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Наша история

Мы продолжаем нашу традицию публикации памятных снимков в области детской гематологии-онкологии. Сегодня
наш рассказ посвящен детскому отделению Московского областного онкологического диспансера (г. Балашиха).

Детское отделение Московского областного онкологического диспансера (МООД) существует с самого
момента
создания
онкологического
центра,
а именно с 1967 г.
Это третье на тот момент в СССР и единственное
на территории Московской области специализированное отделение, где оказывается помощь детям,
страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
В настоящее время лечение в отделении могут получать дети в возрасте от 0 до 14 лет, а также подростки с 15 до 18 лет. Терапия проводится по современным
протоколам в тесном сотрудничестве с ведущими федеральными онкологическими центрами. Такое взаимодействие позволяет осуществлять лечение в полном
объеме, включая химиотерапию, лучевую терапию,
хирургическое лечение и другие современные методы.
Основой успешной работы на протяжении уже
почти 50 лет является кадровый состав отделения.
У истоков начала работы отделения и до настоящего времени
помощь маленьким пациентам
оказывал уникальный врач, прекрасной души человек – Алла
Ефимовна Молочкина. Свой трудовой путь она начала в далеком
1963 г., работая с маленькими пациентами в детском саду. В 1969 г.
Алла Ефимовна заняла должность
врача-педиатра в детском отделении МООД, где и работает по настоящее время.
Залогом любой успешной работы является только
совместный коллективный труд. Команда врачей
в составе врача-гематолога Аллы Ефимовны Молочкиной, врача-радиолога Калерии Викторовны Семенцовой, врача-онколога Лидии Николаевны Гнатюк на
протяжении долгих лет осуществляла лечение маленьких пациентов, страдающих столь тяжелым недугом.
На счету у этих людей тысячи спасенных жизней. Начиная в конце 1960-х годов, на заре эры онкогематологии в СССР, работая в сложных условиях, эти люди
обеспечивали становление онкологической службы на
территории Московской области. Они сталкивались со
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всеми проблемами такой новой и сложной специальности – детская онкология.
Алла Ефимовна воплощала в себе не только талант детского онколога, но и опытного цитолога.
Ей неоднократно объявляли благодарность за хорошие показатели в работе и безвозмездную сдачу крови.
В настоящее время Алла Ефимовна продолжает
работу в МООД, осуществляя поликлинический
прием. Накопленный богатый опыт позволяет ей уже
при первичном осмотре выявлять пациентов с подозрением на злокачественное заболевание и определять тактику их дальнейшего ведения. Кроме того,
Алла Ефимовна ведет катамнестический прием группы пациентов, окончивших специфическую терапию,
своевременно выявляя возникшие у них проблемы
и направляя на лечение и обследование.
Хочется пожелать Алле Ефимовне и ее коллегам
здоровья и успехов в работе. Молодое поколение врачей с удовольствием перенимает опыт старших коллег
и учится у них трудолюбию, целеустремленности, настойчивости, а главное – любви к делу, которому собираешься посвятить всю жизнь.

