Ему еще предстоит большой жизненный путь
Хотелось бы выразить слова благодарности тем неравнодушным людям, которые
откликнулись на страшную беду. Мой однокурсник Горлачев Константин болен
страшным недугом «крайняя фаренгиома», простым языком опухоль головного мозга. До
последнего никто не знал об этой страшной болезни, да и сам Константин не любит
афишировать, предпочитает справляться со всеми проблемами самостоятельно. Каждое
утро встаёт в 600 и едет в колледж, никогда не опаздывая на занятия за сто километров из
поселка Горный.
12 сентября 2013 года Константина положили в краевую клиническую больницу г.
Читы в нейрохирургию на обследование. Врачи сделали необходимые анализы и начали
готовить к операции, операция предстояла сложная, по продолжительности более 8 часов.
Как сообщили врачи, операция сама по себе бесплатная, но нужны дорогостоящие
препараты, которые необходимы для лечения и реабилитации больного.
Начались трудности с финансированием. За короткий срок, была сделана агитация
в колледже Агробизнеса, так как он является студентом 4 курса Технического отделения
по специальности «Землеустроитель», и в Забайкальском аграрном институте для сбора
денежных средств на лечение. Студенты и преподаватели отнеслись к этой проблеме
очень серьёзно, ведь на кону стоит человеческая жизнь нашего товарища.
Общими усилиями собрали половину денежных средств и уже 19 сентября
Константина прооперировали, операция прошла успешно. После его перевели в
реанимацию, где он пролежал еще 5 дней под наблюдением специалистов. Оставалось
дождаться результатов анализов, которые отправили в Москву для тщательного
обследования и заключение врачей. 3 октября 2013 года позвонил Коснстантин и сообщил
радостную новость, о том, что анализы пришли хорошие, опухоль была
незлокачественная, но пока нужно наблюдаться под тщательным наблюдением врачей.
В скором времени Константин выйдет на учёбу, на защиту диплома по своей
специальности, и ему еще предстоит большой жизненный путь.
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