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что-то рассказывать не только друзьям, 
но и маме с папой. Ни в коем случае 
не следует отмахиваться от подростка: 
ты уже взрослый, иди в больницу сам. 
Сколько бы ему ни было лет, он был и 
останется вашим ребёнком, к врачам 
необходимо ходить вместе. И не нужно 
списывать все жалобы на какую-то осо-
бую «хитрость»: голова болит, значит, в 
школу неохота. У нас был случай, когда 
родители считали, что ребёнок устал из-
за очень интенсивных нагрузок — по-
могал разгружать машины с дровами. 
А чуть позже выяснилось, что наруше-
ние состояния было связано с развитием 
опухоли головного мозга». 

Немного статистики для убедитель-
ности вышесказанного. В детском онко-
центре Перми проводились исследова-
ния, в ходе которых выяснилось, что рак 
первой-второй стадии излечим в 90–95% 
случаев. Рак третьей-четвёртой ста-
дии — в 45–50% случаев. Где-то есть чер-
та, съедающая ровно половину шансов... 

И вот ещё что нужно знать: от этой 
болезни не застрахован никто. 

Это не про смерть, а про жизнь

Говорят, в любой стране мира онко-
логические заболевания лечатся всем 
миром. Россия, Пермь, конечно, не ис-
ключения. Как рассказывает психолог 
Пермского детского онкогематологиче-
ского центра Эльвина Иванова, если лет 
15–20 назад продажа квартиры, для того 
чтобы вылечить ребёнка, была нередким 
явлением, то сегодня собирать средства 
помогают различные фонды. Один из яр-
ких примеров помощи детскому онкоцен-
тру — благотворительный фонд «Бере-
гиня», который работает в нашем городе 
порядка семи лет. По сути, «Берегиня» ра-
ботает проводником между желающими 
помочь и онкоцентром. Помощь может 
быть оказана самыми разными способа-
ми: стать волонтёром, подвезти кого-то в 

онкоцентр, отправить SMS-сообщение о 
переводе денег, стать волшебником и ис-
полнить детское желание — вариантов 
масса. Подобрать наиболее оптималь-
ный для себя можно на сайте «Берегини». 
Лично для меня, например, большим от-
крытием стало то, что хорошо знакомые 
прозрачные копилки для сбора денег, 
которые стоят у касс в сети магазинов 
«СемьЯ», оказались весьма действенным 
средством. На сайте «Берегини» ясно вид-
но, сколько каждый день приходит денег 
из кэш-кубов. Там же можно увидеть, на 
что они потрачены. 

Но речь не только о сборе денег. Дру-
гой большой проект «Берегини», реали-
зуемый в стенах детского онкоцентра, 
называется «Я живу!». «Конечно, детей 
здесь прежде всего лечат. Главная же 
задача для нас, психологов, педагогов, 

РАК ПЕРВОЙ-ВТОРОЙ СТАДИИ ИЗЛЕЧИМ В 90–95% 
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В 45–50% СЛУЧАЕВ


