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детской хирургии стартовала 
программа подготовки детских 
онкологов в ординатуре, разра-
ботанная Иваном Александро-
вичем. За это время подготов-
лено 14 врачей. И одна из них 
– Наталья Григорьева.

Сегодня Наталья Александ-
ровна опытный специалист, в ее 
профессиональной копилке не-
мало достижений. Одна награ-
да особенно впечатляет: в 2021 
году на Всероссийском конкурсе 
профмастерства медработников 
заняла первое место в номина-
ции «Лучший врач-онколог РФ».

С 2010 года Наталья Гри-
горьева является координато-
ром участия отделения в меж-
дународном исследовательском 
протоколе ALL–MB–2008–2015 
по ведению пациентов с острым 
лимфобластным лейкозом. За 
это время она самостоятельно 

пролечила более ста больных с 
этим диагнозом. Смертность от 
острого лимфобластного лей-
коза в Поморье за эти годы сни-
зилась более чем на 30 процен-
тов, а достижение ремиссии у 
таких пациентов выросло с 80 до 
95 процентов.

Наталья Григорьева ведет де-
тальный учет осложнений про-
тивоопухолевой терапии, что 
позволило упростить алгоритм 
действий при них и проводить 
раннюю профилактику. Занима-
ется проблемами тромбозов у 
детей с онкологией, в отделении 
разработан протокол профилак-
тики и ранних действий при ве-
нозных тромбозах.

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ

В лечение детей врачи вкла-
дывают не только знания и на-
выки, но и душу. Для Ивана Тура-
бова и Натальи Григорьевой это 
призвание и дело жизни. Даже 
их приход в профессию явно был 
предрешен.

Иван Турабов окончил Ар-
хангельский государственный 

медицинский институт в 1985 
году. Клиническую ординатуру 
проходил в Москве во Всесоюз-
ном онкологическом научном 
центре Академии медицин-
ских наук СССР. Ему предлага-
ли остаться в столице, но Иван 
Александрович уехал в Архан-
гельск, потому что обещал вер-
нуться своему учителю Валерию 
Александровичу Кудрявцеву. Ку-
дрявцев отправил его в Москву 
на учебу по детской онкологии, 
потому что хотел развивать это 
направление здесь. Да и во вре-
мя ординатуры Турабов нагляд-
но убедился, что детские онко-
логи очень нужны в регионах.

– Моим вторым учителем 
был Лев Абрамович Дурнов, ди-
ректор Всесоюзного онкологи-
ческого научного центра и ос-
нователь современной детской 
онкологии в СССР. Под его ру-
ководством я защищал канди-
датскую и докторскую диссер-
тации. Однажды Лев Абрамович 
во время обхода увидел очень 
тяжелого, запущенного пациен-
та и в сердцах сказал про орди-
наторов, что приезжают учить-
ся, а потом возвращаются домой 
и забывают, как диагностирует-
ся детская онкология. Я тогда 
при всех дал слово, что никогда 
от меня таких пациентов они не 
увидят. И, в общем-то, свое сло-
во сдержал, – говорит Иван Ту-
рабов.

Этот путь не был легким. От-
деление переживало разные 
времена. Через несколько лет 
работы случился период, ког-
да в Архангельске не осталось 
ни одного детского онколога, 
кроме Турабова. Ивану Алек-
сандровичу пришлось брать все 
направления на себя: работал в 
стационаре, вел амбулаторный 
прием и преподавал.

Наталья Григорьева всег-
да хотела лечить именно де-
тей. Не отказалась от цели, даже 
когда при поступлении в мед-
институт по количеству бал-
лов прошла на все факультеты, 

ДЕТИСИРОТЫ, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут бес-
платно получить второе профобразование. Соответствующий законопроект принят 
в первом чтении Госдумой. Во время обучения им будут ежемесячно платить сти-
пендию из регионального бюджета и раз в год – пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. В случае принятия этот законопроект 
вступит в силу с 1 января 2024 года. 

Волшебников в белых 
халатах наградили в Кремле
Детские онкологи из Архангельска Иван Турабов и Наталья Григорьева 
стали лауреатами Всероссийской премии «Будем жить!»

наметили пять задач, – расска-
зывает Иван Турабов. – Прежде 
всего предстояло создать дет-
ское онкологическое отделение, 
которого у нас в то время не су-
ществовало. Отделение мы от-
крыли в мае 2001 года в Архан-
гельской областной детской 
клинической больнице. Вторым 
важным шагом стало участие в 
многоцентровых клинических 
протоколах, которые аккуму-
лируют лучший опыт не толь-
ко страны, но и мира. В них по-
стоянно обновляются подходы к 
диагностике и терапии, благода-
ря чему лечение становится ме-
нее тяжелым, вызывает меньше 
осложнений. Третьей задачей 
было создание единой систе-
мы оказания онкопомощи де-
тям. Сегодня централизованная 
служба объединяет онкологи-
ческое отделение химиотерапии 
опухолей, дневной стационар, 
амбулаторный прием детского 
онколога в Архангельской об-
ластной детской поликлинике и 
в Северодвинской детской го-
родской больнице. Кроме того, 
организована работа по реаби-
литации детей, перенесших он-
кологическое заболевание, и их 
родителей.

Еще две задачи касались 
кадровых вопросов. Необходи-
мо было повышать онкологиче-
скую настороженность педиа-
тров – для ранней диагностики 
она незаменима. Особенность 
детского рака в том, что долгое 
время ребенок ни на что не жа-
луется и нужно обращать вни-
мание на неспецифические сим-
птомы. Иван Турабов проводил 
для педиатров лекции.

Кроме того, для работы в от-
делении требовались специа-
листы. В 2008 году на кафедре 

Наталья Сенчукова

Церемония вручения еже-
годной премии Всероссийской 
ассоциации онкологических 
пациентов «Будем жить!», при-
уроченная к Международному 
дню борьбы против рака, со-
стоялась в Москве в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Этой наградой отмечают вра-
чей, медучреждения и благо-
творительные организации за 
вклад в борьбу с онкозаболева-
ниями.

Основоположник детской он-
кологической службы Архан-
гельской области, декан педи-
атрического факультета СГМУ 
Иван Турабов и врач онколо-
гического отделения Архан-
гельской областной детской 
клинической больницы имени 
П. Г. Выжлецова Наталья Григо-
рьева в этом году стали лауреа-
тами в номинации «Волшебники 
в белых халатах».

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Эта награда – обществен-
ное признание: лауреатов вы-
бирали по результатам интер-
нет-голосования. Впрочем, и в 
числе номинантов Иван Тура-
бов и Наталья Григорьева ока-
зались по инициативе благо-
дарных пациентов. Заявиться на 
конкурс им предложила Нина 
Костюкова-Бюхлер – руководи-
тель Архангельской региональ-
ной областной благотворитель-
ной общественной организации 
«Триединство», помогающей де-
тям с онкологическими заболе-
ваниями.

Для участия в конкурсе тре-
бовалось представить презента-
цию о своей работе и достиже-
ниях. Нашим врачам было что 
показать. Ранее их усилия отме-
чали на региональном уровне: в 
2021 году коллектив медиков под 
руководством главного специа-
листа – детского онколога регио-
нального минздрава профессо-
ра Ивана Турабова был удосто-
ен Ломоносовской премии за со-
здание, подготовку кадров и ор-
ганизацию эффективной работы 
детской онкологической службы 
Архангельской области.

В начале 1990-х создание дет-
ской онкологической службы 
являлось жизненной необходи-
мостью. Заболеваемость в реги-
оне превышала среднероссий-
ские показатели, отмечалась 
высокой летальностью. Напри-
мер, в 1993 году в Архангельской 
области онкологическая забо-
леваемость детей составляла 
12,1 на 100 тысяч детского насе-
ления, а смертность от них – 9,2 
(в целом по стране – 6,4). В 2022 
году эти показатели составляли: 
заболеваемость – 15,2 на 100 ты-
сяч детского населения, а смерт-
ность – 1,8.

– Когда в конце 1980-х я на-
чал работать, мы с моим учите-
лем в профессии и жизни, пер-
вым деканом педиатрического 
факультета АГМИ Валерием 
Александровичем Кудрявцевым 

ФОТО: ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В ВК

ФАКТЫ

Онкологическое отделение Архангельской детской областной клини-
ческой больницы рассчитано на 18 коек. Ежегодно злокачественная опу-
холь выявляется у 32–37 детей, живущих в Архангельской области, и все 
они лечатся в этом отделении.

В отделении занимаются диагностикой и лечением всего спектра он-
кологических заболеваний у детей на высоком, современном, высоко-
технологичном уровне, постоянно осваивают и внедряют новые мето-
дики. Лечение проводится комплексно, включая противоопухолевую 
терапию, лучевую терапию и оперативное лечение, обеспечивается по-
стоянный бактериологический контроль. Внедряются новые протоколы 
диагностики и методики лечения онкологических заболеваний детского 
возраста.



WWW.DVINA29.RU

9
ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК

16 ФЕВРАЛЯ

2023 ГОДА

№ 6 (5085)

АНОНС

В феврале северянки 
могут пройти бесплатное 
обследование 

Очередной день открытых дверей в рамках гу-
бернаторской инициативы «Здоровое Поморье» 
запланирован на 18 февраля. В этот день, кроме 
скрининга женского здоровья, вновь состоится ак-
ция «Здоровье почек», также все желающие смогут 
пройти диспансеризацию.

Первая в этом году акция губернаторской инициа-
тивы «Здоровое Поморье» прошла 28 января и была 
направлена на выявление заболеваний почек и моче-
выделительной системы. В этот день в медицинских 
организациях Архангельской области обследование 
прошли 1234 жителя области.

– Эта акция оказалась очень востребована, поэтому 
было принято решение о повторном проведении в фев-
рале, – рассказал министр здравоохранения Александр 
Герштанский. – Напомню, что в выходной день жители 
области смогут посетить свою поликлинику и сдать ана-
лиз крови на креатинин, а также пройти ультразвуковое 
исследование почек и мочевого пузыря.

В этот же день, 18 февраля пройдет еще одна акция 
проекта, посвященная женскому здоровью. Жительни-
цы области старше 18 лет смогут получить консульта-
цию гинеколога и пройти онкоскрининг. Записаться на 
день открытых дверей можно на портале «Госуслуги», 
в электронной регистратуре регионального минздрава 
www.zdrav29.ru, а также по номеру контакт-центра ми-
нистерства 122.

Также в выходной день жители области смогут прой-
ти диспансеризацию.

– В прошлом году возможностью посетить специа-
листов в вечернее время или выходной день восполь-
зовались более 14 тысяч жителей области, – отметил 
Александр Герштанский.

ДО 1 МАРТА 2023 ГОДА продолжается прием заявок на участие в областных конкурсах 
на получение грантов регионального бюджета: на лучшую организацию физкультур-
но-спортивной работы и «Активное долголетие». К участию приглашаются муници-
пальные учреждения физкультурно-спортивной направленности, спортивные клубы, 
а также общественные объединения и социально ориентированные НКО. Справки по 
телефону (8182) 215-692. 



кроме педиатрического. Она 
окончила медицинский колледж, 
а в 1993 году стала работать мед-
сестрой в детской областной 
больнице. Через некоторое вре-
мя поступила на факультет меч-
ты и окончила его в 2001-м.

– Когда я проходила орди-
натуру в детской областной 
больнице, мне предложили по 
окончании пойти работать в он-
кологическое отделение. Я в 
тот момент отказалась, потому 
что, будучи врачом-дежуран-
том, сталкивалась там с очень 
тяжелыми и «уходящими» паци-
ентами. Думала, что никогда не 
захочу связать жизнь с онколо-
гией, – делится Наталья Алек-
сандровна. – Но никогда не го-
вори «никогда». В 2009 году сразу 
несколько врачей онкологиче-
ского отделения уехали в дру-
гие города, и меня попросили 
помочь – поработать там в ка-
честве педиатра. Я начала раз-
бираться с историями болезни 
пациентов как специалист-онко-
лог, а не приходящий врач, взгля-
нула на эту область медицины 
совсем другими глазами и осоз-
нала, что могу им помочь. Паци-
енты перестали казаться такими 
сложными, а все трудности дан-
ной профессии, требующей не-
прерывного образования и ши-
рокого познания практически во 
всех областях медицины, сдела-
ли меня сильнее и увереннее в 
своих силах. Представьте, забо-
левший ребенок, семья, у кото-
рой случилась трагедия. В такой 
ситуации даже маленькие дети 
понимают: происходит что-то 
страшное, возможно непоправи-
мое. И когда ты знаешь, как им 
помочь, это окрыляет.

В 2018 году Наталья Григорье-
ва получила высшую квалифи-
кационную категорию по специ-
альности «Детская онкология», 
а недавно прошла первичную 
аккредитацию по физической 
реабилитационной медицине.

– Онкологическим пациентам 
реабилитация нужна даже не с 
начала лечения, а с момента по-
ступления – с нулевого дня, – го-
ворит Наталья Александровна. 
– Мы сотрудничаем с благотво-
рительной организацией «Три-
единство», с фондом «Островок 
надежды», которые помогают 
нам в социально-психологиче-
ской реабилитации: волонтеры 
проводят в отделении мастер-
классы и праздники. Для выздо-
ровевших детей у нас работает 
семейная мастерская, мы выво-
зим их на экскурсии. До панде-
мии ездили на «Игры победите-
лей» в Москву, в Великий Устюг 
к Деду Морозу. Из-за коронави-
руса от дальних поездок отка-
зались, но на смену им пришла 
программа по изучению родно-
го края – для детей устраивают-
ся путешествия по Архангель-
ской области. Но очень хочется 
дать нашим пациентам больше 
и в плане медицинской реабили-
тации – лечебным воздействи-
ем восстанавливать различные 
функции организма ребенка. По-
лученная дополнительная спе-
циальность мне в этом поможет.

Маммограф и флюорограф 
были приобретены благода-
ря программе модернизации 
первичного звена националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние».

По словам заведующей от-
делением лучевой диагности-
ки Марины Шолопа, цифровые 
аппараты, поступившие в поли-
клинику, удобны как для вра-
чей, так и для пациентов.

– Снимок не нужно перено-
сить на пленку, он доступен в 
цифровом варианте, что по-
зволяет сразу его проанализи-
ровать, – рассказала заведу-
ющая отделением. – Высокое 
качество изображения помо-

гает распознать мельчайшие 
образования. Все это способ-
ствует своевременному выяв-
лению заболевания, постановке 
диагноза и назначению лече-
ния пациентам.

Еще одним преимуществом 
цифрового диагностическо-
го оборудования является воз-
можность подгружать снимки 
в центральный архив медицин-
ских изображений для консуль-
тации со специалистами других 
медучреждений области.

Поликлинику Северодвин-
ской городской больницы № 1 
посетила зампред правитель-
ства Архангельской области 
Олеся Старжинская, куриру-

ющая вопросы здравоохране-
ния. Она проверила качество 
выполнения ремонтных работ 
в помещениях, где расположи-
лись новые аппараты, а также 
оценила оборудование.

– Маммограф и флюорограф 
приобретены в рамках про-
граммы модернизации первич-
ного звена, благодаря которой 
мы уже третий год обновля-
ем оборудование в наших мед-
организациях, – прокоммен-
тировала Олеся Старжинская. 

– Общая стоимость аппаратов 
и ремонта помещений под них 
составляет около 30 миллио-
нов рублей – эти средства, вы-
деленные из федерального и 
регионального бюджетов, при-
званы улучшить качество ме-
дицинской помощи населению 
Северодвинска.

Специалисты поликлини-
ки планируют, что диагности-
ческие процедуры с использо-
ванием нового оборудования 
начнутся весной.

ОБНОВЛЕНИЕ

В Северодвинской горбольнице № 1 
установлено новое оборудование

Для учеников и педагогов этого 
учебного заведения в Холмогорском 
округе специалистами Архангель-
ского центра общественного здо-
ровья были организованы уроки на 
тему здорового образа жизни в ин-
тересных форматах.

Младшие классы в форме игры 
вспомнили правила гигиены, питания 
и здорового образа жизни. Для ребят 
постарше прошли тренинги с психо-
логом на развитие коммуникаций и по 
профилактике употребления ПАВ, а 
также познавательно-развлекательная 
викторина «ЗОЖ – это балдеж».

У старших классов прошло профи-
лактическое занятие «Самоме-
неджмент здоровья», на котором рас-
крыли темы правильного питания, 
важности физической активности, 
профилактики употребления ПАВ, а 
также помогли ребятам оценить ре-
зервы своего здоровья.

Для учителей работал «Городок здо-
ровья», где они могли пройти ком-
плексное обследование резервов здо-
ровья. Им измерили давление, силу 
кисти, спирометрию, провели обсле-
дование на жироанализаторе. Каждый 
получил консультацию по факторам 
риска.

Специалист Архангельского област-
ного центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики Людми-
ла Трегубова провела мастер-класс по 
северной ходьбе, на котором подели-
лась советами по подбору палок и рас-
сказала о преимуществах данной фи-
зической активности. Елена Гафарова 
провела семинар для педагогов, на ко-
тором рассказала, как можно укрепить 
здоровье, корректируя факторы риска.

Завершающим элементом стало об-
щешкольное родительское собрание 
с психологом Татьяной Низовцевой, 
на котором она поделилась с родите-
лями основными психологическими 
принципами сохранения здоровья ре-
бенка.

– Комплексный день профилактики 
– это традиционное выездное меро-
приятие нашего центра, направленное 
на формирование здорового образа 
жизни у детей и взрослых, – рассказа-
ла специалист центра и организатор 
события Ирина Иванова. – Задача на-
ших сотрудников – в понятной фор-
ме донести до участников, насколько 
важно заботиться о своем здоровье, 
мотивировать их на положительные 
изменения. Мы постарались охва-
тить не только учеников и педагогов 
школы, но и родителей, проведя об-
щешкольное собрание. Также спе-
циалист центра провела занятие со-
вместно с женсоветом поселка.

АКЦИЯ

В Луковецкой школе 
прошел день профилактики 


