Некролог

Фаина Ивановна Шеменёва
(06.05.1940–13.04.2016)
Человек славен своим отношением к окружающим, той
энергией, которую он дарит людям.
Как бы ни была тяжела болезнь, всегда хочется верить, что
ее можно победить, но – увы,
увы, наши знания очень ограничены и не простираются на многие состояния… 15 апреля 2016 г.
родные и коллеги простились
с замечательным человеком, высококлассным специалистом, почетным членом Ассоциации ревматологов России, врачом-ревматологом Шеменёвой Фаиной
Ивановной.
Из воспоминаний Ф.И. Шеменёвой:
«Я родилась в сельской
глубинке, где в военные и послевоенные годы остались лишь
старики, женщины и дети. Женщины косили, пахали землю на
волах, сеяли хлеб, растили детей, учили их любви к людям, труду, быть честными. Сельская жизнь была страной моего детства. Трудолюбивые, добрые, честные
сельские жители до сих пор являются для меня примером в жизни.
В семь лет я пошла в школу и с отличием окончила
ее. В 14 лет, после 7-го класса, появился вопрос: “Кем
быть?” Средней школы в нашем селе не было. Брат продолжал учебу в средней школе в соседнем селе, а меня
взяла жить к себе в г. Ростов-на-Дону моя тетя. Там я поступила в медицинское училище. В то время отношение
к медицинским работникам было особенным. Многие
из них прошли годы войны и были героями в глазах детей и молодежи. Жизнь в городе, учеба в медучилище готовили меня к самостоятельной взрослой жизни.
В 1957 году я окончила медицинское училище. Диплом
с отличием и включение в число “пятипроцентников”
давали мне право внеконкурсного поступления в медицинский институт в этом же году, но хотелось вновь вернуться в родительский дом. Приехав в свой Терновский
район, я вскоре была трудоустроена в Костино-Отдельскую участковую больницу, недалеко от своего родного
села. Так начался мой медицинский стаж. В селе Костино-Отделец я была тепло принята не только коллективом больницы, но и населением. Здесь я впервые почувствовала, что жизненный путь выбрала правильно.
До сих пор в памяти дежурства в стационаре, участковая
работа, выезды на повозке в соседний хутор с целью
проведения профилактических прививок, осмотра детей, больных в период вспышки гриппа. 1 марта 1959 года стало незабываемым днем моей жизни – колхозники
выбрали меня депутатом сельского совета и членом исполкома, хотя я сама впервые в жизни принимала уча-
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стие в выборах. Трудно передать, как дорого для меня было
первое выражение признания
народа. “Наш депутат, наша
врачиха” – с любовью называли
меня люди. Но я постоянно думала, что обязательно буду
учиться дальше, чтобы быть
врачом. Готовиться к поступлению в институт пришлось самостоятельно,
консультируясь
с учителями средней КостиноОтдельской школы по химии,
физике.
1959 год стал для меня радостным и счастливым годом.
Я поступила в Воронежский медицинский институт. В 1965 году успешно окончила институт
и была зачислена в клиническую ординатуру на кафедру факультетской педиатрии. За годы
учебы в ординатуре полностью
сдала кандидатский минимум.
Моими учителями были доцент Н.И. Георгиевская, профессор В.А. Платонова, профессор В.П. Ситникова.
В ординатуре особенно увлекалась изучением патологии
сердца, принимала участие в эпидемиологическом обследовании Павловского района по ревматизму и ревматическим порокам сердца. Руководителем этой научной
работы был профессор В.П. Радушкевич.
После окончания клинической ординатуры в 1967 году я получила направление на работу в далекий Северный
край, Тюменскую область, где уже два года проработал врачом мой муж, Шеменёв Александр Андреевич. Вместе
с ним работала в Нижневартовской ЦРБ до 1968 года.
Суровый таежный край закалял нас, требовал постоянного повышения профессиональных знаний. Там
мы были и терапевтами, и педиатрами, акушерами-гинекологами и инфекционистами одновременно. Коренное
население (ханты, ненцы) нуждалось в специализированном обследовании по выявлению туберкулеза, описторхоза, гематологических заболеваний. На вызовы
приходилось вылетать на вертолетах, а с наступлением
ледохода – плыть на катере. Незабываемыми остаются
случаи оказания помощи больным детям с дифтерией,
брюшным тифом. Приходилось не отлучаться от тяжелых больных в течение нескольких дней. Улучшение состояния больных, а тем более выздоровление являлось
большой радостью для нас. Для меня год работы в Сибири стал годом особой закалки.
Формирование врача широкого профиля продолжилось после возвращения на Большую Землю. В 1968 году
устроилась на работу в городскую больницу г. Щекино
Тульской области в должности врача педиатрического отделения. С 1970 по 1976 год работала в Новоусманской
ЦРБ, вначале – школьным врачом, врачом в школе-ин-
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тернате, затем – заведующей детским отделением, отделением новорожденных. Работала в стационаре, врачебном участке, выезжала на ФАПы, в участковые больницы,
проводила диспансерные осмотры, проводила конференции, семинары для врачей, фельдшеров. За время работы
в Новоусманской ЦРБ получила специализацию по ревматологии.
С 1976 по 2015 год работала в БУЗ ВО “Воронежская областная клиническая больница №1”. С 1976 года
по 2000 год являлась заведующей областным ревматологическим центром, главным внештатным ревматологом
комитета по здравоохранению Воронежской области. Работала в тесном сотрудничестве с главным терапевтом
области Г.Л. Коротких. В 1978 году на II Всесоюзном
съезде ревматологов была избрана членом Правления
и Президиума Всесоюзного общества ревматологов и являлась им в течение 15 лет. Ярким событием было участие в работе XX Европейского конгресса ревматологов.
Участие в семинарах, конференциях (союзного, республиканского, международного уровня), заседаниях Президиума и Правления Всесоюзного общества ревматоло-
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гов повышало мои профессиональные знания, которые я
всегда старалась донести до своих коллег и применяла на
практике в обследовании и лечении больных. Большой
гордостью для меня было личное знакомство с академиками А.И. Нестеровым и В.А. Насоновой, профессорами
А.А. Долгополовой, Е.Н. Дормидонтовым, А.Б. Зборовским, Н.Н. Кузьминой и другими учеными-ревматологами. С целью повышения знаний по ревматологии ежегодно участвовала в подготовке и переподготовке ревматологов, терапевтов, средних медработников, оказывала
консультативную помощь больным во время выездов
в районы Воронежской области».
Фаина Ивановна внесла значительный вклад в развитие ревматологической службы Воронежской области. Работа Ф.И. Шеменёвой неоднократно оценивалась похвальными грамотами, званиями «Победитель социалистического соревнования», «Отличник здравоохранения»,
медалью «Ветеран труда».
Светлая память о Фаине Ивановне Шеменёвой навсегда останется в сердцах всех, кто знал ее и работал
с ней.
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