
Юрий КЕЛИН, главный врач ГУЗ ЦК 
МСЧ им. В.А. Егорова: "С семи лет я 
точно знал, что буду врачом. Моя мама 
работает лаборантом Центра гигиены и 
эпидемиологии, бабушка в войну труди-
лась санитаркой в участковой больнице. 
Мне по-детски нравились аналитическая 

химия, блестящие гирьки, колбы с кисло-
тами и щелочами. 

В школе учился отлично, когда орга-
низовали медицинский класс, пошел, 
не задумываясь. В 1993 году из 20 уче-
ников 16 поступили на медфакультет 
Ульяновского филиала МГУ. Это был тре-
тий набор. Преподаватели научили не 
ограничивать знания учебниками, а по 
максимуму использовать разные источни-
ки информации.  

После окончания университета посту-
пил в интернатуру по терапии. Работал 
дежурным врачом по стационару, потом 
участковым. Много ездил в командировки, 
в том числе на Северный Кавказ. Позже 
стал заместителем главного врача нарко-
логической больницы. В марте прошлого 
года меня избрали заместителем предсе-
дателя медицинской палаты Ульяновской 
области, а в конце мая получил предло-
жение возглавить ГУЗ ЦК МСЧ им. В.А. 
Егорова, где часть стационара перепро-
филирована под ковидный госпиталь.    

Мне повезло, я прошел классический 
путь становления врача. Профильный 
класс, обучение в вузе, должности млад-
шего и среднего медперсонала, участ-
ковый врач-терапевт, санитарный врач, 
психологическая подготовка, узкая специ-
ализация, организация здравоохранения. 
Должны быть непрерывное образование и 
практика. Хочу выразить огромную благо-
дарность всему коллективу медицинского 
факультета. Это замечательные люди, ко-
торые открыли дорогу в жизнь не одной 
тысяче высококлассных врачей". 

Светлана СУВОРОВА, главный врач 
Ульяновского областного клинического 
центра специализированных видов ме-
дицинской помощи: "Я не планировала 

быть врачом. В юношеских планах мая-
чил диплом инженера-строителя. Однако 
на семейном совете отец сказал, что про-
тив такой перспективы: надо заниматься 
благородными профессиями, это не жен-
ское дело – строить, а для девочки две 
престижные профессии – педагог и врач. 
Медиков в нашем роду не было, но муж 
у меня из медицинской семьи, его мама 
– заслуженный работник здравоохране-
ния Ульяновской области, она проработа-
ла в медицинской области более 30 лет.

Сейчас у нас дочка заканчивает медицин-
ский факультет УлГУ, а зять уже окончил. 
Поэтому мы медиков воспитываем уже в 
третьем поколении. Когда речь заходит о 
благородстве профессии, на первый план 
выходят такие качества как самоотдача, 
самооценка и собственный пример. Это 
работа над собой, здоровый образ жизни, 
это желание и возможность совмещать 
режим отдыха и работы.

В медицине я более 20 лет. Свой вы-
пускной набор молодого специалиста – 
диплом, знания и желание работать – я 
принесла в Центральную городскую кли-
ническую больницу. И до последнего на-
значения трудилась там. Будучи интер-
ном, я страстно желала одного – стать 
профессионалом своего дела. Не люблю 
ничего наполовину: нельзя быть полудок-
тором, полупедагогом, полуинженером. 
Потому, может, и легких путей не искала: 
дежурства – так на полную катушку, с от-
дачей, без сна и продыху. При этом стара-
лась в плотном графике находить время 
на дальнейшую учебу. Благодаря этому 
я и попала в кадровый резерв области и 
получила предложение возглавить центр 
специализированных видов медицинской 
помощи". 

Наталья ДЕНЬГИНА, заведующая 
отделением радиотерапии областного 
клинического онкологического диспан-
сера: "Наткнулась на фото почти 25-лет-
ней давности в университетской газете. 

Пятый курс медфака, самый первый вы-
пуск. Обычный учебный день на курсе 
травматологии и ортопедии. Мы – студен-
ты с пока расплывчатым будущим, оно 
лишь в наметках. Кто-то серьезен, кто-то 
смешлив, кто-то позирует. Я с книжкой в 
руках. Мало что поменялось, физионо-
мия такая же серьезная, вот только книж-
ки процентов на 95 заменил компьютер. 
Кандидат медицинских наук, заведующая 
отделением радиотерапии онкологиче-
ского диспансера, где 30 лет назад ле-
чилась моя мама (и это был ярчайший 
пример эффективности лучевой терапии 
в почти безнадежных ситуациях), член 
Российского общества клинической онко-
логии, автор клинических рекомендаций 
по лечению злокачественных опухолей. 
Девочки по правую руку от меня – отлич-
ные врачи: эксперт МСЭ, педиатр, ла-
борант... Жизнь раскидала нас в разные 
отрасли медицины, где каждый достиг 
определенных успехов. А молодой чело-
век в уголке – Андрей Курклинский, от-
личник и умница – стал неврологом, про-
фессором в клинике Мейо в США.

Медфак УлГУ объединил настоящих эн-
тузиастов, пришедших в медицину не по 
велению родителей, а по внутреннему го-
лосу. Я счастлива быть частью этой ко-
манды, что по первому зову готова прийти 
на помощь".  

Олеся КОЛОТИК-КАМЕНЕВА, дирек-
тор департамента развития здраво-
охранения: "Я училась на медицинском 
факультете с 2003 по 2009 год, с 2005 
года стала активным членом научного 

кружка по курсу "Неврология" под руко-
водством профессора Виктора Машина 
и профессора Людмилы Беловой, зани-
малась научными исследованиями в об-
ласти конституциональной флебопатии. 
Это определило выбор специальности. С 
2010 года работала неврологом в отделе-
нии для больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения Центральной 
клинической медико-санитарной части и 
одновременно преподавала на кафедре 
неврологии, нейрохирургии, физиотера-
пии УлГУ". 

Олеся Юрьевна 
– автор более 40
печатных работ, в 
том числе в между-
народных изданиях, 
методических посо-
бий для студентов 
УлГУ. Выступала в 
качестве докладчи-
ка на всемирных и 
международных кон-
грессах в Австрии, 
Швеции, Франции, 
Италии. Под ее ру-
ководством был 
разработан реги-
ональный проект 
"Снижение смертно-

сти от социально значимых заболеваний 
в Ульяновской области".  

Инна ЧИГИРЁВА, заместитель ми-
нистра здравоохранения Ульяновской 
области: "Я благодарна родному универ-
ситету за знания. Обучаясь в ординатуре 
по онкологии, изучая азы химиотерапии, 
я всегда оперировала знаниями и по ба-
зовым предметам – биохимии, фарма-
кологии, патологической анатомии, и по 
клиническим – онкологии, терапии, кар-
диологии, пульмонологии, нефрологии…   

Университет привил мне любовь к на-
уке, в ординатуре я поняла, что хоте-
ла бы развития в этом направлении. На 
протяжении всей 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ной деятельности 
я оставалась на 
связи с однокурс-
никами. Во вре-
мя учебы у нас 
сложилось друж-
ное сообщество. 
Большинство оста-
лось работать 
на территории 
Ульяновской об-
ласти, многие яв-
ляются руководи-
телями лечебных 
учреждений. Мы 
часто обращаем-
ся друг к другу по 
долгу службы, по-
могаем и поддер-
живаем. Мы – часть большого медицин-
ского сообщества региона".

Ника БОРИСОВА.

Каждый третий врач Ульяновской области – 
выпускник медицинского факультета УлГУ.  

Призвание

Студенческая жизнь Наши факультеты

Ульяновское региональное отделение "Волонтеров-
медиков" было открыто в 2016 году студентами медицин-
ского факультета УлГУ, сегодня оно объединяет более 
1200 волонтеров со всей области. В состав движения 
входят студенты, школьники, врачи, ординаторы, тру-
довые коллективы. Партнерами выступают множество 
медицинских, образовательных, общественных и других 
организаций.   

Волонтеры-медики помогают в медучреждениях, обу-
чают правилам первой помощи, сопровождают спортив-
ные и массовые мероприятия, содействуют развитию 
донорства, проводят профориентационную работу среди 
школьников, занимаются профилактикой заболеваний и 
популяризацией здорового образа жизни. 

За минувший год волонтеры отработали в больницах 
23 тысячи часов, с их помощью среднее время госпита-
лизации больных снизилось в полтора раза. Свыше пяти 
тысяч человек присоединились к донорским акциям, бла-
годаря деятельности добровольцев. За последнее вре-
мя волонтерский штаб организовал 24 отряда в школах. 
Ульяновцы заняли третье место в межрегиональном чем-
пионате "Школьная команда первой помощи" и первое – в 
творческом конкурсе "Успех".

В период пандемии волонтеры-медики активно вовле-
чены в реализацию общероссийской акции взаимопомо-
щи "МыВместе". Ежедневно волонтеры адресной помощи 
доставляют продукты питания, лекарства и другие това-
ры первой необходимости людям, которые находятся на 
самоизоляции. За время пандемии энтузиасты выполни-
ли более семи тысяч заявок.  

Ульяновская область является одной из немногих, где 
реализуется направление "Здоровый образ жизни", что 
коренным образом влияет на качество жизни в регионе. 
Волонтером-медиком может стать каждый, у кого есть же-
лание помогать и немного свободного времени.

Иван ШАТОВ.

Екатерина АЙЗЯТУЛОВА, до-
цент кафедры адаптивной фи-
зической культуры: "В своей 
профессии я оказалась по воле 
случая, но еще никогда об этом 
не жалела. После окончания 
школы хотелось поступить на 
медицинский факультет и стать 
врачом, но не удалось. Тогда 
мне посоветовали обратить 
внимание на факультет физиче-
ской культуры и реабилитации 
и специальность "Физическая 
культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья". Она 
как раз находилась на стыке ме-

дицины и физической культуры. Я занималась спор-
том и бросать не собиралась, поэтому выбор был 
очевиден. 

"Красный" диплом никогда не был самоцелью. Да 
и сейчас я не понимаю стремления некоторых сту-
дентов просто обладать им, ведь гораздо важнее 
знания и умения. На первом курсе я была середняч-
ком, просто вовремя сдавала все экзамены. А потом 
меня так заинтересовали некоторые предметы, что 
проснулся интерес к науке. Занималась в студенче-
ском кружке, мы проводили исследования, писали 
научные статьи, участвовали в конкурсах, конфе-
ренциях и получали гранты. Это и определило мой 
дальнейший путь: после окончания университета 
я поступила в аспирантуру и продолжила научные 
изыскания. 

Для меня по-настоящему здорово заниматься на-
укой, учить, воспитывать студентов, передавать им 

опыт. В такие моменты осознаешь важность своего 
дела, профессии, а когда видишь успехи воспитан-
ников, на душе становится тепло и радостно.

Наш факультет относительно небольшой, и мы жи-
вем как дружная семья. Все преподаватели и сту-
денты хорошо знают друг друга, общаются между 
группами и курсами, всегда готовы помочь.

Понятие успешности у каждого свое. Для одного 
важно реализовать себя в профессии, для другого в 
семье, для третьего – нечто иное. Но в целом, думаю, 
успешный человек – это счастливый человек, тот, 
кто занимается любимым делом и приносит пользу 
людям. Помните об этом, выбирая профессию".

Валентина ГОЛОДНОВА, ас-
систент кафедры адаптивной 
физической культуры: "Еще в 
школе мама рассказала мне про 
специальность "Адаптивная фи-
зическая культура", предполо-
жив, что она меня заинтересует. 
Так и случилось, хотя документы 
подавала на разные направле-
ния. Мой профессиональный путь 
только начал складываться, и по-
ка все идет по плану.

У нас была очень дружная ве-
селая группа. Вспоминаются со-
вместные праздники, отдых на 

студенческой турбазе, выпускной. Все самое яркое 
однозначно связано с сокурсниками. Мне всегда ка-
залось, что студенты нашего факультета более ак-
тивные, спортивные, "живые".

Университет дал мне многое. Навыки коммуника-
ции, уверенность, судьбоносные знакомства, насто-
ящих друзей и работу. 

Любой труд требует обучения, знаний. Думаю, 
успеха в карьере достигает тот, кто стремится к 
экспертности. Уметь "устраиваться" – хорошо, 
но, безусловно, знания важнее. Подходите осоз-
нанно к выбору специальности и ни перед чем не 
останавливайтесь!".

Елена ПЛОТНИКОВА.

Помогать  сердцем Счастье приносить пользу
Общественное движение "Волонтеры-
медики" – одна из крупнейших 
добровольческих организаций в России. 

Выпускники факультета 
физической культуры  
и реабилитации способны  
на рекорды и в спорте, и в науке. 

Команда  неравнодушных
vestnik.ulsu.ru
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