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САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РУНЯ ТЕОДОРОВНА ЗУСЬМАН... Какой яркой должна быть 
личность человека, насколько высок его профессионализм, как 
много сил и душевного тепла надо было отдать каждому своему 
пациенту, чтобы и спустя десятилетия это имя многими сотруд-
никами СтГМУ отождествлялось с понятием НАСТОЯЩИЙ 
ВРАЧ.

Лучше, чем Руня Теодоровна Зусьман, о себе не напишет 
никто, поэтому мы предлагаем интервью с ней, записанное в 
2000 году.

«Я родилась в Кременчуге, но вся моя молодость прошла в 
Одессе. Наша семья была небольшой: мать, отец и братишка, 
младше меня на 10 лет. Мама закончила гимназию, рано вышла 
замуж и с тех пор занималась воспитанием детей. Отец до начала 
I Мировой войны жил и учился в Льеже. Это был очень одарен-
ный человек: мог сыграть на любом музыкальном инструменте, 
впервые взяв его в руки, хорошо знал несколько иностранных 
языков. Помню, в институте мне надо было сдавать экзамен по 
латыни, я несколько дней готовилась, и оставалось сделать толь-
ко 30-страничный перевод. Вечером пришел мой приятель с би-
летами на «Аиду». Скрепя сердце пришлось отказываться, ведь 
на следующий день был экзамен. Но папа, завзятый театрал и 
поклонник Одесского оперного, сказал, что не пойти на «Аиду» 
просто недопустимо, и, чтобы развеять мои сомнения, пообещал 
(в виде исключения!) перевести текст за меня. Когда поздно ве-
чером я вернулась домой, на столе аккуратной стопкой лежали 
30 страниц перевода.

Как случилось, что я выбрала профессию врача? По правде 
сказать, это получилось само собой. Я закончила школу с ат-
тестатом с золотой каймой, что давало мне возможность быть 
принятой в любой вуз без экзаменов. Моей заветной мечтой 
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был Московский химико-технологический институт имени 
Д.И.Менделеева. Но там, к сожалению, студентов не обеспечи-
вали общежитием, значит, родителям, помимо всего прочего, 
пришлось бы снимать мне жилье. Семье это, конечно же, было 
не под силу. А раз Менделеевский оказался недоступен, то мне 
стало совершенно безразлично, где получать высшее образова-
ние. Мама отнесла мой аттестат в медицинский институт, и меня 
зачислили заочно. Кстати, конкурс был большой: 9 человек на 
место.

И вот я стала студенткой. Тема первого занятия по анатомии – 
«Позвонок». Как сейчас помню, нам задали полторы странички 
учебника, на которых было примерно 50 латинских терминов. 
Мы с подругой учили эту тему часа два или три. На следующий 
день опрос. Вызывают одного студента – путается. Второго – 
знает нетвердо. Очередь дошла до меня. Я ответила без запинки, 
как будто прочла стихотворение, и получила пятерку, что меня 
очень… расстроило. Вернувшись, домой, я заявила отцу, что ни 
за что не буду учиться в институте, в котором требуются не ум 
и знания, а механическое заучивание. Надо сказать, в нашей се-
мье отношения основывались на уважении личности друг друга, 
поэтому папа не стал меня уговаривать и просто изложил свою 
точку зрения: «Ты поступила без экзаменов и заняла место че-
ловека, который, может быть, очень хотел стать врачом. Это, во-
первых. Во-вторых, сейчас октябрь. Что ты будешь делать це-
лый год? Поступить куда-либо уже не сможешь, работать тоже – 
у тебя нет специальности. Я бы на твоем месте окончил курс, а 
потом решал, что делать дальше». И вот завершился учебный 
год, и меня так увлекла учеба, что бросить мединститут уже и 
не помышляла.

Преподаватели у нас были очень интересные, такие, каки-
ми их описывают в старых книгах. Анатомию вел профессор 
Кондратьев – ассистент академика Воробьева, чье имя гремело 
по всей стране. Надо сказать, он очень необычно для того вре-
мени (да и с современной точки зрения) принимал экзамены – 
не в своем кабинете, а в аудитории на 300 мест, с тем, чтобы 
все желающие могли присутствовать при ответах студентов и 
убедиться в объективности экзаменатора. Знаменитый академик 
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Филатов читал нам лекции по офтальмологии. Блестящие по со-
держанию, они при этом были настолько неэмоциональными, 
даже монотонными, что их было трудно воспринимать. А хи-
рургию преподавал профессор Часовников, чьим золотым рукам 
доверяли свое здоровье все одесские знаменитости.

У нас была очень дружная группа: трудно представить более 
искренние и теплые отношения, от души идущие сопережива-
ние и взаимовыручку. Мы вместе огорчались неудачам друг дру-
га и вместе радовались. Так, для всех большим событием стала 
наша с Израилем Кельмановичем Штилькиндом свадьба, с кото-
рым я училась сначала в одной школе, а потом – в одной группе. 
Она состоялась 9 апреля 1941 года.

23 августа наши мальчики получили справки «зауряд-врачей» 
(что это означало, до сих пор не знаю) и предписание явить-
ся на призывной пункт. Я никому не сказала, что жду ребен-
ка. Хотела быть с мужем, и мне удалось попасть в ту же часть, 
где служил он. Это была 82-я отдельная морская бригада, кото-
рая, между прочим, формировалась в Ставрополе. Перед отправ-
кой на передовую меня вызвал комбриг и сказал, что я на фронт 
не еду. А в ответ на мое возмущение попросил принести справ-
ку от гинеколога. Ничего еще не было видно, никто ни о чем не 
догадывался, поэтому, думаю, что «выдал» меня муж. Я уеха-
ла в эвакуацию, а через несколько часов бригада была отправ-
лена на фронт. Из всех моих одногруппников в живых остался 
только один. Их всех «разутюжили» фашистские танки в окопах 
под Ростовом. Израиль Кельманович выжил только потому, что 
в этот день как командир роты был вызван в штаб. 

Я добиралась к родным в Бузулук, что называется, на пере-
кладных: сначала поездом до Махачкалы, затем пароходом до 
Красноводска и снова по железной дороге через Оренбург и 
Ташкент. В Бузулуке меня ждало 21 письмо от мужа, и в каждом 
он спрашивал: «Как себя ведет наша маленькая дочка», так как 
был уверен, что родится девочка.

Счастливая случайность помогла мне найти родителей 
мужа, и я переехала к ним в город Пскент Ташкентской обла-
сти. Сразу начала искать работу. В районной амбулатории мне 
смогли предложить только должность медсестры, и то полстав-
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ки. Конечно, выполняла обязанности врача. Позже выяснилось, 
что свободные ставки все-таки имелись и были распределены 
между некоторыми сотрудниками амбулатории. Пришлось про-
явить характер и, приобретя славу «хулиганки», я стала заведу-
ющей терапевтическим кабинетом амбулатории. В апреле роди-
лась Анна, а спустя несколько недель я вновь вышла на работу. 
Помимо терапевтического и хирургического приема, мне прихо-
дилось в качестве районного эпидемиолога выезжать в селения, 
расположенные в радиусе 35 километров от Пскента. А при том 
виде «транспорта», которым мы тогда располагали, – колхоз-
ные клячи, ишаки, норовистые кобылки алмаатинской породы, 
верблюды – эти поездки отнимали много сил и времени, порой 
же были просто опасными. Так, в одной из них, предпринятой 
на верблюде, мы с двухмесячной дочкой чуть не утонули в раз-
лившейся Амударье из-за плохо затянутой подпруги седла. Это 
были очень тяжелые годы, но именно в экстремальных ситуаци-
ях проявляются самые лучшие человеческие качества, напри-
мер, способность искренне, преданно и бескорыстно дружить, 
как дружили друг с другом сотрудники коллектива амбулато-
рии – женщины разных национальностей – татарка, узбечка, ев-
рейка, белоруска, русская, украинка. Отношение местного на-
селения к нам было  прекрасным, авторитет медицинских ра-
ботников – на невероятной высоте. Я могла, идя на вызовы, 
спокойно оставить девочку на улице, зная, что никто не только 
не тронет и не обидит, но даже присмотрят за ней – ведь это доч-
ка врача.

Вообще меня долгое время считали «синим чулком». Я нику-
да не ходила, только дом и работа, несмотря на то, что время от 
времени бывали дружеские посиделки после медицинских со-
браний, киносеансы и так далее. Мне даже в лицо высказывали 
неодобрение моим поведением. Но ведь с начала войны я ниче-
го не знала о судьбе своих родителей и брата, мой муж был на 
фронте, и его жизнь каждую секунду подвергалась опасности. 
Меня не покидало суеверное чувство, что в то время, когда я 
буду веселиться, с моими близкими может случиться беда. Зато 
в день Победы, думаю, я поразила всех: пела, танцевала, игра-
ла на рояле...
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В сентябре с фронта вернулся муж и, наконец, увидел дочь, 
которой к тому времени было почти три с половиной года. Он 
получил назначение в Северо – Кавказский военный округ, штаб 
которого находился в Ставрополе. Так с 4 декабря 1945 года этот 
город и стал нам родным. О возвращении в Одессу не могло быть 
и речи: мне было бы невыносимо жить там, где погибли мои ро-
дители и брат.

В Ставрополе у нас родился сын, которого в честь моего отца 
назвали Теодором. Мы с мужем работали по специальности: он – 
военным врачом, я – сначала год врачом-терапевтом в терапев-
тической клинике СГМИ, а затем стала инфекционистом. И, по-
жалуй, не я выбрала специальность, а она – меня. Чтобы пояс-
нить, расскажу один «узбекский» эпизод.

Лекарства во время войны стоили баснословно дорого. 
Поэтому Израиль Кельманович прислал мне с фронта сульфи-
дин, но так как письма перлюстрировались, до меня дошел лишь 
один грамм этого препарата. У работницы нашей почты Полины 
заболел ребенок. Разные врачи ставили разные диагнозы: уре-
мия и туберкулезный менингит. Как выяснилось, Полина тоже 
проявляла интерес к чужой переписке, знала, что я получила 
сульфидин, и пришла к моей свекрови с просьбой отдать ей это 
лекарство. Я считала, что ни уремию, ни тем более туберкулез-
ный менингит вылечить этим препаратом нельзя, поэтому не хо-
тела отдавать его. Тогда мама моего мужа уговорила меня по-
смотреть ребенка, хотя я отказывалась, не считая себя специали-
стом в этой области. С первого же взгляда на малыша я поняла, 
что это действительно менингит, но вот какой? Если туберкулез-
ный, то мальчик был обречен, а если гнойный – сульфидин помог 
бы. Прояснить это могла только пункция. Эвакуированный из 
Польши профессор, который консультировал ребенка, отказался 
делать ее в домашних условиях. Педиатр сказал, что пунктиро-
вать не умеет вообще. Я же «владела» этой манипуляцией толь-
ко теоретически, но делать ее пришлось именно мне. Согнуть 
ребенка так, чтобы разошлись позвонки, мне помогли сотрудни-
ки амбулатории. Бывает же так – не умеешь, а попадаешь. Это 
был именно такой случай! По виду спинномозговой жидкости 
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сразу стало понятно, что у малыша гнойный менингит. Я, ко-
нечно, отдала сульфидин, Полине каким-то образом удалось до-
стать еще. В общем, ребенок выздоровел. Это был первый боль-
ной менингитом в моей практике.

Второй такой случай, как это было ни ужасно, произошел с 
моим шестимесячным сыном. Обследовавший его инфекцио-
нист поставил диагноз: корь. Я была категорически не согласна 
и считала, что сын болен менингитом. Это подтвердила и кон-
сультация заведующего кафедрой инфекционных болезней про-
фессора Иосифа Израилевича Розловского. А пункция показала, 
что менингит гнойный. Нашего мальчика поместили в инфек-
ционную больницу. Четыре дня и ночи я не отходила от него 
ни на минуту, применяя, помимо назначенного лечения, еще и 
собственную методику: непрерывно капать пенициллин в гла-
за, нос и под язык. Когда мы выписывались из больницы, Иосиф 
Израилевич предложил мне должность ассистента кафедры ин-
фекционных болезней. Почему он это сделал? Может быть, по-
тому, что я правильно поставила диагноз и отстаивала свою 
точку зрения, не взирая на авторитеты. Или его покорила моя 
выдержка во время болезни сына: я не только ни разу в тече-
ние этих страшных дней не заплакала, но даже не спросила док-
тора о том, насколько успешно идет лечение. Итак, профессор 
Розловский сказал мне «Я беру вас на кафедру с двухмесячным 
испытательным сроком, и за это время вы должны будете пока-
зать, на что способны. Зарплата ассистента значительно выше, 
чем рядового врача, поэтому я буду иметь полное моральное 
право вас уволить, если вы не справитесь». 1 февраля 1947 года 
я стала сотрудницей Ставропольского медицинского институ-
та. Предполагалось, что какое-то время я буду работать в би-
блиотеке со специальной литературой, посещать занятия стар-
ших коллег, то есть набираться опыта. Но уже 7 февраля, ког-
да закончились студенческие каникулы, профессор представил 
меня моей группе.

На первом же занятии студенты стали засыпать вопросами 
не только по всему курсу инфекционных болезней, но и по дру-
гим дисциплинам. Я понимала, что они меня испытывают, ре-
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шают, чего я стою. И 50 минут я «продержалась» с улыбкой, хотя 
по спине стекал пот. Когда объявила перерыв, то сама, навер-
ное, радовалась этой небольшой передышке больше всех. Через 
10 минут студенты вновь заняли свои места, и я сказала: «Вы 
убедились, что ваших вопросов я не боюсь. Но если завтра при-
дете неподготовленными, наступит ваша очередь пережить не-
приятные минуты».

Один Бог знает, как я готовилась к занятиям. Мы всемером 
жили в одной комнате, так что возможность заниматься у меня 
появлялась только ночью, когда все засыпали, и порой я засижи-
валась над книгами почти до самого утра. Я всю душу отдавала 
больным, даже носила им из дома еду, отрывая от нашего и без 
того скудного рациона. Постепенно мне стали доверять все более 
и более серьезные случаи и вскоре уже считали знающим вра-
чом. С тех пор я практически перестала себе принадлежать: меня 
могли вызвать к больному с киносеанса и дня рождения, разбу-
див ночью и даже «выловив» на прогулке. Профессионализму 
и беззаветному служению делу я училась у прекрасных врачей 
Валентины Федоровны Бирюковой и Хаи Наумовны Крейгиной, 
которые щедро делились со мной «секретами» своего мастер-
ства.

Мне казалось, что я уже твердо стою на ногах: ко мне пре-
красно относились коллеги и студенты, а пациенты, встретив на 
улице даже спустя несколько месяцев после выписки, сердечно 
благодарили. Но все перечеркнул 1950-й год, когда началась ан-
тисемитская компания. Меня уволили в числе первых сотрудни-
ков вуза.

Конечно, в жизни очень многое зависит от обстоятельств, но 
я считаю, что люди сами строят свою судьбу, потому что если бы 
тогда я поддалась унынию, то неизвестно, что бы со мной стало. 
В то время очень многие ушли не просто из медицины, а из жиз-
ни, не вынеся гонений. Я же не давала себе расслабиться: рабо-
тала сначала ординатором, потом заведующей детским инфек-
ционным отделением краевой больницы и одновременно «поча-
совиком» в мединституте, а параллельно писала кандидатскую 
диссертацию на тему «Течение брюшного тифа у детей, лечен-
ных синтомицином».
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В институт смогла вернуться лишь 15 лет спустя. В 1977 году 
я организовала курс детских инфекционных болезней, куда, 
как обиженно заметила администрация больницы, «забра-
ла» лучших врачей, в числе которых были Галина Михайловна 
Бондаренко, Валентина Григорьевна Мосиянц, Валентина 
Михайловна Березовская. Начинать было трудно, особенно имея 
в своем распоряжении всего лишь несколько стульев, вешалку 
и место под лестницей, где переодевались студенты. Но наш за-
мечательный коллектив не просто поднял преподавание детских 
инфекционных болезней на высокий уровень, но и практически 
держал на своих плечах весь край. Мы участвовали в ликвида-
ции вспышек дифтерии в Элисте, брюшного тифа и полиомие-
лита в Левокумском районе и Карачаево-Черкесии, ротавирус-
ной инфекции в Георгиевске, гепатита в Нальчике и Ростовской 
области, менингита в Мурманской области. Трудно перечислить 
все места, где нам довелось работать.

Кроме всего прочего, были еще и занятия с курсантами фа-
культета повышения квалификации врачей, лекции на ежеквар-
тальных семинарах в городах и районных центрах края. Кстати, 
один доцент как-то спросил, сколько времени у меня уходит на 
подготовку лекции (я читала их наизусть). Узнав, что этот про-
цесс занимает минимум две недели, он очень удивился, ведь сам 
тратил не больше 15 минут. Я же привыкла относиться к сво-
ей работе добросовестно и ответственно. И так было всю мою 
жизнь, потому что самые высокие требования я всегда предъяв-
ляла к себе.

Сейчас я на пенсии. Говорят, старость – не радость. Это как 
посмотреть. У нас с Израилем Кельмановичем прекрасные дети, 
которые относятся к нам с большой теплотой и вниманием. 
Анна стала педиатром, Теодор, закончив Московский физико-
технический институт, работает проректором НИИ нефти и 
газа. А еще больше счастья приносят трое внуков и пятеро прав-
нуков.

Ко мне до сих пор обращаются с просьбами о консультациях. 
И я по-прежнему никому не отказываю.»

Вся жизнь Руни Теодоровны – пример высочайшего трудолю-
бия, гуманизма, милосердия, мудрости. 
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ВСПОМИНАЯ РУНЮ ТЕОДОРОВНУ ЗУСЬМАН

Г. М. Бондаренко
к. м. н., доцент кафедры педиатрии

В 1966 году после окончания Саратовского мединститута и ор-
динатуры по детским инфекционным болезням я приехала в г. 
Ставрополь. В институте с 4 курса занималась в научном студен-
ческом обществе на кафедре детских инфекций. Ежедневно после 
лекций и практических занятий проводила по 3–4 часа в клини-
ке, работая с опытными ассистентами кафедры. Таким образом, 
как я считала, я приехала в Ставрополь подготовленным специа-
листом. И сразу окунулась в краевую патологию – полиомиелит, 
дифтерия, туберкулезный менингит, эшерихиоз, которые букваль-
но свирепствовали на Ставрополье. Судьбе было угодно напра-
вить меня в коллектив профессионалов, где много лет трудились 
Руня Теодоровна Зусьман, Серафима Григорьевна Шварцман, Хая 
Наумовна Крейгина, чуть позже пришла Валентина Григорьевна 
Мосиянц. Валентина Григорьевна и я учились беззаветному слу-
жению делу у старших товарищей. Научились многому, а главное, 
все свое время отдавать больным, сутками не отходили от посте-
ли больных с туберкулезными менингитами. Дети до двух меся-
цев были без сознания, и мы не только лечили их, но и выхажива-
ли вместе с сестричками, кормили, купали, делали люмбальные 
пункции, капельницы, т. е. вся жизнь была посвящена больным. 
Не было ни одной субботы или воскресного дня, чтобы мы не 
были в клинике. И так все годы – в любое время суток – звонки, 
консультации ночью и днем, работа на вспышках, по санавиации.

Еще одна особенность работа в коллективе – мы все много чи-
тали, постоянно разбирали сложные диагностические случаи. 
Помнится такой случай. В отделении диагностики около 4-х не-
дель лечился ребенок 6 месяцев с диагнозом «полиомиелит, пон-
тинная форма». Все уже было хорошо, и вдруг в 22 часа позво-
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нили из отделения – больной умер. Правило Руни Теодоровны: 
«Читайте!». Наутро в монографии Тура находим описание наше-
го случая. Диагноз – опухоль задней черепной ямки. На секции 
диагноз был подтвержден. Руня Теодоровна никогда не защища-
ла честь мундира. Если в чем-то сомневалась – прислушивалась 
к нашему мнению.

В 1977 году в СГМИ был организован курс детских ин-
фекционных болезней, заведовать которым назначили Руню 
Теодоровну Зусьман. Первыми ассистентами стали В. Г. Мосиянц, 
В. М. Березовская и я. Ничего не изменилось в нашей врачебной 
практике, на этой же базе – в Краевой инфекционной больнице мы 
преподавали детские инфекционные болезни и проводили кон-
сультативную работу по краю. Руня Теодоровна часто на вспыш-
ки дифтерии, полиомиелита, кишечных инфекций, бруцеллеза 
брала студентов, ординаторов. Т. е. учила их решать трудные диа-
гностические задачи у постели больного, на месте – в ЦРБ.

Наш коллектив заслуженно называли школой Руни Теодо ровны 
Зусьман. Большое внимание уделялось подготовке молодой смены 
специалистов. Из этой школы вышли прекрасные врачи и педаго-
ги: профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
педиатрии С.М. Безроднова, доцент, кандидат наук, зам. декана 
педиатрического факультета Л.В. Погорелова, ассистент, кандидат 
наук Татарова Т.Б., начмед ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфек-
ционная больница» Алексеева О.И., заведующая третьим кишеч-
ным отделением ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфекционная 
больница», кандидат медицинских наук Брацыхина Е.Н., врач-
ординатор ГБУЗ СК «Краевая клиническая инфекционная больни-
ца» Л.К.Селюкова и многие другие. Кроме того, студенты – круж-
ковцы неоднократно завоевывали призовые места на различных 
научно-практических конференциях молодых ученых.

В 72 года Руня Теодоровна ушла на заслуженный отдых. Наше 
общение не прекращалось до последних дней ее жизни. В своих 
лекциях мы – ее ученики до сих пор цитируем ее подход к диагно-
стике, лечению, профилактике детских инфекционных болезней. 
Она всегда спрашивала: «Галиночка, чем я заслужила такое хоро-
шее отношение к себе?». «Рунечка – вы чистота нашей жизни», – 
отвечала ей я. И эту чистоту взаимоотношений в коллективе мы 
несем в настоящее время.
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В. Г. Мосиянц
ассистент кафедры детских инфекционных болезней

В моей жизни было много преподавателей, настоящих профес-
сионалов, замечательных людей, которые помогали делать первые 
шаги в самостоятельной профессиональной деятельности. Врач – 
это не просто профессия, это особый образ жизни и если на тво-
ем пути встретится настоящий – значит что тебе повезло, тебя 
поцеловал бог. На моем жизненном пути это была Зусьман Руня 
Теодоровна, очень красивая, умная, добрая, отзывчивая и талант-
ливая в своей профессии женщина. Я пришла работать в детское 
инфекционное отделение краевой больницы «зеленой» девчонкой, 
и там меня с улыбкой, необыкновенным выражением красивых си-
них глаз встретила Руня Теодоровна. Она называла нас с Галиной 
Михайловной Бондаренко девочками, но относилась с большим 
вниманием и уважением. Она очень внимательна была с больны-
ми, мамочками, другими родственниками и учила этому нас.

Она рассказывала нам о случаях тяжелых диагностических 
моментов с упоительным восторгом, делилась всем, что сама зна-
ла и умела. В ней не было никакого высокомерия, она была про-
ста и искренна во всем – и в профессиональных делах, и бытовых 
вопросах. У нас в отделении лечились дети из края, Калмыкии и 
КЧР, т. е. это были тяжелые, сложные для диагностики случаи, 
но Руня Теодоровна всегда советовалась с нами, молодыми врача-
ми. Мы очень смущались, как это мы будем давать совет такому 
опытному врачу, но она это делала профессионально и тактично, 
что являлось для нас большим уроком. 

У нас было целое отделение детей с туберкулезным менинги-
том, где люмбальным пункциям нас учила Руня Теодоровна.

А когда возникла вспышка полиомиелита в КЧР, первых боль-
ных привезли в Ставрополь, и вновь методам реальной диагно-
стики нас учила Руня Теодоровна, а затем благословила меня для 
работы на вспышке, сказав: «не тушуйся, справишься».

Она была так проста и интеллигентна в обращении, никогда 
никого не обидела, не унизила, а наоборот, вдохновляла.

Однажды привезли тяжелого ребенка с гепатитом «В», тогда 
его было много, и у ребенка была сыпь на коже. Руня Теодоровна 
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зовет меня и спрашивает: «Ты не знаешь, что это за сыпь, а то я 
что-то не пойму». Я очень смутилась, но она очень ласково по-
вторила вопрос и сказала, что и у молодых может быть верная 
мысль. В этом была вся её сущность: порядочность, доброта, ис-
кренность, настоящий профессионализм.

Её все сотрудники, студенты и больные не просто любили, а 
обожали и верили ей. Как говорят, она была врачом от бога.

С. М. Безроднова
заведующая кафедрой педиатрии, д.м.н., профессор

Сегодня трудно представить, как бы сложилась врачебная 
судьба многих из нас, если бы не знакомство с Руней Теодоровной 
Зусьман. Ее требовательность, трудолюбие и самодисциплина, 
целеустремленность, а также обостренное чувство добра, и как 
следствие, бескомпромиссность; ее беззаветное служение меди-
цине – эти и другие качества ежедневно проявлялись в тех или 
иных поступках, влияя на окружение. Мы всегда находили пони-
мание и сочувствие у нашего преподавателя, стремившегося дать 
нам основные принципы работы, сформировать ответственное 
отношение к врачеванию и педагогике. Все было нацелено на пер-
спективу, на дальнейшее самообразование. 

Когда произносишь это имя, перед тобой предстает замеча-
тельный преподаватель детских инфекционных болезней, талант-
ливый организатор, прекрасный врач.

Без работы Руня Теодоровна Зусьман считала день прожитым 
напрасно, и эту требовательность она прививала своим студен-
там. Большая цель требовала огромного напряжения духовных и 
физических сил, поэтому она занималась обливанием. Несмотря 
на то, что часть своей жизни Руня Теодоровна Зусьман прожила 
далеко от родины, она не теряла духовной связи со своими колле-
гами.

Это был человек, который шел в ногу со временем.
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Л. В. Погорелова
доцент кафедры детских инфекционных болезней

У нас были прекрасные Учителя! Доцент Зусьман Руня 
Теодоровна стояла у истоков детской инфекционной службы 
края, принимала активное участие в создании курса детских 
инфекционных болезней СГМИ, который возглавляла в течение 
12 лет.

Руня Теодоровна много времени уделяла преподавательской 
работе, часто выезжала в районы края для консультации боль-
ных, дежурила в больнице, активно занималась научными ис-
следованиями. Ей хватало времени и сил на совмещение своих 
профессиональных обязанностей и всестороннюю поддержку 
тех, кто обращался за помощью. Это во многом определялась ее 
добротой, мудростью, тактом, терпением, неиссякаемым жиз-
ненным оптимизмом. 

Проживая в последние годы в США, Руня Теодоровна регу-
лярно приезжала в Россию, живо интересовалась происходящи-
ми событиями, всегда встречалась с коллегами, знала о наших 
проблемах и успехах. 

Руня Теодоровна занимала активную жизненную позицию, 
была открыта всему новому, с радостью и удовольствием учи-
лась, успевая за темпами современной жизни. Она изучила ан-
глийский язык, закончила водительские курсы, обучилась ком-
пьютерной грамоте, много читала, посещала выставки. 

Руню Теодоровну отличали интеллигентность, высокая 
гражданская позиция, масштабность мышления, профессиона-
лизм, необыкновенное человеколюбие и жизнелюбие, простота 
в общении. 

В нашей стране и за рубежом работает целая когорта педи-
атров, являющихся учениками Руни Теодоровны. И мы благо-
дарны за все профессиональные знания и уроки жизни, полу-
ченные в период общения с Учителем. 

Вся жизнь Руни Теодоровны – пример высочайшего трудо-
любия, гуманизма, милосердия, мудрости. 
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Е. Н. Брацыхина
заведующая кишечным отделением ГБУЗ СК 

«Краевая клиническая инфекционная больница»

Зусьман Руня Теодоровна является учителем многих коллег 
и друзей. Об этом человеке часто вспоминаешь в дни огорчений 
и радостей. Она не только учитель, наставник. Она – друг. Это 
человек, который гармонично сочетает подлинную интелли-
гентность и необыкновенное обаяние, душевную искренность и 
внимательное отношение к людям.

Она является примером грамотного и талантливого врача, 
сочетавшего в себе лучшие качества: мудрость, широкий кру-
гозор, ответственное отношение к делу, трудолюбие, умение 
понимать людей. Опыт этого человека, профессионализм, пре-
красные человеческие качества позволяют нам заряжаться эн-
тузиазмом и любовью к работе. Мудрость и терпение помогают 
нам идти к намеченным целям и достигать успехов.

О. И. Алексеева
заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ СК

«Краевая клиническая инфекционная больница»

Первое воспоминание о Руне Теодоровне Зусьман у меня свя-
зано с лекцией по кишечным инфекциям. Её необыкновенная 
эмоциональность и какие – то удивительные примеры из прак-
тики, когда работа врачей напоминала роман «Открытая книга», 
заставили заслушаться настолько, что к концу лекции я поняла, 
что не написала ни строчки. Позже с этим необыкновенным че-
ловеком мне пришлось работать в инфекционной больнице, ког-
да Руня Теодоровна трудилась в приемном отделении. Несмотря 
на возраст, она оставалась чрезвычайно энергичной, с острым 
умом и трезвым взглядом на жизнь.
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Опыт практической работы, который стоял за её плечами, 
был колоссальный. Ведь свою практическую деятельность Руня 
Теодоровна начинала в те времена, когда антибиотики только 
внедряли в производство.

Она рассказывала нам, молодым врачам, о таких инфекцион-
ных болезнях, о которых мы до сих пор знаем только по спра-
вочникам и монографиям.

Необыкновенная преданность профессии, бескорыстие, 
прямота – вот что запомнилось мне от общения с ней. Это 
был человек того поколения, которое вынесло на своих пле-
чах Великую Отечественную войну, послевоенную бедность, 
голод, разруху и, наверное, от этого по-иному понимавший 
нашу непростую жизнь в 90-е годы. Её мудрость, жизненный 
опыт и знания явились тем фундаментом, который заложил в 
нас наш учитель.

1975
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РУНЯ  ТЕОДОРОВНА  ЗУСЬМАН  (1919–2011)

1979

1980
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1987

1985
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РУНЯ  ТЕОДОРОВНА  ЗУСЬМАН  (1919–2011)

С зав. отделением 
Донарой Степановной Терещенко

Перед отъездом в Америку, 
2002

1980
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С О. И. Алексеевой

С Г. М. Бондаренко
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РУНЯ  ТЕОДОРОВНА  ЗУСЬМАН  (1919–2011)

С Л. В. Погореловой

Сотрудники инфекционной больницы и Р. Т. Зусьман
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С сотрудниками кафедры и больницы



Людмила Тихоновна Садовничая
(1938–2009)
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Людмила Тихоновна Садовничая родилась 13 декабря 1938 
года в г. Ставрополе. В 1962 году окончила лечебный факуль-
тет СГМИ. С 1963 по 1968 год работала врачом-педиатром дет-
ской поликлиники № 2 г. Ставрополя. С 1968 по 1970 год обуча-
лась в клинической ординатуре на кафедре педиатрии СГМИ. 
С 1971 по 1976 год работала врачом-педиатром детского отделе-
ния Краевой детской клинической больницы. В 1976 году при-
шла работать в СГМИ на кафедру детских болезней лечебного и 
стоматологического факультетов с курсом ФУВ ассистентом, за-
тем доцентом. В 1991 году курс усовершенствования врачей был 
выделен в самостоятельную кафедру педиатрии ФПО.

Людмила Тихоновна Садовничая д. м. н., профессор возглав-
ляла кафедру с 1997 по 2009 год. После успешной защиты диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по проблеме аллергических заболеваний у детей в 1978 г. Л. Т. 
Садовничая продолжала дальнейшее изучение этой проблемы и, 
как логическое следствие этого, в 2002 г. защитила докторскую 
диссертацию на тему «Амброзийный поллиноз детей». Научным 
консультантом являлся д. м. н., профессор, член- корреспондент 
РАМН И. И. Балаболкин. Высокий научный потенциал, большой 
клинический опыт и организаторские способности позволили ей 
стать организатором детской пульмонологической аллергологи-
ческой службы Ставропольского края. С её помощью в 1982 году 
в ДККБ было открыто детское пульмонологическое отделение. 
С 2000 по 2004 г. являлась главным внештатным аллергологом 
Юга России. В 2004 г. при непосредственном участии Людмилы 
Тихоновны в г. Ставрополе создан городской аллергологический 
центр, который успешно продолжает работать и в настоящее вре-
мя. В 2008 году профессору Садовничей было присвоено звание 
«Отличник здравоохранения». 

Под руководством профессора Л. Т. Садовничей подготовле-
ны и защищены кандидатские диссертации по проблеме аллер-
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гической патологии у детей Ставропольского края: «Клинико-
иммунологическая характеристика пыльцевой бронхиаль-
ной астмы и качество жизни у подростков Ставропольского 
края» – ассистент кафедры педиатрии ФПДО И. А. Никитина, 
«Эффективность использования рузама в терапии бронхиальной 
астмы у детей с очагами инфекции в ЛОР-органах» – аспирант 
Е. А. Енина. 

Под редакцией профессора Садовничей Л. Т. была издана 
монография «Бронхиальная астма у детей», (Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 2006). С 2008 года профессор Л. Т. Садовничая явля-
лась членом диссертационного совета СтГМУ. 

Возглавив кафедру, Людмила Тихоновна продолжила со-
четание традиционных (обходы и консультации профессора 
Садовничей Л. Т. и доцента Бондаренко Г. М. с присутстви-
ем учащихся, демонстрация больных на лекциях и семинарах 
ассистентом Дрепа Т. Г., семинары-экскурсии в специализи-
рованные центры, проводимые ассистентом Савиной Г. Я. ) и 
инновационных форм обучения (контроль усвоения знаний и 
умений при просмотре тематических видеоматериалов асси-
стентом Кулаковой Е. В. ). Доцент Бондаренко Г. М. и асси-
стент Кулакова Е. В. разработали модули, внедрили обучение 
по модулям по разделам детских инфекционных болезней, не-
онатологии, неотложных состояний для курсантов по педиа-
трии и неонатологии, интернов и ординаторов. Были сохра-
нены и развиты хорошо зарекомендовавшие себя формы ак-
тивного обучения (составление алгоритмов обучающимися, 
деловые игры в обучении интернов и врачей-курсантов по пе-
диатрии и неонатологии), лекции проблемного характера, ши-
рокое применение получило составление и заполнение «сле-
пых» граф логических и логико-дидактических структур тем, 
таблиц сравнений. 

Под руководством заведующей кафедрой Л. Т. Садовничей 
сотрудники адаптировали федеральные тесты для проведения 
сертификационного экзамена по педиатрии для проведения те-
стирования в компьютерном классе. 

В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» 
сотрудники кафедры разработали рабочие программы и про-
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водили сертификационные циклы, циклы первичной перепод-
готовки и тематического усовершенствования для педиатров 
Ставропольского края, Республик Ингушетия и Кабардино-
Балкария. Необходимость проведения занятий с невозможно-
стью демонстрации тематических больных на выездных ци-
клах привела к активизации работы сотрудников по созданию 
кафедральной коллекции иллюстративного материала (фото-
графии, видеоматериалы, рентгенограммы, результаты анали-
зов, учебные истории болезней, ситуационные задачи, презен-
тации). 

Е. С. Шумкова
ст. лаборант кафедры педиатрии

Людмилы Тихоновны нет рядом с нами уже почти четыре 
года,… но память в разное время преподносит сюрпризы – вос-
поминания о ней. 

Лето 2001 года на Ставрополье было жарким. Я приехала по-
ступать в клиническую ординатуру по педиатрии с Дальнего 

востока. В отделе ординатуры пред-
ложили выбрать кафедру, на которой 
хочется учиться, обучение предпола-
галось платным, и было все равно, ка-
кая кафедра. Я выбрала кафедру пе-
диатрии ФПО, оказалось – это судь-
ба!

27 августа на вступительных экза-
менах я впервые увидела ее – рыже-
волосую красивую женщину, которая 
сказала просто: «Приходите, мы вас 
научим!». И сдержала свое слово. С 
первого дня обучения она взяла меня к 
себе в отделение пульмонологии и два 
месяца была рядом. Я училась всему-
осмотру больных, общению с родите-

Вот такой я впервые
увидела ее
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лями и коллегами, работе с историями и документами. А по-
том… она исчезла из моей жизни на полтора года. Оказалось, 
что Людмила Тихоновна работает над докторской диссертаци-
ей, и увидела я ее уже на фуршете после блестящей защиты в 
Москве. 

В июне 2003 года, подписывая отчеты о прохождении второ-
го года обучения, она спрашивала, где мы собираемся работать. 
Я сказала, что не знаю, и была приглашена на работу на кафедру 
заниматься с интернами. А когда 1 сентября 2003 года я пришла 
работать, и выяснилось, что уходит старший лаборант, Людмила 
Тихоновна предложила мне эту должность. Я работала с ней до 
конца.

Ее лекции всегда были эмоциональными

За время работы с Людмилой Тихоновной было разное: и 
смешное, и грустное, и серьёзное. Но я всегда поражалась ее 
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жизнелюбию и оптимизму. И училась всему, чему можно – отно-
шению к работе, взаимоотношениям с коллегами и умению всег-
да выслушать и посочувствовать, способности всегда оставаться 
эффектной и ухоженной женщиной. Она была прекрасным вра-
чом, а поскольку большинство пациентов – хроники, она лечила 
их по много лет. 

Уже спустя несколько лет после прихода на кафедру, я узна-
ла о том, что Людмила Тихоновна серьезно больна и активно бо-
рется со своей болезнью, и, тем не менее, она практически не 
прекращала работать, а после защиты докторской начала разви-
вать науку на кафедре. Мы писали много статей, методических 
пособий, проводили различные исследования. И как следствие – 
успешные защиты кандидатских диссертаций нашими аспиран-
тами и соискателями. К сожалению, ее в тот момент с нами уже 
не было. 

Экзамен – праздник для всех!
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У Людмилы Тихоновны была замечательная семья: муж – 
Станислав Анатольевич и сыновья – Виталий и Константин. 
Она очень любила своих мужчин и была рада, что Константин 
Станиславович перенял ее любовь к медицине – стал врачом. 
Сейчас он работает на кафедре психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии с курсом неврологии. Растет внучка 
Маша, и хочется верить, что она продолжит медицинский путь 
своей бабушки. 

Что касается обучения, я могу сказать, что училась у нее 
всему-медицине, педагогике, отношениям с людьми, жизни и 
мудрости. Она была разной иногда сердитой или расстроенной, 
но когда у нее было хорошее настроение или когда касалось дела, 
все становилось простым и понятным. 

Выполнить ценные указания!

На следующий день после ее семидесятилетия скоропостиж-
но ушёл из жизни Станислав Анатольевич. И это очень слома-
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ло ее. Здоровье пошатнулось, и через полгода ее не стало. Это 
было неожиданно и несправедливо. Она могла бы еще многое 
сделать, но так распорядилась судьба. И я очень благодарна ей 
за то, что в моей жизни был такой человек-Людмила Тихоновна 
Садовничая. 

Е. А. Енина
зав. отделением ГБУЗ СК КДКБ

Вспоминая Людмилу Тихоновну, могу сказать, что она в моей 
жизни оставила в ней яркий незабываемый след. Это был чело-
век с незаурядными складом ума, харизмой. На мой взгляд, в 
ней строгость и требовательность сочетались с умением понять, 
поддержать. Многое в ней меня восхищало: то, как она общалась 
с пациентами, то, как умела в любой ситуации отстаивать свое 
мнение, ее постоянная «жажда» знаний, стремление к чему-то 
новому, неординарному, ее элегантность и обаяние, умение лю-
бить жизнь.

Мне довелось тесно сотрудничать с ней, и могу сказать, что 
Людмила Тихоновна – одна из тех, кто заслужил безграничное 
уважение: порядочная, ранимая, с непростой судьбой, но потря-
сающе сильной волей. 

Я благодарна судьбе за встречу с ней, за возможность зани-
маться наукой, учиться у нее клиническому мышлению и жиз-
ненной стойкости.

Светлая Вам память, Людмила Тихоновна.

И. А. Никитина
ассистент кафедры педиатрии СтГМУ

Учитель – это не обязательно тот преподаватель, который ве-
дёт какую-то дисциплину, даёт знания. Учитель – это человек, 
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который ведёт нас по жизни, является примером, передаёт свой 
жизненный опыт. 

Благодаря счастливой случайности я обучалась в клини-
ческой ординатуре на кафедре педиатрии факультета после-
дипломного и дополнительного образования, заведующей ко-
торой была Садовничая Людмила Тихоновна. Это была очень 
умная, красивая, яркая, жизнелюбивая, харизматичная женщи-
на. Она обладала огромным трудолюбием, терпением, ответ-
ственностью. 

Людмила Тихоновна очень умело совмещала в себе качества, 
характерные для руководителя на работе, и была любящей, за-
ботливой, нежной женой и мамой дома. 

Лекции, которые читала Людмила Тихоновна, не ограничива-
лись учебной литературой. Связывая изложенное в книгах с ре-
альностью, она приводила примеры, которые помогали понять 
суть процессов и находить выход из сложных ситуаций. 

Эта женщина научила меня стремиться, замечать, слушать, 
размышлять, делать выводы. Не думаю, что чего-то из этого 
списка я не умела, просто не будь её в моей жизни, сейчас я 
была бы совершенно другой, и та, другая, вряд ли бы мне по-
нравилась. 

Моя профессиональная деятельность построена на знани-
ях, полученных в вузе. Но ещё больше ценятся те нравствен-
ные уроки, которые ненавязчиво и деликатно преподавали наши 
Учителя. 

Н. В. Леонтьева
врач ГБУЗ СК «Детская краевая клиническая больница»

В Аллергологии и Пульмонологии
Не было ее компетентнее!
И каждое слово ее
Боялись мы пропустить на ее лекциях!
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Декабрь 1993

Бывает в людях качество одно
Оно бывает им дано иль не дано:
Вот если вдруг за плечи схватит Вас беда,
Или за шею вас душить начнет?
Он сдастся!
А она – бежит вперед!!!
И скажет нам:
«Так вот: лечить людей –
Судьбы врача форпост!
Мы те, кто поднимался в полный рост!»
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Декабрь 1997

Март 1998
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Май 1998

Декабрь 1998
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Декабрь 1999

Экзамены (1999)
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Март 2000

Неонатологи (2000)
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Май 2000

Май 2008
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Общение по телефону

Экзамен
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Решение неотложных задач

Лекция по бронхиальной астме
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Собеседование с курсантами



Вы п у с к   1 4

РУНЯ  ТЕОДОРОВНА
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