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Олеся КОЛОТИК-
КАМЕНЕВА, 
исполняющая 
обязанности 
министра 
здравоохранения 
Ульяновской 
области:
- Учеба на меди-
цинском факульте-
те – нелегкое дело. 
Огромные объемы 

информации, занятия и самое главное – ответ-
ственность за все получаемые знания. Ведь в 
твоих руках при получении диплома окажется 
здоровье не одной сотни людей. После окон-
чания университета при общении с пациента-
ми пришло понимание того, что большинство 
из них совсем не заботятся о своем здоровье, 
надеясь только на медицину. Но ведь главное 
в медицине – попытаться предотвратить бо-
лезнь. А здесь большую роль играет здоровый 
образ жизни. И именно медицинский работник 
должен быть в этом примером.
Мне нравится заниматься научной деятель-
ностью и научными исследованиями в обла-
сти неврологии. Очень интересно, проделав 
огромную работу, изучив сотни материалов, 
находить новые закономерности течения 
заболеваний.
Медицинская наука - одна из важнейших сфер 
деятельности человека. Именно она позволя-
ет успешно бороться с серьезными болезнями 
и продлевать жизнь людей.  

Михаил БЕЛЯНКИН, 
главный врач 
Ульяновской 
областной 
клинической 
наркологической 
больницы:
- Когда мы учились, 
наибольшая слож-
ность состояла в 
недостатке учеб-
ных материалов. 

Приходилось запоминать лекции, писать 
огромные конспекты и пользоваться одним 
учебником на несколько человек. Когда сейчас 
студенты рассказывают о том, что не понима-
ют предмет, я не верю. Может, не хотят изу-
чать его, ведь в сравнении с нами у них есть 
для этого все возможности.
Первый опыт работы в сфере здравоохране-
ния получил, когда учился на последнем кур-
се университета. С 1998 по 1999 год работал 
фельдшером скорой медицинской помощи на 
Центральной подстанции. Это был действи-
тельно "курс молодого бойца": освоил различ-
ные манипуляции и приобрел стрессоустой-
чивость. У меня были хорошие наставники, 
на которых хотелось равняться и набираться 
профессионального опыта.
Я благодарен маме и сестре за помощь в вы-
боре профессии: ни разу не пожалел, что стал 
анестезиологом-реаниматологом. Сложно 
описать то чувство радости, когда ты не да-
ешь пациенту переступить тонкую грань меж-
ду жизнью и смертью, когда он спустя время 
благодарит за спасенную жизнь.
В 2009 году принял предложение возглавить 
подстанцию № 3 скорой медицинской помощи. 
За три года работы удалось сформировать 
дружный и профессиональный коллектив, 
готовый решать медицинские задачи любой 
сложности.
Проверка коллектива на прочность произо-
шла 13 ноября, когда на 31-м арсенале ВМФ 
в Ульяновске произошел пожар в одном из 
цехов, где осуществлялась утилизация бо-
еприпасов. Наша подстанция оказалась в 
центре страшных событий, тогда мы с че-
стью вышли из сложной ситуации и получи-
ли колоссальный опыт работы в чрезвычай-
ных условиях.
В 2012 году я стал главным врачом Городской 
больницы № 4, а спустя 1,5 года возглавил 
Ульяновскую областную клиническую нарко-
логическую больницу.
Все коллективы, с которыми довелось ра-
ботать, оставили у меня самые теплые впе-
чатления. Так повезло, что рядом всегда 
работали и работают профессионалы, цель 

которых - спасти здоровье людей.
У меня достаточно большой опыт работы в раз-
личных организациях здравоохранения, чтобы 
сказать, что огромная доля причин обращения 
за медицинской помощью связана с потребле-
нием табака, алкоголя и наркотиков. Надеюсь 
на посту главного врача и главного специали-
ста психиатра-нарколога Министерства здра-
воохранения Ульяновской области изменить 
ситуацию в лучшую сторону.

Александра 
ВЕРУШКИНА, 
главный врач 
Городской 
клинической 
больницы святого 
апостола Андрея 
Первозванного:
- Все начинается с 
семьи. Мне повезло 
родиться первенцем 
у мудрой, заботли-

вой мамы и у всегда справедливого, полного 
ответственности за свою семью папы. Без 
малейшего давления, с предоставлением сво-
боды выбора со стороны родителей я росла 
и набиралась самостоятельности, упорства и 
решимости в достижении моих, не навязанных 
со стороны, целей. При этом на протяжении 
всей жизни мои даже самые малейшие успе-
хи всегда находили столь необходимое роди-
тельское признание. Уже к концу 9-го класса 
я четко определилась с выбором профессии. 
Ни среди моих родственников, ни в моем окру-
жении не было медицинских работников, но я 
твердо решила поступать в медицинский кол-
ледж. На последнем курсе обучения прини-
мала участие в конкурсе профессионального 
мастерства и заняв первое место, была зачис-
лена по собеседованию на бюджетное место 
медицинского факультета Ульяновского госу-
дарственного университета на специальность 
"Лечебное дело".
Годы учебы на медицинском факультете - один 
из самых незабываемых и ярких этапов моей 
жизни. Всегда с трепетом и теплом вспоминаю 
это время и людей, участвующих в формиро-
вании моего жизненного опыта.
С первого курса прикипела душой к кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения. 
С каждым годом учебы неутолимо нарастал 
мой интерес к научным исследованиям в этой 
области. Благодаря наставнической поддержке 
моего научного руководителя, на тот момент 
декана медицинского факультета и заведующе-
го кафедрой общественного здоровья и здра-
воохранения Василия Ивановича Горбунова, 
я определилась со своим профессиональным 
направлением и после окончания медфака 
поступила в ординатуру по специальности 
"Общественное здоровье и здравоохранение". 
По прошествии уже более 10 лет понимаю, что 
тогда сделала правильный выбор.

Алексей НЕСТЕРОВ, 
заведующий 
кафедрой 
инфекционных и 
кожно-венерических 
болезней УлГУ:
- Воспоминания об 
учебе, я бы сказал, 
разнообразные: были 
и проблемы, и разоча-
рования, но все же по-
ложительных момен-

тов гораздо больше. Особенно запомнилось 
обучение на выпускающих кафедрах 5-6-х кур-
сов. Я получил знания и опыт, которые сегодня 
позволяют вести дискуссии со специалистами 
многих направлений и разных вузов на высо-
ком уровне.
С 4-го курса принимал активное участие в 
деятельности студенческого научного кружка 
по дерматовенерологии, занимал призовые 
места на конференциях, был стипендиатом 
Попечительского совета УлГУ.
В 1998 году я с отличием окончил медицин-
ский факультет УлГУ и был распределен в 
клиническую ординатуру по кожным и венери-
ческим болезням. В связи со сложной ситуа-
цией с венерической заболеваемостью среди 
новорожденных детей мне было предложено 

место врача-дерматовенеролога в многопро-
фильной детской больнице Ульяновска.
В 1999 году случайное знакомство на конфе-
ренции с заведующим кафедрой кожных и 
венерических болезней Военно-медицинской 
академии Санкт-Петербурга, профессором 
Алексеем Викторовичем Самцовым определи-
ло мою дальнейшую судьбу. Предложение за-
няться научной работой под его руководством 
позволило мне определиться с темой научных 
исследований и защитить в 2001 году канди-
датскую диссертацию. 
После защиты был принят на должность за-
ведующего циклом кожных и венерических 
болезней УлГУ, в 2003 году получил звание 
старшего преподавателя на кафедре. В 2005 
году стал председателем общества молодых 
ученых Института медицины, экологии и фи-
зической культуры УлГУ.
Работа в университете позволила мне про-
должать научные исследования, используя 
весь научно-технический потенциал родного 
вуза и в 2009 году защитить докторскую дис-
сертацию в Военно-медицинской академии 
Санкт-Петербурга.
За период работы в вузе я подготовил более 
160 врачей-дерматовенерологов, это около 
половины специалистов Ульяновской области. 
Активно ведутся научные исследования, под 
моим руководством защищены шесть канди-
датских диссертаций. В планах на будущее 
– дальнейшее развитие своего научного на-
правления в стенах родного университета.

Анна МИНАЕВА, 
главный врач 
Ульяновской 
областной детской 
клинической 
больницы имени 
Ю.Ф. Горячева:
- Университет дал ба-
зовые знания, кото-
рые я в дальнейшем 
расширяла благодаря 
дополнительному об-

разованию и курсам повышения квалифика-
ции. Но именно база, полученная в УлГУ, ста-
ла залогом моего профессионального успеха.
Я вспоминаю студенческие годы с самыми при-
ятными чувствами. Шесть замечательных лет 
пролетели незаметно, они подарили знаком-
ство с талантливыми педагогами и опытными 
наставниками. Во время учебы формировался 
характер, рождалась настоящая дружба, кото-
рой мы будем дорожить всю жизнь.
Окончив университет, я приступила к работе 
в Ульяновской областной детской клиниче-
ской больнице в качестве педиатра, в 2010 
году была переведена на должность заведу-
ющей Центром здоровья для детей. С 2014 
года работала в детской городской клини-
ческой больнице Ульяновска, а в 2018 году 
возглавила эту больницу.
Я горжусь своей профессией и очень благо-
дарна родному университету за подаренную 
возможность профессионально заниматься 
любимым делом.  

Антонина 
СМОЛЬКИНА, 
заведующая 
кафедрой общей 
и оперативной 
хирургии 
с топографической 
анатомией и курсом 
стоматологии УлГУ:
- Нас было немного, но 
это был необыкновен-
но дружный курс. Все 

были всегда и во всем вместе: в труде, учебе, 
отдыхе. Наш курс был очень активный, пред-
приимчивый и ищущий. Прошло совсем немно-
го времени, а наши однокурсники работают в 
депутатском корпусе Законодательного собра-
ния, возглавляют медицинские учреждения, 
трудятся в Москве, Германии, Канаде, США.
В далеком 1997 году я закончила медицинский 
факультет УлГУ. Всегда мечтала быть хирур-
гом, и мне удалось поступить в клиническую 
ординатуру на кафедру госпитальной хирур-
гии, которой руководит профессор Владимир 
Ильич Мидленко. Я сразу включилась в 

экстренные дежурства по хирургии, клиниче-
ская база кафедры - Больница скорой меди-
цинской помощи, и Владимир Ильич предло-
жил заняться научной работой. К началу 2000 
года был готов материал и в Самаре состо-
ялась защита моей диссертации. С момента 
окончания медицинского факультета до защи-
ты диссертации прошло чуть более трех лет.
Как оказалось, я стала первой среди выпуск-
ников медицинского факультета, защитивших 
кандидатские диссертации. Стимулом для та-
кой успешной защиты кандидатской диссерта-
ции была помощь и поддержка моего научно-
го руководителя.
Я продолжала научную работу, в 2008 году 
победила в личном рейтинге молодых препо-
давателей УлГУ, а спустя два года защитила 
докторскую диссертацию.  
В 2020 году получила звание профессора по 
хирургии. Под моим руководством защищено 
три и готовятся пять кандидатских диссерта-
ций, я являюсь членом двух диссертационных 
советов по хирургии в Ульяновске и Саранске.
Хочется пожелать нашим преемникам серьез-
нее относиться к учебе, слушать советы стар-
ших коллег. 

Ольга ГАВРИЛИНА, 
главный врач 
Ульяновской 
областной 
клинической 
психиатрической 
больницы 
им. В.А. Копосова: 
- Сколько себя пом-
ню, всегда любила 
учиться. Сам процесс 
обучения, получения 

новых знаний, размышлений крайне захва-
тывающий. В 9-м классе выиграла област-
ную олимпиаду по биологии и представляла 
нашу область на всероссийской олимпиаде 
в Ростове-на-Дону. Именно тогда, погрузив-
шись в удивительный мир биологии, обрати-
ла внимание на медицину.
Окончив школу с золотой медалью, сдав 
вступительный экзамен по химии на "отлич-
но", поступила на медицинский факультет 
филиала МГУ им. Ломоносова в Ульяновске.
Конечно, студенческие годы самые увлека-
тельные и незабываемые. У нас были от-
личный курс и группа. Практически со всеми 
однокурсниками сейчас поддерживаем отно-
шения, помогаем друг другу в работе.
Мне всегда нравилась область психиатрии - 
самая сложная, самая тонкая, построенная 
на "полутонах", где не сделаешь "снимок" и 
не увидишь глазами проблему - область ду-
ши, эмоций, психики.
Но так случилось, что на 6-м курсе с рожде-
нием двух дочек-близнецов я сделала выбор 
в пользу кафедры педиатрии. И ни разу не 
пожалела об этом.
Окончив специальность "Лечебное дело" в 
1999 году и получив диплом с отличием, бы-
ла зачислена в ординатуру по специальности 
"Педиатрия". Два года ординатуры на кафе-
дре педиатрии в одной из лучших больниц 
области - Ульяновской областной детской 
клинической больнице - вспоминаю с особой 
теплотой. Эту удивительную душевность, 
уважительное отношение к нам, ординато-
рам, высокие требования, отличное качество 
преподавания и в то же время готовность по-
мочь мы всегда ощущали благодаря атмос-
фере, которая сложилась на кафедре.
Но тяга к "тайнам разума" не давала покоя 
и благодаря первому проректору Тофику 
Зиятдиновичу Биктимирову я была направ-
лена в Казанскую государственную меди-
цинскую академию для прохождения пер-
вичной специализации по специальности 
"Психиатрия". В 2002 году получила серти-
фикаты по педиатрии и психиатрии и начала 
свой трудовой путь детским врачом-психиа-
тром. Убеждена, что обширные знания в пе-
диатрии делают каждого специалиста более 
универсальным и подготовленным. Наш жиз-
ненный путь мы прокладываем сами, благо-
даря усердию, знаниям, опыту, но насколько 
успешен будет каждый из нас, влияют обсто-
ятельства и люди: наши близкие, друзья, учи-
теля, педагоги.

Каждый второй врач Ульяновской области – выпускник медицинского факультета УлГУ.
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