Уважаемые земляки!
Любое доброе дело помогает нам сделать этот мир лучше и стать лучше самим. Часто от
благотворительной помощи зависит спасение жизни. А это настоящее чудо и настоящий большой
поступок! Мы верим, что такое чудо произойдет и с нашим мальчиком.
Мы обычная семья: живем в Тюмени, воспитываем двоих детей. Но в конце июля этого
года у нас случилось большое несчастье. Старшему сыну Роме, которому недавно исполнилось 3
годика, поставили страшный диагноз – ювенильный миеломоноцитарный лейкоз (ЮММЛ).
Простыми словами, рак крови.
ЮММЛ - редкий и трудноизлечимый вид лейкоза. Один случай на миллион детей. Он не
поддается лечению химиотерапией. Единственный шанс спасти нашего сына – это
трансплантация костного мозга, которую нужно сделать как можно скорее.
Врачи НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге дали неблагоприятные
прогнозы на лечение Ромочки в России. Мы не смогли с этим смириться и стали искать
возможности лечения за границей. Жизнь нашего мальчика под угрозой, и мы готовы сделать все,
чтобы спасти его.
Университетская клиника Фрайбурга в Германии, имеющая успешный опыт в лечении
ЮММЛ, согласилась на лечение и проведение трансплантации костного мозга нашему Роме.
Стоимость лечения 340 тыс. евро. Огромная сумма! Неподъемная для семьи, где работает только
один из родителей (я в декретном отпуске с младшим семимесячным сыном, бабушка на пенсии).
Для того чтобы Ромочка дождался пересадки костного мозга, ему начали проводить курс
химиотерапии. Это помогает стабилизировать показатели крови. Свой третий день рождения
Рома встретил в больнице.
Мы верим, что наш диагноз – это не приговор, что помощь найдется! Что отзывчивые и
неравнодушные люди помогут спасти нашего сына. Мы всем сердцем надеемся, что наш
маленький мальчик пройдет этот сложный путь с нашей помощью.
Мы, его родители, будем молиться и до последнего бороться за здоровье и жизнь нашего
сына. Но нам очень нужна ваша помощь и поддержка! Нам важно знать, что в этой беде мы не
одни. Что завтра мы сможем обнять нашего ребенка так же, как и вы каждый день обнимаете
своих детей и внуков.
Александра Папина, мама Ромы
P.S. Все медицинские документы (заключение из больницы, анализы, счета из клиники) и
информация по сбору средств выложена на странице группы vk.com/pomogi_roma_papin_rak. Там
же будут размещены документы о целевом использовании собранных средств.
Мы также будем благодарны Вам за помощь в распространении этого обращения и
листовок среди сотрудников вашего предприятия. Чем больше людей откликнется, тем быстрее
Рома получит жизненно необходимое лечение.
Мы будем благодарны вам за любое пожертвование:
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