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Беда в многодетную семью 
Кульпиных пришла внезапно. 
В июне этого года шестнадца-
тилетняя дочь Катя почувство-
вала недомогание: насморк, 
кашель, больное горло и увели-
ченные лимфатические узлы 
– все признаки простудного 
заболевания были налицо. 

– Особого внимания этому не при-
дали, – рассказывает мама Кати Оксана 
Кульпина. – Вылечили простуду, дочь 
успешно сдала экзамены за девятый 
класс и отпраздновала выпускной ве-
чер в школе. 

Симптомы простуды у Кати прошли, 
а вот лимфатические узлы остались. 
Более того, они стали увеличиваться 
в размерах. Решив выяснить причину, 
Катя с мамой отправились к врачу. 

– Мы попали к опытному специали-
сту, – едва сдерживая волнение, рас-
сказывает Оксана Владимировна. 
– Буквально с первого взгляда он 
предположил, что у дочери онкологи-
ческое заболевание лимфатической 
системы – лимфома Ходжкина. Но мы 
до последнего не верили в это, ведь 
Катя чувствовала себя хорошо и не 
испытывала каких-либо проблем со 
здоровьем. Поэтому, когда пришли 
результаты биопсии, подтвердившие 
первоначальный диагноз, вся семья 
испытала сильнейший шок. 

Сама Катя восприняла страшный 
диагноз спокойнее родителей. Даже 
сейчас, после трёх сеансов тяжелейшей 
химиотерапии, она подбадривает маму 
и повторяет, что пройдёт необходимое 
лечение и вновь станет здоровой. 

– Катюша у нас оптимист по нату-
ре, никогда не жалуется, жалеет нас. 

Впереди её ждёт ещё один курс «хи-
мии», а в ноябре предстоит лучевая 
терапия, – говорит Оксана Кульпина. 
За четыре месяца, прошедшие с того 
страшного дня, когда подтвердился 
диагноз дочери, она перечитала де-
сятки статей о лимфоме Ходжкина и 
способах её лечения. – Она бывает двух 
видов – фотонная и протонная, но де-
тям показан именно протонный метод 
лучевого лечения злокачественных 
новообразований. В первую очередь 
из-за повышенной чувствительности 
растущего организма к лучевой на-
грузке. Фотонная терапия чревата 
тяжёлыми лучевыми повреждениями. 
При лечении детей это может привести 
к таким осложнениям, как задержка в 
физическом и интеллектуальном раз-
витии, и возникновению вторичного 
рака в месте облучения. Протонный 
метод более щадящий, он позволяет 
воздействовать конкретно на опухоль, 
не повреждая других тканей. И не даёт 
таких тяжёлых побочных эффектов. Но  
есть существенный минус – высокая 
стоимость.

Протонную терапию проводит един-
ственный в России Центр протонной те-
рапии Медицинского института имени 
Березина Сергея в Санкт-Петербурге. 
Стоимость лечения – 1 миллион 800 
тысяч рублей. У семьи, в которой под-
растают ещё двое несовершеннолетних 
детей, таких средств нет. 

– Это коммерческий центр, поэтому 
лечение платное, – объясняет Оксана 
Владимировна. – Есть квоты для детей 
Москвы, Петербурга и нескольких об-
ластей, но Челябинская в этот список не 
входит. Поэтому приходится собирать 
деньги, чтобы спасти ребёнка. 

Врачи поставили Кате вторую ста-

дию лимфомы Ходжкина. У неё задеты 
лимфатические узлы в области шеи 
и средостения – это место в середине 
грудной клетки, где расположены мно-
гие важные органы. 

– Врачи опасались, что задет костный 
мозг, но, слава богу, обошлось, – уточ-
няет Оксана. – Причина появления 
заболевания не известна. Возможно, 
толчком послужил пубертатный воз-
раст – 16 лет – это время ускоренного 
физического развития и полового 
созревания, которое характеризуется 
важными изменениями в организме 
подростка.

Оксана признаётся, что они с мужем 
готовы были продать квартиру, чтобы 
оплатить лечение ребёнка, но в семье 
подрастают ещё двое ребятишек. Так 
что этот вариант отложили на край-
ний случай. Знакомые посоветовали 
обратиться за помощью в благотвори-
тельный фонд «Отзовись», который по-
могает детям, страдающим тяжёлыми 
заболеваниями, и к горожанам – ведь 
эта беда может постучаться в каждый 
дом. 

– Это очень важно, чувствовать, 
что ты не один на один со своей бе-
дой, – признаётся Оксана. – В центр 
«Отзовись» мы предоставили всю ме-
дицинскую документацию, подтверж-
дающую состояние ребёнка. Наша 
семья благодарна всем, кто не остался 
равнодушен к истории Кати. Её поддер-
живают одноклассники, организовали 
обучение по скайпу. Начало лечения в 
Центре протонной терапии назначено 
на 18 ноября, мы надеемся, что сможем 
собрать к этому времени необходимые 
средства. 

 Елена Брызгалина

Благотворительность

Протяни руку помощи
Оптимизм и поддержка родных помогают Кате Кульпиной  
бороться со страшной болезнью

Мясное ноу-хау

Первая российская котлета из искусственного 
мяса обошлась почти в миллион рублей.

В России удалось создать культивируемое мясо для 
пищевого производства. Его вырастили в лаборатории 
«Очаковского комбината пищевых ингредиентов».

Как уточняется в сообщении, создание 40 граммов 
продукта, на которое потребовалось около двух лет, 
обошлось в 900 тысяч рублей. По прогнозам аналитиков, 
в продаже такое мясо может появиться к 2023 году. По 
оценке экспертов, через пять лет килограмм культивиру-
емого мяса говядины обойдётся розничному покупателю 
в 800 рублей. Для сравнения – три года назад килограмм 
такого продукта продавался за 300 долларов.

«Мясо из пробирки, также известное как культиви-
руемое мясо, – это весьма перспективное направление 
в мясной промышленности. Не следует путать с имита-
цией мяса, которая является вегетарианским продуктом, 
произведённым из растительного белка, чаще всего из 
соевого или пшеничного», – сказал куратор проекта, 
молекулярный фармаколог Николай Шимановский. Он 
указал, что такой продукт имеет этическое значение для 
общества, поскольку в перспективе поможет отказаться 
от забоя животных.

В настоящее время крупные сети ресторанов обще-
ственного питания проводят эксперименты с введением 
в меню искусственного мяса. Например, до конца 2019 
года такие продукты планируют добавить в рестораны 
Burger King в США. О внедрении мяса для веганов заду-
мался и KFC. О внедрении таких продуктов объявила и 
российская сеть «Теремок».

Нужна ваша помощь!
Уважаемые магнитогорцы!  

Обращаемся с просьбой о помощи.
Екатерине Кульпиной 2003 г. р. (16 лет) в июле этого года 
поставлен диагноз – лимфома Ходжкина. Злокачествен-
ное онкологическое заболевание лимфатической системы. 
Катя уже прошла три курса химиотерапии в Челябинской 
детской областной больнице, в октябре предстоит  
4-й курс.
С 18 ноября требуется пройти лучевое лечение в Центре 
протонной терапии Медицинского института имени Бере-
зина Сергея (МИБС).

Стоимость лечения 1800000 рублей.
Родители, родственники и друзья семьи делают всё воз-
можное, но средств на лечение не хватает.

Вместе мы сможем помочь Кате победить болезнь!
Тел. 8906-852-37-30, карта Сбербанка 4279720013231096, 

Р/счёт 40823810272000006562. 
Карта КредитУралБанка 4627174155174699

Кульпина Оксана Владимировна (с пометкой – на лечение). 

В течение сентября специали-
сты управлений и служб адми-
нистрации, члены городской и 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, сотрудники полиции 
и прокуратуры задействованы 
в самых различных мероприя-
тиях.

С первых учебных дней обновля-
ется муниципальный банк данных, в 
котором сосредоточены сведения о 
детях, по тем или иным причинам не 
получающих образование. Эти несовер-
шеннолетние получат педагогическую 
и социально-психологическую помощь 

для их адаптации в образовательном 
процессе, а также социальную реаби-
литацию, если речь идёт о представи-
телях семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Представители органов системы 
профилактики активизировали дея-
тельность по пресечению фактов 
безнадзорности, попрошайничества, 
бродяжничества несовершеннолетних. 
Особое внимание уделяют выявлению 
взрослых, вовлекающих детей и под-
ростков в совершение противоправных 
действий.

В городе постоянно работает «горя-
чая линия» по защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Вы можете обра-

титься в органы системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, если вам из-
вестны случаи жестокого обращения с 
ребёнком, если родители или законные 
представители детей ненадлежащим 
образом выполняют свои обязанности, 
если несовершеннолетний не учится, 
бродяжничает.

Контактные телефоны: 8-800-
2000-122; городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (понедельник – четверг 
с 9 до 17 часов, пятница – с 9 до 16 
часов) 49-04-57; Центр социальной 
помощи семье и детям 41-55-41; 
УМВД 29-80-02.

Рацион Акция

По праву на образование
Представители органов и учреждений системы профилактики 
каждый учебный год начинают с проведения  
городской межведомственной акции «Образование – всем детям»
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