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У меня есть одна особенность: я пе
реношу не все лекарства, так что наркоз 
мне нельзя было делать. Значит, всёвсё 
врачам приходилось делать очень бы
стро. Иногда было местное обезболива
ющее. А так… потерпеть пару часиков 
на операционном столе, согнувшись 
калачиком — в общем, это нормально, 
переживаемо. 

Все три года я лечилась только в Пер
ми. Благодарна своим врачам. Очень 
сдружилась с медсёстрами. Мама с од

ной из них даже подружками стали. 
У меня есть тётямедсестра. Она попро
сила сшить мне белый халат, мне дали… 
как это называется, чем детей слушают? 
Да, мне дали стетоскоп, и я даже ходи
ла с врачами на утренние обходы. Пото
му что, когда я была маленькая, хотела 
стать доктором. 

Если честно, я не очень хорошо пом
ню эту больничную историю, может, 
отдельные операции, какието неболь
шие детали. Помню, какая в детском 
онкоцентре была большая игровая. Мы 
с мамой туда привозили много игру
шек. Для всех. Помню, как приезжали 
аниматоры и просто подростки, ребя
таволонтёры, чтобы поиграть, порас
крашивать с нами. 

Лежала со мной мама. Её зовут Нел
ли. Конечно, она очень поддерживала 
меня. Папа приезжал. У меня же есть ещё 
старший брат, его ко мне почти никогда 

не пускали, нельзя было, так что виде
лись мы только по выходным и то не всег
да. Камеры на телефонах тогда были не 
очень хорошие, но он всё равно записал 
мне видео, как он скучает по мне. Меня 
сильно поддерживали родные. У мамы 
есть две сестры, младшая нарисова
ла для меня такую красивую картинку! 
Принцессу на поляне. Всё это яркими 
гелевыми ручками. Я до сих пор её хра
ню. Внимание близких, желание скорее 
оказаться дома — это был такой стимул, 
что я выздоровела! Ну и маму было очень 
жалко, она сильно переживала за меня. 

Попала я в больницу в шесть лет и 
весь первый класс училась на дому. А вот 
второй и дальше — уже ходила в школу. 
Много пропускала, конечно. Да и сейчас 
немало, если честно. Иммунитет такой, 
что болею. С одноклассниками и учите
лями, считаю, мне повезло. Они все с по
ниманием относились к моей болезни. 

Сегодня я учусь в десятом классе. 
Мне нужно очень внимательно следить 
за своим здоровьем, перегреваться, на
пример, нельзя. Знаете, чему я научи
лась: если со мной чтото не так, нельзя 
тянуть до последнего, надо сразу сказать 
всё маме! На велосипеде люблю катать
ся. Дайвинг люблю, только нельзя пока. 
И собираюсь поступать в наш научноис
следовательский университет. Думаю, 
что буду подавать документы сразу на 
два направления: туризм и судмедэкс
пертиза. Туризм меня привлекает воз
можностью путешествовать. А судебная 
экспертиза — это очень интересно! Во
первых, это про медицину, а вовторых, 
я люблю детективы! У меня есть парень. 
Его зовут Данил, и мы общаемся с седь
мого класса. Он везде ездит со мной. Го
ворит, чтобы помочь, если что. 

А ещё я знаю, что главное — верить 
в себя и не опускать руки. Если каждый 
день быть позитивно настроенным, 
мне кажется, всё получится! 

здоровье

«ЕСЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
БЫТЬ ПОЗИТИВНО 
НАСТРОЕННЫМ, 
МНЕ КАЖЕТСЯ, 
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»

«ВНИМАНИЕ БЛИЗКИХ, 
ЖЕЛАНИЕ СКОРЕЕ  
ОКАЗАТЬСЯ ДОМА — 
ЭТО БЫЛ ТАКОЙ СТИМУЛ,  
ЧТО Я ВЫЗДОРОВЕЛА! »


