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Победители премии «За верность профессии!» – 2016
Уважаемые коллеги!
В этом году в очередной раз будет вручена премия «За верность профессии!». Традиционно мы знакомим вас
с лауреатами. В подготовленном нами материале вы найдете автобиографии победителей 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?

Директор Центра детской онкологии и гематологии
ГБУ РО «Областная детская клиническая больница»
(Ростов-на-Дону), детский онколог-гематолог, врач
высшей категории, к.м.н. Карапет Суренович Асланян

Наше всё

Я, Асланян Карапет Суренович, родился 15 ноября 1954 г. в селе Крым Мясниковского района Ростовской области, в семье служащих. Отец – сельский
строитель. Мама – учитель математики. В 1971 г. окончил Крымскую среднюю
школу № 5. В 1977 г. окончил педиатрический факультет Ростовского государственного медицинского института. С 1977 по 1981 г. работал врачом-педиатром
в Калмыцкой АССР. С 1982 по 1984 г. учился в клинической ординатуре по специальности «Педиатрия». С 1984 г. по настоящее время работаю в Областной
детской клинической больнице г. Ростова-на-Дону:
- с 1984 по 1992 г. – врач-гематолог;
- с 1992 по 2004 г. – заведующий дневным онкогематологическим стационаром;
- с 2004 по 2014 г. – заведующий отделением детской онкологии и гематологии;
- с 2014 г. по настоящее время – директор Центра детской онкологии и гематологии ГБУ РО «ОДКБ».
В 1992 г. стажировался в ФРГ по специальности «Детская онкология/гематология».
В 2003 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Иммунореабилитация детей с острым лимфобластным лейкозом».
В 2005 г. был признан «Человеком года» в Ростовской области в номинации
«Врач года».
В 2012 г. стал победителем конкурса Союза педиатров России «Детский врач –
2012» в номинации «Педиатр-специалист».
В 2015 г. награжден нагрудным знаком Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения».
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Расскажите, почему Вы захотели стать врачом?
Главную роль в выборе профессии сыграли родители, хотя сами они не медики. Наверное, в тот момент они
знали меня лучше, чем я сам.
Какое событие в Вашей профессиональной деятельности Вы считаете наиболее значимым?
Открытие границ, когда мы смогли воспользоваться опытом наших зарубежных коллег. В начале 90-х годов
XX века у нас уже были налажены контакты с городом-партнером Дортмундом.
О чем Вы мечтаете?
Моя главная цель в жизни – достойно вырастить сына, чтобы он стал хорошим человеком.

Заведующая онкогематологическим отделением
ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая
больница», главный внештатный специалист детский
гематолог Челябинской области, врач высшей
категории, к.м.н. Елена Валерьевна Башарова
Я, Башарова Елена Валерьевна, родилась в г. Челябинске 30 мая 1950 г.
Окончила среднюю школу в 1967 г. с серебряной медалью.
После окончания Челябинского государственного медицинского института
в 1973 г. была направлена на работу врачом-педиатром в Областную детскую
клиническую больницу.
Прошла повышение квалификации на базе Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей по циклу «Гематология детского
возраста» в 1977 г.
С 1977 г. работала врачом гематологом в Челябинской областной детской
клинической больнице, с 1984 г. – заведующая гематологическим отделением.
Неоднократно повышала квалификацию по гематологии и трансфузиологии.
Имею сертификат гематолога, высшую категорию по гематологии с 1990 г.
В 1992 г. прошла 3-месячную стажировку в Германии по детской онкогематологии. Имею сертификат детского онколога с 2000 г.
С 1999 г. заведую отделением онкогематологии в Челябинской областной
детской клинической больнице.
В 2007 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Неходжкинские лимфомы у детей Челябинской области 1992–2003 гг.».
Являюсь главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Челябинской области по детской гематологии, членом Ассоциации детских
гематологов и онкологов России, а также автором более 150 научных работ.
Имею почетные грамоты и благодарности от администрации больницы, Министерства здравоохранения Челябинской области, Администрации области,
Законодательного собрания, губернатора Челябинской области, Министерства
здравоохранения Российской Федерации.

Наше всё

Расскажите, почему Вы захотели стать врачом?
После того, как прочла книги Вишневского и Германа, я мечтала стать хирургом, с этим и пришла в мединститут. После 4-го курса захотела стать акушером-гинекологом, а потом педиатром; гематологом стала совершенно случайно.
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Какое событие в Вашей профессиональной деятельности Вы считаете наиболее значимым?
Наиболее значимое событие в профессиональной деятельности – это Международная конференция в Поленове в 1991 г.
О чем Вы мечтаете?
Мечтаю, чтобы как можно больше наших пациентов выздоравливали, труд врачей был почетным и соответственно вознаграждался.

Я, Зубаровская Людмила Степановна, окончила Первый Ленинградский
медицинский институт (1 ЛМИ) им. акад. И.П. Павлова по специальности
«Лечебное дело». После окончания института работала участковым терапевтом,
с 1982 г. – врач-гематолог отделения гематологии факультетской терапии 1 ЛМИ.
В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную роли стромальных клеток костного мозга при различных заболеваниях системы крови на тему:
«Костномозговая
регуляция
грануломоноцитопоэза
при
лейкозах
и нейтропенических состояниях». С 1989 г. – научный сотрудник отделения
трансплантации костного мозга Научно-исследовательского института онкологии им. проф. Н.Н. Петрова.
С этого периода времени была причастна к разработке и внедрению метода
трансплантации костного мозга у детей. Принимала участие в проведении первой аллогенной трансплантации костного мозга в СССР, выполненной в декабре 1991 г. под руководством проф. Б.В. Афанасьева у ребенка с рецидивом острого лимфобластного лейкоза, Ph(+).
С 1997 г. – старший научный сотрудник лаборатории гематологии и заведующая отделением трансплантации костного мозга и генной терапии для детей
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова (ПСПбГМУ). С 2000 г. в клинике университета была
начата программа аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от неродственного донора детям РФ. С 2003 г. – доцент кафедры гематологии, трансфузиологии и трансплантологии ПСПбГМУ, с 2005 г. – профессор той
же кафедры. В 2003 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Оценка
эффективности высокодозной цитостатической терапии с трансплантацией
стволовых гемопоэтических клеток в лечении гематологических и онкологических заболеваний у детей и подростков». Особенностью работы стало исследование, выполненное на основе отечественного опыта, в том числе впервые при
трансплантации от неродственного донора.
С момента открытия на базе ПСПбГМУ в 2007 г. Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачeвой (НИИ ДОГиТ) была заместителем директора по научной и лечебной
работе, в настоящее время – руководитель отдела детской онкологии, гематологии и трансплантологии. С 2008 г. в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачeвой успеш103
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Руководитель отдела детской онкологии,
гематологии и трансплантологии Научноисследовательского института детской онкологии,
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачeвой
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,
д.м.н., проф. Людмила Степановна Зубаровская
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но развивается программа аллогенной трансплантации от гаплоидентичного донора, изучается роль данного
вида трансплантации в лечении злокачественных и незлокачественных заболеваний у детей и подростков.
Л.С. Зубаровская является членом Европейской ассоциации по трансплантации костного мозга, награждена нагрудным знаком Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения»,
автор около 150 публикаций.
Расскажите, почему Вы захотели стать врачом?
Мне кажется, что захотеть быть врачом невозможно. Врачом становится человек, у которого на определенном этапе жизни появляется внутреннее ощущение в необходимости данного вида деятельности. Ведь мы хорошо понимаем, что врач – это не только профессия, это еще и образ жизни.
Какое событие в Вашей профессиональной деятельности Вы считаете наиболее значимым?
Не могу выделить одно событие, поскольку в течение многих лет была свидетельницей ряда значительных
событий, связанных с лечением злокачественных и незлокачественных заболеваний у детей, начиная от первой
аутологичной, первой родственной, далее неродственной трансплантации и, конечно, трансплантации
от гаплоидентичного донора.
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О чем Вы мечтаете?
Хотелось бы, чтобы наш эффективный, но сложный метод лечения с помощью аллогенной трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток, стал максимально безопасным, технологически более совершенным с точки зрения лекарственных препаратов и иммуноадоптивной терапии, приблизился к возможности проведения
лечения даже в амбулаторных условиях.
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