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Описание работы: 

Реальная (автобиографическая) история борьбы за жизнь. 

Тяжелый случай. 
Все события, описанные в рассказе, реальны. 

Чтобы сохранить конфиденциальность его участников,  

мне пришлось изменить имена докторов, 

некоторых пациентов, членов их семей. 

 

Все счастливые семьи – счастливы одинаково, а несчастные - каждая по-

своему. Хочу рассказать об одной счастливой – «несчастной» семье, историю 

которой я услышал из уст мамы одного мальчика. С ним я оказался в палате 

после медицинского обследования. Все, как обычно, в таких местах 

спрашивают: «А что у вас?» Делятся переживаниями, обсуждают врачей и 

персонал клиники, рассказывают о пережитом. То, что я услышал повергло 

меня, мягко сказать, в шок. Хотелось кричать: «Так не бывает!» Но обо всем 

по порядку. 

        И так… Парня, с которым я познакомился, звали Егор. Это был высокий, 

стройный мальчишка, с темно-карими глазами и приятной улыбкой. Он мне 

показался серьезным и сдержанным, а в остальном не отличался от 

сверстников. Его мама- Любовь Андреевна, молодая обаятельная женщина, 

лет 40-45-ти. Стройная, общительная, с чувством юмора и четкостью в голосе. 

Жили они в небольшом городе.  

Я стал общаться с Егором, а наши мамы между собой. Оказалось, что Егор был 

очень долгожданным и желанным ребенком в семье. Его появления все с 

нетерпением ждали. Семья была счастлива, а особенно старший сын Олег, был 

горд тем, что у него есть младший брат. Но, увы счастье длилось недолго, 

всего один месяц. После первого обследования малыша, выяснилось. Что у 

него серьезные проблемы с почками и срочно требовалось оперативное 

медицинское вмешательство. Ни на секунду не сомневаясь в компетенции 

местных врачей, мама и папа Егорки, действуя очень быстро, собрали все 

необходимые документы, анализы, направления и в кратчайшие сроки были в 

Детской Краевой Клинической больнице. Здесь Егора вновь обследовали и 

сделали операцию. Лечение предстояло в несколько этапов. Мама 

восхищалась профессионализмом докторов урологического отделения, 

которые помогают таким малюточкам справиться с проблемой. К тому 

времени Егоруше не исполнилось и двух месяцев. Дав необходимые 



рекомендации, маму и Егора выписали домой под наблюдение врачей по месту 

жительства. Малыша окружили безграничной любовью и заботой. Старший 

брат помогал делать перевязки, менять катетеры. Папа с мамой прикладывали 

все усилия, чтобы у Егора было все необходимое для лечения. Врачи всегда 

были на связи. Давали необходимые консультации, корректировали 

назначение лекарственных препаратов. Регулярно на осмотр Егора возили в 

Краевую больницу. Динамика была положительная и вот, готовясь к 

очередной госпитализации, Егору необходимо было ультразвуковое 

исследование. В назначенное время Егор с мамой были у нужного 

специалиста. Врач, наблюдавшая Егора с самого рождения, начав 

обследование, изменилась в лице. Она боялась произнести это вслух. Мама 

Егора, заметив неладное, спросила: «Доктор, что?» После некоторой паузы 

прозвучало: «Опухоль». Слово – приговор. Мир рухнул в один миг, земля 

уходила из-под ног, а за пеленой слез не видно было ничего. И началась 

борьба. Борьба за жизнь маленького человечка, которому только-только 

исполнился годик. А шансы, откровенно говоря, сводились к нулю. 

         Заведующий онкологического отделения, крупный мужчина в очках, 

прочитав заключение КТ, спросил у мамы Егора: «У Вас дети еще есть?» 

«Есть…»,- ответила Любовь Андреевна и потеряла сознание.  

        Протокол лечения был назначен согласно диагнозу. Лечащий врач Егорки 

был молодой энергичный хирург – доктор Женя, так его звали все детки в 

отделении (Евгений Константинович). Он не отрицал, что случай очень 

неординарный, крайне редкий и исход лечения непредсказуем. Врач сразу 

предупредил родителей Егора, что будет непросто, и от их настроя в том числе 

зависит исход лечения. Со своей стороны доктор Женя прилагал все усилия 

для спасения ребенка. Врачи, как мне кажется, всегда действуют коллегиально 

и решения принимаются не одним специалистом. А в случае с Егором на связи 

были все: детские онкологи, урологи, нефрологи, педиатры. Возникало 

множество сопутствующих проблем и диагнозов. Тогда доктора Краевой 

больницы консультировались с коллегами из Московских 

специализированных клиник. Борьба за жизнь Егора продолжалась. Мама 

малыша, ни на миллиметр не отступив от назначений врачей, выполняла все 

рекомендации и процедуры. Папа всегда был рядом. Он каждый день 

приходил в больницу помочь маме и пообщаться с сыном, так как понимал, 

что одному Богу известно, сколько для этого есть времени.  Назначенная 

терапия Егором переносилась сложно. Восстановление показателей для 

следующей химии порой давались совсем нелегко. Иногда не обходилось без 

реанимации. Но никто не опускал руки. Ни родители Егора, ни врачи. Всего за 

период лечения Егору было проведено шесть сложных операций и 

восемнадцать блоков терапии. Мама ребенка не переставала восхищаться 

работой врачей и медсестер. Бесчисленные катетеры, капельницы, перевязки, 



уколы. Все выполнялось на высочайшем уровне. В операционной за жизнь 

Егора боролись профессор Макаров и врачи высей категории. Люди в белых 

халатах, преданные своей профессии, настоящие профессионалы спасают 

самое ценное, что можно представить – жизнь ребенка. Доктор Женя 

переживал не меньше мамы Егора. Ему можно было позвонить среди ночи, и 

он всегда брал трубку и давал ответы на все вопросы. Мама Егора часто 

говорила: «Мне не нужно белой полосы, пусть черная немножечко посереет». 

И вот после очередной компьютерной томограммы стало понятно, что 

ситуация стабилизировалась. Но никто даже не думал расслабляться. Лечение 

продолжалось. По времени это составило два года невероятных усилий 

докторов и медсестер. С тех самых пор и до настоящего времени, Егор с 

родителями ездят в Краевую больницу на проверки, необходимые 

контрольные обследования и обязательно заходят в отделение, где столько 

пережито. Врачи всегда очень рады видеть Егора и называют его: «Гордость 

наша». А Егор Александрович уже получи паспорт и мечтает стать Доктором.  

Да, да именно Доктором с Большой буквы, и я искренне желаю, чтобы его 

мечта непременно сбылась. 

 

 

 

 

 


