИТЬ проводить время дома, в се-
мье. Раньше хотелось побыстрее отдать ребенка в детский сад, самой выйти на работу.. Не сложилось! Ценю 
и наслаждаюсь тем, что есть. Может, в этом и была суть?.. К работе мужа тоже поменяла отношение. В 
принципе, я его всегда поддерживала, теперь стараюсь быть без претензий, он же трудится, а я иногда ему 
помогаю с документами, такой вот семейный бизнес. 

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
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Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Как	я	стала	мамой	особенного	ребенка…	
Я мама двух сыновей-погодков, до конца 2019 года мы жили, как большинство 

семей, строили планы, ставили себе цели. Старший пошел во 2-й класс, а у младшего 
наступил ответственный выпускной год из садика, и началась подготовка к школе - 
Антоша приступил к занятиям в школе первоклассника…

Но судьба приготовила нам свои планы. К концу подходили осенние каникулы, 
в пятницу вечером дети разыгрались, и в ходе игры Антоша получил легкую травму 
левого колена. Проревелся, боль в колене утихла, и он отправился спать. Как тогда 
казалось, это всего лишь был ушиб… Но на следующий день Антоша начал немного 
прихрамывать и при этом говорил, что ему совершенно не больно. Еще через несколь-
ко дней появилась припухлость в области ушиба. После чего муж сразу отвез ребенка 

к хирургу, хирург направил на рентген. И здесь хочется сказать огромное спасибо за то, что в первичном определении 
диагноза нам попались хорошие специалисты из «Айболита», которые сразу заподозрили неладное и незамедлительно от-
правили к детскому онкологу.  Никогда не забуду этот звонок от мужа, я не могла тогда понять, почему нам не помогают 
в Айболите, ведь обратились всего с легким ушибом, при чем тут онколог. Конечно, сразу хлынули слезы, но муж твердо 
сказал, что нужно срочно сдать анализы и бегом в НОДКБ. Но запись туда оказалась лишь только через 2 недели, и как 
назло в тот период были отменены платные приемы. Спасибо сестре, она тогда не дала мне раскиснуть своими совета-
ми, и я, собрав свои мысли, стала искать врача по детским частным клиникам. И о, чудо! Было свободное время на прием 
на следующий день в «Ультра Кидс» к Алексеевой В.А. Она нас тогда немного успокоила, осмотрев Антошу и его рентген, 

направила нас на КТ ножки, и предупредила, что 
нужна будет биопсия. И вот через 2 недели от 
травмы мы попадаем на КТ левой бедренной ко-
сти в НОДКБ. К сожалению, результаты были 

плохими, подтвердилось новообразование левой бедренной кости, и уже тогда сказали с уверенностью на 90%, что оно 
злокачественное…Из кабинета КТ я даже боялась выйти, слезы текли градом, а за дверью меня с расшифровкой ждали 
муж и дети, да, старший тогда тоже поехал с нами, чтобы поддержать братишку во время обследования. Словно ком 
в горле, я даже не могла произнести эти слова, ноги сами несли нас на 5-й этаж на УЗИ, перед глазами туман, и только 
уже там перед кабинетом УЗИ нас нашла Виктория Александровна. Объяснив нам наши дальнейшие действия, назначила 
все анализы для госпитализации и день биопсии… КТ было 1 ноября, а биопсия назначена на 7 ноября, впереди праздничные 
выходные и совсем не праздничное настроение… Что творилось у нас с мужем в душе не передать словами, но нужно 
было держаться и не подавать вида детям. А сложнее всего было даже не столько нам самим принять факт болезни 
ребенка, а донести это до родных. 

В назначенный день Антоше взяли биопсию, и наши последние надежды, что результаты КТ неверные, были разби-
ты. Это было 100% злокачественное образование-  Остеосаркома, попросту рак кости.

В голове долго не укладывалось, как теперь быть, море страха и мы на грани отчаяния. Лишь только глядя на 
Антошу, на то, как же он быстрее хотел вылечится и ни капли не боялся всех процедур, мы воспряли духом и, глубоко 
вздохнув, начали борьбу за жизнь сына!

 Борьба никогда не бывает легкой, по протоколу началась химиотерапия. Антоша стал лысенький, но его это ни-
чуть не испугало. Ему нельзя было ходить, и 6-ти летний плотный мальчик «ездил» на маме или на папе, а велосипед и 
самокат ему заменила инвалидная коляска и костыли…Он  больше чем мы ждал свою операцию и оказался настолько силь-
ный духом, что не испугался, что вместо его косточки и коленного сустава у него будет стоять титановый эндопротез, 
как-то это ему было очень интересно, пройти все эти этапы лечения.  Эндопротез для Антоши изготавливали индивиду-
ально по его размерам в Великобритании.  И вот, в разгар пандемии Covid-19, нас вызывают в Москву на операцию, все от 
счастья прыгали до потолка. Долгожданная операция прошла по плану, после  - долгое восстановление и послеоперацион-
ная химиотерапия. К концу 2020 года мы с Антошей дома, снова мои слезы, но уже от счастья, что позади такой большой 
и сложный путь борьбы, что семья снова вместе! Конечно, я не знаю, какие еще испытания ожидают впереди, но только 
после окончания лечения я поняла, что жизнь разделилась на «до» и «после» только сейчас, и это «после» оно впереди но-
вое и не совсем познанное, с новыми взглядами на жизнь, переоценкой ценностей, новыми привычками и возможностями.

История Надежды Жарковой

«Борьба	никогда	не	бывает	легкой…	Но	сына	это	ни-
чуть	не	испугало.	Он		больше	чем	мы	ждал	свою	опе-
рацию..»

Мама Жаркова Антона, 8 лет
Диагноз: остеосаркома левой бедренной кости 

Лечение: с 2019  по  2020 гг

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

«Мы никогда не знаем, чем закончится рак» - эту фразу 
я нашла в интернете. Для меня она очень глубокая. Жизнь до 
2018г. и после. Говорят, что только одна жизнь, я не соглас-
на.

Я не задавала вопросы: ”зачем?”, “почему я?”, “за что 
мне это?”, “почему мой ребенок?” и т.д. Мне его задавали. 
Я знала, а может понимала, где -то очень глубоко, что хочу 
жить, хочу, чтобы сын был здоров, хочу семью полноценную, 

хочу внуков и много хочу, хочу!!!!
Я поняла, что не одна, что не брошена, есть протокол лечения, грамотные врачи, 

лекарство по расписанию. Рядом остались те люди, которых послал Бог, вселенная, как 
хотите это называйте. Появились новые люди, добрые, внимательные, заботливые. 
Спасибо им. Спасибо врачам, они не боги, но они трудились тоже над болезнью мое-

го сына и также радовались его 
успехам.

Человек по сути своей ле-
нив и не хочет брать на себя от-

ветственность за собственное излечение, не хочет трудиться, а ждёт, что всё само 
как-нибудь пройдёт. Нет, не пройдет!! Это работа, это титанический труд, причём 
сразу на нескольких фронтах. А еще, это огромная ответственность за чужую жизнь. 
Это понимаешь, только через время. Когда слышишь истории таких же “мамочек” и 
текут слезы.

Вперед и только вперед каждый день маленькими шажками к выздоровлению. 

История Любови Варфоломеевой

«Брать	на	себя	ответственность	за	собствен-
ное	излечение		-	это	титанический	труд,	при-
чём	сразу	на	нескольких	фронтах»

Мама Варфоломеева Григория, 16 лет
тел. +7(910)1028434, stolik2004@yandex.ru  

Диагноз: Т-лимфобластная лимфома Неходжкинская
Лечение: с 2018  по 2019 гг



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Привет, мой дорогой друг. Меня зовут Ольга Древняк, и мне на данный 
момент 23 года. Я живу в Нижнем Новгороде всю свою жизнь. В семье я 
один ребенок. Когда мне было 16 лет, я узнала, что болею страшной болез-
ною под названием «Рак». Услышать эти слова от врача, когда тебе 16 лет 
и принять их оказалось не так -то просто. Мы видим по телевизору или в ин-
тернете как болеют люди и думаем: «Нас это не коснется» . Первая мысль 
в голове не о том, что же будет с твоей жизнь, а про учебу и волосы, ты же 
девочка, и как раз начался переходный возраст. Я помню этот день, 29 июля 
2014 года, когда мне сказали мой диагноз, мой врач в этот день дежурила и, 
чтобы поддержать меня, сказала: «Оля, я сегодня дежурю, я думаю, у тебя 

будут ко мне вопросы, ты приходи, мы с тобой поговорим». Вечером я все-таки решилась прийти к ней в ком-
нату отдыхать, чтобы узнать, что же это за болезнь у меня такая. Да, я знала, что такое онкология, потому 
что мои бабушки умерли именно от нее. И мой первый вопрос был к врачу: «Если у меня рак, я умру, да?». Эта 
взрослая и очень мудрая женщина мне сказала: «Оля, почему у тебя такие мысли? Медицина идет вперед, и та-
кие болезни очень хорошо лечатся».  Я, наверное, в тот момент не до конца ей поверила, ну как это лечатся, а 
почему тогда дети умирают, люди умирают, почему мои бабушки умерли. В голове было очень много вопросов, 
но не было ответов. И вот 31 июля 2014 года у меня началась химиотерапия. Сложный период как для тебя са-

мой, так и для твоих близких. Прошла пер-
вая химия, вторая. В больнице я проводила 
большую часть времени. Там я подружилась 
с такими же ребятами, которые лечатся, 
с мамами, у которых болеют детки. Боль-

ница - это то место, где люди становятся друг для друга родными людьми, которые поддерживают тебя не 
только словами, но и могут тебя обнять, потому что знают, что это такое - болезнь. ся всех процедур, мы 
воспряли духом и, глубоко вздохнув, начали борьбу за жизнь сына! Приехав как -то из дома на очередную химию, 
меня в палату положили с маленькой девочкой, которой на тот момент исполнилось 2 года. Я видела ее в от-
делении, и моя первая мысли была: «Боже, какая же она хорошенькая, хочу с ней подружиться». Бог услышал 
мои мысли и положил меня именно к ней в палату. Именно она стала мотиватором того, чтобы я не опустила 
руки. Она для меня стала родной, как младшая сестра, в которой я тоже очень нуждалась. Просыпаясь утром, 
она из кроватки поворачивалась ко мне, и первое ее слово было «Оля». Она его говорила с такой улыбкой, те-
плотой и любовью, что я сразу улыбалась, и мое настроение уже было на целый день великолепное. Вечерами с 
ребятами мы собирались за столом, играли в игры, общались друг с другом, узнавали что-то новое и интерес-
ное. Мы уже были как одна большая семья.  Вот так прошли мои месяца в больнице. Я поправилась и поехала 
домой, жить полноценной жизнью как и жила до болезни. Но столкнулась с тем, что как раньше, жить уже 
не получается- ты уже совсем другой человек, в твоей голове очень многое поменялось и конечно же отношение 
к жизни в целом. Ты заботишься о своем здоровье уже больше, чем раньше.  Отношения с близкими людьми 
очень меняются в лучшую сторону. Твоя жизнь уже никогда не будет прежней. В самом начале, узнав диагноз, 
я просто подумала «Ну почему я? Что я сделала такого, что именно мне пришлось переживать сейчас это 
все?». Со временем я стала находить ответы на все свои вопросы. Жизнь – это мудрый учитель, она дает нам 
только то, что нам «по силам». После болезни, я научилась улыбаться еще больше, быть более добрее к людям 
и окружающим, помогать людям, что в моих силах, быть открытой, понимающей. Я поняла, что каждый из 
нас человек, и мы все уникальны и индивидуальны. Да, это был сложный путь для меня и как говорится «Чтобы 
найти верную дорогу, сначала надо заблудиться».  Я считаю, что все в нашей жизни не просто так. И даже 
люди, которых мы встречаем на своем пути, это те люди, в которых мы нуждаемся. 

Я от всего сердца хочу пожелать каждому человеку, кто столкнулся лицом к лицу с такой страшной 
болезнью, не винить себя и не сдаваться. Маленькие шаги приводят к огромным результатам. Сложные ситу-
ации даны нам для нашего духовного роста, для нашего же блага. Радуйся каждому дню. У тебя все получится! 
Ты не один!

P.s Обнимаю каждого))

История Ольги Древняк

«Жизнь	–	это	мудрый	учитель,	она	дает	нам	только	
то,	что	нам	«по	силам»	..и	,	как	говорится	«Чтобы	
найти	верную	дорогу,	сначала	надо	заблудиться»»

Древняк Ольга, 23 года
тел. +7(906)5568036, Drevnyola@mail.ru  

Диагноз: Лимфогранулематоз
Лечение: с 2014 – по 2015 гг

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

     В январе 2017 года моему сыну поставили страшный 
диагноз – Острый лимфобластный лейкоз. Ему было 3 года 
и 8 месяцев. Жизнь поменялась кардинально.  Началось ле-
чение, химиотерапия, постоянные процедуры. Переживать 
особо времени не было, нужно было всю себя собрать и на-
чинать помогать своему ребенку со всем этим справляться. 
Бывало, накатывало по ночам, но я гнала все плохие мысли и 
постоянно повторяла себе, что ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. 

    Лечение продолжалось почти 3 года, закончилось 22 июня 2019. Были и очень 
тяжелые моменты (реанимация, сильное давление), но мы справились. Очень хорошая 
поддержка шла от семьи. Главное верить в себя и в своего ребенка.

     На данный момент Андрей закончил первый класс. Учиться ему очень нравится. 
Любимый предмет физкультура, математика и английский язык. Очень любит свою 
первую учительницу. В школе нашел много друзей. Андрей мечтает стать врачом.

    Про болезнь стараемся 
сейчас не вспоминать. Жить и 
наслаждаться каждым днем. На-
верстываем детство. Стараемся 
чаще куда-нибудь ходить: парки, 
детские комнаты, просто пока-

таться на самокате или велосипеде. Любимое место Андрея – это зоопарк «Лимпопо». 
Очень часто туда ходим всей семьей. Андрей добрый и очень любит животных. 

Читаем много разных книг и энциклопедии про животных.
 Одним словом, наслаждаемся жизнью!!!

История Елены Серовой

«Переживать	особо	времени	не	было,	
нужно	было	всю	себя	собрать	и	начи-
нать	помогать	своему	ребенку	со	всем	
этим	справляться»

Мама Серова Андрея, 8 лет
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2017 по 2019 гг



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
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«У вашей дочери лейкоз», - голос врача отдавался эхом в голове. Ноги стали 
ватными, сознание отказывалось верить в происходящее: «Наверное, это какая-то 
ошибка! Не может этого быть! Как же так?». Я смотрела на врача широко от-
крытыми глазами и не могла вымолвить ни слова… Совсем недавно, две недели на-
зад, Ане исполнилось 6 лет. Мы отмечали день ее рождения, радовались, предвкушая 
летний отдых, планировали поездку на море… и вот все наши планы внезапно рухну-
ли. Впереди была пугающая неопределенность…

Так в июне 2018 года начался новый этап в жизни нашей семьи.
Сначала я была подавлена, растеряна и не знала, что делать. Страшный ди-

агноз стал настоящим шоком для меня. Потом лечащий врач моей дочери, Ольга 
Ивановна Плаксина, рассказала о том, что лейкоз у детей сейчас успешно лечится, 

что в нашем отделении гематологии есть все необходимое для борьбы с этой страшной болезнью: современные схемы 
и протоколы лечения, эффективные препараты, высококвалифицированный медицинский персонал. Она объяснила, что 
от того, как я буду ухаживать за ребенком, соблюдать врачебные предписания, поддерживать чистоту, будет зависеть 
очень многое.

Эти слова, сказанные уверенным голосом, успокоили меня и придали сил для борьбы с болезнью.
Я понимала, что моему ребенку придется перенести много лечебных процедур и манипуляций, горстями пить та-

блетки, длительное время соблюдать строгую диету, быть изолированным в стенах больницы почти все лето, любовать-
ся красотой природы через окно…Но это все можно и нужно преодолеть, перетерпеть! Я должна быть рядом с Аней и 

сделать все, что от меня зависит, для победы 
над болезнью! Вместе мы должны справиться!

В первый же день нашего с Аней пребыва-
ния в гематологии, мы попали на представление, 
организованное волонтерами, для ребятишек из 
отделения. Дети с большим интересом следили 
за происходящим, смеялись, танцевали, хлопали 
в ладоши, хотя у многих из них стояли капельни-

цы. Рядом с детьми были их мамы, которые тоже улыбались. Этот эпизод произвел на меня очень сильное впечатление. Я 
была благодарна молодым людям, устроившим такой замечательный праздник для нас. Оказалось, что жизнь в больнице 
состоит не только из лечебных процедур и ограничений, в этой жизни есть место маленьким и большим радостям.

Путь к выздоровлению был нелегким и длительным. Но постепенно, день за днем, шаг за шагом мы приближались 
к заветной цели. На этом пути встречались камни, о которые легко было споткнуться, препятствия, которые нужно 
было обходить. Периодически мучили страхи: «А вдруг что-то пойдет не так?» Переживания и тревоги отнимали силы.

Твоя жизнь уже никогда не будет прежней. В самом начале, узнав диагноз, я просто подумала «Ну почему я? Что я 
сделала такого, что именно мне пришлось переживать сейчас это все?». 

Но время шло, и приятных моментов было много, например, я подружилась с мамами других детей, проходивших 
лечение в отделении вместе с нами. Мы вместе решали бытовые проблемы, помогали друг другу в трудную минуту, 
поддерживали друг друга. Этот нелегкий путь помогали преодолеть замечательные, отзывчивые врачи, медсестры, пе-
дагоги, психологи, волонтеры и сотрудники фонда НОНЦ. Очень большую поддержку оказывали родные и близкие люди, 
друзья, коллеги по работе.

Позитивный настрой на лечение помогали создать мастер-классы и другие мероприятия и занятия, проводимые 
как в гематологическом отделении, так и за его пределами. Ане очень нравилось рисовать, лепить, мастерить открытки 
с другими ребятами в игровой комнате.

В августе 2020 года моей девочке отменили химиотерапию, а в марте 2021 удалили порт-систему. 
В июне 2021 года мы отпраздновали день рождения Ани, ей исполнилось 9 лет, она перешла в 3-ий класс. Сейчас она 

ходит в школьный лагерь, общается со своими одноклассниками.
Она очень любит петь и танцевать, кататься на самокате. Она теперь - обычный веселый и жизнерадостный 

ребенок.
Сейчас я точно знаю: этот этап жизни был не только испытанием, но и временем приобретения бесценного опы-

та для меня и для Анюты. Теперь мы намного больше, чем раньше, ценим время, проведенное вместе и с близкими людьми!

История Татьяны Кирилловой

«В	первый	же	день	нашего	с	Аней	пребывания	в	гема-
тологии,	мы	попали	на	представление,	организованное	
волонтерами.	Этот	эпизод	произвел	на	меня	очень	
сильное	впечатление.	Оказалось,	что	жизнь	в	больни-
це	состоит	не	только	из	лечебных	процедур	и	ограни-
чений,	в	этой	жизни	есть	место	и	радостям»

Мама Кирилловой Анны, 9 лет
тел. +7(904)0543325 (Viber/WhatsApp), 

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2018 по 2020 гг

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Меня зовут Оля и я мама ребенка, который переболел лейкозом. 
Влад закончил лечение в августе 2020 года. Сейчас у него все хорошо, и 
мы возвращаемся к обычной жизни. Но, конечно, этот путь от начала 
болезни до ее окончания был непрост. Но мы справились, а значит и у 
Вас все получится! Если вы только в начале пути, то это самый тя-
желый период, когда вы не понимаете, что вообще происходит и что 
с этим делать.    Самое главное, слушать врачей и выполнять, что они 
говорят.   

У Влада лечение проходило тяжело. Первое время у него не было 
сил ходить, на это было больно смотреть, а про гормоны и вспоминать не хочется. В этот момент 
я чувствовала опустошенность и непонимание. А пройдет ли все это? Сейчас я вам с уверенностью 
говорю, что пройдет. Нужно только время. Самое главное нужно настроить себя на положительный 
результат и искренне в это верить. Ведь если подумать, да лечение непростое и долгое, но это всего 
лишь 3 года из вашей долгой жизни. Черная полоса, после которой обязательно будет белая!  

Во время лечения разговаривайте с другими мамами, это помогает чувствовать себя уверенней. 
Хочу пожелать вам удачи во время лечения. Не отчаивайтесь, все будет хорошо! Говорю СПАСИБО 

всем врачам и медсестрам пятого гема-
тологического отделения.

Когда закончилось лечение, мы 
с Владом участвовали в проекте АНО 

«Школа Счастья», о котором я узнала в 
Фонде НОНЦ. Фонд помогает нашим детям не только во время лечения, но и после. Дает возмож-
ность посещать разные мероприятия. Этот проект помог мне более позитивно смотреть на свою 
жизнь, поверить в себя и в свои силы. Поняла, что нужно каждую проблему пережить, отпустить 
и больше об этом не думать. Я стала больше времени уделять себе. Это тоже важно. Сначала это 
было не просто, но потом и муж и ребенок тоже привыкают, что у мамы есть Свое Время, которое 
она может потратить только на себя. 

Я закончила кондитерские курсы, на которые собиралась очень давно, но все никак времени не 
хватало. Так всегда бывает, когда мы все откладываем на потом и это затягивается надолго. Сей-
час я хочу развиваться в этом направлении. В этом я нашла себя и получаю огромное удовольствие. 
Если что-то задумали, надо взять и сделать. Не нужно стоять на месте, когда есть свое любимое 
дело, а у каждого оно свое. Тогда получаешь удовольствие от жизни. Сейчас я начала жизнь с чисто-
го листа, а все плохое осталось позади.

История Ольги Пикулиной

«Мы	с	сыном	справились,	а	значит	и	у	
Вас	все	получится!»

Мама Пикулина Владислава, 11лет
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2017 по 2020 гг



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Здравствуйте, меня зовут Ильмира, я мама девочки с 
сильным характером. 

Миланочка родилась здоровым ребёнком, любознатель-
ной и общительной, поэтому мы точно знали, что поведем 
её в ясли! В садик малышка пошла хорошо, за первый год она 
переболела ОРВИ пару раз!

Прошли летние каникулы, Милана вернулась в детский 
сад! Но тут ребёнок начал часто болеть, постоянно подни-

малась температура, слабость, недомогание и очень сильно болели ноги! Несколько не-
дель мы ходили по специалистам, сдавали различные анализы, в итоге после очередного 
лабораторного исследования крови, мы попали в отделение гематологии НОДКБ. Там 
мне сообщили, что у Миланы острый лимфобластный лейкоз! Мир перевернулся с ног 
на голову, сердце разрывалось на части, чувство горя, страха, шока, паники, поглощали 

меня! 
- Почему мой ребёнок забо-

лел? Что мы сделали не так? Где 
была допущена ошибка? Вопросы 
постоянно звучали в моей голове!

Но вскоре я поняла, что мой 
ребёнок находится в руках лучших специалистов, профессионалов своего дела! Всегда 
отвечали на все интересующие вопросы, находили общий язык с детьми, поддерживали 
родителей, которые находились рядом!

Конечно, не всё так легко, но главное верить в благоприятный исход, довериться 
врачам, и трудности будут преодолеваться проще! Не стоит падать духом, ставьте 
небольшие цели и достигайте их, и в итоге вы сами поймёте, что уже у финишной 
черты!!!

История Ильмиры Копыловой

«Не	всё	так	легко,	но	главное	-	верить	в	
благоприятный	исход,	довериться	вра-
чам,	и	трудности	будут	преодолеваться	
проще!»

Мама Копыловой Миланы, 4 года
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2020 года по настоящее время 

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Здравствуйте, меня зовут Анна. В 2016 году я со своим 
сыном «поселилась» в гематологическом отделении детской 
городской больницы. Диагноз моему сыну был поставлен поч-
ти сразу: острый лимфобластный лейкоз. Не буду кривить 
душой и скажу, что с диагнозом «рак» я его не ассоциирова-
ла. Однако на мой вопрос доктору, что же это за диагноз, 
- мне ответили сухо, - рак крови.

Ужас, который поселился во мне, было не отписать 
словами. Паника сковала не только тело, но и мысли. Голова отказывалась верить в то, 
что моему сыну поставили правильный диагноз. Я надеялась, что диагноз ошибочный. 
С другой стороны, я старалась больше думать об этом заболевании и жадно пересма-
тривала все публикации в сети Интернет. 

И конечно, как все мамы, пыталась найти причину возникновения заболевания. Был 
процесс и отрицания, и самокопа-
ния (где недолечила, где недолю-
била, где недосмотрела), процесс 
поиска «виноватого» врача (мыс-
ленно обвиняла врачей поликли-
ники). Однако время шло, лечение 

шло своим чередом, со своими взлетами и падениями, со своими победами. Глядя на 
своего маленького героя, я видела в нем победителя, его сильную жажду жизни. В ми-
нуты и часы отчаяния именно он - мой сын - был мне опорой и примером. Сын никогда 
не отчаивался и говорил мне, что он обязательно поправится. Он вселил и в меня эту 
уверенность. Следом пришло в мою жизнь принятие диагноза сына. Да – да! Именно 
принятие диагноза и ознаменовало новый этап, новую ступеньку к выздоровлению. Ко-
нечно, нас с сыном поддерживали родственники, знакомые, друзья, коллеги, но основная 
заслуга – заслуга моего маленького победителя! Сын сейчас здоров! Я им очень горжусь!

Могу сейчас с уверенностью сказать: «Верьте в хороший исход, и все будет имен-
но так, как вы хотите!»

История Анны Шишовой

«В	минуты	и	часы	отчаяния	именно	он	
-	мой	сын	-	был	мне	опорой	и	примером.	
Сын	никогда	не	отчаивался	и	говорил	
мне,	что	он	обязательно	поправится»

Мама Шишова Кирилла, 10 лет
тел. +7(987)0833881, id461844641 (VK)  

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2016  по 2019 гг



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Увидев над бровью, ближе к виску, у Рамазана припухлость, мы подумали, что 
ушибся в садике… Боли не было, синяка тоже, но и в мыслях не было паниковать и бе-
жать к врачу. Через несколько дней решили показаться окулисту, т. к. припухлость 
и не исчезала и не увеличивалась. Нас отправили на рентген. На рентгене пятно над 
бровью, на скорой отправляют в Детскую областную больницу, молодой нейрохирург 
с усмешкой говорит: «Вам точно не к нам)» и направляет к лору по месту житель-
ства...Все это затягивается, лор назначает капли в нос (начинается полный бред), а 
я в это время на работе, т. к. не могут дать больничный (диагноза нет, да и темное 
пятно на рентгене это ничего не значит для участковых врачей), и папа везде бегает 
с маленьким Рамазаном. Настал, наверное, момент, когда нужно поднажать, и вот 
мы уже опять в кабинете окулиста, и я понимаю, что не выйду из этого кабинета 

без точного диагноза. Нас повторно направляют в Детскую областную и тут нам уже врач женщина нейрохирург с ус-
мешкой говорит: « Эти поликлиники всех к нам отправляют!»….Не знаю, возможно, опыт этого доктора, возможно наш 
повторный приезд, но она делает нам КТ. А после этого как в тумане всё...Команда онкологов...объявляют наш предвари-
тельный диагноз, который в последствии подтвердился. Страшно…

Попадаешь в течение и тебя несёт из кабинета в кабинет, из отделения онкологии на операцию в нейрохирургию. 
Ничего не понимаешь. Вообще! 

А самое страшное, это  когда поднимаешься с малышом на операционный этаж, и его забирают. Его забирают 
в 3года и 10 месяцев от мамы, закрывают дверь и ведут ставить первый в его жизни катетер, а он только и кричит: 

«Мама не бросай меня»... Если есть больницы, 
где этого кошмара нет, и малышей увозят из 
палат под наркозом в операционную, то честь 
им и хвала, потому что это испытание никогда 
не забудется.

Потом через несколько дней реанимации 
наступает самое большое счастье, мне его отдают обратно живого и прооперированного от этой опухоли!!!!!

Дальше будет долгое лечение и много проверок, смена протокола из-за неточного изменения в легких и на ключице. 
Но после всего пережитого до операции, ты уже становишься счастливей и спокойней, ведь врачи все определили и начали 
лечить, да и малыш всегда рядом, и больше не заберут.

Счастьем стало оказаться на перерыве дома!!!!
Только дома получалось забывать о минном поле, по которому каждый день мы проходили!
Мы прошли, слава Богу, и дай Бог, чтобы все смогли пройти и вернуться домой.
Конечно, вернувшись домой, наступает страх отмены поддерживающей терапии, ощущение незащищенности 

преследует…
И очень долго ты боишься опять очутиться в больнице, ведь это наш самый большой кошмар в жизни… 
Слава Богу, я глубоко верующий человек, и моя вера помогала мне всё осмысливать, во всё вникать и не отпускать 

ничего на самотёк.
Видимо уже тогда я понимала, что многое зависит от меня. 

Попав на программу «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей» январь 2021-май 
2021, я получила шанс посветить выходные дни себе, своему внутреннему миру, разобраться со своими страхами, пробле-
мами в общении с семьей и с ребенком. 

Это так важно проговаривать с собой, с группой. Получать важные объяснения от профессиональных психологов, 
обучаться методам восстановления своего внутреннего мира. Начать учиться думать о себе, радоваться моментам и 
делать эти радостные моменты. Как оказалось, очень просто уйти в грусть и темноту, и очень вовремя пришел ко мне 
этот шанс и эта рука помощи.

На программе создается добрая, теплая и дружественная атмосфера. Раскрывались мы все и старались полно-
стью, без остатка проработать свои важные темы и темы других мам также пропускали через себя.

По окончании программы, конечно же, теряешь свой тыл и новую стену поддержки, но уходишь с большим бага-
жом тепла, добра, позитива и огромным количеством методов самоподдержки и вдохновения.

Буду дальше учиться делать правильный выбор между вечной грустью и радостью, дальше учиться жить со сво-
ими страхами, не замечая их и не давая им нарушать мой мир и покой. Быть более доброй не только с окружающими, но 
и с близкими родственниками. А также делать из потенциального зла ресурсное добро!!!!!

Добрый день, дорогие мамочки! Хотела бы рассказать Вам свою 
историю. Рассказать, что не все потеряно, что жизнь продолжает-
ся, что есть белая полоса, а есть черная, что не стоит терять наде-
жду и опускать руки.

У моего ребенка была врожденная опухоль головного мозга (ха-
риойдпапилома сосудистого сплетения), удаляли, когда ребенку было 
2 месяца, в год поставили шунт (была гидроцефалия), несколько раз 
шунт меняли, так как давал сбои, в 6 лет случился первый приступ 
эпилепсии. Это сейчас по истечению нескольких лет со дня операции, 

после нескольких месяцев лежания в больнице, после слез пролитых в подушку, становиться как-то 
легче, не зря говорят «время лечит». А в то «прекрасное» время это казалось не выносимым, не зна-
ешь, что ждет тебя дальше, и будет ли мой ребенок посещать «как все» детский сад и школу.  Пугала 
неизвестность, силы были на пределе(

Но во-первых, как я уже говорила, «время лечит», это факт. Когда выписываешься из больницы, 
приезжаешь домой, уже легче. Но не на много. Боль и раны еще свежие, проходит время, я замечаю 
улучшения в ребенке, и малейшее улучшения - это маленькая радость в «моей шкатулке». Страх, ко-

нечно, остается, особенно в первое вре-
мя., но когда вокруг поддержка и есть 
люди, которые тебя понимают и под-
держивают, становиться легче, и ты 

понимаешь, что ты не одна со своими проблемами. Когда есть «живые примеры» прошедшие через 
все эти круги ада, что есть шанс на выживание, а он есть всегда, главное не паниковать!

Участвовала в проекте «Эмоциональное выгорание...», прочитала во время проекта много книг, 
прослушала много интересных теорий по борьбе со страхом, как помочь самой себе в первую очередь 
(хотя кажется что не до этого), а на самом деле начинается все с нас самих. Если мы становимся 
спокойными и уверенными в завтрашнем дне (нелегко это сказать), то и на ребенке это отражается, 
увидев спокойную маму, ребенок тоже чувствует опору у себя под ногами. Он доверяет маме.

С этим проектом становится все на свои места, в спокойной обстановке проще решать пробле-
му, ты становишься здравомыслящим человеком, а не «мамой с выпученными глазами» и не знанием 
что делать.

После прочтения многих книг, таких авторов как Литвак, Ник Вуйчич, Лабковский, «Алхимик», 
становиться спокойнее, в них находятся ответы на некоторые интересующие тебя вопросы, есть 
варианты решения проблем, возможно что-то есть похожее на вас. Когда ты стоишь уверенно на 
своих ногах, знаешь хотя бы ситуацию, сложившуюся с тобой.  Успокоились, верьте себе, вдох-выдох, 
приходит здравый смысл, и приходит нужное решение. Главное - без паники! Все в твоих руках, и их 
не нужно опускать!

История Юлдез Магдеевой История  Алены Коноваловой

«Я	глубоко	верующий	человек,	и	моя	вера	помогала	мне	
всё	осмысливать,	во	всё	вникать	и	не	отпускать	ни-
чего	на	самотёк.	Видимо	уже	тогда	я	понимала,	что	
многое	зависит	от	меня»

«Важно	видеть	«живые	примеры»,	прошедшие	через	
все	эти	круги	ада.	Видишь	шанс	на	выживание.	А	он	
есть	всегда,	главное	-	не	паниковать!»

Мама Магдеева Рамазана, 8 лет
Диагноз: Гистиоцитоз из клеток Лангерганса с поражением лобной 

кости, ключицы, легких 
Лечение: с 2016 по 2018 гг

Мама Зверевой Марии, 9 лет
тел. +7(920)2995055

Диагноз: состояние после удаления опухоли 
правого бокового желудочка головного мозга 

Лечение:  2012 г.  
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Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
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Когда мы узнали о болезни сына, мир рухнул, земля ушла из-под ног, это было 
как гром среди ясного неба… 

Ничего не предвещало беды. Дима очень долгожданный ребёнок в семье. Он 
рос совершенно здоровым и очень активным мальчиком, в год с небольшим он уже 
смело гонял на двухколесном беговеле и самокате. Все вокруг говорили: «Боже! Этот 
ребёнок ничего не боится!». Настало время идти в детский сад, вся медкомиссия 
была пройдена, и в садик мы сходили познакомиться с персоналом, Диме очень по-
нравилось там. Оставалось только обновить анализы, что мы и сделали. Утро по-
недельника 26 августа 2019 года навсегда теперь в моей памяти. Я иду в детскую 
поликлинику, чтобы забрать результаты анализов, ведь в среду Диму ждут уже в 
садике. В это время Дима с папой гуляют, он катается на новом самокате, куплен-

ном накануне. Медсестра говорит мне о том, что у Димы низкий гемоглобин, говорит надо пересдать анализы, возможно 
что-то пропьём для гемоглобина и уже потом в садик пойдём. Меня это очень насторожило, у Димы всегда все было хоро-
шо. Выхожу из поликлиники, беру сына и мужа, идём в частную клинику, сдаём кровь. Ждём минут 5. Выходит лаборант 
с круглыми глазами и идёт к педиатру. Педиатр зовёт меня к себе в кабинет и спрашивает о самочувствии Димы. Меня 
изнутри уже колотит, ноги трясутся. Говорю, что все хорошо, бегаем, прыгаем, к вечеру, видимо, устаёт и жалуется на 
усталость, боль в ногах, ну и синяков многовато стало на ногах….. Ответ педиатра: «Юль, вам срочно надо к гематоло-
гу». Кто такой гематолог?! Первый раз слышу! Получаем направление в областную больницу. Сразу же едем туда, приём 
гематолога, ничего не говоря, отправляют на экстренную госпитализацию в отделение Гематологии и Химиотерапии. 

Мы с мужем ничего не понимает, что вообще 
происходит???!!!! 

Нас встречает завотделением, расспра-
шивает все о жизни Димы с момента рождения, 
смотрит анализы крови и говорит: «Заболева-
ние очень тяжелое, лечение предстоит долгое и 

очень сложное. Диагноз не озвучиваю, надо взять ещё анализы, пункцию костного мозга и тогда уже все скажу». Я молча 
ревела, не верила во все происходящее, а в это время заведующая говорила моему мужу, что мне в моём положении в этом 
отделении делать нечего (я была на восьмом месяце беременности). Муж остался с сыном в больнице, я, умываясь слеза-
ми, еле нашла выход из больницы. Впереди была ночь без сна, бесконечные слёзы и ожидание….долгое томительное ожи-
дание. В обед лечащий врач пришла в палату и озвучила диагноз: острый лимфобластный лейкоз, а попросту рак крови. 

Я не верила, очень долго не верила, что эта болезнь, которая для меня всегда жила в телевизоре, пришла в нашу 
семью. Я ждала, что проснусь, и этот страшный сон закончится….

Но нет, это оказался не страшный сон, это жизнь, и надо было срочно начинать химиотерапию и спасать сыноч-
ка.

Диме каждый день переливали компоненты крови, готовили организм. А я собирала вещи в больницу, я не могла 
оставить своего маленького мальчика в больнице ни с мужем, ни с мамой. Я – мама, я должна быть с ним, несмотря на 
мое положение. Мы смогли убедить персонал отделения, что я справлюсь со всем, и я должна быть с Димой. В субботу мы 
с мужем поменялись. И я попала совсем в другой мир, мир, где каждый день мамы борются за жизнь своих детей, не спят 
сутками, вытаскивая их с того света. В отделении мамы, дети которых уже проходят лечение, оказывали невероятную 
поддержку, я даже такого не ожидала. За время лечения мы стали большой, крепкой и очень дружной семьей, мы можем 
вместе плакать навзрыд и смеяться от души, искренне радоваться победам наших деток. 

Сколько было пролито слез, сколько было ночей без сна, уже не сосчитать. Откуда у меня брались физические и 
моральные силы, я не знаю, честно. Но силы были, их хватило на все.

Вот и первый, самый тяжелый, 36-дневный курс интенсивной химиотерапии мы прошли и вышли в ремиссию. Это 
была наша первая маленькая победа!!!! И нас на неделю отпускают домой!

Через 5 дней после выписки я родила долгожданную доченьку и стала многодетной мамой. На свет появилась девоч-
ка, которой еще, будучи в моем животе, пришлось пройти через многое, которую  каждый день я умоляла не появляться 
на свет раньше времени, просила дать закончить курс лечения с Димой.  

Сейчас уже подходит к концу второй год лечения, и мы - на финишной прямой! За эти два года жизнь всей нашей 
семьи сильно изменилась. Мы научились жить с кучей ограничений, соблюдать строгие правила в питании, каждый день 
пить по времени лекарства. Но, несмотря ни на что, мы живем, верим в лучшее, строим планы на будущее, стараемся от 
каждого прожитого дня получить максимум положительных эмоций, и мы счастливы!!! 

Совсем скоро мы начнем наверстывать все упущенное и будем воплощать мечты Димы в жизнь. Как только закон-
чится лечение, и врачи дадут разрешение, Дима пойдет в мотошколу, это самая главная мечта сыночка! А еще он пойдет 
на футбол и начнет готовиться к школе. Ведь у него еще целая счастливая жизнь впереди!!! А я сделаю все возможное, 
чтобы он как можно реже вспоминал этот тяжелый период в своей жизни. 

Мы верим в то, что победим этого коварного врага навсегда!!!

Доброе утро, день, или вечер! Меня зовут, Ирина. Я из Нижнего Новгорода. 
Хочу рассказать вам свою историю, возможно,  она кому то из вас поможет пере-
жить период лечения вашего  ребенка в стенах стационара и за пределами его. 

Мой кошмар начался в середине апреля 2014 года. У сына были жуткие боли 
в левой коленке, высокая температура. Врачи различных лечебных учреждений долго 
не могли поставить нам диагноз. 7 мая Сашу госпитализируют в очередное по счету 
лечебное учреждение – «Городская клиническая больница № 39», а уже 8 мая леча-
щий врач И.Ю. Слесарева говорит мне предполагаемый диагноз: «Острый лейкоз?!». 
За что я ей очень и очень  благодарна!!! Можно даже сказать она одна из тех, кто 
приблизил моего сына к выздоровлению. А далее, по договоренности с зав.отделени-
ем Анастасией Вячеславовной Шамардиной,  нас перевозят в детскую областную 

больницу,  в гематологическое отделение. В отделение муж Сашу уже нес на руках, температура 39, нога полностью 
отказала, он не ходил. При поступлении у сынули сразу взяли  пункцию костного мозга, и диагноз подтвердился. У Саши 
острый миелобластный лейкоз, вариант М-4. Может кому – то покажется странным, но первое мое чувство – это была 
радость. Радость от того, что есть диагноз, потому что было невыносимо смотреть на ту боль и те страдания, ко-
торые испытывал сын. Потом, как и у всех вас, ко мне пришли страх, ужас, отчаянье от осознания того, что он может 
умереть. После того, как в течение двух дней у сына взяли все анализы, у него обнаружился еще один диагноз – сепсис. 
(СРБ-320 мг/л, при его  норме до 10 мг/л). Два диагноза в одном флаконе: рак крови и заражение крови. 

Началось лечение!  Двадцать восемь дней у Саши была стабильно не снижающаяся температура 38-39, на двад-
цать девятый  день она стала «скакать» и это 
был большой плюс, как сказала Анастасия Вяче-
славовна. Организм стал реагировать на лече-
ние. А далее было 5 блоков высокодозной химии, 
2 из которых «сонных», это когда ребенок спит, 

а ему капают химию. Облучение головного мозга  и аутологическая пересадка косного мозга. С момента поступления в 
отделение я  стала вести дневник пациента, как и многие в отделении. Сейчас, иногда перечитывая его, я понимаю, как 
уникален человек сам по себе, и сколько он может выдержать. И не важно,  сколько лет этому человечку. Саше на момент 

болезни было всего три года. Важен настрой на 
болезнь и на лечение этой болезни. Сынуля всег-
да при осмотре врача на вопрос: «Как ты себя 
чувствуешь? Как у тебя дела?» -  отвечал «Всё 
хорошо». Он заново учился стоять без опоры и 

ходить. Очень часто просил меня дать ему альбомный лист и краски. Сначала он всё рисовал в черных и коричневых тонах, 
однажды даже закрасил весь лист черным цветом. Потом в его рисунках стал появляться зеленый цвет, все было зеле-
ным…люди, деревья, машины. Постепенно зеленый цвет вытеснил все темные цвета. И до сих пор это самый любимый 
его цвет.

 В начале лечения Сашиным лечащим врачом была Анастасия Вячеславовна Шамардина, потом им стала Плаксина 
Ольга Ивановна. Но хочется сказать вам, что любой врач этого отделения всегда сделает всё, что в его силах, для того, 
чтобы спасти вашего ребенка. И самое главное, это полностью доверять своему врачу и всему медицинскому персоналу, 
как себе самой. Залог успешного лечения, в моем случае, заключался в том, что мы были как одно целое: ВРАЧИ, МЕДСЕ-
СТРЫ, МАМА! 

Еще хочется написать вам о том, что попадая в это отделение, попадаешь как будто в одну большую семью. С 
мамами других ребятишек у нас сложились теплые, дружеские отношения. Мы друг друга поддерживали, помогали,  чем 
могли….словом, делом. Вечерами, когда детки засыпали, у нас были чаепития около телевизора.  Мы просто общались, 
рассказывали, у кого что было за день, кто что делал из ребятишек, куда ходили, как себя детки чувствуют,  и от этого 
как то легче становилось на душе. Потому что в течение дня общаться не получалось, т.к. все всегда были заняты уходом 
за детьми.  После окончания лечения со многими мамами мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. 

Лечение закончилось в марте 2016 года. При выписке мой лечащий врач, на мой вопрос «А как же дальше?» отве-
тила: « Ира, думай о хорошем, и все будет хорошо!». Вот с этим я и живу. Сейчас Саша учится в общеобразовательной 
школе, закончил 3 класс.

Я желаю вам никогда не падать духом, верить в себя и в своего ребенка. Думайте только о хорошем, и все будет 
хорошо!

История  Юлии Апухтиной История Ирины

«Несмотря	ни	на	что,	мы	живем,	верим	в	лучшее,	
строим	планы	на	будущее,	стараемся	от	каждого	
прожитого	дня	получить	максимум	положительных	
эмоций,	и	мы	счастливы!!!»	

«Сейчас		я	понимаю,	как	уникален	человек	сам	по	себе,	
и	сколько	он	может	выдержать.	И	не	важно,		сколько	
лет	этому	человечку».

«При	выписке	мой	лечащий	врач,	на	мой	вопрос	«А	как	
же	дальше?»	ответила:	«	Ира,	думай	о	хорошем,	и	все	
будет	хорошо!».	Вот	с	этим	я	и	живу».

Мама  Апухтина  Дмитрия, 4 года
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2019 по настоящее время

Мама Александра, 11 лет
Диагноз: Острый миелобластный лейкоз (М4 вариант). 

Состояние после ТКМ. Вторичное иммунодефицитное состояние
Лечение: с 2014 по 2016 гг



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
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Настя заболела в начале 2016 года, в разгар майских 
праздников. И конечно никто тогда и подумать не мог, че-
рез что нам придется пройти.

Первое время, конечно, в больнице тяжело. Но ко все-
му привыкаешь. Лечение, редкие поездки домой. Мамочки 
отделения в больнице очень помогают адаптироваться. 
Огромнейшую работу выполняют врачи и весь медперсонал 
больницы. Нам очень повезло, оказаться у одного из лучших 

врачей России - Ольги Ивановны Плаксиной. Совместно с медперсоналом нам удалось 
побороть наш недуг.

Время, проведенное в больнице, в поиске ответа на вопрос: “Почему именно мой 
ребенок?”, заставляет переосмыслить свои жизненные ценности. То, что когда-то 
казалось очень важным, теперь стало пустяком. Поменялось отношение друг к другу в 
семье. Мы в семье стали сплоченнее, стали больше проводить времени вместе и ценить 

это. Все материальные ценности 
стали не важны по сравнению со 
временем, проведенным вместе. И, 
конечно же, мы успешно окончили 
лечение! По- другому быть просто 
не могло! 

Конечно, мамам и близким 
родственникам ребенка очень нуж-

на психологическая помощь и поддержка. И с этим очень сильно помогает фонд НОНЦ, 
он же и помог нам найти замечательнейшего человека-психолога сказкотерапевта 
Екатерину Геннадьевну Лезову.

Абсолютно за любой помощью можно обратиться в Фонд, будь то материальная, 
психологическая или информационная.

Всем проходящим лечение деткам и их родителям хочется пожелать не сдаваться 
и не отчаиваться ни в коем случае, все получится и все будет отлично! Вас окружают 
прекрасные врачи, главное доверять им, слушать все, что они говорят, и четко выпол-
нять их рекомендации! Всем большого здоровья, особенно сегодня!

Меня зовут Елена, мой сын Егор заболел в 2018 г. Диа-
гноз - острый лимфобластный лейкоз. Когда это случилось 
мир рухнул из под ног, но вся моя семья с этим справилась. 
Самый главный вопрос, который мы задавали себе, откуда 
взялась эта Болячка...., но мы смирились. Я полностью за-
была про себя, направила все свои силы на ребёнка, только, 
чтобы он выздоровел, а надо было подумать и о себе тоже. 
Потому что, замученная и заплаканная мама ничего сде-

лать не может. Если каждый день улыбаться себе и своему ребёнку, день проходит 
быстрее и на позитиве. Меньше думается о плохом. 

Когда закончилось лечение, я стала бояться рецидива. Но когда прочитала книгу 
Ника Вуйчича « Жизнь без границ», в которой он очень хорошо описывает, как бороться 
со своими страхами, я даже не вспоминаю этого слова «рецидив». У меня с Егором сей-
час все хорошо. Мы живём и радуемся жизни, наслаждаемся каждым счастливым мо-

ментом, встречаем утро с улыб-
кой, даже если на улице дождь или 
пасмурно. 

Я уже не трясусь над ним, 
как над хрустальной вазой, стала 

проще относиться к его болячкам и ссадинам. Я учусь ставить цели на будущее и не 
думать о прошлом. Я со своим ребёнком веду «Дневник Счастья», где записываю мо-
менты, которые радуют Егора. Я учусь любить себя. Потому что, Счастливая Мама 
- счастлива вся семья. 

История Татьяны Дерновой История Елены Смирновой

«То,	что	когда-то	казалось	очень	важ-
ным,	теперь	стало	пустяком.	Поменя-
лось	отношение	друг	к	другу	в	семье.	Все	
материальные	ценности	стали	не	важ-
ны	по	сравнению	со	временем,	проведен-
ным	вместе»

«Замученная	и	заплаканная	мама	ничего	
сделать	не	может.	Если	каждый	день	
улыбаться	себе	и	своему	ребёнку,	день	
проходит	быстрее	и	на	позитиве»

Мама Дерновой Анастасии, 9 лет
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: 2016 – 2019 гг

Мама Смирнова Егора, 6 лет
Диагноз: ОЛЛ

Лечение: с 2018 по 2019 гг
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Наверное, как и многие, я не ожидала, что это может 
случиться с моим ребенком. В декабре 2018 г.  как гром про-
гремел диагноз болезни моего ребенка-ОЛЛ. Ей всего 5 лет. 
Я не очень понимала, что происходит  и что дальше. Конеч-
но, не верилось, и пыталась отгонять мысли. А вдруг ошиб-
ка. Но ошибки не было. Я сразу доверилась врачам,  медсе-
страм. Да, как и многие, я плакала,  искала виноватых, себя 
винила, задавала вопросы, за что, почему это произошло с 

моим ребенком. Но ответов не было. И легче мне  не становилось.   Вывело из этого 
состояния то, что лечение началось быстро, и не было времени размазывать долго  
слезы по щекам. 

Начались дни в больнице. Было трудно:  были побочки от химии, препаратов,  неа-
декватное поведение от приема гормонов. Нужно было каждый день мыть, стирать, 
гладить, выполнять все назначения врача, и уже на другое времени не оставалось. Я 

верила, нет, я знала, что все бу-
дет хорошо. Я видела, как моему 
ребенку тяжело и больно,  я в тот 
момент не должна была ей пока-

зывать, что я в чем-то  сомнева-
юсь или  чего- то боюсь. Она справ-
лялась со всем как маленький герой. 

Вы думаете,  что наши дети маленькие  слабенькие. Они посильнее  любого  взрослого  
будут. Это я видела во всех детях в отделении,  какие они молодцы.  

Да, конечно меня поддерживали мои родственники, мои друзья, мамочки в отде-
лении, которые тоже лечили своих деток. Это очень необходимо друг друга поддер-
живать. Ведь,  пройдя через такие испытания, человек становиться неравнодушен к 
чужому горю, к людям с  ограниченными возможностями. Я поняла, что нужно жить, 
как бы тебе больно и страшно не было. Не нужно  закрываться в себе,  и  не нужно 
съедать себя изнутри. Это никак не поможет твоему ребенку. Да, может это слож-
но, но нужно принимать все, как есть, и если возможно, сделать чуточку радостнее и 
счастливее  тяжелые моменты - нужно это делать.   

Здравствуйте, уважаемые читатели! Терпения и здравого рас-
судка Вам! Многие, кто попадает в это отделение, становятся прия-
телями на долгие годы. Некоторых можно понять и простить. Здесь 
в самой яркой форме проявляются все грани человеческих взаимоотно-
шений. Здесь, несмотря ни на что, продолжается жизнь, отмечают-
ся праздники, дети продолжают учиться, некоторые делают первые 
шаги, произносят первые слова…

Какие изменения произошли  в моей жизни в период лечения доче-
ри? На каждом этапе лечения  - разные. Но то, что жизнь с момента 

постановки диагноза перевернулась на 180 градусов «до» и «после» это точно! В это не хотелось 
верить. Хотелось жить обычной жизнью. Всем вместе, всей семьей. Хотелось работать, в отпуске 
— отдыхать. Хотелось, чтобы твой ребенок пошел в школу учиться… Оказалось, что у Бога, у Все-
ленной на нас другие планы. Операция, долгие месяцы химиотерапии. Потом, Счастье, что лечение 
закончилось и в тоже время Страх. Страх был перед каждым УЗИ и МРТ. Была вера в то, что все бу-
дет хорошо, но страх был. Шли месяцы, годы. Дочка пошла в школу, втянулась в учебу, учеба ей стала 
нравиться. И случился рецидив... Опять операция, долгие месяцы химиотерапии… Была попытка вер-

нуться в школу, но химиотерапия дает о 
себе знать. Тяжело. Учеба ей стала не 
интересна, ищет себя в других сферах 
деятельности. На данном этапе говорю 
«Спасибо», что живем, что есть дочка, 
муж, родные и близкие люди, друзья, ра-

бота, что есть солнце, есть руки и ноги, есть мечты и стремления!
Понимаю, как тяжело и шокирующе звучат диагнозы и прогнозы. Порою самим родителям и 

другим членам семьи требуется помощь, плечо, жилетка, человеческое участие. Не стесняйтесь про-
сить помощи психолога у лечащего доктора. В поликлинике при НОДКБ он есть. Не стесняйтесь при-
нимать помощь родных, близких и даже посторонних людей. Слова поддержки, доброе участие, вера 
в лучшее очень помогают. Очень выручают сотрудники фонда «НОНЦ». Всегда доброжелательные, 
всегда подарят улыбку и участие. Организуют массу мероприятий для наших деток и их родителей! 
Фотография, размещенная на этой странице, выполнена около 12-го отделения НОДКБ. Фотосес-
сию, а также косметические процедуры организовывал фонд «НОНЦ». Дети учатся рисовать, ма-
стерить поделки своими руками. Все это вносит позитивные эмоции в тяжелое и длительное лече-
ние. И, самое главное, фонд помогает в приобретении дорогостоящих препаратов. 

Про проекты, которые организует Екатерина Лезова,  я тоже узнала от нашей Иры Жирновой. 
Что дают эти проекты? Наверное, лишний раз позволяют задуматься о смысле жизни; о том, кто 
ты и зачем ты есть в этом Мире. Говорили и о практических приемах освобождения от обид, нега-
тивных эмоций, а также рассматривали еще много других интересных тем.  

Следует отметить про доверие врачам. Только они знают, как и чем лечить ребенка. Все самые 
важные вопросы по лечению принимаются коллегиально. 

Как бы тяжело Вам не было, помните, что сейчас у Вас особая миссия: «Помочь ребенку выле-
чится». От Вашего спокойствия, мудрости, любви и доброты зависит счастье ребенка.

История  Ольги Мордовиной История Натальи Мохниной

«Я	верила,	нет,	я	знала,	что	все	будет	
хорошо.	Я	видела,	как	моему	ребенку	
тяжело	и	больно,		я	в	тот	момент	не	
должна	была	ей	показывать,	что	я	в	
чем-то		сомневаюсь	или		чего-	то	боюсь»

«Сейчас	у	Вас	особая	миссия:	«Помочь	ребенку	
вылечится».	От	Вашего	спокойствия,	мудро-
сти,	любви	и	доброты	зависит	счастье	
ребенка»

Мама Болотиной Анны, 7 лет
Тел. +7(920)0566203

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2018 по 2021 гг

Мама Одиноковой Анастасии, 14 лет
Диагноз: Десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль 

брюшной полости
Лечение: с 2014 по 2015гг, с 2018 по настоящее время
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Привет, дорогая! У тебя в голове есть такие вопросы: за 
что? почему? почему именно мы? в чём я виновата? что я не 
так сделала?? А, может, это из-за того, что я два года назад 
прививку ребёнку в роддоме сделала? Или из-за того, что совсем 
малышкой у неё на солнце сильно загорела ножка? Или это из-за 
того, что я два месяца назад разругалась в пух и прах со своей 
сестрой? 

Эти и другие вопросы бомбили мою голову! Особенно тер-
зал вопрос, почему именно нас постигла такая участь? И в го-

лову даже лезли лица людей, хороших людей, знакомых и друзей, кому бы хотелось эту участь 
передать… За это стыдно. Честно. Ведь они не виноваты, у них своих проблем полно, пусть 
не таких, но других, не менее тяжких.

Знакомо? У тебя то же самое? Не можешь принять, что это случилось именно в твоей 
семье, с твоим ребёнком? А вину возлагаешь на себя? Ищешь причины онкологического диагно-
за твоего ребёнка?..

Да, знаю. Ты в шоке, ты отри-
цаешь случившееся, ещё веришь в 
то, что могла произойти врачебная 
ошибка в постановке диагноза. Ты 
скоро даже будешь злиться, на всех 
и на вся. Особенно на себя, может 
быть, на отца твоего ребёнка. До 

депрессии здесь рукой подать. Если тебе совсем плохо, скажи об этом лечащему врачу или 
психологу вашего отделения. Не доводи ситуацию до крайности. Пойми, ты нужна своему 
ребёнку здесь и сейчас. Знаешь девиз ВДВ? – НИКТО, КРОМЕ НАС! – бери его себе на воо-
ружение. Самое сложное – принять то, что случилось, то, что происходит сейчас с вами. 
Делай, что дОлжно, и будь, что будет. Твоё эмоциональное состояние, твои физические силы, 
твоя любовь и забота в уходе за ребёнком – вот, что сейчас зависит именно от тебя. Врачи 
сделают своё дело, доверься им. Если плохие мысли совсем накрывают, попробуй глубоко по-
дышать, ляг на пол и отожмись много раз, пока не почувствуешь, что больше не можешь. В 
конце концов, помолись: Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса, Всецарице! Несмь 
достоин, да внидеши под кров мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы 
слово, да исцелится душа моя и укрепится немощствующее тело мое. Имаши бо державу не-
победимую, и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице! Ты за мя упроси! Ты за мя умоли. 
Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечныя веки. Аминь.

Я желаю тебе сил, а твоему ребёнку здоровья! Я верю: вы справитесь!

Когда я с дочкой попала в больницу, то я, как и многие мамы, 
оказалась перед полной  неизвестностью и в тот момент очень 
нуждалась в помощи. А помощи не было,  кроме звонящих по теле-
фону родственников, не имеющих представление о болезни моего 
ребенка. Очень трудно мне пришлось тогда. Я вспоминаю тот 
день, когда мы попали в больницу, вновь и вновь…Всё то же 18 
декабря 2014 года. Мы уже в отделении. Тишина. Тихий час. Свет 
немного приглушён. На диванчике сидит мама с дочкой. Мама в 
положении. Подсаживаемся к ним. Спустя какое-то время я на-

чинаю разговор: «Можно задать вам нескромный вопрос? Вы ребенка ждете, чтобы взять 
у него стволовые клетки для пересадки костного мозга?».  Мама очень адекватно отвечает, 
видя моё состояние: «Надеюсь, нам не придется этого делать». Как позже выяснилось, мама 
Таня Семикопова с дочкой Аней проходят 3-й год лечения. У них все хорошо. Ремиссия. Мы ещё 
потом с ней несколько раз встречались, и вот в проекте сейчас вместе занимаемся. Позже 
мама Таня родила  Анютке братика.

…Спустя какое-то время Олю 
забирают в процедурку, чтобы по-
ставить катетер. А меня просят за-

полнить все необходимые документы. Пишу. Слёзы застилают глаза. Ничего не вижу. Только 
понимаю, что меня ждут, ждут, когда заполню эти бюрократические бумажки. И вот мы 
в палате. Олю подключили к капельнице. Она ещё до конца не понимает, что происходит, и, 
видя моё состояние, понимает, что всё серьезно. Всю оставшуюся половину дня приходили 
врачи, медсестры, меняли капельницы, делали осмотр Оли. Я даже не понимала, кто из них 
кто. Слезы мои текли по щекам, и только Оля меня успокаивала и жалела «Мама не бойся»… 

 Много информации тогда я пыталась узнать из интернета, но ее мне было недоста-
точно. И вот, закончив лечение, я сама занялась реабилитацией Оли: кружки, санатории и 
тд. И, спустя какое-то время, мне посчастливилось попасть на тренинги Екатерины Лезо-
вой. В тот момент я узнала много новой информации, и моя жизнь перевернулась с ног на 
голову. Я поняла, что жизнь продолжается не смотря ни на что … В течении всего этого 
времени я сама начала делится полезной информацией с мамами, находящимися в больнице и 
с уже закончившими лечение. Создала совместно с Ириной Жирновой (Фонд НОНЦ) группу в 
контакте «Мы вместе». В этой группе уже около 500 участников. Некоторые мамы иногда 
обращаются за советом или пишут личные сообщения в контакте или звонят по телефону. И 
всем я с радостью готова помочь.

История  Татьяны Семикоповой История Анны Кузовлевой

«Знаешь	девиз	ВДВ?	–	НИКТО,	КРОМЕ	
НАС!	Самое	сложное	–	принять	то,	что	
случилось,	то,	что	происходит	сейчас	
с	вами.	Делай,	что	дОлжно,	и	будь,	что	
будет»

«Я	поняла,	что	жизнь	продолжается	не	смо-
тря	ни	на	что	…»

Мама Семикоповой Анны, 10 лет
Тел. +7(920)0289677

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2012 по 2015гг

Мама Кузовлевой  Ольги, 12 лет
https://vk.com/id1096552 (VK)

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2014 по 2017 гг 
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 В конце марта 2016 года моему сыну поставили очень 
страшный диагноз- острый лимфобластный лейкоз. Земля ушла 
из под ног, и в один миг мой мир рухнул.  Я понимала, что мой 
5-ти летний ребёнок мог умереть… Также я понимала и то, 
что нельзя опускать руки, впадать в депрессию и отключаться 
от внешнего мира. Тогда и началась наша совместная борьба за 
жизнь. 

   Мы боролись 2 года… каждый день. Много было непри-
ятных (мягко говоря) моментов: перелом руки у сына на химиотерапии, смерть моего отца 
от рака.  Но были и маленькие радости: хорошие анализы, хорошее настроение, а когда врач 
разрешил завести собаку, радости вообще не было предела!

  И мы победили…. Мой сын победил! Я не хочу говорить, что это было легко, это было 
очень сложно, но этот путь пройден и остался позади. Я не оборачиваюсь назад и не вспоми-
наю ничего из того времени, ни плохого ни хорошего. У меня сейчас другая новая жизнь,  со 
здоровыми детьми и единственное, что меня заботит, так это их учёба. 

Вообще, эта история моей 
жизни (именно так я хочу это назы-
вать) многое расставила по местам 
и дала мне возможность переосмыс-
лить многое. Она нас очень сблизила 

с сыном, дала много времени проводить вместе и лучше понимать друг друга. Эта история 
помогла наладить отношения с мужем  и понять, что семья должна остаться и быть. Я 
даже благодарна ей за все изменения, которые произошли со мной и с моей семьёй.

  Я хочу сказать, что надо верить только в лучшее (не надеяться, а именно ВЕРИТЬ)! 
Вы сейчас на очень сложном пути, но с него уже не свернёшь, придётся пройти до конца. А 
ещё хочется сказать о том, чтобы вы не забывали про себя, находили время именно для Себя 
Самой, это тоже будет маленькой радостью!

Привет, милая моя мама.
 Меня зовут Татьяна, и совсем недавно я была на твоём месте. 

Ещё прошло не так много времени и до сих пор, идя по коридору отде-
ления, у меня трясутся руки.

Я не буду уверять тебя, что всё пройдёт, что через некоторое 
время все изменится. Нет! Жизнь действительно поменялась. И я 
знаю, как тебе больно. И уважаю эту боль, поверь и мне сейчас, когда 
говорят: « Ну, ведь все кончилось, все прошло, чего уж ты!», - хочется 
дать в морду. Это честно! Мы имеем на это право! Это наша боль, и 

никто не смеет по ней топтаться.
Хочу рассказать тебе свою историю, от нее не станет легче, но ...
Мы с дочерью попали в отделение 10.06.2017. Были праздники, и в отделении только дежурный 

врач, она и стала лечащим. До ремонта на колонне в холле были нарисованы бабочки. Около нее, я и 
узнала диагноз дочери. До сих пор помню, как эти нарисованные бабочки начали махать крылышками 
- начало мутится сознание. Пришло понимание, что жизнь разделилась на до и после.

Потянулись рутинные дни обследований, химий и страха. 
Первое осознание пришло через ме-

сяц. Наверное,  у многих из нас было та-
кое ощущение, что подобное случается 

с какими-то « не такими» женщинами, не правильными что ли. Ан нет, все мы самые обыкновенные, 
нормальные. Когда я лежала, ну вот бы одну непутевенькую - не было, и дети как на подбор: милые, 
добрые, талантливые. Операция была сложная, и опять химия, химия, химия. 

Было сложно принять, что ребенок теперь инвалид, не все органы в наличии и шрамы. Для де-
вочки, много и огромные. 

Второе осознание, что мимо проходит и твоя жизнь, она тоже уходит. В этом сложно себе 
признается, стыдно, не принято. Это чувство пытаешься засунуть в самые закрома своей души, но 
оно никуда не уходит.

Со временем понимаешь, что ты не одна, что есть люди, кто уже прошел этот путь. Начина-
ешь интересоваться как оно там, после... Оказывается нас много, и у всех те же проблемы. И снова 
надо жить, но как? 

Закончив протокол, мы вернулись домой, и началась рутина. Сначала я не находила себе места, 
либо сидела в прокрастинации, либо рвалась и хваталась за все подряд. И в этот момент надо про-
сить помощи, потому что ты выгорела, потухла. 

Именно поэтому сейчас мамы объединяются. Тебя не бросят, ты не одна!
Именно когда я пишу эти строки, я учусь (прим***  участвую в проекте АНО «Школа Сча-

стья»), восстанавливаю документы (сертификаты) для работы. Это стало возможным после того, 
как мамы стали готовы обсуждать свои проблемы. Выяснилось, что легче всего обратиться к такой 
же, как ты, кто не скажет: «Ну, я все понимаю и т.д.». 

Ты можешь обратиться к любой из нас или конкретно ко мне, и мы поможем и расскажем, как 
было у нас, про программы, что позволяют маме «выдохнуть» и начать всё заново.

История Екатерины Коленик История Татьяны Фендян

«История	болезни	сына		многое	расста-
вила	по	местам	и	дала	возможность	
переосмыслить	многое»

«Надо	«выдохнуть»	и	начать	все	заново»

Мама Коленика Ильи, 11 лет
Тел. +7 (910)0064157

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2016 по 2018 гг

Мама Гусевой Елизаветы, 9 лет
Диагноз: Нефробластома

Лечение: с 2017 по 2018 гг



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Дорогие девочки! Сразу признаюсь честно - это эссе – пожалуй, самое слож-
ное сочинение в моей жизни на данный момент. Хотя всегда любила писать и сочи-
нения, и тексты, и статьи и т.д. Но здесь… Несколько раз начинала и неизменно 
ловила себя на мысли, что выворачивать, как говорится, «душу наизнанку» ох, как 
тяжело. 

 В этом августе будет 15 лет, как я впервые услышала эти страшные слова, 
острый лимфобластный лейкоз, у моего сына Матвея. И как бы это не казалось 
странным,  я помню абсолютно все события, ощущения, краски, звуки,  начиная с 
этого момента… Не то, чтобы я постоянно это все прокручиваю в своей голове, 
в мыслях, в памяти… Вовсе нет! Но как -то так само получается., что тот день 
стал своеобразной точкой отсчета моей «другой» жизни. Именно моей, а не сына! 

Когда Матвей заболел, ему не было и четырех лет, сейчас – 18. Так вот, от него я ВСЕГДА слышу одно и то же – Я НИ-
ЧЕГО НЕ ПОМНЮ! Он ничего не помнит из той жизни,  где были лекарства, уколы, процедуры, боль, страдания и т.д. 
Я ПОМНЮ ВСЕ! 

И как же много мне хочется вам сказать, чтобы хоть чуточку поддержать, ободрить в трудную минуту! Но по-
нимаю – словами не передать движения от души к душе, от сердца к сердцу. Чего бы я хотела? Просто обнять каждую 
из вас, подержать за руку, помолчать , погладить по голове… А, может, попить вместе чаю, поговорить по душам…

Но  все-таки и слово, сказанное вовремя  и от души, может помочь справиться с болью! Как сказал  поэт  Федор 
Тютчев: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать…» 
Вспоминаю, как впервые услышала о диагнозе сына. Это было не в детской областной больнице.  Врач зашла в палату и 

очень холодно и, как мне показалось тогда, как-
то презрительно озвучила диагноз. Не помню 
сколько времени я рыдала, наверное, долго. Сын 
лежал на кровати как серая тряпочка практи-
чески без сознания, ему было все равно… А после 
врача в палату зашла медсестра и стала меня 
успокаивать. Она нашла «те самые» слова, ко-

торые мне были необходимы. И я до сих пор помню лицо этой чудесной женщины и ее слова..  
И таких слов – очень разных, сказанных по-разному и совершенно разными людьми было много, но совсем не лишне-

го! Недаром говорят, что  «слово лечит!». В какой-то момент именно оно и нужно больше всего! И не всегда эти слова 
бывают добрыми и ласковыми. Для пользы дела они могут быть порой и жесткими. 

Никогда не забуду, как разговаривала с вновь прибывшими в отделение гематологии мамочками заведующая от-
делением (ее уже давно нет с нами, но в моей памяти она навсегда останется). Лично у меня голова практически сразу 
«встала на место», и горестные эмоции не перешли в истерическое состояние только благодаря линии поведения Ана-
стасии Вячеславовны. Дисциплина в отделении была практически армейской, и это чрезвычайно помогало отвлечься от  
классики  жанра  - самокопания. За что мне это? Почему именно мой ребенок? В чем я провинилась? Как дальше жить? 
Жизнь больше никогда не будет как раньше? Ну, и так далее по списку…

 Конечно, все это было! Но благодаря четкому и достаточно жесткому графику, которого мы должны были при-
держиваться в течение дня  (ежедневное трехразовое мытье стен в палате, купание ребенка в ванне  - а это очередь, 
даже если ребенок практически без сознания и с высокой температурой, беспрекословное выполнение указаний врачей 
по уходу за ребенком во время индукции – наблюдение за диурезом, за последовательностью приема лекарств, процедур, 
посильная помощь медперсоналу в свободное время), мы чувствовали, что наши усилия как родителей наравне с колоссаль-
ными усилиями врачей и всего медперсонала тоже способствуют выздоровлению наших детей. Да…я - не исключение из 
правил – да…. два дня я не могла ни с кем в отделении разговаривать, не могла даже глаза поднять. Слезы лились из глаз 
сами…Непроизвольно… и беспрестанно. .. А потом я вышла на кухню и увидела там девочку Алису 14-ти лет… Чудесного 
улыбчивого ангела в пестрой бандане  (после химии). 

Помню ее глаза - большие, лучистые,  с солнечными зайчиками внутри зеленой лужайки  - такой необычный цвет! 
Такая милая!  Как будто «небольничная» девчушка! Что-то прощебетала мне  легкое, девичье.. Как моя Катюшка, поду-
мала я (дома у меня осталась дочка, ровесница Алисы, о которой я – о, ужас! – как бы забыла на эти сумасшедшие дни 
- за 2 недели поменяли 3 больницы, прежде чем поставили диагноз). После общения с Алисой я поймала себя на том, что 
улыбаюсь себе под нос – первый раз за 2 недели. И с этого момента я начала «выплывать». А лучше сказать, вытягивать 
себя за волосы из болота, из болота безысходности, как Мюнхгаузен в сказке. И почему-то  пришла мысль – как только 
выйдем из больницы – возьмем Алису в нашу семью (она была из детского дома). Но не случилось… Алисы не стало… Но 
в моем сердце она будет жить – девочка с глазами, как зеленая весенняя лужайка, по которой скачут веселые солнечные 
зайчики! Девочки, дорогие! Разговаривайте друг с другом! Не с телефоном! Не с интернетом! Разговор с телефоном и 
интернетом если и поможет, то ненадолго.. Знаю по себе… 

После того памятного разговора с Алисой я оглянулась и захотела найти собеседниц для души,  и на-
шла! И сразу стало легче! С некоторыми из них я и до сих пор поддерживаю связь. Поздравляем друг дру-
га с праздниками, иногда созваниваемся, присылаем друг другу фото, смотрим, как растут наши дети. У де-
вочек, с которыми я сдружилась более других,  уже  есть внуки. Мальчишки отучились, образовали свои семьи. 

История Марины Галкиной

«Оглядываясь	назад	–	а	это	целых	15	лет	–	могу	ска-
зать,	что	если	отмотать	время,	то	я	больше	бы	дове-
ряла	родным,		друзьям	в	помощи	при	лечении	ребенка.	
Больше	бы	делегировала.	А	не	взваливала	бы	все	на	
себя»

Мама Галкина Матвея, 18 лет
Тел. +7(910)1481567, Merimam@yandex.ru

Диагноз: ОЛЛ
Лечение: с 2006 по 2008 гг

Мой Матвей никого из них на фото даже и не узнает. Был маленький, не помнит. А я хорошо помню, как он, будучи на 
гормонах,  подсмотрел, как один друг ест королевские креветки, и с тех пор пришлось покупать ему на весь курс гормо-
нов только эти самые креветки в промышленных количествах. Так, что весь персонал ходил с заткнутым носом, когда 
заходили в нашу палату. И смех, и грех! Каждого врача, медсестру,  санитарку Матвей  тянул за руку и вел смотреть 
на креветок,  которые остывали в кастрюльке на окне. Особенно настоятельно 3-хлетний карапуз требовал обратить 
внимание на их глаза! Зрелище не для слабонервных,  доложу я вам,  когда целая кастрюля креветок смотрит на тебя 
черными бусинами глаз, ожидая своей неминуемой участи быть съеденными в один присест. Все,  конечно, давились от 
смеха, но шли смотреть на этих «смертниц».

У другого друга Матвей научился собирать Лего конструктор. И это было спасением для нашей семьи на период 
гормонов, который сын переносил гораздо тяжелее «химии». Уж если что-то втемяшивалось ему в голову в начале курса 
(14 дней), то хоть убей, как говорится, но вынь да положь это самое ему на протяжении всех двух недель. Причем состо-
яние было у сына просто-таки, как у зомби. 

Помню, как во время одного курса мы с ним каждый день ходили в ОДИН и тот же магазинчик, в ОДНО и то же 
время и покупали практически одинакового робота из ЛЕГО конструктора. Пришлось, конечно, объяснить продавщице, 
в чем дело, так как после третьего купленного мной практически одинакового робота она явно смотрела на меня как на 
идиотку. Интерес к сборке конструкторов ЛЕГО сохранялся у сына очень-очень долго, и это здорово выручало нас, когда 
он болезненно переносил гормоны. Отвлекало.

И таких случаев с зацикливанием на чем-либо во время гормонов было много. Но я для себя решила методом «на-
учного  тыка», что лучше для меня и для сына в этот период пойти на поводу вновь появившемуся увлечению, которое 
проходило вместе с окончанием курса гормонов, чем смотреть на мучения ребенка и пытаться переключить его внимание 
на что-то другое. Но это - только мой личный опыт. Возможно,  у вас все по-другому. Я просто хочу сказать, что, по 
моему мнению, нужно стараться очень внимательно присматриваться к своему ребенку во время лечения. Ведь никто его 
не знает лучше,  чем вы. И это знание очень поможет врачу в лечении. 

Как же много мне хочется сказать вам, дорогие девочки! Многим поделиться! Но формат эссе не позволяет, а то, 
того и гляди, «Война и мир» получится (шучу). 

И что хочу сказать в заключении – верьте в людей! Доверяйте! Лично у меня были и большие разочарования, и 
куча ошибок. И во время лечения и после него! И, пожалуй, под контролем врачей в больнице мне было гораздо спокойнее, 
чем дома. Оглядываясь назад – а это целых 15 лет – могу сказать, что если отмотать время, то я больше бы доверяла 
родным,  друзьям в помощи при лечении ребенка. Больше бы делегировала, как сейчас модно говорить.  А не взваливала бы 
все на себя. Я так решила тогда,  что всю ответственность за результаты лечения,  воспитания и обучения (ведь была 
больница, школа,  кружки и т.д.) я беру на себя. И мне было действительно тяжело. Даже не столько физически, хотя 
долгие бессонные ночи на капельницах, гормонах, химии никто не отменял. Но все-таки больше было тяжело морально. 
Но история не имеет сослагательного наклонения, все было,  как было.

 Действительно, в то время некому (кроме врачей отделения,  но им, ведь, не разорваться) было подсказать, по-
советовать,  как психологически справиться со своими проблемами. Это может сделать только квалифицированный 
опытный психолог. Не было фондов,  которые сейчас оказывают, на мой взгляд, колоссальную комплексную поддержку 
семьям с такими проблемами. 

Поэтому, девочки, не отказывайтесь от помощи фондов, организаций и особенно от помощи психологической! На 
своем опыте скажу, что именно она, как ни казалось бы, на первый взгляд, это странным, больше всего и нужна нам. 
Сейчас у вас есть такая возможность! Воспользуйтесь ей! 

Мы с сыном участвовали в первом проекте от Фонда НОНЦ  и АНО ЦПСОД «Школы Счастья»,  когда сыну было 
15 лет. И это была отправная точка, «точка кипения» в нашей с ним жизни! Я не справлялась с его затянувшимся под-
ростковым возрастом и своими накопившимися проблемами категорически! И именно потому, что  принимала решения,  
связанные с воспитанием и образованием сына с оглядкой на перенесенное заболевание. И наделала кучу ошибок! Как я 
сейчас вижу, мы заскочили, что называется, «в последний вагон…» Но если вы думаете, что на проектах вам предложат 
готовые решения, советы, то вы ошибаетесь. Там нужно работать, головой, душой, духом. И одной… И в команде еди-
номышленников. .. Таких же, как и вы. С подобными и своими собственными проблемами… Но результаты превзошли все 
мои ожидания! Мы начали сближаться с сыном. Медленно, постепенно. И здесь уже работала и принимала решения не 
одна я,  а мы вместе. Чтобы все рассказать о проектах - нужно целый том написать. Так что скажу одно – участвуйте! 
Не пожалеете точно! Как говорит моя старшая мудрая дочка: «Все, что происходит с тобой, мама,  в жизни  - это твой 
опыт! Извлекай уроки!». Теперь и я учусь у своих детей, дожила, а вернее – додумалась! 

И как поет в своей песне певица Манижа (восхищаюсь ей и как вокалисткой и как человеком) – чего ждать! ВСТАЛА 
И ПОШЛА!

Девочки, дорогие! Если кто-то хочет поговорить, что-то обсудить, посоветоваться  - обращайтесь! Мои кон-
тактные данные есть у представителей Фонда НОНЦ и АНО ЦПСОД «Школы Счастья».

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»
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В каждодневной суете мы начинаем обесценивать многие 
вещи вокруг нас. Общение с детьми, их улыбка, веселый смех. За-
бываем заботиться о себе и любить себя.

После постановки диагноза мозг временно отключается, и 
начинается перезагрузка всей жизни. Я стала анализировать до 
и после. Начала действительно ценить каждый момент жизни. 
Со временем, замечать малейшие радости вокруг. Появились но-
вые знакомства, интересные люди.

В некоторой степени, можно сказать «спасибо» воле слу-
чая, за этот шанс - понять и полюбить жизнь. После постановки диагноза рушится старый 
мир, но в наших силах создать новый. Ты не один такой, в больнице это особенно ощущается. 
Рядом есть те, кто готов помочь и поддержать. Нужно только это увидеть. Слушать поло-
жительные истории, они вдохновляют, вселяют надежду.

Человек начинает ценить что-то по-настоящему только тогда, когда есть угроза — 
это потерять. И такие испытания нам даются не просто так. Я стала чаще прислушивать-

ся к себе и к этой фразе. 
В период больницы, я рисовала, 

кто-то вязал, собирал пазлы и тп. 
Даже обычное мытье полов, уборка 
тумбочки помогает освежить мозг 
и «переключиться». Если есть силы 
и возможность, хотя бы иногда, де-

лать зарядку или простые приседания, меня это спасало.
Наши дети тоже обращают внимание, в каком состоянии мама. Это происходит в лю-

бом возрасте, только проявляется по-разному. Если мама грустная и в депрессии, любой, кто 
рядом, почувствует это. В какой-то момент услышала в свой адрес слова: «Мамочка, посмо-
трите на себя! У вас такое лицо, как будто ваш ребенок умер. Все хорошо, он живой и ему 
нужна счастливая мама». Общение с психологом очень вправляет  мозги.

Пожалуй, самое важное, что мне помогло, это Вера в моего ребёнка, в свои силы и силы 
врачей. Как ни удивительно, но в нашей жизни могут происходить чудеса. Так было и в нашем 
случае. Когда ждешь хорошего, оно приходит. Мысли имеют свойство материализоваться. 
Появляется нужная информация, нужный врач, знакомые, если нужно - деньги. 

Начните сейчас смотреть под другим углом. Не все так, как нам кажется. Не спешите 
с выводами. Верьте, и все получится!

К рождению второго ребенка мы шли очень долго и основа-
тельно, прошли не одного врача, кучу анализов и даже операций. Вся 
беременность прошла «на отлично». Появился на свет наш малыш 
Саша. Но в 1.5 месяца нам ставят страшный диагноз…Страх, сле-
зы, ужас и паника охватила нас. В тот момент мир рухнул у нас под 
ногами. Но нужно было собраться ради сына и  действовать, а не 
раскисать.

        После такого «пинка под зад» происходит переоценка жиз-
ненных укладов, к которым привыкаешь и не замечаешь за общей 

рутиной, начинаешь все переосмысливать, казалось бы обычная жизнь, но ценить начинаешь 
только тогда, когда можешь потерять. 

        Началась наша борьба. Борьба за сына и его здоровье. Мы начали знакомиться с 
нашим врагом изнутри, изучать и рассматривать пути выздоровления вместе с врачами. Но-
чами я штудировала просторы интернета и читала книги о болезни сына. Мы не стояли на 
месте. Мы искали помощи в болезни сына. 

Мы познакомились со многими 
интересными людьми в больнице, ус-
лышали много положительных исто-

рий, которые помогают справиться с эмоциональным настроением мамы. Рядом есть люди, 
готовые помочь и поддержать тебя в трудную минуту, главное - это увидеть и принять эту 
помощь. За беседами с врачами и такими же родителями, как и я, отвлекаешься от страш-
ных диагнозов. В больнице своя атмосфера и свой распорядок, который отвлекает тебя от 
вечного нытья. 

          Самое главное - верить в лучшее, верить в себя, в своего ребенка и довериться вра-
чу. Так и произошло с нами, это можно назвать чудом, никак иначе. Мы доверились врачам, 
закончили лечение и с тех пор мы в ремиссии.  Мы дома все вместе, и это большое счастье, 
которое раньше мы не замечали. Мы научились ценить каждый день, проведенный вместе. 
Научились радоваться каждому дню независимо от погоды или времени года. Оказывается 
столько интересного вокруг происходит, которое раньше было обыденным. 

          Размышляя сейчас над всем случившимся, которое произошло с нашим сыном и с 
нами, да-да, и  с нами тоже, так как вся семья в этом участвует косвенно или напрямую, это 
коснулось каждого члена нашей семьи, то понимаешь, что это нам для чего-то было дано! 
Значит, что-то не так мы делаем в этой жизни и что-то нужно срочно менять. Это было 
некое испытание для нас, которое мы прошли вместе, и каждый для себя сделал определенный 
вывод и пересмотрел свои жизненные ценности. 

История Елены Андрийчук История Натальи Кондруховой

«В	некоторой	степени,	можно	сказать	
«спасибо»	воле	случая,	за	этот	шанс	
-	понять	и	полюбить	жизнь.	После	по-
становки	диагноза	рушится	старый	
мир,	но	в	наших	силах	создать	новый»

«Самое	главное	-	верить	в	лучшее,	верить	в	
себя,	в	своего	ребенка	и	довериться	врачу»

Мама Андрийчука Александра, 4 года
Диагноз: Нейробластома

Лечение: апрель-июнь 2018 г.

Мама Кондрухова Александра, 1 год
Диагоз: Нейробластома 3 стадия

Лечение: ноябрь – декабрь 2019 г
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Зимой 2017 года, перед самым Новым годом, мы с младшим 
сыном легли в онкологическое отделение Детской областной 
больницы на диагностику. Я была уверена, что это всего на не-
сколько дней, что опасения не подтвердятся, и мы поедем домой 
встречать Новый год. Как же я ошибалась...

В стенах больницы мы прожили 8 месяцев, и всего дважды 
нас отпускали домой на несколько дней. Плюс полтора года под-
держивающей терапии, с бесконечными анализами, исследова-
ниями и диагностиками.

Я хочу рассказать, как я прожила этот период жизни, и мои мысли спустя полтора года 
после окончания лечения.

В первое время после начала лечения я вообще ничего не понимала...Что это за болезнь? 
Откуда она взялась? Кто в этом виноват? За что? Это, наверное, я - никудышная мать, 
проглядела и что-то «прошляпила». Я мучала себя чувством вины. Затем пыталась реабили-
тироваться в своих же глазах и потакала малейшим капризам ребенка.  Было очень тяжело. 

Я чувствовала свою беспомощность 
и бесполезность.

Конечно же, я искала информа-
цию о болезни и ее лечении в Интер-
нете. Нашла на каком-то медицин-
ском сайте Протокол, по которому 

лечили сына. Переписала себе схему лечения в тетрадь и теперь четко знала, когда «химия», 
какие препараты, как долго и когда перерыв. Стала хотя бы представлять, что делают вра-
чи, и когда все закончится.

Когда мне надоело читать о болезни, я стала читать художественную литературу. 
Дома я редко брала книгу в руки, всегда находились дела поважнее, а здесь времени - хоть от-
бавляй. Прочитала много хороших книг. Вот, уж время для саморазвития)).  А когда надоело 
читать, даже связала себе свитер.

И самое главное, что помогло мне прожить этот период - это общение. Здесь я познако-
милась с мамами, с которыми до сих пор дружу. Я им очень благодарна за то, что мы вместе 
находили поводы для смеха и темы для разговоров, не касающихся болезни наших детей. 

Эта ситуация многое изменила в моей жизни. Научила видеть и ценить, казалось бы, 
обычные моменты. Когда в деревне поздним вечером я сижу на веранде, вдыхаю холодный воз-
дух, а над головой рассматриваю огромное звездное небо...я думаю: «Вот, оно - счастье!». Или 
когда я уже засыпаю в кровати, а ко мне приходят дети, залезают под одеяло и обнимают 
меня...я думаю: «Какое счастье, что мы все вместе! Какое счастье, что мы дома!». Теперь я 
точно знаю, что в своих детей нужно верить и никогда не сомневаться в их силе. Они учат 
нас, как нужно  жить!

Моему сыну сейчас семь лет и в сентябре он идет в первый класс. Он веселый озорной 
мальчишка. Он ничем не отличается от сверстников, а о его перенесенной болезни напомина-
ют лишь пара шрамов на шее.

Я пишу это письмо  Вам: Маме, Папе, Бабушке или Дедушке ребенка, 
который проходит лечение в онкологическом или гематологическом отделе-
нии. Мне очень жаль, что Вам приходится проживать этот опыт. Этот 
путь очень труден. Я помню каждый день с 26.11.2013 по 17.07.2014 года… 
Некоторые дни - очень смутно из-за сильнейших стрессов, недосыпов, по-
стоянного чувства страха, бессилия, душевной и физической боли. День, 
когда было предположение о злокачественности опухоли, день подтвержде-
ния диагноза, первая ночь «промывки», первая ночь химии, первые эффекты 
«побочки». 26 декабря сыну поставили 1-й блок химиотерапии на 5 дней. В 
Рождество я сбрила ему волосы. Я никогда раньше не видела своего ребенка 

лысым, он родился с пышной шевелюрой и вот… и страшен, ведь, не факт отсутствия волос. Это, как… как 
внешний фактор, постоянно указывающий тебе на болезнь. Лечение было очень тяжелым, но мне нет необхо-
димости рассказывать Вам об этом, ведь, Ваши дети его проходят, и Вы сами все видите. Главное, что я ста-
ралась не забывать: это очень тяжелое, но ЛЕЧЕНИЕ. Лечение - путь к выздоровлению! Все  9 курсов высоко-
дозной химиотерапии и 45 грей облучения, я старалась не забывать о том, что все это мой ребенок проходит, 
чтобы выздороветь и вернуться к жизни без ограничений. Помню, как я смотрела в окно, на людей, которые 
бежали по своим ежедневным рутинным делам, и мечтала о таких же ежедневных заботах: готовка, уборка, 

уроки, погулять с детьми, закупка продук-
тов к празднику… Да, целый список того, 
что мы ежедневно делаем. То, что нас на-
прягает и угнетает в повседневной жизни и 
то, о чем мы начинаем мечтать, когда ли-
шаемся этого. Я безгранично и пожизненно 

благодарна врачу моего сына, Исаеву Константину Романовичу. Он спас жизнь не только моему сыну, но и 
мне, моему мужу, моей дочке, которую я родила по его настоятельной рекомендации через год после окончания 
лечения сына. Я благодарна каждому врачу 12-го отделения: Елена Анатольевна, Александр Борисович, Ольга 
Юрьевна, Лидия Михайловна, Лариса Романовна, Виктория Александрова. Все эти имена я буду помнить всю 
жизнь. Постовая медсестра Юлия Николаевна, которая «спасла» меня в первые дни после постановки диагно-
за, когда я прибегала к ней с «ошалелыми» глазами и бесконечно повторяла «что делать? что же делать?». 
Весь персонал 12-го отделения, которые днем и ночью были рядом.  Дорогие родители, не отказывайтесь от 
помощи! Принимайте её в любых проявлениях, просите о помощи сотрудников фонда, волонтеров и психоло-
гов, служителей церкви. Всех, кого сможете! Ваше состояние не менее важно, чем состояние Вашего ребенка, 
ведь, он берет силы от Вас! Вы - его мир, пока он проходит этот сложный путь к выздоровлению. Вы - его 
вода, еда, развлечение и успокоение, сила и спокойствие. Вы - самый важный ресурс для Вашего ребенка. Будьте 
внимательны к своему здоровью, ведь, за ребенком наблюдает целая команда, а за собой Вы должны наблюдать 
сами, чтобы в какой-то момент помочь этой команде, подсказать малейшие изменения в поведении, самочув-
ствии и внешнем виде. Иногда малейшие изменения говорят об очень сильных изменениях, и, обратив внимание 
врача на них, Вы сможете помочь доктору Вашего ребенка. 

Жизнь после лечения и исцеления есть и она прекрасна! Мой сын находится в ремиссии. Он на данный 
момент закончил 4-й класс, занимается в музыкальной школе, шахматной школе и академии кикбоксинга. Рас-
тет прекрасным ребенком, толерантным и внимательным к другим людям, с пониманием, что все разные и 
возможности у всех разные: и физические и моральные. Он шкодничает, постоянно проверяет на прочность 
мою нервную систему, проверяет установленные мной границы дозволенного, пытается отлынивать от вы-
полнения домашнего задания. Но это все и есть та рутина, о которой я мечтала глядя из окна онкологического 
отделения на прохожих. Не сомневайтесь ни на минуту в том, что Ваш ребенок выздоровеет: «По-другому 
быть не может!». Я обнимаю Вас всем сердцем и желаю Вашему ребенку самой заветной фразы в выписке 
«Согласно протоколу, лечение закончено» и состояния ремиссии на долгую-долгую жизнь!

История Анастасии Крюковой История Александры Овчинниковой

«Теперь	я	точно	знаю,	что	в	своих	детей	
нужно	верить	и	никогда	не	сомневать-
ся	в	их	силе.	Они	учат	нас,	как	нужно		
жить!»

«Жизнь	после	лечения	и	исцеления	есть	и	она	
прекрасна!»
«Не	сомневайтесь	ни	на	минуту	в	том,	что	
Ваш	ребенок	выздоровеет!»

Мама Крюкова Андрея, 7 лет
Диагноз: Неходжскинская Т-лимфобластная лимфома

Лечение: с 2018 по 2020 гг

Мама Батракова Кирилла, 11 лет
Тел. +7(986)7450400 (Viber/WhatsApp)

Диагноз: Низкодифференцированная мягкотканная 
саркома правого бедра

Лечение: с 2013 по 2014 г.
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Это отдельная часть нашего сборника. В ней мы поместили 9 необыч-
ных сказок и 9 рисунков сделанных нашими участницам в ходе работы в про-
екте. И тут нужен небольшой комментарий для читателя.

Мы в проекте много занимались сказкотерапией –на мой взгляд один из 
самых хороших и простых методов для женщины обрести ресурсное вну-
треннее состояние, справиться с эмоциональным выгоранием (страхом, 
тоской, чувством вины, обидой, бессилием). И тут самое  эффективное и 
несложное задание: писать СВОИ ЛИЧНЫЕ СКАЗКИ и рисовать к ним ри-
сунки (литературное качество текста и качество рисунка значения не име-
ет). Удивительно, но в этом, как может кому-то показаться  странном, 
занятии мама может безболезненно для себя проработать какую-то слож-
ную тему или внутренний вопрос. Или найти для себя Важный Ресурс, или 
обрести Уверенность в своих силах. У каждого - что-то свое. Когда жен-
щина ТВОРИТ (а сказки и рисунки –это творчество) –она всегда высвобож-
дает свои ресурсы, меняет свое эмоциональное состояние, а значит, меняет 
и свою жизнь. Я не могу здесь давать комментарии данным сказкам и ри-
сункам – это очень личное для каждого автора. Просто поверьте, что они 
многое изменили в жизни этих женщин. И возможно, вы тоже захотите 
написать свою сказку или что-то нарисовать. Например, прямо в больнице, 
в свободный час своего времени. Даже просто написанная сказка или сделан-
ный рисунок (без комментариев психолога) будут делать свою невидимую, 
но полезную работу для вас. Захотите узнать поподробнее, как писать сказ-
ку – обращайтесь в наш Ресурсный Отряд Матерей-Волонтеров к любому 
из авторов, прочитанных здесь сказок  (ссылка дана во вступительной ста-
тье вначале сборника).
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Сказки и рисунки участниц проекта
На красивой цветочной поляне, 

среди леса, жила-была цветочная фея 
Роза. Была эта Роза красивая, нежно-
го розово- фиолетового цвета с неж-
ными лепестками и колючими шипами 
на стебле.

На этой поляне вместе с Розой 
было много таких же красивых и яр-
ких цветов, и они все дополняли друг 
друга так, что эта поляна казалась 
настолько нежной и сказочной, что 
забыв о всех делах, можно ею любо-
ваться днями напролет.

Роза очень любила свою поляну, 
ей очень нравилось пробуждаться на 
ней после долгой зимы, радоваться первым лучам солнца, слушать пение птиц доносящихся из леса. 
Вот так вместе с природой росла и набиралась она сил. И все было гармонично, пока однажды среди 
лета не наступила затяжная засуха… Очень долго с неба не падало ни одной капли дождя и сильно 
палили лучи солнца. Роза всегда испытывала страх перед таким зноем, ведь она боялась, что ее цветы 
и сочные листочки высохнут от таких палящих лучей и, что она совсем погибнет, как и все цветы на 
этой поляне. 

И вот уже ее цветы стали завядать и листья желтеть, совсем плохо было Розочке, а на небе не 
было ни одной тучки, как однажды в очередной жаркий день подул вместо слабого ветерка сильный 
ветер, и Роза, не удержавшись на этом ветру согнулась и повернулась в другую сторону- к лесу, и уви-
дела совсем рядом небольшой ручей. Тогда она решила, что этот ручей может помочь ей пережить 
жаркий зной, и она стала бороться. Последние силы свои Роза потратила на то, чтобы пустить 
свои корни глубже к этому ручейку и подпитаться его влагой изнутри, только так она могла дожить 
до первого дождя. Вместе с собой она звала бороться и другие цветы с поляны. 

Так она и боролась, понемногу добывая себе живительные капли воды, а еще через некоторое 
время, наконец, солнце спряталось за тучи, грянул гром и пошел сильный дождь. После долгожданной 
грозы, Роза и все цветы на поляне снова распустились и зацвели еще краше, чем прежде, а их аромат 
развеялся над поляной. И только Роза знала, что лишь благодаря ветру она смогла собраться с сила-
ми, побороть свой страх и добраться до живительной воды из ручья.

 

Сказка Жарковой Надежды
«Сказка о Фее Розе…»

Лезова Екатерина,
Сказкотерапевт и икогенолог, 

автор и руководитель проекта «Профилактика эмоционального 
выгорания матерей онкобольных детей»,

генеральный директор АНО Центр Помощи 
Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
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Сказ про то, как я не-
навижу женственность))) 
а может уже и навижу)))

Жила была девушка по 
имени Матильда, сильная и 
волевая. И все то у нее лади-
лось, и коня на скаку оста-
новит и переговоры с кем 
надо проведет. И думала 
она, что это и есть «хоро-
шо» все уметь самой . От-
вечать сама за себя, за свои 
поступки, не от кого не за-
висеть. И терпеть не могла 
женщин, которые не могли 
за себя постоять, и все вре-

мя просили помощи.
И однажды произошла такая вещь, это судьба сыграла с ней злую шутку, проколола она 

по дороге колесо на машине. Запасное колесо есть, но его же надо из багажника достать, 
домкратом машину поднять, снять одно колесо, и поставить другое...конечно и это она мо-
жет, но Матильда то сегодня одета неподобающе для смены колеса. Эх, как себя жалко и 
обидно стало, что помочь сама себе в этот раз не может, хоть плачь. Пришлось такой кра-
сотке на дорогу выходить, помощь просить, а не подобает ей у мужчин помощь просить, а 
что делать, не спортивных штанах сегодня, к сожалению или к счастью она одета. Только 
руку подняла, уж вереница помощников выстроилась, все помочь хотят. И поняла она, что 
во- первых, женщина — это слабый пол, а красивая женщина — еще более сильное слабое зве-
но)) которому самому и делать можно и ничего, главное правильно и в нужном месте «ручку 
поднять». «Весь мир у твоих ног».
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Сказка Коноваловой Алены
«Сказ про то, как я ненавижу женственность))) 
а может уже и навижу)))…»

Жила была девоч-
ка Маша. Хорошая де-
вочка была, да только 
говорила она порой сло-
ва нехорошие грубые. 
Всех она этим обижа-
ла, и никто не хотел с 
ней дружить. Кто знал 
её разбегались, прята-
лись, а кто не знал слу-
шали, качали головой 
и уходили. Вот, идёт 
Маша по лесу злая руга-
ется.

 - Ну, пусть вот 
уйду я, будете знать! И 
ненужные вы мне вовсе! Без вас веселее!

Шла Маша и поняла, что родной лес давно закончился, перед ней выступили топи болотные. 
Пошла Маша в обход, идёт и не оглядывается страшно. Вышла из гущи Лесной и очутилась на Лысой 
поляне с одиноким пенечком. Осознала она, как одиноко без друзей. Села у пенька и заплакала.

- Вот, видишь, никому мы не нужны!
- Ну, это как посмотреть. - Ответил ей старый пень.
- Ты кто? - удивилась Маша.
- Я Лесной Ау! Неспроста тебя ребята невзлюбили. Ведь, ты - грубиянка. А потом, ты совсем 

забыла про слова волшебные. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Ведь, от приятных слов даже 
пень расцветает. А я, как видишь, сегодня не в настроении.

- Ау, миленький, мне так домой надо! - взмолилась Маша – У меня дома и братик и мама. Они 
расстраиваются, наверное, уже отец пошел меня искать. Не хочу я больше быть одна, без друзей. Не 
буду я больше грубить. Верни меня только домой. Пожалуйста!

Но пенёк вредно отвернулся, пробурчал себе под нос, что верится ему с трудом.
Закричала Маша от отчаяния - Эх, зарасти оно все ромашками! – закрыла глаза. 
И тут стало ей теплее, как будто дома она. Открыла Маша глаза, а вся поляна в ромашках и 

даже пенёк, украшенный в белых головках, стоит. 
- Видимо ты очень домой хочешь?  Слёзы твои раскаяния как дождь прошли, и каждая ромашка 

выглянула посмотреть, кто это такой здесь их призывает. Отправлю я тебя домой.
Перед Машей растянулась радуга. – Иди по радуге, поспешай, а то скоро ночь! Она тебя к дому 

твоему родному и приведёт.
Шла Маша по волшебной дорожке, а каждый камушек от радуги цветным становился. С каж-

дым шагом Маша вспоминала всё больше и больше добрых и хороших слов. Придя домой, она забыла 
все плохие слова.

Желаю всем забыть все плохие слова, и чтобы в жизни у каждого была своя радужная дорожка!

 

Сказка Ляховой Любови
«А теперь позитив! Сказка про ромашки. »
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I
Познакомьтесь  –  это девушка – цветок Лера. 

Ей 25 лет. Она  красива и сексуальна внешне, а в 
душе её растет цветок Любви, Радости и Счастья. 
Лера очень яркая внешне, на её нарядах всегда цве-
тут цветы.  Её сила - в Теплоте, Радости и Све-
те. Её слабость - в боязни быстрого увядания. Она 
везде, где есть Тепло и Светло. Где есть Радость 
и Счастье. Лера счастлива от гармонии в любых 
отношениях и её огорчает, когда кто-то грустит. 
Мечтает и хочет она всего лишь одного, чтобы все 
были Любимы, Счастливы и жили в Радости.

II
 Слабость Леры - в быстром увядании. Она 

часто думает о том, что скоро завянет, так как 
больше её ничего не радует. Эти думы всё больше и 
больше её угнетают. 

Однажды, гуляя по цветочному  лугу, она 
встретила девочку. Девочка показалась Лере от-
вратительной и ужасной. И чем ближе девчушка 
приближалась к Лере, тем отвратительней ей ка-
залась.

 Лере решила с ней заговорить.
 «Привет, меня зовут девушка-цветок Лера».
«Я – Паника» - ответила ей девочка.
«Откуда ты?» - спросила Лера.
«Ты меня создала! Своими мыслями и чувствами» - громко ответила Паника.
«Я?!» - удивилась Лера.
«Ты…ты!» - прокричала ей в ответ Паника.
«Разве я могу создавать такое? Такое отвратительное, ужасное и мерзкое?» - удивилась девуш-

ка-цветок. «Я несу Любовь, Радость и Счастье»
«Можешь» - тихо ответила Паника. – «И можешь также всё исправить!» - утвердительно 

сказала девочка. «И я стану красивой, счастливой и радостной…..Всё в Твоих Руках, девушка-цветок, 
Лера!» - закончила она.

Лера сорвала со своего платья самый красивый цветок и подарила его Панике. И в тот же миг 
она превратилась в чудесную девчушку с милым, светлым личиком. А Лера наполнилась Счастьем, 
Радостью и Любовью.

 

Сказка Ирины
«Девушка –цветок Лера и Паника»

Жила-была девушка 
цветок, она была очень 
красива, и жила она в 
цветущем саду, где каж-
дый день пели птицы и 
светило солнце. И все 
было бы прекрасно, если 
бы девушка не ненавиде-
ла саму себя. Ей казалось, 
что она недостаточно 
хороша, чтобы жить в 
этом прекрасном месте. 
Хотя, на самом деле, все 
было наоборот. И из-за 
того, что она не любила себя, весь мир ей казался мрачным и серым. И не замечала она красо-
ту, в которой жила. Но однажды она пошла на речку купаться. И только хотела в воду зайти, 
как кто-то говорит: «Ой, какая красавица к нам пожаловала!».  Девушка-цветок обернулась 
по сторонам и увидела Кикимору лесную.

- Это вы мне, разве я красавица? 
- Конечно, разве сама этого не замечаешь?  
- Нет. 
- Сейчас в речке ты увидишь отражение и скажешь нравится тебе или нет. Она подо-

шла к воде, наклонилась и увидела прекрасные розовые лепестки, тонкую талию и воскликну-
ла: « Какая красота!». « Вот видишь, а ты не верила»-сказала кикимора.

Стоит только взглянуть на вещи с другой стороны, и ты увидишь прекрасный резуль-
тат. 

И девушка пошла домой, и шла она как будто по другой дороге, не серой, как ей обычно 
казалось, а вокруг были яркие, цветущие деревья и восхитительный аромат. И она ощутила, 
как гармонирует с этим новым миром. И от ненависти не осталось и следа.

 

Сказка Пикулиной Ольги
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Однажды утром 
девушка по имени Вес-
на проснулась и решила 
отправиться в путеше-
ствие. Она решила от-
крыть для себя новые 
земли и познакомиться 
с новыми людьми, ис-
пытать новые эмоции. 
Собрав небольшой че-
моданчик, она отпра-
вилась в путь. Это 
было ее первое большое 
путешествие, и Весна 
немного нервничала, но 
в приятном предвкуше-
нии она отправилась в 

путь. Через некоторое время девушка увидела перед собой заброшенный город, все дома в нем были 
разрушены, деревья и цветы высохли, по улицам бродили голодные люди и животные. Увидев Весну, 
к ней подошла дряхлая старушка. Она рассказала, что на их город напал дракон, разрушил дома, 
вытоптал поля, вырвал с корнем деревья, забрал в плен много людей. Старушка попросила Весну им 
помочь. Девушке стало очень страшно, и она убежала из города. Она понимала, что в одиночку ей 
не справиться. Ужас и отвращение охватили девушку, когда она смотрела на этот разрушенный 
город. Она понимала, что дракон может напасть и на ее родной город. И на другие города тоже, и 
она никому не сможет помочь. Ночью Весна не могла уснуть и лишь под утро забылась беспокойным 
сном. И пришла к ней во сне добрая волшебница. Она успокоила Весну. Волшебница подсказала, что на 
земле есть те, кто сможет ей помочь. Это Осень, Зима и Лето. Волшебница рассказала, где Весне 
их найти: «Вместе вы обязательно что-нибудь придумаете». Утром Весна проснулась и отправилась 
искать тех, про кого ей рассказала добрая волшебница. Осень, Лето и Зима уже знали про проделки 
дракона и как раз собрались вместе, чтобы обсудить, как им его усмирить. Оказалось, что дракон 
прилетел в их земли совсем недавно. В мудрой книге говорилось, что эти драконы на самом деле очень 
спокойные и дружелюбные. Но когда они ищут себе пару, то начинают разрушать все на своем пути, 
тем самым пытаясь привлечь внимание своей второй половины. Тогда Осень, Зима, Лето и Весна 
нашли остров, на котором жили другие драконы, и привели дракона-разрушителя к своим сородичам. 
Там он, конечно же, встретил свою вторую половинку и больше города не разрушал. Он отпустил 
всех своих пленников, и они под руководством Осени, Зимы, Лета и Весны занялись восстановлением 
разрушенного города. А Весна продолжила свое путешествие. Теперь она знала, что если у нее одной 
что-то не получается и вызывает страх и оцепенение, то она всегда может позвать на помощь сво-
их новых друзей, и вместе они всегда смогут найти верное решение.

 

Сказка Старостиной Любови

В одной сказочной стране  жи-
ла-была Фея Флора.  Она была очень 
веселой,  доброй, красивой,  и энергич-
ной. Флора обладала чудесной силой  
оживлять природу. Там, где она появ-
лялась и разбрасывала чудесную пыль-
цу,  начинали расти деревья и травы, 
распускаться цветы.  На цветы сле-
тались бабочки, стрекозы, пчелы, на 
деревьях вили гнезда и пели песни пти-
цы. 

Все обитатели волшебной 
страны очень любили Флору.  Фея с 
утра и до позднего вечера была в забо-
тах и делах. 

Но была у Флоры слабость, 
- она привыкла все делать сама и ни-
когда не просила о помощи.  Работы 
у нее всегда было очень много, и она 
старалась выполнить ее как можно 
лучше. Иногда она очень уставала, но, 
понимая, что  дел осталось еще много, 
не позволяла себе отдохнуть.

Усталость постепенно накапливалась,  и  из-за этого  сил у Флоры  становилось все меньше, и все чаще она  не 
успевала  сделать все, что запланировала. 

Вот, вроде, трудится с утра и до вечера, старается, а все равно ничего не успевает. Сначала это ее просто рас-
страивало, потом она начала сердиться и даже обижаться, что день такой короткий, а дела никак не кончаются.

И вот однажды, облетая сказочную страну, Флора увидела, что в лесу недостаточно ягод, а в поле и на лугу мало 
цветов. 

«Как же так? Я работаю с утра и до ночи, а мой план по озеленению все еще не выполнен!»- воскликнула она. 
И фея впала в ярость, опустившись на землю, она изо всех сил бросила свою корзину с волшебной пыльцой, начала 

топать ногами, кричать,  выдирать с корнями травы и цветы, и  кусты. Над полем поднялся сильный ураган, который 
засасывал  в свою воронку все, что попадалось на его пути.

Продолжалось это до тех пор, пока силы Флоры не иссякли. Очень уставшая она села на голую землю, посмотрела 
на результаты своих действий и ужаснулась:» Что же я наделала? Теперь я точно ничего не успею сегодня, а может и 
завтра!».

Она очень опечалилась и заплакала.  Увидели это птицы и насекомые, подлетели к ней и спросили: «Что случилось 
Флора? Почему ты плачешь?»

« Я так разозлилась на то, что не успеваю выполнить свой план по озеленению, что впала в ярость и уничтожила 
результаты своих трудов. Теперь не знаю, как быть. Надо начинать все заново, а силы мои уже иссякли! Теперь я точно 
ничего не успею!» - ответила им Флора. 

Тогда птицы, бабочки, стрекозы, пчелы, жуки предложили  ей свою помощь. 
«Давай мы будем разносить волшебную пыльцу. Нас много, и если мы возьмемся за дело, то все успеем!» - восклик-

нули они.
Флора согласилась, и работа закипела.  К вечеру вся сказочная страна зеленела и цвела! Она стала необыкновенно 

красивой!
Флора была очень рада и благодарна своим помощникам. 
Она поняла, что иногда можно и нужно попросить о помощи, и что вместе работать веселее, а дела быстрее 

спорятся!

Сказка Кирилловой Татьяны



Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Автономная некоммерческая организация Центр Помощи Семьям с Особыми Детьми «Школа Счастья»
Благотворительный проект «Профилактика эмоционального выгорания матерей онкобольных детей»

Ночь. Берег моря. Костер. Вокруг табор цыган-
ский. Мирно дремлют лошади, иногда фыркая и пома-
хивая хвостами. Кибитки бережно хранят людской сон. 
Возле костра сидит цыганка Роза. Ей не спится. Она 
смотрит вдаль на горизонт, куда только что село солн-
це, и ее мысли вьются и создают картину. Сначала это 
картина ушедшего дня с его впечатлениями, встреча-
ми, разговорами. Затем плавно, будто из тумана, мысли 
создают очертания завтра, наполняют его запахами, 
вкусами тактильными ощущениям и ...... И? А нет боль-
ше ничего. Ожидание и .......

Роза удивилась. Мечтать ей всегда удавалось «на 
отлично». «Странно», - подумала Роза. «Почему сегод-
ня так?»- она рассердилась и, подобрав камешек, швыр-
нула его в воду. Грусть накрывала девушку. Вдруг в неяс-
ном треске костра Роза она услышала:

- Тебе грустно?
Роза обернулась, но никого вокруг не увидела, од-

нако вслух сказала:
- Что за глупости? Конечно, грустно.
- Почему? - послышалось в ответ.
Тут Роза взглянула на костер и решила, что не-

много задремала и это сон. А во сне и не такое возмож-
но.

- Ну как же вот я сижу здесь на берегу такого 
замечательного моря, наслаждаюсь звуками прибоя и 
самым красивым в мире закатом и как обычно пытаюсь 

себе представить мое завтра, а у меня не выходит. Однако раньше мне это свободно удавалось....
- А ты боишься. Мечтать боишься.
- Как это: бояться мечтать?
- Ты боишься, что твое будущее не будет соответствовать твоим ожиданиям.
- Подумаешь...
- Ты боишься разочарований. Так ведь?
- Ничего я не боюсь, - возмутилась Роза.
- Тогда протяни к костру руку.
- Зачем?
- Ты же смелая. Протяни и тебе в ладонь упадет уголек.
- Так ведь я же обожгусь. Не буду я этого делать.
- Значит, ты заранее знаешь, что будет. Ты сама представила это и решила, как будут развиваться со-

бытия. Но позволь тебя спросить: «Много ли людей могут разговаривать с огнем? Это соответствует твоим 
ожиданиям и представлениям о мире?».

- Так ты огонь? - удивилась Роза.
Роза протянула руку в направлении костра, и почти тут же ей в ладонь прыгнул уголек. Уголек был крас-

ный, весёлый. Он прыгал и потрескивал. Уголек не обжёг Розу.
- Совсем не жжется, - удивилась Роза.
Затем уголек подмигнул Розе и прыгнул в костер.
Розу, как теплым одеялом, накрыло ощущение волшебства и где-то у самого горизонта красивыми узора-

ми расцветали цветы, возвышались изумрудные склоны гор и вырастали новые города. Роза таких еще никогда 
не видела, но обязательно их посетит и познакомится с их жителями и это будет замечательно.

Разреши себе быть смелой. Смелость города берет!
 

Сказка Шишовой Анны 
«Роза и огонь»

Жила-была Стихия 
- молодая девушка. Всё у 
неё было, всё она умела, 
так как обладала огром-
ной силой. Всего дости-
гала, чего бы не захотела, 
другим помогала, когда не-
обходимость была. Ветра 
нагнать – да, пожалуйста, 
чтоб моря, океаны задвИ-
гать, и дождик пригнать 
или тучи разогнать, чтоб 
солнце землю своим теплом 
согрело. Грозы, снега, засу-
хи – всё в её власти было. 

Когда всё, что она де-
лала, вовремя было: дождь 
в засуху, ветерок в жару, 
штиль на море во время 
дальних морских переходов – люди и звери ей благодарны были, дары приносили, добрым словом вспо-
минали.

К сожалению, не всегда могла Стихия своей силой и властью разумно распоряжаться, могла и 
навредить, да еще как! Вместо ветра такой ураган пригонит, что всё живое не всегда спрятаться 
успевает, а деревьев сколько поломано бывает! А там, где ветер и дождь нужен, не получается, нет 
ничего, и на тебе… засуха! Люди, звери, всё живое недовольство своё высказывают, ругают её за 
разруху, неурожай и прочее. Видит Стихия такое отношение к своей работе, и грусть-тоска нака-
тывает, со временем всё чаще и чаще. «Ну, почему я всё время только хорошей быть должна для всех? 
– думает девушка. – Ведь иногда и ветер надо разогнать посильнее, чтобы он везде задул, а где-то 
особенно сильно (до урагана), и разом воздух перемешал, семена по земле разнёс далеко-далеко, волны 
поднял и воду в океане перемешал, воздухом её для морских обитателей наполнил». 

Пока Стихия грустила и о своей безысходности думала, даже не заметила, как почти переста-
ла из дома выходить и трудиться. Тоскует по тем временам, когда люди с благодарностью приходи-
ли. Усталость ощущает, сил нет на работу, да и не хочется. «Как тут быть? Спрошу-ка я у Солнца! 
Оно мудрое, долго светит и обогревает Землю, жизнь даёт!»

Вышла Стихия Солнцу навстречу, а перед её глазами выжженная земля, даже у собственного 
дома, и слышит голос Солнца: «Я без тебя не могу жизни дорогу дать! Спалю! Только с тобой в паре 
у меня на отлично выходит Землю не перегреть! А ты пропала… Я столько беды людям принесла! Как 
им жить-то помочь, не знаю. Давай исправлять!.. а то и мы с тобой не нужны будем».

Собралась Стихия  с силами, загадала ветер вызвать, замахала руками и подняла такой воздуш-
ный вихрь, что он несколько раз Землю обогнул, и через несколько дней дожди, ливни пролились. Возра-
довались люди, звери, птицы, деревья – все идут, все «спасибо» говорят. – «Не понимали раньше, что 
добро несёшь, ну а с разрушениями мы и сами справимся, не каждый год они бывают».

А Стихия для себя подумала, всё, что она делала до этого себе в удовольствие, правильно было.

 

Сказка Ковалевой Юлии 
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