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Победители премии «За верность профессии!»
Уважаемые коллеги!
В этом году уже в 5‑й раз будет вручена премия «За верность профессии!». На этот раз благодаря нашему журналу
у нас появилась уникальная возможность рассказать о лауреатах чуть больше.
В подготовленном нами материале вы найдете автобиографию победителей, отзыв главного врача о работе лау‑
реата и ответы на вопросы нашего мини-интервью:
1. Какое событие Вы считаете самым значимым в Вашей профессиональной деятельности?
2. Расскажите, почему Вы решили стать врачом?
3. О чем Вы мечтаете?

Заместитель главного врача
по лечебной части ГБУ РМЭ
«Йошкар-Олинская детская городская больница»
Зинаида Семеновна Гордеева

Наше всё

Зинаида Семеновна Гордеева родилась 30 июня 1954 г. в деревне Ирмучаш
Параньгинского района Марийской АССР.
В 1979 г. окончила педиатрический факультет Башкирского медицинского
института, и была направлена для прохождения интернатуры в г. Йошкар-Ола
Марийской АССР.
Начала свою трудовую деятельность в 1980 г. в качестве врача-ординатора
пульмонологического отделения Детской городской больницы, а в 1982 г. была
назначена заведующей этим отделением.
В 1983 г. прошла первичную специализацию по гематологии в г. Тбилиси.
С 1985 по 1987 г. прошла клиническую ординатуру на кафедре факультетской
педиатрии Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени педиатриче
ского медицинского института с углубленным изучением вопросов гематологии.
В 1987 г. была назначена заведующей отделением старшего возраста.
В 1988 г. возглавила вновь организованное в Детской городской больнице
гематологическое отделение, которое с 1998 г. преобразовано в Республиканский
детский онкогематологический центр. В составе Центра – онкогематологическое
отделение на 30 коек и амбулаторно-консультативный прием.
С 1991 г. в отделении стала использоваться европейская схема лечения лейкозов и злокачественных новообразований, что позволило значительно улучшить результаты терапии пациентов. Так, сегодня выход в ремиссию вновь
выявленных больных с острым лейкозом составляет 87 %, ходжкинской лимфомой – 95 %, а 5‑летняя выживаемость детей с острым лейкозом составляет 85 %.
Лично З.С. Гордеевой разработан ряд методических рекомендаций, направленных на раннее выявление больных со злокачественными новообразованиями.
Зинаида Семеновна сотрудничает со СМИ, в которых пропагандирует вопросы ранней диагностики острых лейкозов и злокачественных новообразований,
принимает активное участие в профессиональной подготовке врачей, организовывает выездные циклы, тематические семинары. Неоднократно выступала
с лекциями и докладами на городских и республиканских конференциях.
Доктор имеет высшую квалификационную категорию по педиатрии и гематологии, сертификат врача-гематолога, является главным внештатным гематологом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
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В 2002 г. присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Марий
Эл», в 2007 г. я стала призером республиканского конкурса «Лучший специалист
здравоохранения» в номинации «Лучший педиатр». Получила грант Президента Республики Марий Эл.
С 2009 г. и по сей день работает в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница» в должности заместителя главного врача по лечебной части.

Главный врач ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская
детская больница» Л. И. Соколова
Какое событие Вы считаете самым значимым
в Вашей профессиональной деятельности?
У меня произошло много событий, которые так
или иначе я считаю главными в своей жизни, в том
числе это касается и встреч с различными людьми, которые значительно повлияли и на мое становление
в профессии, и на мою судьбу. К ним относится и бывший главный гематолог Республики Марий Эл – Лия
Александровна Безденежных. Именно она оказалась

моим союзником тогда, когда нужно было добиться
разрешения на использование в лечении новых эффективных препаратов и передовых методов, ведь применяемые лекарства не давали стойкой ремиссии, и многие маленькие пациенты были просто обречены. Лия
Александровна стала для меня и надежным советчиком, и главной моей поддержкой во всех начинаниях.
Не могу не упомянуть и еще одно важное событие
в моей жизни. Оно тоже связано с профессиональной
деятельностью – это начало применения в лечении
гемофилии факторов свертывания крови. Я так мечтала, чтобы дети, страдающие этой болезнью, могли лечиться дома в привычной обстановке, а не в стационаре,
и вот наконец‑то это произошло! Это была настоящая
революция в лечении таких пациентов!
Расскажите, почему Вы решили
стать врачом?
Врачом, как это банально ни звучит, я хотела стать
еще будучи школьницей. В школьных походах я всегда
была главной санитаркой, следила, чтобы вовремя были обработаны ссадины и царапины у ребят. Любимым
предметом стала общая биология. Свою учительницу
биологии могла слушать часами, затаив дыхание. К 9‑му
классу сомнений не осталось – буду только врачом!
О чем Вы мечтаете?
Ни о чем таком особенном вроде и не мечтаю. Разве только о том, чтобы не прервалась наша семейная
династия медиков. Я и сестра посвятили медицине всю
свою жизнь, и теперь хочется, чтобы на смену нам пришло младшее поколение. А еще хочется, чтобы для
лечения маленьких пациентов нашей онкогематологии
и для медперсонала, который здесь трудится, были созданы отличные условия: помещения были отремонтированы, чтобы всегда здесь было уютно, удобно
и красиво. Но, главное, в общем‑то, не это, а то, чтобы
больных здесь год от года становилось все меньше,
и я не боюсь остаться не у дел, я была бы просто счаст
лива, если бы однажды, открыв дверь в отделение, обнаружила, что оно почти опустело…
С уважением, Зинаида Гордеева
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О Зинаиде Семеновне Гордеевой
Онкогематологическое отделение было организовано в Детской городской больнице в 1988 г., возглавила его Зинаида Семеновна Гордеева.
Через ее руки прошло огромное число маленьких
пациентов. Многие уже выросли и обзавелись собст
венными семьями, но для них до сих пор доктор Гордеева – лучший друг и советчик. На 25‑летие отделения
бывшие пациенты пришли со своими детьми. Много
слов искренней благодарности было сказано в адрес
этого замечательного врача.
Зинаида Семеновна является главным внештатным
детским гематологом Министерства здравоохранения
Республики Марий Эл, постоянно внедряет современные методы диагностики, применяет новейшие технологии в обследовании и лечении больных.
Для своих коллег по работе З. С. Гордеева является
истинным примером беззаветного служения делу, преданности своей профессии. Она пользуется неизменным уважением среди медиков не только Детской городской больницы, но и Республики Марий Эл, охотно
передает свой огромный опыт молодым врачам.
За заслуги в области здравоохранения Зинаиде
Семеновне Гордеевой присвоены почетные звания «Заслуженный врач Республики Марий Эл» и «Заслуженный врач Российской Федерации».
Обладая высокой ответственностью за своих пациентов, З. С. Гордеева отдает им частичку своего сердца
и души, вселяя в них веру и надежду на выздоровление
и делая все для того, чтобы это произошло.
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Заведующая отделением онкологии и гематологии
с применением химиотерапии для детей
Детской республиканской клинической больницы
им. Н. М. Кураева г. Махачкалы
Индира Магомедовна Юнусова

Наше всё

Родилась в 1961 г. в г. Избербаш Республики Дагестан.
В 1979 г. окончила среднюю школу с золотой медалью. В этот же год поступила в Дагестанский государственный медицинский институт на педиатриче
ский факультет. Окончила его с отличием в 1985 г.
После прохождения интернатуры на базе Детской муниципальной больницы
г. Махачкалы (1985–1986 гг.) была принята на работу врачом онкогематологического отделения той же больницы. С1994 г. отделение находится в составе Дет
ской республиканской клинической больницы им. Н.М. Кураева. С января 1998 г.
заведую отделением онкогематологии на 50 коек. С января 2013 г. отделение переименовано в отделение онкологии и гематологии с применением химиотерапии для детей с увеличением числа коек до 60.
С 1998 по 2001 г. – заочная аспирантка Дагестанской государственной медицинской академии.
В 2002 г. состоялась защита кандидатской диссертации на тему «Распространенность и структура клинических форм железодефицитных анемий у детей
в микрорайонах г. Махачкалы» на базе Научного центра здоровья детей РАМН
(г. Москва).
Имеет сертификат педиатра, гематолога и онколога. Отличник здравоохранения республики с 2000 г.
Врач высшей категории с 2000 г. В 2011 г. на X Всероссийском конкурсе «Лучший врач года» в номинации «Онкология» удостоена диплома III степени. С 2001 г.
по совместительству работает ассистентом кафедры педиатрии факультета по
следипломного образования Дагестанской государственной медицинской академии. В 2013 г. Индире Магомедовне присвоено звание «Заслуженный врач Республики Дагестан».
Автор 46 научных работ, имеет 6 актов внедрения в практическое здравоохранение. Неоднократно награждалась почетными грамотами Министерства
здравоохранения Республики. Является главным детским гематологом и онкологом Министерства здравоохранения Республики Дагестан.
Замужем. Воспитывает двоих детей.

Об Индире Магомедовне Юнусовой
Индира Магомедовна Юнусова родилась в 1961 г.
Образование высшее, окончила с отличием педиатрический факультет Дагестанского государственного медицинского института в 1985 г. После прохождения
интернатуры на базе Детской многопрофильной больницы г. Махачкалы была принята на работу врачом
гематологического отделения той же больницы.
С 1994 г. отделение находится в составе Детской
республиканской клинической больницы. С января
1998 г. И. М. Юнусова заведует отделением гематологии этой же больницы. В мае 2004 г. отделение переименовано в онкогематологическое, а с марта 2013 г. –
в отделение онкологии и гематологии с применением
химиотерапии для детей. Оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь населению Республи124

ки, используя современные достижения медицинской
науки. Отделение участвует в 5 мультицентровых научных исследованиях с федеральными центрами. Внедрены современные протоколы химиотерапии, благодаря
чему смертность в Республике уменьшилась в 3,5 раза
и составляет 2,2 на 100 тыс. детского населения.
И. М. Юнусова – руководитель с большими организаторскими способностями. Являясь заведующей
отделением, все эти годы успешно справляется с по
ставленными задачами. Внесла значительный вклад
в улучшение оказания медицинской помощи населению Республики Дагестан.
Обладает такими нравственными качествами, как
доброжелательность, обаяние, сердечность, которые
очень помогают ей в работе и общении с больными
и сотрудниками.

Г Е М АТ ОЛ О Г И И и О Н КОЛ О Г И И
Трудолюбива, требовательна к себе и подчиненным.
Постоянно повышает свои профессиональные знания. Неоднократно проходила специализацию и усовершенствования на центральных базах России по вопросам гематологии и онкологии.
Систематически участвует в семинарах, научнопрактических конференциях, съездах, конгрессах, про
водимых Министерствами здравоохранения Российской Федерации и Республики Дагестан по актуальным
проблемам педиатрии, гематологии и онкологии. Является участником многих международных конгрессов.
Имеет высшую квалификационную категорию врача детского онколога, сертификат врача детского онколога. Индира Магомедовна – первый сертифицированный детский онколог Республики Дагестан.
Решением диссертационного совета Научного
центра здоровья детей РАМН от 4 июня 2002 г. № 21
ей присуждена ученая степень кандидата медицинских
наук. Тема кандидатской диссертации: «Распространенность и структура клинических форм железодефицитных анемий у детей в микрорайонах г. Махачкалы».
Индира Магомедовна Юнусова проводит большую
работу по оказанию практической и организационнометодической помощи детскому населению Республики Дагестан, о чем свидетельствуют планово-консультативные выезды в районы и города Дагестана.
Является главным детским онкологом и гематологом
Министерства здравоохранения Республики Дагестан.
И. М. Юнусова активно сотрудничает со СМИ, периодически выступает по телевидению и публикуется в печатных СМИ. Также она выезжает с лекциями в города
и районы Республики, уделяя большое внимание пропаганде медицинских знаний среди населения.
Является наставником молодых специалистов и об
разцом для подражания.
Свою практическую деятельность постоянно совмещает с научной. Имеет 46 научных публикаций, печатные работы в местных и центральных изданиях,
6 актов внедрения в практическое здравоохранение.
Работает по совместительству ассистентом кафедры
педиатрии факультета последипломного образования
Дагестанской государственной медицинской академии,
внося огромный вклад в обучении студентов, передавая
им свои навыки и глубокие знания.
За долголетний добросовестный труд в 2007 г. награждена значком «Отличнику здравоохранения Республики Дагестан», награждена грамотами Министер
ства здравоохранения Республики Дагестан, грамотами
и благодарностями от администрации больницы. За
активную работу в профсоюзе по защите трудовых прав
и социально-экономических интересов работников
здравоохранения Индира Магомедовна награждена гра
мотой профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации с выплатой денежной премии.
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В 2011 г. на X Всероссийском конкурсе ей было присвоено звание «Лучший врач-онколог России», удосто
ена диплома III степени.
Указом Президента Республики Дагестан № 183
от 10.06.2013 за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд по охране
здоровья населения Республики Дагестан И. М. Юнусовой присвоено почетное звание «Заслуженный врач
Республики Дагестан».
Принимает самое активное участие в общественной жизни больницы и Министерства здравоохранения Республики Дагестан.
Пользуется заслуженным уважением и авторитетом
среди сотрудников Детской республиканской клинической больницы и Министерства здравоохранения
Республики Дагестан.
Главный врач ГБУ РД «Детская
республиканская клиническая больница
им. Н. М. Кураева» Б. М. Махачев
Какое событие Вы считаете самым значимым
в Вашей профессиональной деятельности?
Перед началом профессиональной деятельности
врач дает клятву Гиппократа, которая является наиболее известной и древней профессиональной клятвой
врача. Она содержит обязательства перед учителями,
коллегами и учениками, принцип непричинения вреда, обязательства оказания помощи больному, заботы
о пользе больного, принцип уважения к жизни, обязательства личного совершенствования, обязательства
хранить врачебную тайну. Когда я была выпускницей
6‑го курса института, перед вручением дипломов в актовом зале медицинской академии в присутствии всех
наших учителей мы – выпускники – вместе хором давали клятву Гиппократа. В этот момент я испытала незабываемые чувства, которые сохранились во мне и по
сей день. Я осознала и почувствовала, какую ответст
венность я возложила на себя, став врачом-педиатром.
Эту ответственность я ощущаю постоянно, хотя за плечами уже почти 30 лет стажа.
Второе потрясение я испытала, и это событие стало
для меня знаковым в моей дальнейшей профессиональной карьере, когда на 6‑й день моей работы в отделении
онкогематологии на моих глазах умер 14‑летний мальчик Артур. Он держал мою руку и повторял «Помогите
мне, я не хочу умирать», а потом его не стало… Не стало
и многих других детей, к которым я успела привязаться за короткое время. Это было страшным потрясением, я находилась в депрессии длительное время, постоянно плакала, и уже хотела сменить специальность.
И это случилось бы, если бы не Альберт Максимович
Антонов, заведующий кафедрой педиатрии, гематолог
по специальности, который с любовью и по‑отечески
опекал меня, и возлагал на меня большие надежды. Он
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с горечью говорил, что почти все дети со злокачественными заболеваниями умирают: «Вот если ты сделаешь так, чтобы выздоравливало хотя бы на пять процентов больше, это будет огромным достижением». Это был
1988 г., когда я решила окончательно и бесповоротно
связать свою судьбу с детской гематологией и онко
логией. И моим девизом стали слова: «Если не ты, то
кто же?». Теперь, когда мы спасаем почти 80 % заболевших детей с онкопатологией, смогли снизить смертность
детей в Республике Дагестан почти в 2,5 раза за последние 10 лет (2,4 на 100 тыс.), наверное, он гордится мною
и всеми сотрудниками отделения.
Расскажите, почему Вы решили стать врачом?
При виде выздоровевшего ребенка я испытываю
настоящее счастье, ни с чем не сравнимое чувство победы, хотя будучи школьницей, я мечтала о карьере
ученого-химика. В 9–10 классах занималась в заочной
школе при МГУ им. М. В. Ломоносова, и достаточно
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успешно. Семейные обстоятельства не позволили выехать на учебу в Москву, и мне пришлось выбирать вуз
в Дагестане. Мне всегда нравилось лечить животных,
и поскольку я была единственным ребенком в семье,
мне нравилось быть в окружении детей. Наверное,
этим и продиктован мой выбор профессии.
О чем Вы мечтаете?
Я хочу, чтобы в нашей республике и в стране был
мир, хочу видеть вокруг себя побольше счастливых
и благополучных людей. Не хочу слышать автоматные
очереди за окнами дома и больницы, которые часто
раздаются у нас в республике. Хочу быть счастливой
мамой и в будущем – бабушкой (у меня двое взрослых
детей – сыну 27 лет, а дочери – 23). А в плане карьеры – оставаться востребованным врачом. Помогать
детям – это так благородно.
С уважением, Индира Юнусова

Заведующий отделением
детской онкологии № 1 Областной детской
клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга
Егор Валерьевич Шориков

Наше всё

Егор Валерьевич Шориков родился 26 июля 1967 г. в г. Ирбит Свердловской
области.
После окончания средней школы № 141 г. Свердловска поступил на педиатрический факультет Свердловского государственного института. В 1985 г. он был
призван в ряды Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке в военно-воздушных силах. После демобилизации продолжил обучение в медицинском институте, который успешно закончил в 1992 г. Со студенческой скамьи проявлял
большой интерес к работе в отделении детской гематологии Областной детской
клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга; в сложные 90‑е годы занимался
организацией доставки гуманитарной помощи, в том числе и лекарственных
препаратов, детям, страдающим онкологическими заболеваниями. После окончания института поступил в интернатуру, которую проходил на базе отделения
гематологии. В 1992–1993 гг., будучи еще совсем молодым специалистом, участ
вовал в создании Детского онкогематологического центра.
Организаторские способности Егора Валерьевича были высоко оценены
руководством больницы. В 1995 г. он был назначен заведующим отделением дет
ской онкологии, которое вошло в состав Детского онкогематологического центра. При непосредственном участии Е. В. Шорикова были внедрены современные протоколы лечения солидных опухолей, некоторые из которых
используются в клинике до настоящего времени.
В 2003–2005 гг. по поручению Министерства здравоохранения Свердловской
области Егор Валерьевич от лица больницы участвовал в постоянном взаимодействии с проектными и строительными организациями при создании первого
в Российской Федерации современного здания Отдела детской онкологии и гематологии. Во многом благодаря усилиям Егора Валерьевича сданный в эксплуатацию в декабре 2005 г. корпус отвечает всем требованиям международных
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стандартов и по праву является гордостью здравоохранения Свердловской области. За большой вклад в строительство нового корпуса он был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения Свердловской области.
В 2005 г. без отрыва от основной профессиональной деятельности Егор
Валерьевич Шориков успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальностям «Педиатрия» и «Гематология и переливание крови» на базе Россий
ского НИИ детской гематологии и онкологии Министерства здравоохранения
Российской Федерации в Москве.
В настоящее время Егор Валерьевич продолжает заведовать отделением дет
ской онкологии и ведет научную работу по проблематике нейробластомы. Ему
удается успешно совмещать организационную работу заведующего и научную
деятельность в лаборатории клеточной терапии заболеваний крови ГБУЗ Сверд
ловской области «Центр организации специализированных видов медицинской
помощи «Институт медицинских клеточных технологий». Егор Валерьевич неоднократно представлял профессиональное сообщество детских онкологов и гематологов на российских и международных конференциях и конгрессах, выступал с докладами, публиковал научные результаты.
Е.В. Шориков является членом НОДГО и членом международного общества
детских онкологов SIOP, пользуется заслуженным уважением коллег.

со многими интересными людьми, с которыми я, наверное, нигде бы больше не встретился.
Расскажите, почему Вы решили стать врачом?
У меня был выбор либо стать педагогом – у меня
по линии отца все учителя, либо врачом – по линии
матери все врачи. Стал врачом. Учителем быть решительно не хотел. Это семейная традиция, я – врач в четвертом поколении.
О чем Вы мечтаете?
На самом деле, мечта у меня простая. Спокойно
работать врачом и заведующим, не беспокоясь о недостатке половых тряпок, дезинфицирующих растворов,
не занимаясь, одним словом, хозяйственной деятельностью, а только медицинскими вопросами.
С уважением, Егор Шориков
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Какое событие Вы считаете самым значимым
в Вашей профессиональной деятельности?
Выбор своей медицинской специальности. В конце
6‑го курса, сам того не ожидая, я стал сотрудником отделения детской гематологии. До этого момента я никогда не хотел быть гематологом или тем более он
кологом, но благодаря словам Ларисы Геннадьевны
(Фечиной – прим. редактора) о больших перспективах
будущей специальности, о том, чем мне придется заниматься, я принял такое решение. Так я и оказался
вместо кафедры детских инфекционных болезней и ординатуры по педиатрии сотрудником отделения дет
ской гематологии. Это, конечно, оказалось немного не
тем, чего я ожидал, но тем не менее я ни разу не пожалел об этом выборе. Инфекций было много (смеется),
и самое главное, никогда не было скучно. И, собственно
говоря, благодаря своей профессии я познакомился
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Все победители премии «За верность профессии!»
2010–2013 гг.*
Победители 2010 г.
Павлова Галина Петровна – главный детский онкогематолог Республики Чувашия, заведующая отделением гематологии Республиканской клинической детской больницы.
Раков Михаил Александрович – главный детский онко
гематолог Брянской области, заведующий гастроэнтерологическим отделением с гематологическими койками Областной детской больницы (Брянск).
Шамардина Анастасия Вячеславовна – заведующая
гематологическим отделением Областной детской
больницы (Нижний Новгород), к.м.н.
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Победители 2011 г.
Белогурова Маргарита Борисовна – заведующая отделением детской онкологии Городской клинической
больницы № 31, профессор, д.м.н.
Минкина Людмила Михайловна – руководитель Дет
ского краевого онкогематологического центра (Владивосток), к.м.н.
Юдина Наталья Борисовна – заведующая дневным
гематологическим стационаром Воронежской областной детской клинической больницы № 1.

* Должности указаны на момент вручения премии.
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Победители 2012 г.
Бойченко Эльмира Госмановна – заведующая отделением детской онкологии / гематологии и интенсивной химиотерапии Детской городской больницы № 1
(Санкт-Петербург), к.м.н.
Самочатова Елена Владимировна – заведующая
отделом клинических исследований ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева, профессор, д.м.н.
Чаплыгина Наталья Васильевна – врач отделения
гематологии Курской областной детской клинической
больницы, главный внештатный гематолог Курской
области.
Победители 2013 г.
Финогенова Наталья Анатольевна – старший научный сотрудник ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева,
профессор, д.м.н.
Фечина Лариса Геннадьевна – заместитель главного
врача по онкологии и гематологии Областной детской
клинической больницы (Екатеринбург), к.м.н.
Рыскаль Ольга Владимировна – главный детский
онколог Пермского края, к.м.н.

