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Традиции формируют личность
Интервью с  Людмилой Николаевной Романовой  (25.01.1941–28.12.2019), 
продолжателем врачебной династии, талантливым врачом, 
преподавателем, руководителем, ученым и организатором.

Л. Н. Романова — кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии ФУВ НГМА 
(ПИМУ). Родилась 25 января 1941 года в городе Пушкино Московской области в семье 
студентов столичных вузов. После войны и эвакуации осталась с семьей в Нижнем Новгороде 
(тогда город Горький), там же училась на дневном отделении лечебного факультета, окончила 
клиническую ординатуру, досрочно защитила кандидатскую диссертацию после года 
аспирантуры, занималась учебной, научной и организационной работой, возглавляла кафедру.

Людмила Николаевна вела активную общественную жизнь, была членом терапевтического 
и кардиологического обществ, организовывала конгрессы и конференции, в том числе 
с международным участием. Дружила и вела научную работу с такими корифеями отечественной 
медицины, как академики Е. М. Тареев, А. П. Голиков, Е. И. Чазов, Ю. Н. Беленков.

Редакция журнала «Медицинский оппонент» скорбит вместе с ее 
коллегами, учениками, родственниками и друзьями.

Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент» д.м.н. С. В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Романова Л. Н., Камзолова С. В. Традиции формируют 
личность. Медицинский оппонент 2020; 1 (9): 11–20.

Traditions Shape the Personality
Interview with  Lyudmila Nikolaevna Romanova  (25.01.1941–28.12.2019), 
the continuer of the medical dynasty, talented doctor, teacher, leader, scientist and organizer.

L. N. Romanova, PhD, Associate Professor of Therapy Department at NNSMA (PRMU) 
Faculty of advanced training of specialists, was born on January 25, 1941 in the city of Pushkino, 
Moscow Region, in a family of students of Moscow universities. After the war and evacuation, she 
stayed with her family in Nizhny Novgorod city (then Gorky), where she studied at the Medical 
faculty, completed her clinical residency, defended her Ph. D. thesis ahead of time after a year 
of fellowship, did educational, scientific and organizational work, and headed the department.

Lyudmila Nikolaevna led an active social life, was a member of therapeutic and cardiological 
societies, organized congresses and conferences, including ones with international 
participants, was friends and conducted scientific work with such leading figures of domestic 
medicine as academicians E. M. Tareev, A. P. Golikov, E. I. Chazov, Yu. N. Belenkov.

The editors of the Medical Opponent journal are grieving along 
with her colleagues, students, relatives and friends.

Interviewed by the chief editor of the journal «Medical Opponent», MD, PhD S. V. Kamzolova

FOR CITATION: Romanova L. N., Kamzolova S. V. Traditions shape the personality. 
Medical Opponent = Meditsinsky Opponent 2020; 1 (9): 11–20.

— Как вы выбрали профессию врача?
— Я с детства хотела стать врачом. Конечно, по-

влияла и генетика. Врачом был мой отец Николай 
Георгиевич Сенков — выпускник Военно-медицин-
ской академии в Москве, майор, старший военный 
врач 28-го гвардейского кавалерийского полка. Он 
получил смертельное ранение в ходе ожесточенных 
боев под Гродно, погиб смертью храбрых 14 июля 
1944 года. Отец награжден посмертно орденом Оте-
чественной войны II степени, за героизм и мужество 
получил 3 января 1944 года орден Красной Звезды, 
сражаясь на 1-м Прибалтийском фронте. Он погиб 
совсем молодым, в возрасте 26 лет, его со студенче-
ской скамьи из Москвы сразу отправили на войну.

Моего дядю Виктора Николаевича Саванина, 
фельдшера, призвали в 21 год на защиту Родины. 
Он был убит при оказании медицинской помощи ра-
неным в Калужской области в 1942 году.

Сестра моей бабушки Мария Николаевна Сава-
нина всю жизнь проработала медицинской сестрой. 
Мне нравилось ей помогать, облегчать страдания 
других, тем более соседи в эвакуации часто прихо-
дили за помощью к нам в дом.

Я не мыслю себя без медицины и не знаю профес-
сии лучше. В свое время Пифагор сказал: «Лучшее 
знание из всех возможных для человека — знание 
самого себя». Я еще в школе загадала, что мой муж, 
как и я, обязательно будет врачом. За партой мы 
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с подругой написали заветные желания в тетрадке, 
которая до сих пор сохранилась. Все сбылось. Семей-
ную династию теперь продолжают мои дети и внуки.

— Расскажите о вашем профессиональном пути.
— После школы я училась в техникуме на зуб-

ного врача, окончила с отличием. Затем поступила 
в Горьковский медицинский институт. В медицин-
ские вузы тогда было очень сложно сразу поступить, 
и многие сначала шли в техникумы— врачебный 
и медсестринский опыт был при поступлении в при-
оритете. Вся моя дальнейшая профессиональная 
судьба связана с Горьковским медицинским инсти-
тутом. В 1967 году, окончив вуз, я поступила в кли-
ническую ординатуру на кафедру усовершенство-
вания врачей, а затем — в аспирантуру. Кафедру 
тогда возглавляла профессор Евгения Павловна Ка-
мышева, под ее руководством я защитила в 1970 году 
кандидатскую диссертацию о типах гликемическо-
го профиля у больных сахарным диабетом. И кафе-
дра была молодая, и руководство, а я стала первым 
диссертантом. Моя тема была новой и прогрессивной 
как в российской, так и в международной медицине. 
Путь был тернистый, но интересный, подобных ис-
следований на тот момент никто не проводил. Кафе-
дра была оснащена прогрессивным по тем временам 
газожидкостным хроматографом, который и позво-
лил нам сделать многие интересные выводы и от-

крытия. Огромную благодарность я хочу выразить 
своей коллеге, с которой мы вместе проводили все 
исследования, — Р. М. Сорочкиной. Сейчас она жи-
вет и работает в Америке, дружим до сих пор. Все 
результаты моей диссертации внедрили в практи-
ку, опубликовали много научных работ, несколь-
ко монографий, на которые ссылаются и сегодня 
не только российские, но и зарубежные исследова-
тели. В 1975 году мне присвоили первое на кафедре 
звание доцента. На работе сложился прекрасный 
профессиональный коллектив. С моими коллега-
ми И. К. Гусевой, Л. Г. Стронгиным, Н. Ю. Волоши-
ной, Т. К. Пегелау, Н.И.Асриян, Е.В.Соловьевой мы 
вместе росли и формировались как специалисты. 
Параллельно с клинической работой на базах же-
лезнодорожной больницы и поликлиники ГАЗ мы 
вели занятия в группах студентов и врачей, читали 
лекции, выступали на конференциях. Силами кафе-
дры ФУВ организовывались и проводились много-
численные, в том числе международные, конгрессы 
и пленумы, посвященные терапевтической и карди-
ологической тематикам, конкурсы молодых ученых.

Конечно, были и трудности: и маленький ребе-
нок во время учебы, и бессонные ночи, и непреклон-
ные преподаватели, и сдача экзаменов в родильном 
доме. Нам не давали тогда никаких освобождений, 
а преподаватели приходили прямо ко мне в пала-
ту, я сдавала экзамен по всей строгости. Затем были 

Леонид Григорьевич Стронгин, 
д.м.н., профессор, декан факультета обучения 
иностранных студентов (1992–2005), проректор 
по международной деятельности (2005–2012), 
заведующий кафедрой эндокринологии 
и внутренних болезней ПИМУ:

«Людмила Николаевна всегда была сильна в том, 
чем она занималась. Когда я пришел на кафедру 
в 1973 году, Романова уже была кандидатом наук, 
ассистентом, проявила искреннюю заботу и очень 
меня поддержала, помогла и в научном плане. Ее 
кандидатская работа была потрясающе трудоем-
кой. Тогда еще не было приборов — глюкометров, 
ей приходилось очень часто в течение суток из-
мерять уровень глюкозы у больных, а затем уда-
лось разработать стандарты мониторирования 
гликемии, установить закономерности суточных 
колебаний глюкозы в норме и при патологии. У нас 
в России на тот момент этим не занимался никто, 
а в мире были только первые неудачные попытки 
установить глюкозометрические закономерности. 
Сегодня вариабельность гликемии — важней-
шее направление в эндокринологии и терапии.

Моя коллега — очень трудолюбивый человек, 
всегда серьезно готовилась к лекциям, занятиям. 
Студенты и врачи очень ценили ее как лектора, она 
всегда делала в 10 раз больше, чем требовалось, 
чтобы быть на высоком уровне. Относилась к себе 
требовательно и самокритично, не могла п рийти 
неподготовленной, всегда была ответственна 
за научную работу на кафедре. Она часто кон-
сультировала и лечила трудных больных, выезжала 

в другие города на консультации, делилась опы-
том, обсуждала интересные клинические случаи 
со студентами и молодыми сотрудниками. В роли 
заведующей кафедры терапии ФУВ доцент Рома-
нова проявила себя как талантливый организатор, 
вела себя всегда ровно, незаносчиво, с большим 
уважением отн осилась к прежнему руководителю 
кафедры Е. П. Камышевой, работая вместе с ней. 
Л. Н. Романова занималась научной и серьезной 
клинической деятельностью, был собран материал 
не на одну докторскую диссертацию, но у Людми-
лы Николаевной всегда было очень много органи-
зационной и общественной работы, которую она 
выполняла блестяще, как и все, что она делала.

При ежегодном анкетировании врачей и сту-
дентов ее оценка как преподавателя всегда 
была выше, чем у всех. Людмила Николаевна 
очень неравнодушный человек, она вникала 
во все проблемы студентов, не бросала никого 
в беде. Студенты любили ее, а она любила их.

Людмила Николаевна была идеальной мате-
рью, дети с высшими баллами окончили школу 
и институт, получили музыкальное образова-
ние, посещали все театральные и культурные 
мероприятия, ходили вместе с ней в музеи. 
Она всегда говорила: «Дети — это моя доктор-
ская, мои звания профессора и академика!»

Доцент Романова была очень умна и в науке, 
и в педагогике, и в жизни. Она прекрасно разби-
ралась в людях, дружила со многими учеными и из-
вестными людьми, но никогда этим не кичилась. 
Людмила Николаевна — хороший врач и человек».
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— Какие качества важны для врача?
— Мудрость, умение принимать решения, жерт-

вовать, высокая работоспособность, желание посто-
янно постигать новое, учиться. Только работа над со-
бой и самосовершенствование приносят результаты: 
гениями рождаются, а талантами становятся.

— Какие самые сильные впечатления о детстве?
— Я провела свои ранние детские годы в очень 

красивом месте — на озере Светлояр в селе Влади-
мирском Воскресенского района. Есть древняя леген-
да, связанная с Китеж-градом. Когда хан Батый шел 
по русской земле, все сжигая и уничтожая на своем 
пути, белокаменный город не пожелал ему покорить-
ся и полностью ушел под воду, а на его месте обра-
зовалось озеро Светлояр. Что интересно, учеными 
позже был подтвержден факт значительного про-
седания большого земельного плато как раз во вре-
мя нашествия Батыя. В ясную безветренную погоду 
над озером часто слышится звон колоколов. Вокруг 
Светлояра есть дорожка, примерно три километра, 
по которой его обходят страждущие люди с прось-
бой о помощи к Богу. В войну так поступали матери 
и жены: обвязав содранные колени одеждой, моли-
лись и просили, чтобы мужья и сыновья вернулись. 
Сбылось, к сожалению, не у всех.

Через несколько лет после смерти отца мама со-
бралась выйти замуж за достойного человека (впо-
следствии он меня воспитал, вырастил и многому 
научил в жизни). Тогда я была в ярости: как могла 
она забыть моего отца, героя войны! И я решила убе-
жать. В селе находился детский дом для детей из Ле-
нинграда, чьи родители погибли во время блокады. 
Я просто поменялась с детдомовской девочкой, с ко-
торой дружила. Опытные воспитатели не выгнали 
меня, но родителям сообщили. Мама, Софья Нико-
лаевна, мудрая женщина, не стала мне возражать, 
договорилась с директором детдома, и девочка жила 
у нас в течение месяца. Мне сначала было весело: 
большая компания, интересные разговоры, гитара, 
игры. В один из вечеров дети, лишенные родите-
лей, рассказали мне, как живется без мамы и папы, 
как им одиноко и плохо. Я услышала, как они пла-
чут каждую ночь. Я вернулась домой и больше ни-

18 лет. Первый курс зубоврачебного 
техникума, 1959 год
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бессонные преподавательские ночи за подготовкой 
к лекциям и занятиям. Наш руководитель профес-
сор Е. П. Камышева требовала от нас всегда высоко-
го профессионализма и серьезной подготовки. Так 
и формировались тогда настоящие специалисты. 
За время работы я вырастила многих талантливых 
врачей, ученых, организаторов, выпустила более 
60 научных статей, в том числе зарубежных, моно-
графии, учебные пособия. Я отдала родной альма-
м атер больше 50 лет.

Регина Моисеевна Сорочкина,   
ведущий специалист по газожидкостной 
хроматографии, Орландо (США):

«Людмила Николаевна очень ответственный, очень 
обязательный и очень благодарный человек, мы 
вместе проводили серьезную научную работу. 
Я могла поделиться с ней самым сокровенным 
и знала, что это останется между нами. Она 
никогда не уходила, не доделав все до конца, 
еще и несколько палат курировала (это значит 
осматривала ежедневно, вела историю болезни, 
назначала лечение, выписывала пациентов), 
в которых находились по 6–10 больных. Мой дом 
располагался напротив железнодорожной 
больницы, и я всегда видела, что единственным 
окном, в котором свет горел допоздна, было окно 

нашей лаборатории, где Людмила Николаевна 
и проводила работу. Она уходила домой, когда 
было совсем темно. Трудилась с утра до ночи. 
Даже когда родился ребенок, она оставляла 
его с няней и каждый день шла на работу. Я была 
на защите ее диссертации. Людмила Николаевна 
блестяще ответила на вопросы с большим 
знанием дела, потому что всю эту огромную 
работу она проделала сама своими руками. Ее 
руководитель профессор Е. П. Камышева всегда 
говорила: «Иногда даю ей задание и думаю: 
«Ну ни за что не сделает!», но она, кто бы мог 
представить, делает». Мне всегда казалось, 
что невозможно столько работать и так хорошо 
разбираться в каждой проблеме, в каждой 
патологии. Редко можно встретить таких честных, 
стойких, надежных и добросердечных людей».
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когда не убегала, а детям из детдома носила игрушки 
и еду, дружила с ними. Вот такие наставники фор-
мировали мой детский характер.

Мой второй отец сделал для меня очень много, по-
могал и наставлял в жизни. Он в течение 25 лет был 
председателем областного исполнительного комите-
та, то есть — по современным понятиям —  губер-
натором. Я видела много интересных людей, друзей 
отца: космонавтов, дипломатов, министров, руково-
дителей крупных предприятий. Мы ездили по не-
обычным местам, были на даче Хрущева. За время 
своей трудовой деятельности мой отчим в течение 
многих лет избирался открытым голосованием де-
путатом Верховного Совета СССР, боролся за спра-
ведливость. Скольким же людям он помог! Не уходил 
домой, пока не примет последнего человека в очере-
ди. На его похороны пришел весь город, человеческий 
поток всех, кто хотел попрощаться с ним, не прекра-
щался в течение нескольких часов. Люди любили 
его за человечность и добрые дела. Велик его вклад 
в воспитание моих детей. Интересные беседы, сове-
ты они помнят до сих пор. Нет благополучия без бла-
годарности, спасибо моим родителям за мое детство, 
данные умения и возможности. Во мне и в моих бра-
тьях воспитали честность и ответственность за свои 
мысли и поступки, сострадание и готовность помо-
гать другим в любой тяжелой ситуации.

— Как вы воспитывали своих детей?
— На своем примере. Мы всегда учили детей 

создавать, а не только потреблять, блюсти репута-
цию рода, правильно выбирать профессию. Когда им 
было плохо, я учила их быть сильнее беды, уметь со-
страдать, любить, чувствовать чужую боль. Важная 
роль в воспитании принадлежит искусству и музыке. 

Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

Родители Л.Н. Романовой (слева: С.Н. и Н.Г. Сенковы) с семьей брата Василия Георгиевича, перед войной, 1941 год

Софья Николаевна и Николай Иванович

Дочь и сын читали очень много, в доме всегда была 
большая библиотека, при этом мы не ограничивали 
их ни во времени, ни в выборе книг. Вместе мы посе-
щали все театральные премьеры, концерты. А чтобы 
дети запоминали и делали выводы, вели театраль-
ные альбомы, где записывали и рисовали понравив-
шееся по итогам спектакля, балета и оперы. С трех 
лет дети были приучены правильно вести себя в те-
атрах и общественных местах, всегда выдерживали 
даже длительные спектакли. В антрактах мы раз-
бирали то, что осталось непонятным, высказывали 
мнения, всем было интересно. Мы с мужем всегда 
были частью мира наших детей, отпуск проводили 
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вместе, рассказывали о наших предках, их боевых 
и жизненных достижениях. В выходные всегда вме-
сте ездили на дачу: сажали, копали, строили, кололи 
дрова, в общем, приучали детей к труду. Задача ро-
дителей — учить и образовывать, но при этом нуж-

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Вячеслав Васильевич Шкарин,
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
ректор НГМА с 1987 года, президент ПИМУ 
с 2007 года, заслуженный врач РСФСР, 
заслуженный деятель науки РФ:

«Во время моей работы ректором с 1987 
по 2007 год мы очень много сделали: и в плане 
развития академии, науки, и в направлении 
организации важнейших медицинских сообществ, 
пленумов и конгрессов. В академии было 
около 80 кафедр, и кафедра терапии ФУВ была 
первой кафедрой, которую я посетил после 
вступления в должность. В то время я познакомился 
с Людмилой Николаевной Романовой, она 
вела большую работу на кафедре, фактически 
была заместителем заведующей кафедрой, 
а впоследствии сама заведовала кафедрой. 
Она часто приходила ко мне для решения 
различных вопросов, ее дом был напротив 
главного здания НГМА. Всегда доброжелательная, 
искренняя, очень внимательная к своим 
обязанностям и к больным, она была 
великолепным клиницистом, врачом от Бога. Мы 

в то время аттестовывали многие медицинские 
вузы, выезжали в разные города, и Людмила 
Николаевна всегда была в составе комиссии.

Совместная работа и общение с ней оставляли 
прекрасные впечатления, ее авторитет в институте 
и на кафедре был высоким и непререкаемым, 
люди о ней всегда отзывались прекрасно.

При помощи доцента Романовой мы организо-
вали много съездов, конференций, конгрессов, 
пленумов. Так, к примеру, всероссийские съез-
ды, пленумы терапевтов часто проводились 
в Нижнем Новгороде, всегда приезжал пред-
седатель общества терапевтов академик РАН 
А. П. Голиков. Людмила Николаевна руководила 
подготовкой научных программ, организовыва-
ла необходимые мероприятия внутри съездов. 
Все проходило всегда на высшем уровне.

Людмила Николаевна Романова — отличный 
организатор, профессиональный врач, 
авторитетный преподаватель и надежный 
человек, который никогда не подведет. 
Я всегда ее очень уважал, у меня о ней 
остались самые лучшие воспоминания».

Л.Н. Романова  с ректором НГМА В.В. Шкариным и коллегами на вручении дипломов выпускникам

но укрывать детей от бед своей любовью. Я горжусь 
своими детьми, они оба врачи, талантливые органи-
заторы и специалисты своего дела, блестяще владе-
ют иностранными языками и обладают высочайшей 
работоспособностью.
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Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

70-летие Л.Н. Романовой с родными братьями, мужем и внуком (в центре)

— Ваши ученики говорят о вас как о лучшем 
преподавателе за все время учебы, почему?
— Жизнь меня наградила талантливыми после-

дователями — врачами и студентами, с которыми 
я дружу многие годы. Настоящий врач должен быть 
не только хорошим специалистом, но и хорошим че-
ловеком. Есть известное изречение: «Помогайте та-
лантливым, бездарности сами пробьются». Я помо-
гала всем своим студентам. Люди, которые прошли 
такой огромный конкурс, чтобы осуществить свою 
мечту и учиться на врача, обязательно талантливы. 
Это касалось не только работы или учебы, но и по-
вседневной нелегкой жизни. Дружеский совет, по-
могающий принять верное решение, спасти от от-
чаяния, или чашка горячего чая иногда способны 
оказать невероятный лечебный эффект. Это сей-
час в магазинах все есть, но были кризисные вре-
мена, когда студенты падали в голодные обморо-
ки, не имели возможности купить теплую одежду, 
особенно те, кто жил в общежитии. Нужно было 
и учиться, и сдавать экзамены. Мы, преподавате-
ли, получали небольшую зарплату, я в тот период 
каждый день шла на работу с банкой капусты (со-
ленья с собственной дачи выручали) и вареной кар-
тошки, с пакетом сушеных сухарей. Все это стави-
лось на стол во время занятия, глаза моих студентов 
в такие моменты не забуду никогда. Наша дружба 
со студентами и врачами, которые приходили по-
вышать квалификацию на кафедру, длится мно-

гие годы. Были и выездные циклы по всей стране, 
я узнала много интересных людей, ставших потом 
близкими друзьями.

— Откуда в вас такое умение дружить и состра-
дать?
— Я родилась в большой любви, но война раз-

рушила наше счастье. Мой отец, как я уже говори-
ла, был призван сразу из академии на защиту нашей 
Родины. Он был убит фашистами в июле 1944 года 
около села Поречье Гродненской области в Бело-
руссии. Нас с мамой отправили в эвакуацию. Мне 
было шесть месяцев, когда нас погрузили в поезд 
Москва — Горький. На одной из станций мама вы-
шла за водой, вдруг толпа рванула, оттеснив нас друг 
от друга. Мама кричала, плакала, но люди не слы-
шали ее. Я бы так и упала на рельсы, если бы не мо-
лодой солдатик, спрыгнувший с медленно проходя-
щего мимо поезда. Он схватил меня, протиснулся 
сквозь толпу, отдал маме, а сам потом еле успел за-
прыгнуть в уходящий состав.

В селе Владимирском прошли мои ранние дет-
ские годы. Взрослые уходили на работу в четыре 
утра, возвращались за полночь. Все работали на кол-
хозных полях, обеспечивали фронт. Картофель с ого-
рода не ели, все сдавали. Детей снимали с занятий 
в сельской школе на сбор льна, картошки, вязание 
снопов. За доблестный труд во время войны 1941–
1945 годов моя мама Софья Николаевна награж-
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дена орденом. Весь смысл нашей жизни тогда: все 
для фронта, все для победы. Взрослые работали день 
и ночь, еды и сил не хватало. Жизнь была тяжелой, 
но она научила помогать и поддерживать людей, ко-
торым часто еще хуже, чем тебе, делиться с ними 
и моральными, и материальными ценностями.

Рядом с нашим домом разместили сирот из бло-
кадного Ленинграда, каждый дом в селе потерял двух 
и более мужчин в страшной Великой Отечествен-
ной войне, многие вернулись калеками. Выживали 
всем миром. Я знаю одно: хороших людей больше. 
Потом в старших классах наша семья переехала в го-
род Горький, где я и осталась, вышла замуж, родила 
прекрасных детей. Лето я проводила в деревне, а все 

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Нина Михайловна Киселева, 
к.м.н., доцент кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии ПИМУ, председатель 
профкома ПИМУ с 1991 по 2017 год: 

«Мы с Людмилой Николаевной учились 
в школе № 1 на площади Минина. Она окончила 
школу с прекрасным результатом, была 
отмечена грамотами за успехи в изучении 
немецкого языка и литературы. В институте 
(ГМИ) мы учились на одном потоке лечебного 
факультета в параллельных группах. Она всегда 
хорошо отвечала, пользовалась большим 
уважением студентов, была комсоргом группы. 
Людмила Николаевна — непримиримый 
борец против несправедливости, могла 
жестко поспорить из-за этого. Я была 
председателем комсомольского бюро, 
а она — профоргом нашего курса.

Меня всегда удивляла ее способность 
рассуждать спокойно в любой ситуации, 
сколько споров и ссор благодаря ей 
разрешились. Она всех могла выслушать 
спокойно, а затем вынести решение, которое 
впоследствии всегда оказывалось правильным. 
Людмила Николаевна с детства обладала 
способностью видеть суть вещей, потрясала 
ее мудрость, она много знала и читала.

Хочу отметить, что она была очень элегантной, 
прекрасно и со вкусом одевалась. В клинике 
белый медицинский халат был всегда безупречно 
отглажен, волосы всегда уложены, я никогда 
не видела Людмилу Николаевну без прически, 
вплоть до ее самых последних дней жизни.

Людмила Николаевна была красивой женщиной, 
умным собеседником и хорошей подругой, 
обладала чувством юмора и женским обаянием».

зимние каникулы — в Москве у родственников. Вну-
ки живут сейчас в Москве, слушают с большим инте-
ресом мои рассказы и не понимают, как тогда мож-
но было выжить. Я всегда им говорю, что семейные 
традиции и устои помогают пережить горе, победить 
нужду и страх, выдержать все. В нашей семье, среди 
моих друзей и учеников есть такая традиция.

— Расскажите нам о вашей традиции.
— Ежегодно 9 Мая каждая семья несет к Веч-

ному огню столько цветов, сколько человек в каж-
дой семье унесла война. У нас в этот день в руках 
пять красных тюльпанов. Война забрала жизни са-
мых близких: моего отца Николая Георгиевича Сен-
кова (1918–14.03.1944), его родного брата Алексея 
Георгиевича Сенкова (10.10.1915–21.02.1943), мо-
его деда Николая Ивановича Саванина (12.05.1897–
14.03.1942), дяди Виктора Николаевича Саванина 
(1920–1941) и двоюродного брата моей мамы Васи-
лия Яковлевича Горева (1906–08.02.1942). Я была со-
всем маленькой, когда пришла похоронка на папу, 
его сослуживец положил на стул пропитанную 
кровью от огнестрельных ранений гимнастерку. 
Это я очень хорошо помню, как и рыдания мамы. 
Про отца я немного рассказала ранее. Его родной 
брат Алексей Георгиевич был старшим лейтенан-
том, командовал батареей на Калининском фронте, 
геройски погиб и был награжен медалью «За отва-
гу». Мой дед Николай Иванович Саванин, крепкий, 
статный, выше двух метров ростом мужчина, умер, 
пытаясь прорвать фашистскую блокаду Ленингра-
да, от ран и истощения, свой паек отдавал голод-
ным детям-блокадникам. Основные бои велись на 
«Невском пятачке» — узкой полосе земли на левом 
берегу Невы длиной около восьмисот метров и ши-
риной около трех километров, удерживаемой вой-
сками Ленинградского фронта. Солдаты, которые 
прорывали кольцо блокады со стороны Ленингра-
да, были сильно истощены и изранены. Весь пята-
чок простреливался врагом, и советские войска, по-

 Доцент Романова со студентами
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стоянно пытавшиеся расширить свой фронт, несли 
тяжелейшие потери.

Я долгие годы пыталась отыскать могилу мое-
го отца. Писала в архивы, в различные инстанции. 
Узнала только семь лет назад, что он был захоронен 
в братской могиле советских воинов около железно-
дорожного вокзала на станции Поречье под Грод-
но. Там лежат 202 солдата и офицера, погибших 
в июле 1944 года при освобождении станции и бли-
жайших населенных пунктов. В 1957 году на могиле 
был установлен памятник. Моя дочь ездила в Бело-
руссию на станцию Поречье и от всей нашей семьи 
возложила цветы на братскую могилу, отдала дань 
памяти моему отцу и сотням погибших героев. Ни-
кто не должен быть забыт! Когда знаешь историю 
семьи, у нее есть будущее. К сожалению, не все се-
мьи сегодня знают о своих родственниках, погибших 
в этой страшной войне. А самое главное — тради-
ции формируют личность человека, его характер.

— Вы хотели бы какие-то периоды прожить 
вновь?
— Я считаю, что всему свое время. То, что суж-

дено, надо благодарно принимать. Время, слово 
и возможности не дано вернуть никому. Смысл жиз-
ни может понять только тот, кто не жалеет о про-
шлом. В Евангелии сказано: «Никто, пивши старое 
вино, не захочет молодого, ибо говорит: старое луч-
ше».

— Какие качества вы цените в людях?
— Ответственность, силу духа и ума, умение 

держать слово, оптимизм, способность понимать 
и ценить доброе, хорошее.

Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед.
Дай хлеба одному — навек запомнит,
Другому жизнь пожертвуй — не поймет.

(Омар Хайям.)

Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

Татьяна Кирилловна Пегелау, 
к.м.н., доцент кафедры терапии ФУВ ПИМУ: 

«Людмилу Николаевну я знаю с первого 
курса ГМИ (ПИМУ). После окончания 
института мы вместе пришли на кафедру 
терапии ФУВ, где проработали много лет.

Доцент Романова всегда была любима 
студентами и врачами-курсантами, участвовала 
во всех выездных циклах по терапии, 
кардиологии, эндокринологии, у нее очень 
много научных работ и учебных пособий 
Она возглавляла кафедру, курировала 
кардиологическое и терапевтическое 
отделения, вела несколько палат больных, 
занималась научно-организационной 
работой: конгрессами, форумами, 
культурными мероприятиями кафедры.

Людмила Николаевна — это человек 
с большой буквы, она всегда и во всем 
была первой: первой на кафедре защитила 
диссертацию, первой получила звание доцента. 
Необыкновенно работоспособный человек, 
прекрасный доктор, на нее всегда можно было 
положиться, прийти за помощью или советом. 
Мудрая и добрая подруга, преподаватель 
и профессионал высшего класса».

— Что приносит вам радость?
— Чем дольше живешь, тем больше ценишь 

каждый день, каждый лучик солнца. Греет, конеч-
но, любовь мужа, детей, внуков. Мои друзья не за-
бывают меня, мои студенты, врачи приезжают, по-
здравляют со знаменательными датами. Радость 
нужно всегда культивировать в себе, внутри, бла-

Алексей Георгиевич Сенков 
(10.10.1915–21.02.1943)

Николай Георгиевич Сенков
(1918–14.07.1944)

Виктор Николаевич Саванин
(1920–1941)
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Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Татьяна Владимировна Власова,
к.м.н., доцент, кафедра терапии и 
кардиологии (терапии ФУВ) ПИМУ:

«Людмила Николаевна Романова — 
неординарный человек и уникальный 
преподаватель. Я провела свою студенческую 
жизнь на кафедре терапии ФУВ, окончила здесь 
интернатуру, стала доцентом. Ее лекции у нас 
отложились как фундамент на будущее, поскольку 
они были подготовлены, проработаны, идеально 
выстроены. К каждому занятию все было 
подобрано по папкам: рентгенограммы, фото, 
слайды, плакаты, ЭКГ-кривые, лабораторные 
исследования. До сих пор помню ее аккуратный, 
красивый и разборчивый почерк. Ее студенты 
отличались в лучшую сторону на экзаменах. Сама 
она — эталон внешнего вида, всегда с высокой 

Юрий Никитьевич Беленков,  
д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного 
факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
президент Общества специалистов по сердечной 
недостаточности (ОССН), вице-президент 
Российского кардиологического общества (РКО):

«Бывают такие светлые люди, которые 
продолжают дарить свое тепло и после ухода. 

На каждой конференции, на каждом 
кардиологическом мероприятии в Нижнем 
Новгороде она была не только организатором, 
но и радушной хозяйкой, делающей наше 
пребывание продуктивным и комфортным. Ее 
фундаментальные научные работы по влиянию 
гипо- и гипергликемии на течение сахарного 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
во многом предвосхитили те исследования, 
которые проводятся в настоящее время 
ведущими центрами страны. Ученица 
профессора Е.П. Камышевой с достоинством 
продолжила начатое своим наставником. 

Мы будем помнить Людмилу Николаевну».
Л.Н. Романова в гостях 

у академика АМН СССР Е.М. Тареева, в центре: 
профессор А.В. Сумароков, Москва, 1980 год

модной прической, красиво одета, для лекций — 
отдельный белоснежный накрахмаленный халат 
без единой складки. Людмила Николаевна 
занималась с нами, как со своими детьми, 
воспитывала, заботилась, жалела, помогала. Она 
говорила: «Дети обязательно должны быть лучше 
родителей! Иначе зачем мы живем?» Многие 
жили в общежитиях, не доедали. Ежедневно, 
что бы ни случилось, где бы мы ни находились, 
ровно в 11:00 она собирала всех студентов 
и интернов из разных отделений у себя в кабинете 
и просто кормила нас, голодных, принесенными 
из дома продуктами. Это никогда не забудется.  
Я о ней рассказываю врачам и студентам, 
потому что в каждой лекции, в каждом занятии 
есть ее вклад, ее мысли и слова. Я каждый день 
вспоминаю с любовью и уважением Людмилу 
Николаевну Романову. Это редкий человек».

Доцент Л.Н. Романова 
и профессор Е.П. Камышева, 1982 год

годарить Бога за каждый прожитый день, быть по-
лезной окружающим. Очень мало людей могут ска-
зать, что жизнь удалась. Я могу.

— Ваши пожелания читателям?
— Читателям журнала «Медицинский оппо-

нент», своим коллегам и друзьям я хочу пожелать 
здоровья, мира, благополучия и профессиональ-
ного успеха. Любите своих близких, это делает 
жизнь настоящей. Не теряйте из виду свою звез-
ду. И помните о словах Достоевского: «Каждый 
человек должен хотя бы одного человека сделать 
счастливым».
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