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Добро для Добрыни или история борьбы семьи Данилиных
У нас каждый выздоровевший ребенок является подарком судьбы, ради этого мы и живем», – рассказал
нам Эдуард Феликсович Ким.
Очнувшись после наркоза и придя в себя, маленький Добрыня произнес первое слово «мама».
Пройдя нелегкий послеоперационный период,
Добрыня со своей мамой снова оказались в Центре
имени Димы Рогачева, где мальчику было проведено
3 блока химиотерапии, и в октябре 2012 г. Добрыня
выписался домой уже свободным от опухолевого процесса. Это была настоящая победа!
Дома, в Адыгее, лечение мальчика было продолжено путем приема лекарственных препаратов и лечебного питания. Для поддержания иммунитета Татьяне
Валентиновне врачи рекомендовали по возможности как можно дольше докармливать Добрыню грудным молоком. В этот момент Татьяна Валентиновна
и Алексей Иванович задумались о рождении четвертого ребенка, и уже 1 августа 2013 г. в семье Данилиных появилась на свет девочка.
«Младшую дочь мы хотели назвать Светлана –
в честь Светланы Рафаэлевны Варфоломеевой, но
все-таки после разговора с ней решили последовать ее
совету и так как все имена наших детей начинаются
с буквы «Д», то и имя для младшей девочки решили
выбрать из имен, начинающихся на эту букву», –
вспоминает Татьяна Валентиновна. Девочку назвали
Дианой.
Маленький Добрыня приезжал в Москву на обследования сначала 1 раз в 3 месяца, затем 1 раз в полгода
и теперь ему нужно обследоваться 1 раз в год.
В 2016 г. старшая дочь большой семьи Данилиных – Дарья (18 лет) – поступила на юридический
факультет в один из университетов Краснодара, она
мечтает стать медицинским юристом. Даниил (8 лет)
успешно учится во втором классе. Малыш Добрыня

Те, кто сильнее нас

«Каждый раз, когда я бываю в Москве, я стараюсь
приезжать в клинику для того, чтобы еще раз поблагодарить врачей за то, что мой сын жив и здоров», –
с этих слов начался разговор с Татьяной Валентиновной Данилиной, мамой мальчика, который перенес
онкологическое заболевание.
Семья Данилиных – простая многодетная семья,
проживающая в станице Гиагинская Республики Адыгея. Глава семейства – Алексей Иванович, адвокат по
гражданским делам. Его супруга – Татьяна Валентиновна, домохозяйка. В феврале 2012 г. в семье Данилиных было уже трое детей – старшая дочь Даша (14
лет), средний сын Даниил (4 года) и младший сын Добрыня, которому исполнилось всего 6 месяцев.
«Добрыня заболел очень неожиданно. Я помню
этот день – 6 февраля 2012 г. И когда мы обратились
в больницу нашего города, нам долго не могли поставить диагноз», – вспоминает Татьяна Валентиновна.
Глава семьи Данилиных, Алексей Иванович, принял решение обратиться в клиники Москвы для спасения сына. Специалисты ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева откликнулись и приняли решение о госпитализации мальчика. После обследования ребенка
был установлен диагноз «злокачественная рабдоидная
опухоль печени».
«Я была настроена на лечение и тяжелую борьбу
с болезнью, после разговора со Светланой Рафаэлевной (Варфоломеевой – прим. ред.) я обрела уверенность в том, что все врачи клиники будут бороться за
жизнь и здоровье моего ребенка вместе со мной», –
рассказала Татьяна Валентиновна.
Добрыне было выполнено 5 блоков химиотерапии
и проводились постоянные обследования. Татьяна Валентиновна старалась не терять позитивного настроя,
общаясь с родителями других детей, она хотела поддержать их и поделиться своей положительной энергетикой. Хорошее настроение и позитивные эмоции помогали малышу мужественно переносить тяжелое лечение.
В мае 2012 г. было принято решение об удалении
опухоли хирургическим путем.
Хирург Российского научного центра хирургии
им. акад. Б.В. Петровского (РНЦХ) – д.м.н., профессор Эдуард Феликсович Ким провел сложную операцию по резекции печени. Там же присутствовал врач
отделения клинической онкологии ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева Роман Алексеевич Моисеенко.
Опухоль была успешно удалена, и все, что осталось от
органа, – это «культя печени размером 22 % от прежнего объема».
«Это была не только удачная операция, но и один
из первых пациентов, с которого началось сотрудничество ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и РНЦХ.
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(ему сейчас исполнилось 5 лет) ходит в детский сад,
в семье его называют «умняшка» или «знаечка». Младшей доченьке Диане недавно исполнилось 3 годика.
Мама и папа очень любят своих детей и готовы
дарить свою любовь и тепло еще и другим деткам.
В настоящее время Данилины хотят усыновить двоих детей – Машу (4 года) и Сашу (5 лет) – они брат
и сестра, и пока эти дети находятся у Данилиных на
патронатном воспитании.
Данилины сами построили большой дом и теплицу. Семья в дальнейшем хочет открыть свое фермерское хозяйство, в котором планируют разводить альпийских и нубийских коз, а также перепелок.
Татьяна Валентиновна до сих пор поддерживает
контакт с родителями детей, которые находились вместе с ней и Добрыней в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Они часто вспоминают врачей, которые лечили их детей. Пройдя через такие испытания, эти люди
решили не оставаться в стороне и помогают семьям с
детьми, больными онкологическими заболеваниями.
Став волонтерами, они научились вязать, вышивать,
делать какие-то поделки своими руками. Деньги, вырученные от продажи созданных ими вещей, они направляют в благотворительный фонд «Подари Жизнь».
«Я очень благодарна Денису Юрьевичу Качанову,
Светлане Рафаэлевне Варфоломеевой, Роману Алек-
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сеевичу Моисеенко и Юлии Владимировне Добрыниной за их профессионализм и внимание к моему
ребенку. Когда я смотрю на своего сына, я не могу
сдержать слез радости от того, что он жив и здоров.
Я хочу пожелать всем врачам ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева, чтобы их маленькие пациенты
и их родители имели только позитивный настрой на
выздоровление», – говорит Татьяна Валентиновна
Данилина.
Денис Юрьевич Качанов, заведующий отделением
клинической онкологии, Добрыню запомнил по разным причинам. «Во-первых, это был первый случай
злокачественной рабдоидной опухоли печени в моей
клинической практике. Во-вторых, с этого наблюдения началась плодотворная и проводимая до сегодняшнего дня совместная работа специалистов 2 федеральных центров в области оказания помощи детям
со злокачественными заболеваниями печени. Также
уже на протяжении многих лет для меня является
примером жизненная сила и стойкость мамы Добрыни, которая с самого начала лечения, когда шансы на
излечение казались иллюзорными, была настроена на
позитивный лад и заряжала своим позитивизмом всех
окружающих. Роль родителей больного ребенка, чья
непоколебимая вера в успех излечения помогла побороть страшный недуг, огромна».

