ОТЧЕТ О 94-той ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Летом 2003 года региональная организация «Дети и Родители Против Рака»
(Санкт-Петербург, Россия) была приглашена для участия в Ежегодной встрече ученых и
врачей всего мира, занимающихся научными проблемами в области онкологии. В этом
году в Конференции, проходившей в Вашингтоне, участвовало свыше 12 000 человек. В
рамках этого, наиболее известного и представительного форума специалистов по
онкологии была специально организована отдельная программа «Scientists –Cancer
Survivors Programme» -«Ученые – Организациям, занимающимся помощью
онкологическим больным». Цель этого партнерства – ускорение прогресса в победе над
раком.
Эта победа может быть обеспечена только совместными усилиями врачей,
медицинского персонала, использования современных методов лечения, специально
разработанных сильнодействующих и эффективных химиопрепаратов, а также самих
больных, а в случае заболевания детей, в первую очередь самих родителей, чья любовь и
забота играют ничем незаменимую роль в выздоровлении больного ребенка.
На встречу были приглашены представители 32 добровольных организаций,
помогающих онкологическим больным, из самых разных стран: Америки, Канады,
России, Великобритании. Приехали даже представители Таиланда и Филиппин. В каждой
такой организации сотни и сотни людей, которые держатся вместе и помогают друг
другу.
Современные достижения науки и практики просто грандиозны, результаты –
дают надежду на то, что скоро, очень уже наступит время, когда рак перестанет быть
безнадежным заболеванием. Только в одной Америке уже насчитывается свыше 8
миллионов людей, выздоровевших от рака. Достижения детской онкологии тоже очень
успешны: в России свыше 70% детей с онкологией выздоравливают.
Мы с гордостью рассказывали о замечательных достижениях детских онкологов
Санкт-Петербурга, раздавали наши скромные буклеты, демонстрировали наш постер,
который произвел приятное впечатление на всех, хотя он и сделан был своими руками.
Особенный успех произвел альбом с фотографиями, отражающими работу организации
«Дети и родители против рака». Больше всего понравились фотографии улыбающихся
здоровых детей, сделанные в день празднования Международного дня
детской
онкологии, который мы праздновали в ресторане «Макдональдс» 15 февраля 2003 года.
Конечно, успехи науки, современное оборудование, использование генных
технологий в лечении больных производят ошеломляющее впечатление. Но лично меня
больше всего потрясли именно те люди, которые ПРЕОДОЛЕЛИ рак и направили Жизнь,
которая была подарена им заново, на дело помощи другим людям. Например, всемирно
известный четырехкратный победитель Тур де Франс велосипедист Ланс Армстронг,
который выиграл все свои гонки ПОСЛЕ того, как выздоровел от рака. На премиальные
деньги он создал благотворительную организацию, помогающую больным раком.
Простой англичанин, которому врачи назначили срок жизни три месяца, живет и
здравствует уже 14 лет (!!!), живет активной жизнью, путешествует, ходит в горы, и
умудрился собрать 150 000 фунтов стерлингов и организовать группу помощи больным
раком легких во всей Англии. Даже личную трагедию – смерть сына от меланомы
человек с силой Духа и жизненной энергией может преобразовать в победу: Карен
Грехэм основала фонд имени своего рано погибшего сына Билли, и ездит по всей
Америке и бесплатно проводит проверку рака кожи у школьников на специальной
аппаратуре, купленной
на собранные деньги. Она даже добилась специального
федерального закона, требующего, чтобы дети в жару на солнце ходили в шапках и
футболках, поскольку сильное солнце может способствовать раку кожи. Чудесный
дедушка 74 лет из Филиппин, бывший учитель, после смерти своей жены от рака,

организовал группы поддержки онкологических больных по всей стране, а на
Филиппинах живет 80 млн. человек.
Наша организация может гордиться тем, что, не смотря на то, что у нас нет такой
серьезной спонсорской поддержки, как в других странах, мы ведем очень серьезную и
активную работу по всесторонней помощи детям и их родителям, которая получила
одобрение у всех добровольных организаций помощи онкологическим больным,
присутствующих на Форуме.
Очень важной составляющей Форума явились образовательные лекции специально
для участников программы по профилактике рака, иммунологии и ранней
диагностике. Мы получили в подарок различные образовательные буклеты по
проблематике рака.

