
Ради лечения сына  многодетная семья Ануфриевых из Москвы продала все, что имела… 

        О Славе Ануфриеве газета «Аргументы и факты» писали в августе 2010 года («Квартиру за  

диагноз», «АиФ»  № 32, 2010 г.). В 4 года у Славы разболелась ножка, малышу сделали рентген, 

который  показал  затемнение.  «У  вашего  ребенка  ревматоидый  артрит»,  –  развернули  домой 

беспокойную  маму  врачи  медицинского  центра.  Пока  ребенка  лечили  от  несуществующей 

болезни, мальчик перестал вставать, ножка  ныла днем и ночью.  С  температурящим ребенком на 

руках мама  бегала по платным и бесплатным московским клиникам. Чтобы узнать, что за болезнь 

у Славы, родителям мальчика потребовались 1 год и деньги от продажи однокомнатной квартиры 

бабушки.  Очередное  элементарное  обследование  в  платной клинике  на  онкомаркеры показало 

злокачественную опухоль. Чтобы поставить точный  диагноз, у малыша 9 раз брали костный мозг. 

Оказалось, что у Славы 4-я стадия рака. После года потерянного в столице времени многодетная 

семья Ануфриевых решила, что единственным шансом на спасение их сына  может быть только 

зарубежная  клиника…  В  Израиле  Славе  поставили  диагноз  –  нейробластома.  Первые 

обследования показали, что опухоль находится в позвоночнике. По мнению израильских врачей, 

спасти мальчика могла пересадка костного мозга.  Но для этого костный мозг надо «вылечить» 

химиотерапией  –  это  долгое  и  изнурительное  лечение.  «За  10  месяцев  8  обычных  и  6 

высокодозных  химиотерапий  дали 

положительные  результаты,   –   пишет  мама 

Славы в письме к нам. – Опухоль рассосалась 

в  2-х  местах.  Впереди  операция,  которую 

могут сделать только в Америке за  350 тыс. 

долларов.   Чтобы спасти сына,  мы продали 

еще одну квартиру.  Но,  этого, к сожалению 

мало. На пересадку костного мозга нам нужно 

еще  72  тыс.  долларов.   Приостанавливать 

лечение  нельзя.  Умоляем  вас,  помогите 

нашему мальчику еще раз.  Он  стойко держится. Сколько он перенес, наверное, не под силу и 

взрослому  человеку.  Зачеркивает  на  календаре  каждый  день  в  ожидании,  когда  закончится 

лечение.  Просится домой  и кричит: «Хочу на Каланчовку! Хоть на один день!».  Мы перестали  

даже   в его присутствии общаться с  нашими  старшими детьми,  которые остались  в Москве, 

чтобы  не  расстраивать  сынулю.  Сейчас,  все  наши  возможности  исчерпаны.  И  мы  опять 

обращаемся к вам. Вы – единственные,  кто может нам помочь. Низкий поклон вам – дорогие  

читатели «АиФ», за то, что помогли и помогаете  нашему Славочке».  Мы тоже надеемся на вас… 


