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28 ценности жизнь

Про

любовь
ИНТЕРВЬЮ КАРИНА ТУРБОВСКАЯ
ФОТО КО Н С ТА Н Т И Н Д ОЛ ГА Н О В С К И Й , И З А Р Х И ВА П Е Р М С КО Г О Д Е Т С КО Г О О Н КО Г Е М АТ ОЛ О Г И Ч Е С КО Г О Ц Е Н Т РА

Я разговаривала с сотрудниками Пермского детского онкогематологического
центра, и темы наших бесед были разные, но так или иначе разговор неизменно
перетекал к вечным ценностям. Честность. Порядочность. Профессионализм.
Помощь. Семья. Здоровье. Любовь. Эти слова столько раз использовались за их
длинную жизнь, что изрядно поистёрлись. Но это именно те слова, а главное, те
состояния, которые в месте, где жизнь балансирует на грани, становятся опорными.
И выясняется, что, опершись именно на эти понятия, можно аккуратно, отталкиваясь
шестом от неверного дна болезни, от зыбких потусторонних берегов, вывести челнок
чьей-то жизни обратно в общее русло. Этим и занимаются уже 20 лет сотрудники
детского онкоцентра Перми.
Вчера
Строительство в Перми нового здания для детского онкогематологического центра иначе как чудом не назвать.
Судите по году появления и скорости
стройки: центр был заложен в 1995 году,
строился восемь месяцев и летом
1996‑го стал принимать пациентов. Всё
это происходило в России конца ХХ столетия, когда строительство вообще, а
тем более медицинских объектов было,
мягко говоря, не в тренде.
Во всём виноват немецкий журналист. Это к слову о роли личности в истории. «В начале 1990-х годов в Москве
работал интендант западно-германского радио и телевидения Фриц Пляйтген.
Ему очень хотелось посмотреть Россию,
он сел в поезд Москва — Владивосток
и отправился по маршруту. Наверня-

ка он побывал во многих городах, но я
могу рассказать только о Перми, — начала своё повествование одна из первых заведующих Пермским детским
онкогематологическим центром Лидия
Борисовна Подгорнова. — Он вышел в
плохую погоду в серый, мрачный город
и отчего-то попросил, чтобы ему показали какую-либо детскую клинику. Его
отвезли в одну из проблемных. Детское
онкологическое отделение действительно было тогда не самым лучшим в городе. Тесный одноэтажный пристрой при
взрослом отделении. Господина Пляйтгена впечатлило состояние детской онкологии, и, вернувшись на родину, он
подготовил репортаж. После выхода
того материала по немецкому телевидению стали откликаться люди, собирать
деньги для помощи нашему детскому
онкологическому отделению. Подклю-

чилось благотворительное «Общество
медицинского содействия Перми», которое организовала немецкая домохозяйка Герлинда Утт из города Бохольт. Сначала присылали гуманитарную помощь,
потом решили подойти масштабно и построить новое здание».
Надо сказать, что германский гость
подоспел вовремя и всё успел увидеть.
То был период, когда детскую онкологию
в Перми совсем закрывали. «В 1988 году
закрыли детское отделение, не было
персонала. Я тогда заведовала детским
отделением гематологии и эндокринологии. Детей с лейкозами, лимфомами
стали свозить ко мне. Областных я брала. А городских куда девать? У меня в отделении всего-то было 30 мест. Так что
пермяки разъезжались кто куда: Киров,
Москва, Свердловск», — говорит Лидия
Борисовна.

