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-------- Пересылаемое сообщение -------- 

Тема: Помогите нам дойти до цели и спасти детство   

 

Ради всего святого, помогите спасти жизнь сыночку, у нас осталась только надежда и 

вера в добрых и отзывчивых людей:  

Страшный диагноз, поставленный нашему малышу(Ярославу), мы услышали почти два 

года назад, жизни нашего сына угрожала злокачественная опухоль(нейробластома), из 

Ленинградской области,по квоте нас направили на операцию в детское отделение 

больницы им.Блохина. Но на тот момент опухоль была слишком большой, 

неоперабельной и врачи назначили сыночку 3 курса химиотерапии и только по их 

окончанию, осенью 2017 года, состоялась спасительная операция. Мы, наконец, 

вздохнули с облегчением: казалось, опасность позади и теперь малышу ничего не 

угрожает.   

 

Анализы были хорошие, и сам Ярославик чувствовал себя отлично,мы действительно 

поверили, что наш ребенок выздоровел и ему больше не придется проводить детство в 

стенах больниц. Но через некоторое время, на очередном обследовании, выяснилось, что 

у Ярослава множественное поражение костей скелета раковыми клетками – опухоль 

успела дать осложнения.   

 

Начался новый этап борьбы за жизнь сына, очередной раз пришлось отправиться на 

лечение в Москву. К настоящему моменту он прошел еще курс мощной 

противорецидивной химиотерапии и в октябре по плану еще один.   

Ярослав стойко переносит «химию»но,конечно,такого рода процедуры накладывают 

свой отпечаток: сын ослаб, похудел, стал плохо кушать. Только между курсами он 

чувствует себя лучше, становясь таким же улыбчивым, подвижным и жизнерадостным 

ребенком, как прежде.   

 

К сожалению, в России не используются новейшие методы лечения такого вида рака, как 

у Ярослава. Курсы химии могут только поддерживают его жизнь, но по-настоящему 

помочь малышу победить онкологию не могут. Поэтому, как только множественное 

метастазирование было обнаружено, мы с просьбой вылечить сына, направили запросы в 

несколько клиник Германии. Положительный ответ пришел из клиники в Дюссельдорфе: 

немецкие специалисты предложили лечение радиоактивным йодом и пересадку костного 

мозга, необходимую для окончательного выздоровления.   

 



Врачи посоветовали приступить к лечению в ближайшие месяцы, но счет, который 

клиника выставила нашей семье нам собственными силами не осилить,необходимо 

105000 Евро(с помощью не равнодушных и добрых людей, а так же собственные 

средства - у нас собрано уже 70000Евро) - нам необходимо еще 35000Евро и это цена 

жизни и надежда на будущее нашего малыша.   

 

Дорогие наши нам нельзя останавливаться,нельзя сдаваться: Именно сейчас, именно в 

эту минуту каждый из Вас творит настоящее чудо!   

Oчень нужна Ваша поддержка:прошу и умоляю-не оставайтесь равнодушными!   

С уважением, семья Снытко(Ольга, Владимир и Ярославчик)   

 

Ваш рубль способен спасти жизнь,помочь можно переводом на карту сбербанка-

4274275504095125   

 

или по Реквизитам банковского счета:   

Получатель:Снытко Владимир Сергеевич   

Номер счета:408 1781 08558 6650 4581   

Банк получателя:СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   

БИК:044030653   

Корреспондентский счет:30101810500000000653   

КПП:784243001   

ИНН:7707083893   

ОКПО:09171401   

ОГРН:1027700132195   

Юридический адрес банка:117997,Москва,ул Вавилова, 19   

Почтовый адрес банка:191124,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ул. Красного Текстильщика, 2   

Почтовый адрес доп. офиса: г.Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, д. 27, лит.А,193232   

 

Наши контакты:   

Тел.79261601624(если не смогли дозвониться,прошу написать смс-мы перезвоним)  

Адрес:ул.Пионерская28,пос.Дивенский,Ленинградская обл.   

E-mail:sn ytko.olga@inbox.ru                                       

--  

маланчева татьяна 
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