Моя история началась осенью 2017 года, мне было 33 года. За грудиной
поднывало, ну и я, человек, который редко болел, решила, что возможно
пневмония, тем более, что уже некоторое время был кашель. Прошла
флюорографию. Обнаружили затемнение справа, направили на рентген,
дальше на КТ, лимфома под вопросом. А что такое лимфома??? Ну не
написали же рак. Значит все не так страшно. Так считала я,пока не открыла
гугл. Ну всё. Страх закрался. Ждём биопсию. Первая биопсия не подтвердила,
надежда есть. Вторая биопсия - снова нет. Может все таки пронесёт. Третья,
режущая биопсия, и вот оно - Лимфома Ходжкина стадии 2А. Когда
подтвердили не было истерики, не было слез. Спокойно позвонила сестре, а
она не понимала моего спокойствия. Или говорит ты в шоке или не
понимаешь, что вообще происходит. Но на самом деле, подсознательно я
понимала, что подтвердится диагноз, поэтому, наверно и была относительно
готова. Это потом я стала понимать, что признаков моего нездоровья было
полно, просто я по обычаю не обращала внимания на те самые "звоночки"
организма и думала, что все хорошо. Впервые страшно стало мне, когда мне
врач сообщил, что волосы нужно будет состригать, потому что через две
недели они начнут выпадать. В это время я уже находилась в отделении ХТ и
представляла, как буду выглядеть я. Это потом, я понимала, что это не самое
важное. Важно было начать лечение и верить в победу. Именно так я
проходила все лечение с огромной верой, желанием победить, искоренить эту
гадость. Я не допускала и мысли, что может быть иначе. Конечно, перепады
настроения были, пару раз поплакала, две истерики. Ну как же без этого?) Я
бросила вызов диагноз. Стала ярко красится, одеваться, красный цвет стал
символом моей борьбы. Я не закрылась дома, я продолжала общение со всеми.
В перерывах между химиями, если чувствовала себя хорошо, были поездки на
отдых. Я набиралась и набираюсь положительных эмоций. Я знала, что все
будет хорошо. В сентябре 2018 года обследование показало, что я в ремиссии.
И даст Бог так будет до конца моей долгой жизни Спасибо огромное моей
семье, главному человеку в моей жизни-моей МАМЕ. Моим сёстрам. И всем
моим друзьям. И знаю, и верю, что впереди будет ещё все ещё лучше!
С уважением,
Махмутова Юлия.

