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От редакции
Сегодня в рубрике «Наша история» мы перенесемся на 10 лет назад в г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл (РМЭ).
Вот, что пишут наши коллеги.

Сегодня отделение оснащено современным оборудованием. В 2009 г. благодаря благотворительному
фонду помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» мы получили специальное оборудование по многосуточному
введению лекарственных препаратов.
На 25-летнем юбилее в отделении было много гостей, но главные из них – бывшие пациенты. Слезы
радости и благодарные слова родителей – это ли не награда врачам! Многих бывших своих пациентов узнавали с трудом. Да и как признать, например, в красавице старшекласснице ту малышку, жизнь которой
здесь буквально отвоевали. Некоторые из бывших маленьких пациентов теперь сами стали родителями
и привели на встречу уже своих детей. Ради таких минут мы и трудимся в этой непростой профессии!
Комментарий врача-гематолога
З. С. Гордеевой:
«Оглядываясь назад, понимаю, как много и в то же
время как мало сделано мной в профессиональной деятельности. Были и победы, и трудности, и горести.
Но никогда не было желания поменять профессию.
Мне всегда было безумно интересно познавать новое,
развиваться. Нас, врачей, на плаву держит, наверное,
осознание того, насколько нужны наши знания и наш
опыт нашим пациентам. Все трудности и разочарования затмевает улыбка выздоравливающего ребенка.
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На фотографии – октябрь 2004 г., когда в истории
онкогематологического отделения Йошкар-Олинской
детской городской больницы произошло незабываемое событие – нас впервые посетили гости из Москвы, светила современной онкогематологии и ведущие
онкологи и гематологи России: д.м.н., проф., первый
заместитель директора по науке Научно-исследовательского института детской гематологии (НИИ ДГ –
ныне Федеральный научно-клинический центр детской
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева) Алексей Александрович Масчан; д.м.н.,
проф., заслуженный врач РФ, заместитель директора
по клинической работе НИИ ДГ Елена Владимировна
Самочатова, д.м.н. Сергей Юрьевич Абашин, на тот
момент еще к.м.н. Светлана Рафаэлевна Варфоломеева
и Марина Игоревна Персианцева.
Для небольшой республики – событие исключительное!
Высокие гости выступили перед врачами РМЭ
с лекциями, на которых затронули серьезные проблемы
ранней диагностики опухолей у детей, сопроводительной терапии в лечении онкозаболеваний, особенностей хирургического лечения и проведения химио
терапии.
За более чем 20-летнее сотрудничество между онкогематологическим отделением больницы и НИИ ДГ,
а затем и ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева произошло множество событий, было пролечено множество пациентов. В апреле 2013 г. состоялся второй визит
делегации Центра.
Благодаря нашему активному взаимодействию маленькие пациенты из РМЭ не только получают в Москве
профессиональные консультации, но и проходят соответствующее лечение. Для нас, врачей местной онкогематологической службы, это сотрудничество – и значимая помощь, и большая честь.
Двадцать пять лет существует в Йошкар-Олинской
детской больнице онкогематологическое отделение.
Двадцать пять, а словно одно мгновение… Кажется,
что только вчера сотрудники отделения накануне его
открытия украшали палаты, волнуясь, ждали первых
пациентов. За годы существования отделения через
него прошли более 12 000 больных, свыше 300 из них
с гемобластозами и новообразованиями.
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Для меня не только гематология и онкология –
особенные науки, но и гематологов и онкологов я считаю особенными людьми. Сколько раз приходилось
нам обращаться за теоретической и практической помощью к коллегам из Федерального центра им. Дмитрия
Рогачева. И всегда нас поддерживали, всегда помогали.
Сообщество врачей-гематологов – это сообщество единомышленников, сообщество специалистов, готовых всегда прийти друг к другу на помощь, готовых поделиться
своим опытом и обсудить любую проблему».
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Комментарий врача-гематолога С. Л. Сабанцева:
«Я отношусь к более молодому поколению врачейгематологов. Постоянно учусь у более опытных врачей,
и не только постижению тонкостей выбранного направления, но и доброжелательности, умению правильно контактировать с родителями детей, находящихся на лечении, терпению.
Радует, что существует столь активное сотрудничество между гематологами из регионов РФ и специалистами высокого уровня из столицы России».

