Дарья Романова
Город: Омск
Возраст: 17 лет
Диагноз: Фиброламеллярная гепатоцеллюлярная карцинома
Необходимо: 14 826 605 рублей
Собрано: 7 400 254 рублей
Информационное письмо
До 14 лет у Даши не было никаких проблем со здоровьем. Она всегда была очень активной,
общительной, подвижной девочкой с огромным кругом друзей. Она чувствовала себя хорошо, ее
не беспокоили боли, выглядела девочка как обычный подросток, с нормальным весом и ростом. В
апреле 2014 года мама Даши, Светлана, отвела дочку к гастроэнтерологу на рядовое обследование
и, неожиданно для девушки и ее мамы, у Даши обнаружили рак печени: "Фиброламеллярная
гепатоцеллюлярная карцинома".
Врачи, проводившие обследование, сказали, что это редчайший случай, особенно, в юном
возрасте. Опухоль на тот момент достигла уже 17 сантиментов, в больнице Светлане сразу
сказали, что операцию на такой запущенной стадии провести уже невозможно и предложили
паллиативную терапию. Даше назначили препарат, чтобы поддерживать ее жизнь, но лекарство
дало сильнейший побочный эффект. После двух недель приема Даша села в инвалидное кресло ее мучили страшные мышечные боли, она не могла стоять на ногах. Светлана не готова была
смириться с прогнозами врачей и, несмотря на тяжелое состояние дочери, решила не сдаваться и
искать специалистов, которые возьмутся за лечение Даши. После длительных поисков и
консультаций, Светлана связалась с клиникой Charite в Берлине. Врачи немецкой больницы
согласились провести Даше операцию. 3 сентября 2014 года сложнейшая операция была
проведена. В феврале 2015 года Светлана с Дашей снова полетели в Берлин - на консультацию к
оперировавшему девушку врачу. Обследование показало, что у Даши появились метастазы и
новое образование на печени. Сразу проводить повторную операцию было нельзя - необходимо
было сначала минимизировать риски. Даше прошла несколько курсов химиотерапии прежде чем,
в декабре 2015 года, ей провели вторую операцию, длившуюся 15 часов. На этот раз
послеоперационный период у Даши проходил заметно лучше, она быстро восстановилась, а силы
ей были очень нужны - ей предстояли еще три курса химиотерапии.
Диагноз Даши крайне редкий. О том виде рака печени, которым страдает девочка, нет
практически никаких новых данных, нет статистики заболеваемости и лечения пациентов с
подобным диагнозом, исследований мало, в России их практически нет. На данный момент
лечение ребенка носит экспериментальный характер. Немецкие врачи разработали тактику
лечения, которая может помочь Даше справиться с болезнью. Благодаря Фонду уже удалось
оплатить операцию в клинике Charite, которая прошла 5 июля 2016г. Чтобы окончательно
победить болезнь, девочке нужно пройти ещё несколько курсов химиотерапии и операцию по
удалению лимфоузлов. Самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение мама Светлана не в
состоянии.
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Наименование получателя платежа:
Благотворительный фонд поддержки
социально незащищенных лиц
«Жизнь как чудо»
Номер счета получателя платежа:
40703810100000003100

ИНН/КПП получателя платежа:
7714322119/771401001
Наименование банка получателя
платежа: ВТБ24 (ПАО) город Москва
БИК: 044525716
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование

