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В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКОМ Устьянского района открылось новое здание терапевтическо-
го отделения центральной районной больницы, построенное за счет средств группы 
компаний «УЛК». Оно возводилось в течение двух лет и является пристройкой к дей-
ствующему помещению. В трехэтажном здании общей площадью тысяча кв. м пред-
усмотрен коечный фонд на 21 место, отделение укомплектовано новейшим меди-
цинским оборудованием. Имеется лифт, на первом этаже расположены зал лечебной 
физкультуры, кабинет массажистов. В каждой палате оборудован санузел с душем, 
установлен телевизор.

«Прогнозировать появление опухоли у ребенка 
практически невозможно»
Лауреат Ломоносовской премии Иван Турабов рассказал о работе детской онкологической службы, 
ситуации с заболеваемостью и о том, как родителям вовремя заметить неладное у ребенка

Наталья Сенчукова

В этом году в числе тех, 
чьи заслуги отмечены Ломо-
носовской премией, – кол-
лектив детских онкологов. 
Врачи награждены за со-
здание, подготовку кадров и 
организацию эффективной 
работы детской онкологиче-
ской службы Архангельской 
области. Результатом этого 
стало значительное сниже-
ние смертности. Наша бе-
седа – с главным специали-
стом – детским онкологом 
регионального минздрава, 
деканом педиатрического 
факультета, заведующим ка-
федрой детской хирургии 
СГМУ, заслуженным врачом 
РФ Иваном Турабовым.

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  
ТРИ ПИКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

– Иван Александрович, 
какова ситуация с детской 
онкологией в регионе, какие 
главные тенденции можно от-
метить?

– В Архангельской области 
ежегодно онкологические за-
болевания диагностируются 
в среднем у 40 детей. Всего 
же под нашим наблюдением 
находится около 250 человек. 
Это пациенты, которые про-
ходят лечение, а также вы-
здоровевшие и достигшие ре-
миссии – мы наблюдаем их до 
достижения 18 лет.

Заболеваемость растет по 
всему миру, и мы тут не ис-
ключение. Но ситуацию с он-
кологией характеризует со-
отношение заболеваемости 
и смертности. В этом пла-
не за годы работы мы до-
стигли большого прогресса. 
В 1993 году в Архангельской 
области смертность от он-
кологии составляла 9,2 на 
100 тысяч детского населе-
ния, заметно превышая об-
щероссийский показатель 
– 6,4. В 2020-м ситуация диа-
метрально противоположная: 
смертность в регионе соста-
вила 0,88 на 100 тысяч детско-
го населения – существен-
но ниже, чем в среднем по 
России (3,6).

Онкологическое отделе-
ние в детской больнице от-
крылось в 2001 году, и уже к 
2004-му наметилась тенден-
ция к снижению смертности.

Но это результат не только 
усилий в стационаре, но и на 
этапе первичного звена. Был 
организован амбулаторный 
прием детского онколога в 

Архангельске и Северодвин-
ске, большая работа прове-
дена по повышению онколо-
гической настороженности у 
педиатров. Я периодически 
читаю им лекции. С 2016 года 
недельный курс по детской 
онкологии появился у студен-
тов СГМУ. Эти знания важны 
для врача любой специаль-
ности, чтобы вовремя заме-
тить неладное. Если пациент 
поступает к нам с первой или 
второй стадией, то болезнь 
практически стопроцентно 
можно вылечить.

– На что обращать внимание 
родителям ребенка, чтобы не 
пропустить проблему?

– Самое главное – надо на-
ходить объяснение всем из-
менениям в поведении и со-
стоянии здоровья ребенка. 
Долгое время он может ни на 
что не жаловаться, у него ни-
чего не будет болеть – такова 
особенность диагноза.

Если часто возникают 
респираторно-вирусные за-
болевания, не менее шести-
семи раз в год, обязатель-
но сдайте анализ крови. Так 
может развиваться лейкоз. 

Из крови выбиваются защит-
ники организма – лейкоциты 
и нейтрофилы, а их место за-
нимают опухолевые клетки, 
которые его уничтожают.

Если трех-пятилетний ма-
лыш вдруг начинает жало-
ваться на головные боли или 
у него возникает беспричин-
ная рвота, если длительно бо-
лит или опухает ручка, нож-
ка, – надо исключить самое 
страшное. Если на теле, шее, 
голове появилось что-то не-

объяснимое, даже если оно 
не растет дальше и не беспо-
коит, – обязательно обращай-
тесь к врачу и разберитесь, 
что происходит. Причиной 
всех этих проблем может 
быть опухоль.

– Можно ли выявить у детей 
предрасположенность к он-
кологии и профилактировать 
ее возникновение?

– Чаще всего за опу-
холью стоят врожденные ге-
нетические причины. У мамы 
в процессе беременности 
возникают проблемы заклад-
ки некоторых тканей, клеток. 
И в дальнейшем они разви-
ваются неправильно, а на 
каком-то этапе под воздей-
ствием определенных факто-
ров начинают бурно расти. 
И у ребенка развивается 
опухоль.

К сожалению, прогнозиро-
вать возникновение новооб-
разования у ребенка практи-
чески невозможно. В детском 
возрасте имеется три пика 
заболеваемости. Первый пик 
– первый год жизни. Порой 
мы диагностируем опухоли 
у новорожденного или даже 
не родившегося ребенка, ко-
торый еще в утробе мамы. 
Второй пик – довольно высо-
кая заболеваемость наблюда-
ется у малышей до пяти лет. 
И третий – у детей, достиг-
ших полового созревания 
(старше 10–12 лет). Кстати, у 
подростков в основном выяв-
ляются опухоли, характерные 
для взрослых.

Не всякое онкологическое 
заболевание является раком. 
Рак (карцинома, аденокар-
цинома) – опухоль, возника-
ющая из клеток слизистой 
оболочки разных органов, в 
частности из желудка, киш-
ки, легких. Им чаще страда-
ют взрослые – 70 процен-

тов среди всех онкобольных. 
У детей самое распростра-
ненное заболевание – лей-
коз, при нем опухоль по-
является из клеток крови, 
костного мозга.

Опухоль у взрослых воз-
никает в основном из диффе-
ренцированных клеток – то 
есть таких, которые дошли до 
своего конца в развитии. У де-
тей – чаще из незрелых кле-
ток, так называемых бластов. 
Поэтому опухоль печени у 
них называется – гепатобла-
стома, почки – нефробласто-
ма. У взрослых такие новооб-
разования если и бывают, то 
крайне редко.

– А подходы к лечению детей 
и взрослых сильно отлича-
ются?

– У взрослых, учитывая, 
что чаще всего бывает имен-
но рак, единственным путем 
является операция. Необ-
ходимо удаление опухоли и 
клеток, которые из нее ушли 
дальше по организму. Хирур-
гическое вмешательство яв-
ляется залогом дальнейшей 
жизни.

У детей только при неко-
торых диагнозах операции 
играют очень важную, но не 
самую главную роль. Ключе-
вое – это лечение, направ-
ленное на уничтожение этих 
клеток. В первую очередь хи-
миотерапия. Для нас важно, 
чтобы пациенты ее вынесли. 
По сути, все противоопухо-
левые препараты – костно-
мозговые яды, они влияют не 
только на новообразование, 
но и на организм человека в 
целом. А их применение дли-
тельное.

Лечение острого лейкоза, 
например, продолжается два 
года. Причем 200 дней зани-
мает первый этап, который 
проводится в больнице. Мы 
не можем в этот период отпу-
стить ребенка домой, потому 
что в любой момент могут на-
ступить осложнения.

«ОН РАЗ ПЯТЬ ЧУТЬ 
НЕ УМИРАЛ, НО МЫ 
БОРОЛИСЬ…»

– Вы были первым заведу-
ющим онкологическим отде-
лением в детской областной 
больнице. Расскажите, какой 
путь пришлось пройти?

– Первоначально в 2001 
году отделение было откры-
то в малоприспособленном 
помещении в старом корпу-
се. Там мы располагались во-
семь лет. В 2009-м я под это 

НА ЗАМЕТКУ

Иван 
Турабов.
ФОТО: НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА

Ломоносовскую премию за создание, 
подготовку кадров и организацию эф-
фективной работы детской онкологи-
ческой службы Архангельской области 
получила команда из четырех врачей. 
Это главный специалист – детский он-
колог регионального минздрава, декан 
педиатрического факультета СГМУ Иван 
Турабов, а также сотрудники детской 
областной больницы: заместитель глав-
ного врача по хирургическим вопросам 
Николай Марков, заведующий онко-
логическим отделением химиотерапии 
опухолей Вячеслав Митрофанов и дет-
ский онколог Наталья Григорьева.

Пять задач, которые на протяже-
нии многих лет системно решались для 
улучшения качества онкологической 
помощи детям и снижения смертности:

 – открытие детского онкологическо-
го отделения в Архангельской области;

 – партнерское участие в современ-
ных клинических протоколах;

 – создание единой системы оказания 
онкологической помощи детям;

 – подготовка квалифицированных 
кадров по профилю «Детская онколо-
гия»;

 – подготовка врачей-педиатров для 
ранней диагностики опухолей у детей.
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отделение отдал территорию 
своей кафедры на пятом эта-
же хирургического корпуса. 
Там мы все обустроили как 
надо.

Отделение высокотехно-
логичное, там постоянно ле-
чатся от 18 до 20 пациентов. 
Ребенка, которому требуются 
особые, стерильные условия, 
мы вместе с мамой помеща-
ем в бокс. У нас четыре бок-
са с отдельной вентиляцией, 
оборудованных так, чтобы 
не было необходимости ни-
куда выходить. Дети во вре-
мя лечения абсолютно без-
защитны перед инфекциями, 
на фоне лечения падает им-
мунитет.

Отмечу, что сейчас стро-
ится новый корпус больни-
цы, и наше отделение пере-
едет туда. Все будет сделано 
и оборудовано по самым со-
временным стандартам.

– Довольны ли вы той коман-
дой, с которой приходится ра-
ботать?

– Это действительно на-
стоящая команда. В отделе-
нии работают очень хорошие 
специалисты. Я всех их очень 
уважаю – докторов, медсе-
стер.

Хочу сказать о своих соав-
торах по Ломоносовской пре-
мии. Заведующий отделением 
Вячеслав Аркадьевич Митро-
фанов в 1995 году поступил 
в ординатуру, и как раз я го-
товил его по детской онко-
логии. Он на какое-то время 
уходил из профессии, но вер-
нулся в 2012 году. Безуслов-
ный профессионал!

Наталья Александровна 
Григорьева пришла в отделе-
ние в 2010 году. Это был не-
простой период. Тогда у нас 
не осталось ни одного дет-
ского онколога, все разъеха-
лись. Единственным специа-
листом на весь регион был я, 
но работать в стационаре по-
стоянно не мог – еще препо-
давал, вел амбулаторный при-
ем. Наталья Александровна в 
прошлом году в областном 
конкурсе победила в номи-
нации «Лучший детский он-
колог». А в этом году ее при-
знали лучшим онкологом РФ. 
Подчеркну – в номинации 
«Онкология», а не «Детская 
онкология». Она там обошла 
многих именитых и титуло-
ванных докторов.

– Иван Александрович, ре-
зультаты работы – они не 
только в цифрах статистики, 
но и в судьбах. Были в вашей 

практике особенно запомнив-
шиеся истории?

– Однажды в детской боль-
нице возле лифта ко мне по-
дошла женщина. Я сначала ее 
не узнал, но она напомнила, 
что в 1995 году ко мне на ле-
чение поступила ее 13-летняя 
дочь с огромной опухолью, 
исходившей из яичника. В то 
время таких пациентов у нас 
оперировали «взрослые» ги-
некологи, которые приезжа-
ли в детскую больницу. Они 
оперировали, а я дальше ле-
чил. Было принято удалять 
полностью весь женский 
органокомплекс, разумеет-
ся, после этого стать мамой 
уже невозможно. Лично мне 
к тому времени было понят-
но, что нужно делать другие, 
так называемые органосо-
храняющие операции. Уда-
лять только опухоль вместе с 
придатками с одной стороны, 
а с другой ничего не трогать, 
чтобы оставлять шанс в бу-
дущем родить ребенка. Я за-
вел такой разговор с гинеко-
логами, которые готовились 
оперировать эту девочку. 
И минут через десять остался 
в операционной один – они 
сказали, что не возьмутся. 
Я обратился к своему учите-
лю Валерию Александровичу 
Кудрявцеву – замечательно-
му детскому хирургу, дека-
ну нашего педиатрическо-
го факультета, рассказал эту 
историю и попросил помочь. 
Он пришел, мы сделали орга-
носохраняющую операцию… 
Так вот, эта женщина в мо-
мент нашей встречи в боль-
нице была с младшей внуч-
кой – та моя пациентка уже 
дважды стала мамой.

Или лет пять назад позво-
нили из военкомата Ненецко-
го автономного округа, назва-
ли фамилию, спросили, может 
ли этот человек служить в ар-
мии. И я вспомнил, что 15 лет 
назад ко мне поступил ребе-
нок оттуда. За время лечения 
он раз пять чуть не умирал, 
но мы боролись. И вот мне за-
дают такой вопрос про него. 
Я понял, что он жив и все у 
него хорошо, если собирает-
ся служить в армии.

Эти истории показыва-
ют, что всегда надо бить-
ся за свои идеи, принципы. 
Как бы ни складывались об-
стоятельства. В те момен-
ты, когда было особенно 
трудно, я вспоминал слова 
Эйнштейна: «Только те, кто 
предпринимает абсурдные 
попытки, смогут достичь не-
возможного».

Александр Цыбульский:

« Нас с детства учили, что делать добрые дела и рассказывать об этом вро-
де бы не совсем прилично. С другой стороны, мне кажется, хуже ничего не 

делать и «деликатно» об этом молчать. С большой благодарностью и уважением 
вручил заслуженные награды тем, кто скромно помогает людям, развивает реги-
он, тем, в чьих сердцах живет желание помогать людям. А тем, кто выдвинул их 
кандидатуры на получение наград, спасибо за то, что рассказываете о добрых де-
лах, которые происходят вокруг.

« Если трех-пятилетний малыш вдруг начи-
нает жаловаться на головные боли или у 

него возникает беспричинная рвота, если дли-
тельно болит или опухает ручка, ножка, – надо 
исключить самое страшное. Если на теле, шее, 
голове появилось что-то необъяснимое, даже 
если оно не растет дальше и не беспокоит, – 
обязательно обращайтесь к врачу и разбери-
тесь, что происходит. 

Когда помощь людям – 
не просто слова

В честь Всемирного дня бла-
готворительности, который от-
мечается 30 ноября, в прави-
тельстве региона состоялась 
торжественная церемония вру-
чения свидетельств о присвое-
нии званий «Благотворитель Ар-
хангельской области» и «Меце-
нат Архангельской области», а 
также почетных дипломов «За 
вклад в организацию и поддерж-
ку благотворительности в Архан-
гельской области». Награды се-
верянам и организациям вручил 
губернатор Александр Цыбуль-
ский.

Как сообщили в пресс-службе 
областного правительства, в этом 
году благотворителей и меценатов 
определяли при участии благопо-
лучателей, которые направляли 
ходатайства за кандидатов. При-
своение званий и вручение по-
четных дипломов является обще-
ственным признанием значимости 
благотворительной и меценатской 
деятельности, а также способству-
ет ее развитию в Архангельской 
области.

– Много лет назад я услышал 
фразу, которая стала моим деви-
зом по жизни: «Если Господь дал 
тебе возможность помогать лю-
дям, надо обязательно этой воз-
можностью пользоваться, иначе 
Он у тебя ее заберет». Эта фраза 
очень четко определяет то, как вы 
относитесь к окружающему миру. 
И поэтому я с огромным уважени-
ем отношусь к каждому из вас, кто 
бо льшую часть своей жизни по-
свящает помощи другим людям, – 
отметил Александр Цыбульский.

В списке обладателей звания 
«Благотворитель Архангельской 
области» – Архангельский филиал 
ПАО «Ростелеком», который уже 
несколько лет помогает Циг-
ломенскому специальному дет-
скому дому и Специализирован-
ному дому ребенка в проведении 
ремонтов, обновлении матери-
альной базы и обучении воспи-
танников. С 2016 года филиал 
поддерживает и региональную 
федерацию компьютерного спор-
та: за это время более тысячи че-

ловек смогли обучиться навыкам 
работы в Интернете.

Слова благодарности в адрес 
руководства компании прозвучали 
от директора Специализированно-
го дома ребенка Ирины Кравцо-
вой – в ее учреждении проходят 
лечение дети с поражением цент-
ральной нервной системы и нару-
шением психики.

 – Коллектив Специализирован-
ного дома ребенка и его малыши 
выражают искреннюю призна-
тельность и поздравляют пред-
приятие с заслуженной наградой. 
Последние три года мы больше 
занимаемся творческой деятель-
ностью, и благодаря Ростелекому 
у нас появилось новое интерак-
тивное оборудование. Мы также 
реализовали социальный проект 
«Айболит», который направлен на 
формирование у малышей и их 
родителей здорового образа жиз-
ни, – рассказала Ирина Кравцова.

Помимо этого, звания «Благо-
творитель Архангельской обла-
сти» удостоены еще трое человек. 
Северодвинец Сергей Волбуш-
ко – всегда желанный гость в 
Северодвинском социально-
реабилитационном центре для не-
совершеннолетних «Солнышко», 
для воспитанников учреждения он 
уже более трех лет изготавливает 
специальные очки. Надежда Попо-
ва – добрый друг Новодвинского 
комплексного центра социально-
го обслуживания, где она регуляр-
но проводит творческие встречи и 
руководит вокальной группой «На-
дежда». Художник-иллюстратор 
Екатерина Воронцова смогла реа-
лизовать три творческих проекта, 
а еще украсить игровые комнаты 
и спальни воспитанников Специа-
лизированного дома ребенка за-
бавными рисунками, создающи-
ми уют.

В числе обладателей звания 
«Меценат Архангельской области» 
– производственно-коммерческое 
предприятие «Титан», которое мно-
гие годы системно помогает в раз-
витии столицы Поморья. В 2020 
году благоустроена территория 
у Исакогорско-Цигломенского 

культурного центра, а в этом году 
предприятие участвовало в ре-
новации проспекта Чумбарова-
Лучинского, выделив на ремонт 
более 50 млн рублей.

Свой вклад вносит и филиал «За-
падный» благотворительного фонда 
«Илим-Гарант». Он систематически 
принимает активное участие в бла-
гоустройстве территории Коряжмы, 
содействует в подготовке проекта 
«Волшебство вокруг нас» и в соз-
дании музея Котласского военно-
го аэросанного училища «Снежная 
кавалерия». В 2020 году «Западный» 
выделил средства на модернизацию 
зрительного зала Коряжемского 
культурно-досугового центра и на 
участие творческих коллективов в 
различных конкурсах.

Почетными дипломами «За 
вклад в организацию и поддержку 
благотворительности в Архангель-
ской области» награждены девять 
граждан и юридических лиц: 

 – благотворительный фонд по-
мощи детям Поморья «Островок 
надежды»;

 – местная общественная орга-
низация – первичная профсоюз-
ная организация «Центра судоре-
монта «Звездочка»;

 – Светлана Вишнякова – орга-
низатор акции «Милые сердца» по 
сбору денежных средств для боль-
ных COVID-19;

 – Нина Завьялова – участница 
клуба рукоделия «Душегрея»;

 – Наталья Ильяшенко и Вла-
димир Митрофанов – волонтеры 
архангельской региональной об-
щественной благотворительной 
организации «Триединство»;

 – Наталья Родионова – органи-
затор в школах Архангельска ак-
ций по сбору подарков для детей, 
находящихся длительное время в 
вынужденной изоляции;

 – Александра Сорока – орга-
низатор проектов добровольче-
ской деятельности «Дари добро» и 
«Экодобро»; 

 – Наталья Флеглер – организа-
тор мастер-классов и концертов 
для пациентов паллиативного про-
филя и больных онкологическими 
заболеваниями.
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