


Охрана материнства и детства – 
 самая вечная  профессия на земле !  



Учиться быть врачом — это значит учиться быть человеком. 
Медицина для истинного врача больше чем профессия — она образ 

жизни.  
А.   Ф.   Билибин 

 

Основные жизненные правила  династий  
и семей, посвятивших жизнь  
охране материнства и детства 

Знание оборотной стороны профессии или призвания – это та цена, 
которую мы платим за овладение профессиональными навыками 

Д.Болдуин 
 
 

Ни одна специальность не приносит порой столько моральных 
переживаний, как врачебная 

Антон Павлович Чехов 
 

Медицина слагается из науки и искусства, а над ними простирается 
чудесный покров героизма. 

Гуго Глязер 
 

Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по 
рассчету. 

Харуки Мураками 
 



Династия  Малышевых: 
Руфина Александровна Малышева (1914 -2009)  
Благодаря ей институт возродился и стал 
«флагманом» перинатальной медицины Урала. 

 «… обещаем работать так и вырастить такую 
смену своих приемников, чтобы ни сейчас, ни  
позднее, ни у кого не возникло сомнения в том, что 
этот орден украшает наш институт 
незаслуженно». 
Руфина Александровна Малышева  «Актовая речь 
на 100-летнем юбилее института. 

Человек Союзной известности. Начинала трудовую деятельность 
врачом –педиатром в детских яслях. Проработала немыслимые 37 лет 
директором Института охраны материнства и младенчества. Создавала 
то, что нам кажется обыденностью. Придумала двухэтапную систему 
выхаживания недоношенных детей, которую переняли по всему СССР, 
предложила открывать специализированные роддома для 
преждевременных родов и отделения недоношенных детей. 
 



Это все о ней: 
-Она стояла у истоков перинатальной 

медицины Урала 
-сумела не только изменить материальную 
базу НИИ ОММ в сложные послевоенные 
годы, но и создать настоящее НАУЧНОЕ 

учреждение, которое сохранило свою 
уникальность, доказало на практике 
жизнеспособность перинатальной 

идеологии! 
-автор более 100 научных работ, воспитала 
многочисленных преемников и учеников. 

  
Пусть дни полны трудами и заботами 
И нерешенных множество проблем, 
Нам очень повезло, ведь мы работаем 
В Уральском институте ОММ! 

             (из Гимна ОММ, 
 соавтором которого является Р.А.Малышева) 



• «Она не боялась ответственности. 
Всегда давала честные ответы». 

•                                           С. И. Спектор 





Династия Левиных 
• Левин Самуил Павлович и его супруга Вера Константиновна Левина-Дусеева  закончили 

медицинский факультет Казанского Университета и с 1923 года- ординаторы Казанской 
акушерско-гинекологической клиники. Затем, вместе с семьей переезд в город Екатеринбург. 
С  1941 года по 1945 г Самуил Павлович директор Института Охраны материнства и 
младенчества. Вера Константиновна работала в институте до 1963 года, заведовала 2-м 
акушерским(септическим)  отделением. 

• Эти два любящих человека, преданных одной и такой необходимой для человечества 
профессии-акушерству и отдавшие ей всё знания, заботу, доброту, любовь! 

 



Династия Левиных: 
 3 поколения 

• Нэлли Петровна Левина 
• Родилась в 1936 году в институте ОММ 

• Закончила Свердловский государственный мединститут в 1959 г. В 
НИИ ОММ работала с 1962 года врачом-микропедиатром отделения 
новорожденных, которым позднее заведовала. В 1966 году защитила 
кандидатскую диссертацию «Диагностическое значение комплексного 
обследования для раннего распознавания тяжелых форм 
гемолитической болезни у новорожденных детей» 

• Будучи старшим научным сотрудником педиатрического отдела 
института, Нэлли Петровна принимала активное участие в выполнении 
научных тем, актуальных для  педиатрии и неонатологии.  
Методические указания по диагностике и лечению гемолитической 
болезни новорожденных под редакцией Н.П. Левиной переиздавались 
неоднократно и актуальны до настоящего времени . Многие вопросы 
неонатологии, которыми занималась Н.П.Левина, актуальны до 
настоящего времени, например – ранняя выписка из стационара. 
Н.П.Левина и ее коллеги были пионерами в разработке этой 
технологии – еще в 1988 году были сформулированы и изданы 
методические рекомендации по ранней выписке, соавтором которых 
была Н.П.Левина. Спустя 28 лет этот вопрос еще остается актуальным! 

• По стопам Н.П.Левиной пошла и ее дочь Наташа, которая после 
окончания клинической ординатуры по неонатологии в НИИ 
ОММ много лет проработала врачом педиатром.  
 



Династия Бенедиктовых 
Бенедиктов Иван Иванович (1916г.-2000г.), 

доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ. 

Окончил Томский медицинский институт в 1940 г. Участник 
ВОВ с 1942 по 1945 г.г. в должности хирурга медсанбата, 
затем гарнизонного госпиталя. После войны- клинический 
ординатор, ассистент, доцент кафедры акушерства и 
гинекологии Томского медицинского института, где защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации. 
В 1961 г. возглавил кафедру акушерства и гинекологии 
лечебно-профилактического факультета СГМИ и руководил 
ею более 35 лет.  
И.И. Бенедиктов- научный руководитель 80 кандидатских и 
12 докторских диссертаций. Им создана научная школа 
акушеров-гинекологов, основным направлением которой 
стали проблемы репродуктивной функции и 
гинекологической эндокринологии. Бессменный 
председатель Свердловского научного общества акушеров-
гинекологов, член Республиканской проблемной комиссии и 
редакционного совета журнала «Акушерство и 
гинекология». Автор более 300 научных и научно-
публицистических работ, 20 монографий. Награжден 
боевыми и трудовыми орденами и медалями. 
 



Династия Бенедиктовых 
Бенедиктов Дмитрий Иванович родился 
29.07.1948 г. в г. Томске. В 1972 г. с 
отличием закончил Свердловский 
Государственный Медицинский Институт.  
С 1973 – 1975 гг. – служба в армии, старший 
лейтенант, Дальневосточный округ. 
С 1980 по 1999 гг. – заведующий 
отделением II гинекологии. В 1983 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. 



Династия Петренко-Башмаковых 
Петренко Зинаида Гавриловна 
 

Башмакова Надежда Васильевна 
 

Из воспоминаний Н.В.Башмаковой: «Вспоминаю первое, что сказала 
Руфина Александровна Малышева, когда я пришла на работу в 
институт: «Хорошо, что внешне похожа на маму! Теперь посмотрим, 
что ты покажешь на деле!» 



• Путь Зинаиды Петренко в профессию начался с 
фармтехникума в Средней Азии, где семья жила 
до войны. Проработала в Киргизии несколько лет 
заведующей аптекой и приехала в Свердловск 
поступать в Свердловский медицинский 
институт, который закончила 22 июня 1941 года 
по специальности «Лечебное дело» и сразу – 
подала заявление в Красную армию военным 
врачом, стремилась попасть в Уральский 
танковый корпус.  

• Но судьба распорядилась по-другому: 
эвакогоспиталь в г. Дегтярске Свердловской 
области.  Там встретила любовь и вышла замуж. 
А на фронт все-равно настойчиво стремилась и, в 
1943 году была назначена начальником военного 
госпиталя – III Белорусский фронт. Прошла с 
госпиталем от Смоленска до Кенигсберга, а затем 
госпиталь был переправлен  в Манчжурию, где 
заканчивалась военная операция с Японией. 
Кавалер ордена Красной Звезды. 
 

Династия Петренко-Башмаковых 



Дочка о своей маме: 
• «…После войны мама  вернулась к 

мужу в Свердловскую область, г. 
Асбест, где работала главным врачом 
Асбестовского роддома, там родилась 
я.  

• Так, что все мое раннее детство 
прошло в медгородке – рядом с 
роддомом. 

•       Затем папу перевели на работу в 
Свердловск, и мама поступила в 
клиническую ординатуру НИИ ОММ. 
После ее окончания – ассистент 
кафедры акушерства и гинекологии на 
базе НИИ ОММ (кафедрой руководил 
проф. Ф.Е. Петербуржский и проф. 
И.И. Бенедиктов), а затем на базе 23 
роддома. Работала ассистентом 
кафедры долгие годы, ее учениками 
были такие известные гинекологи, как 
Левинсон, Пивенштейн, супруги 
Коноваловы.»  

 



Династия Петренко-
Башмаковых 

•  Затем перешла на работу в Свердловский облздрав – там работала главным 
акушером-гинекологом под руководством талантливого организатора Н.С. 
Бабича. В 70 лет вышла на пенсию, но живо интересовалась жизнью 
института НИИ ОММ...» 
 



И это не случайно! 
• Институт ОММ стал в 

жизни ее дочери – 
Надежды Васильевны 
Башмаковой, да и, 
пожалуй, всей семьи 
Башмаковых – вторым, 
иногда главным домом… 

 
«Вы в институте – двигатель Прогресса, 
Источник новых творческих идей, 
Наш представитель на больших  конгрессах, 
Магнит для окружающих людей!» 



Директор ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, Заслуженный врач РФ, главный внештатный 

специалист акушер-гинеколог в УФО Министерства 
здравоохранения РФ Башмакова Н. В 

 
• «Я пришла работать в НИИ ОММ больше 40 лет назад, сразу 

после студенческой скамьи, потому что передо мной был 
прекрасный пример преданности родовспоможению. Моя мама 
была врачом акушером-гинекологом. Окончив клиническую 
ординатуру в этом институте, она работала ассистентом 
кафедры медицинского института на базе НИИ ОММ. 

• Попасть на работу в знаменитый коллектив было очень 
престижно. Мне повезло – у меня был красный диплом, и меня в 
институт приняли младшим научным сотрудником. 

• Мой профессиональный рост шел под пристальным вниманием 
Руфины Александоровны. Ее стиль руководства, 
коммуникабельность на всех уровнях – от руководителя региона 
до младшего персонала клиники, - ее умение нацелить коллектив 
на лидерство в отрасли – все это формировало нас, молодых 
врачей, наш стиль работы, стиль жизни, который сегодня мы 
передаем молодежи!» 



Династия Анисимовы-
Севостьяновы 

Анисимова Ираида Федоровна (р.10.02.1929) – 
клиницист, организатор здравоохранения. С 
1952 года работала акушером-гинекологом,  
совмещала трудную работу в роддоме с 
должностью главного акушера-гинеколога 
Челябинской области. В 1971 году защитила 
кандидатскую диссертацию. С 1983 по 1993 
годы руководила работой центра «Брак и семья», 
способствовала внедрению в лечение бесплодия 
вспомогательных репродуктивных технологий. 
Автор научных работ, посвященных актуальным 
вопросам планирования семьи, организации 
помощи при резус-конфликте и др. Награждена 
орденом «Знак Почета», «Отличник 
здравоохранения», медалями. 



Династия Анисимовы-
Севостьяновы: 2-е поколение 

По стопам мамы пошли и дети Ираиды Федоровны: 
Анисимов Константин Юрьевич  - С 1977 года трудится 
акушером-гинекологом. Обучался в клинической ординатуре по 
специальности «акушерство и гинекология». С 1979 по 1982 г.г. 
работал ассистентом кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета Челябинского государственного 
медицинского института. 
С 1982 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 
акушерства и гинекологии лечебного факультета УГМУ.  
Кандидат медицинских наук с  1985 года, врач высшей 
категории. С 1982 года является бессменным куратором 
операционно-родового отделения,  являлся куратором-
методистом Восточного округа Свердловской области по 
вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии, оказывая 
методическую, организационную и, лечебно-диагностическую 
помощь, включая экстренную.   
Анисимов К.Ю. автор 85 научных трудов. 
Общий стаж по специальности: 37 лет. 
Поощрения: Почетная грамота Минздрава РФ, Минздрава 
Свердловской области. 
 



Династия Анисимовы-
Севостьяновы: 2-е 

поколение 
• Севостьянова Ольга Юрьевна. С  1980 года работает 

акушером-гинекологом. В 1991 году защитила 
кандидатскую диссертацию, с 1991 по 2008г.г. работала в  
НИИ ОММ,  врач высшей категории. С  2005 года  -  доктор 
медицинских наук 

С 27.03.2008 по 31.06.2010 О.Ю.Севостьянова работала главным 
специалистом акушером-гинекологом  Министерства здравоохранения 
Свердловской области. С 21.08.2010 по 20.01.2011, была избрана на 
должность доцента кафедры акушерства и гинекологии. С 21.01.2011 - 
по настоящее время работает в Управлении здравоохранения 
Администрации города Екатеринбурга в должности главного 
специалиста акушера-гинеколога. Присвоен классный чин референт 
муниципальной службы 1 класса. 
Автор 10 патентов РФ и 166 научных трудов. Под ее руководством 
защищены 7 кандидатских диссертаций. 
Общий стаж по специальности: 35 лет. 
Поощрения: Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ, 
нагрудный знак «Отличнику здравоохранения», Благодарственное 
письмо Законодательного собрания Свердловской области. 
 



• Севостьянова Наталья Евгеньевна С 2004 по 2005 г.г. 
обучалась в интернатуре по акушерству и гинекологии на 
базе Областного перинатального центра Министерства 
здравоохранения Челябинской области. В 2005-2007 г.г. 
обучалась в клинической ординатуре по акушерству и 
гинекологии ФГБУ НИИ ОММ. 

• С 2007 года работает старшим врачом гинекологом ФКУЗ «5-
ый Военный Клинический Госпиталь Войск Национальной 
Гвардии». Имеет звание старший лейтенант Войск 
Национальной гвардии. 

• В 2014 году Н.Е.Севостьяновой присвоено почетное звание 
«Ветеран боевых действий».  

• Севостьянова Н.Е. автор 5 научных трудов.   
• Общий стаж по специальности: 7 лет. 

 

Династия Анисимовы-
Севостьяновы: 3-е поколение 

Общий стаж работы  семьи по 
специальности 120 лет. 

 



Династия Мухаметшиных: 
педиатры от бога 

• Медицинская династия Мухаметшиных 
насчитывает общий трудовой стаж около 
120 лет. Ее основатели, Фарид 
Галимович и Рустам Фаридович, Фарида 
Галимовна, отдали полжизни работе в 
системе здравоохранения.  
 



Династия Мухаметшиных: 
 1-е поколение   

• Мухаметшин Фарид Галимович, закончил Педиатрический 
факультет Свердловского Государственного медицинского института, 
в 1977 году. В медицинский институт поступал целенаправленно, а на 
педиатрический факультет попал случайно, но счастлив, что врач-
педиатр, неонатолог и реаниматолог. Работает начальником 
неонатального отдела ГБУЗ СО «ОДКБ №1», к.м.н. 

• Мухаметшина Людмила Николаевна, жена. Врач педиатр, 
закончила педиатрический факультет  Свердловского 
Государственного медицинского института, в 1977 году. 

• Перина Фарида Галимовна, сестра. Врач гематолог  онко-
гематологического центра ОДКБ №1. Педиатрический факультет 
Свердловского Государственного медицинского института, в 1984 
году. 
 

 



Династия Мухаметшиных: 
 2-е поколение  

• Мухаметшин Рустам Фаридович, сын. Заведующий 
отделением ОРиИТНиНД №2 ГБУЗ СО «ОДКБ №1»,к.м.н. Закончил 
Педиатрический факультет Свердловского Государственного медицинского 
института, в 2004 году. 

• Мухаметшин Андрей Фаридович, сын. Врач лучевой 
диагностики  городской детской многопрофильной больницы №9. Окончил 
Педиатрический факультет Свердловского Государственного медицинского 
института, в 2009 году. 

• Медицинская династия Мухаметшиных - это семья, в которой 
сохраняются любовь и преданность медицине. Семейные традиции, 
верность профессии, опыт и знания, которые передаются из поколения 
в поколение. 
 



Династия Мальгиных:  
1-е поколение 

Ксения Александровна Крутикова –Мальгина 
(1903-1995). Работала акушером-гинекологом с 
1927 года. Много лет ( с 1937 по 1966 год) 
заведовала родильным домом г.Ирбита. Добрая 
половина Ирбитчан появилась на свет при ее 
непосредственном участии.  
 

Из воспоминаний соседей «Работа акушера-гинеколога – 
это абсолютно ненормированный рабочий день, редко 
когда удавалось в праздник посидеть за столом, вызовы в 
ночь-полночь (все соседи по коммунальной квартире знали 
– вот постукивает копытами по мостовой больничная 
лошадка – за Ксенией Александровной едут на телеге, 
через 2-3 часа привезут обратно). И так постоянно 
десятки лет.»  
Награждена орденами «Знак Почёта» (1953) , Трудового 
Красного Знамени (1960), многими медалями. 
 



Династия Мальгиных: 2-е поколение 

Алла Александровна Мальгина (1934-2000) 
 
С 1957 года работала акушером-гинекологом. 
Заведовала акушерским отделением роддома  
г.Ирбита, а с 1969 года работала главным 
врачом роддома № 27 г.Свердловска. . Она 
никогда не искала лёгких путей и спокойствия, 
своей энергией добилась строительства нового, 
крупнейшего в те годы  в Екатеринбурге 
родильного дома на улице Декабристов.  

С 1979 по 1989 год А.А. Мальгина работала главным акушером-
гинекологом Свердловска. За 10 лет она, по сути, перестроила работу всех 
родильных домов города по-современному. В 1987 г. защитила 
кандидатскую диссертацию, посвящённую системе «Мать и дитя». 
Свердловск стал вторым городом после Москвы, где заработала эта 
прогрессивная система. После выхода на пенсию продолжала работать 
акушером-гинекологом консультантом в НИИ Профзаболеваний. 
 



Династия Мальгиных: 
 3-е поколение 

• Галина Борисовна Мальгина :  
• СГМИ закончила в 1984 году и пошла по стопам 

мамы и бабушки – стала акушером-гинекологом. 
•  Доктор медицинских наук. Работает 

заместителем директора НИИ охраны 
материнства и младенчества по науке. Акушер-
гинеколог высшей категории. 

 Общий стаж работы 
семьи в  

службе охраны 
материнства и 

детства – 114 лет 



Есть в нашей профессии и 
совершенно особенные 

династии 
• Цитаты из воспоминаний Натальи 

Рудольфовны Шабуниной: 
• «…На моей ладони – два золоченых кружочка – юбилейные медали Уральского НИИ ОММ. 

На «орлах» - почти одинаковые барельефы: мать с ребенком на руках. На «решках» текст 
разный: «Я родился в ОММ» и «К 100-летию науки в ОММ». Это – мои медали. 62 года назад 
я огласила первым криком стены этого уважаемого учреждения, а теперь вот уже отработала 
здесь  целых три десятилетия, или почти половину своей жизни.  

• Звуковой фон детства. Моей необычной колыбельной был стук пишущей машинки. Вечер, я 
уже лежу в кровати. Передо мной стул с висящей на нем одеждой. Он отгораживает меня от 
настольной лампы. За лампой – мама, выстукивающая текст на пишущей машинке. Машинка 
мне нравится. Она красивая, обтекаемой формы, небольшая, ладненькая, с серой муаровой 
поверхностью и четким названием «Reinmetall». Мне спокойно и уютно: мама рядом – и я 
тихо засыпаю под эту колыбельную. 

• …Пишущая машинка – одно из первых приобретений в начале совместной жизни моих 
родителей-аспирантов. На ней были напечатаны три родительских диссертации, частично – 
моя кандидатская. Всего же в нашей семье – диссертаций шесть.» 
 



Династия Шабуниных-Силиных 
• СИЛИНА Эмма Михайловна (1926-2009) врач-педиатр, 

профессор, д.м.н. В НИИ ОММ работала с 1957 по 1970. В 
течение 8 лет заведовала детской клиникой. При  ее 
непосредственном участии разрабатывался проект нового 
здания. Впервые в СССР ею была обоснована и доказана 
клинически возможность развития пиелонефрита у 
новорожденных детей. Этой проблеме была посвящена ее 
докторская диссертация, материалы были представлены в 
монографии «Пиелонефрит у детей». Является автором свыше 
100 научных статей. Более 10 лет она проработала заведующей 
кафедрой факультетской педиатрии  в УГМУ. Ею, как детским 
областным нефрологом, была внедрена система оказания 
медицинской помощи детям, страдающим болезнями почек – 
от специализированного приема в поликлинике до санаторно-
курортного лечения. 

• ШАБУНИН Рудольф Александрович (1929-2006)- 
физиолог, член-корреспондент РАЕН, профессор, д.м.н. 
Основное направление научной деятельности – физиология 
детей и подростков. Автор более 250 статей, трех монографий, 
соавтор учебника по возрастной физиологии для 
педагогических вузов. Руководил ЦНИЛ  УГМИ, затем – более 
20 лет – кафедрой нормальной анатомии и возрастной 
физиологии в Свердловском педагогическом институте, а 
также  Малой академией наук, где его консультации и 
практическую помощь получала молодежь, занимавшаяся 
наукой, начиная со школьной скамьи. 
 



Династия Шабуниных-
Силиных 

• ШАБУНИНА-БАСОК Наталья Рудольфовна – 
врач-патологоанатом, профессор, д.м.н. В НИИ 
ОММ проработала около 30 лет; последние 20 
лет (1996-2016) в качестве научного 
руководителя отделения патоморфологии. Автор 
160 научных публикаций, Атласа 
ультраструктурной патологии, соавтор трех 
монографий. Основные научные интересы – 
патологическая анатомия болезней 
перинатального периода, плацентология. С 2013 
года по сей день ведет курс патологической 
анатомии в УГМУ – профессор кафедры 
патологической анатомии. В последнее 
десятилетие, используя метод 
стереоморфометрии, осуществляла научные 
исследования по обоснованию эффективности 
современных медицинских  технологий 
профилактики и лечения осложнений 
беременности, предлагаемых акушерами и 
гинекологами НИИ ОММ. 
 



Династия Цывьян 
Цывьян Диана Семеновна  
1925-1979гг. 
Д.м.н., профессор кафедры нормальной 
анатомии Свердловского медицинского 
института. 
Закончила СГМИ в 1947г. С 1947 по 1949 
проходила ординатуру по акушерству-
гинекологии в Уральском НИИ ОММ. 
Затем работала  зав.акушерским 
отделением в больнице пос. Буланаш  
Свердловской обл, с 1952 по 1954 – зав. 
женской консультацией г.Томска. С 1954 
работала в СГМИ на кафедре 
оперативной хирургии и 
топографической анатомии, а с 1969 на 
кафедре  нормальной анатомии. 
 



Династия Цывьян 
Цывьян Павел Борисович 
Закончил СГМИ в 1974г. 
Защитил кандидатскую 
диссертацию в 1981г., а  с 
1982г. по 2010г – 
руководитель отделения 
биофизических и лучевых 
методов исследований НИИ 
ОММ. Доктор мед. наук  с 
1994г., профессор с 2001г. 
 

Цывьян Наталья Владимировна  
Закончила СГМИ в 1974г. Врач акушер-гинеколог, ординатура 1982-84 гг., врач 
ГКБ 40, ГКБ 21, сотрудник кафедры акушерства и гинекологии педиатрического 
факультета УГМУ с 1984 по 2008 гг. 
 

С 2010 зав. ЦНИЛ УГМУ,  с 2012г – зав. каф. нормальной физиологии УГМУ, ведущий 
научный сотрудник  НИИ ОММ. Автор 175 научных работ и 6 изобретений. Область 
исследований: оценка становления сократительной функции и электрической 
активности   сердца плода и новорожденного,  проблема  внутриутробного 
программирования заболеваний детей и взрослых. 
  
 



Династия Лисовских-
Портновых 

• После войны госпиталь был расформирован в г. Свердловске. С этим городом связаны долгие 
годы жизни Галины Михайловны. Сразу после войны –это преподавательская работа на 
военной кафедре Уральского государственного университета, а с 1947 году по приглашению 
профессора И.И. Яковлева - работа по организации биофизической лаборатории НИИ ОММ. 
В НИИ ОММ  Галина Михайловна проработала до 1971 года, последние годы в качестве 
заместителя директора по науке. За эти годы были защищены кандидатская и докторская 
диссертации, подготовлены ученики. С 1971 года Галина Михайловна полностью посвятила 
себя педагогической деятельности, работая заведующей кафедрой физиологии труда и 
индустриальной  психологии .  Галина Михайловна вырастила двух дочерей, одна из которых, 
Татьяна Валентиновна, тоже посвятила свою жизнь медицинской профессии. 
 

Галина Михайловна Лисовская 
 родилась 18 апреля 1919 года. 

Она всегда с любовью и благодарностью вспоминала своих 
родителей, которые воспитали в ней главные качества- 
сострадание к людям, интерес к жизни, стремление постигать 
новое.  Эти особенности характера помогали ей, когда она после 
окончания мединститута с  22 июня 1942 года работала врачом  
фронтовым хирургом  госпиталя 51-й армии, оперировала 
раненых под Сталинградом, в Прибалтике, в Крыму, награждена 
орденами Красной Звезды,  орденом Великой Отечественной 
войны, боевыми медалями. 
 



Династия Лисовских-
Портновых 

• Татьяна Валентиновна Лисовская, после окончания с 
отличием в 1977 году СГМИ, в течение трех лет работала терапевтом , 
с 1980 году по 2012 год преподавала  на кафедре внутренних болезней 
УГМУ в качестве ассистента, доцента и профессора.  За эти годы 
защитила кандидатскую и докторскую диссертацию, под ее 
руководством подготовлено 5 кандидатов и один доктор медицинских 
наук. С 2001-2011 гг. Т.В.Лисовская работала заместителем главного 
врача по медицинской части  и с 2011-2013 гг. – заместителем главного 
врача по научной работе 40-й ГКБ г. Екатеринбурга. С декабря 2013 г. 
Т.В.Лисовская – ведущий научный сотрудник научного отдела 
сохранения репродуктивной функции НИИ ОММ. В течение последних 
пяти лет Т.В.Лисовская активно занимается репродуктивной 
медициной. 

• Основоположник репродуктивной медицины Урала – ученик 
Г.М.Лисовской  Игорь Григорьевич Портнов: После 
окончания Свердловского медицинского института с 1979-1988 гг. 
работал на кафедре физиологии труда и индустриальной психологии. В 
этот период была подготовлена и успешно защищена кандидатская 
диссертация о влиянии неблагоприятных производственных факторов 
на организм беременных женщин, занятых в машиностроительном 
производстве. С 1988 по 1993 год работал в НИИ ОММ ведущим 
научным сотрудником лаборатории по изучению влияния 
производственных факторов на организм женщины. В этот период И.Г. 
Портновым совместно с С.Л.Балезиным  была подготовлена программа 
по  реабилитации нарушений репродуктивной функции у женщин 
Свердловской области, которая легла в основу по организации клиники 
лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий. С 1999 по настоящее время И.Г.Портнов работает 
генеральным директором «ЦСМ» 
 
 



Лирическое отступление: 
Игрушки  детства Г.Б.Мальгиной  

(бабушкино наследство) 

Акушерский стетоскоп начала ХХ века 

Акушерский саквояж 

Разборная модель женщины в картинках 1904 г 

Дома на письменном столе мамы 
постоянно лежало Многотомное 
«Руководство по акушерству и 
гинекологии» 
…Или учебник Малиновского…  
…Или замечательная потрепанная 
книжка «Акушерский фантом» 



Лирическое отступление: 
 Как наши дети приходят в перинатальную 

медицину? Что они чувствуют? 
• Из воспоминаний сына сотрудницы ОММ :…С раннего 

детства я был знаком с Институтом ОММ. Мама иногда 
брала меня на работу и я, сидя в комнате с высоченными 
потолками (ординаторская), с неподдельным интересом 
наблюдал за людьми в белых халатах и в нелепых, высоких, 
накрахмаленных колпаках. А некоторые в больших очках в 
роговой оправе. При этом я уплетал конфеты ассорти 
прямо из открытой коробки. Преодолевая бесконечный 
подвал живого памятника архитектуры, я застывал возле 
красочных многочисленных светских плакатов 
гражданской обороны, на которых люди в противогазах 
боролись с последствиями чрезвычайных ситуаций. Потом 
долгие часы в физкабинете, игра с песочными часами и 
ожидании первого урока, к которому я должен был 
явиться перейдя через дорогу. Сотовых телефонов не было. 
И приходилось долго ждать маму у городского, к которому 
она спешила с другого конца института, чтобы ответить 
на мой звонок. В медицинской академии я уже с 4 курса 
чётко знал, куда я пойду работать, знал свои цели. 
Ординатура плавно перетекла в аспирантуру. Защита 
диссертации. Новые горизонты и планы. 

•     

 



Путиловы- мама и дочка 
Путилова Наталья Викторовна -  руководитель 
акушерского отдела НИИ ОММ, д.м.н. В 
перинатальной медицине с 1983 года. В НИИ ОММ 
– с 1991 года. В 1998 году защитила кандидатскую 
диссертацию . В 2011 году защитила докторскую 
диссертацию.  Руководитель центра диагностики и 
лечения тромбофилий у беременных  
В ФГБУ НИИ ОММ у Натальи Викторовны 
родились обе дочери, одна из которых пошла по 
стопам мамы. 

Шуплецова Юлия Сергеевна –  в 2007 году закончила 
УГМУ и поступила в клиническую ординатуру НИИ 
ОММ, которую закончила в 2009 году. С 2009 по 2016 годы 
обучалась в заочной аспирантуре ФГБУ НИИ ОММ. 
В мае 2016 году защитила кандидатскую диссертацию. 
Работает в должности научного сотрудника, активно 
дежурит и ведет пациенток. 
 



50 лет в службе охраны материнства и детства! 
Стоцкая Галина Ефимовна - к.м.н.  

работала в НИИ ОММ с 1964 по 2014 год. 
 • С 1980 года заведовала клинико-диагностической 

лабораторией. В 1982 году ею защищена 
кандидатская диссертация .С 1979 года Г. Е. 
Стоцкой, впервые в условиях института, начато 
изучение системы гемостаза (тромбоэластография, 
функциональная активность тромбоцитов). В 
дальнейшем,  были внедрены исследования 
остальных звеньев гемостаза, результаты которых 
реализованы в первых кандидатских диссертациях, 
посвященных вопросам клинической коагулологии. 
Кроме того, арсенал диагностических тестов 
обогатился исследованием эритрокинетики, 
кольпоцитологии, околоплодных вод, эякулята, 
фетального гемоглобина и т.д. Внедрены и 
нетрадиционные методы, в частности, такие как 
определение пола плода с 5-6 недель беременности по 
показателям гемограммы . Фактически любая 
диссертационная работа использует базу данных 
лаборатории и современные исследования, которые 
признаны одними из фундаментальных и 
объективных критериев оценки состояния 
внутренних органов и развития организма в целом. 
 



Династия Прохоровых: отец и 
дочка 

Прохоров Валентин Николаевич. Профессор кафедры 
акушерства и гинекологии, факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов. Имеет 2 высших образования: 1) 
медицинское ( в 1968 г. окончил лечебно-
профилактический факультет Куйбышевского 
государственного медицинского института); 2) 
психологическое ( в 2001 г. завершил курс обучения по 
клинической психологии психологического факультета  
Уральского государственного университета).  
Имеет около 200 печатных работ, включая монографию 
«Беременность и роды у женщин, страдающих 
ожирением» и 15 учебно-методических пособий. 
Под руководством В. Н. Прохорова защищено 5 
кандидатских диссертаций и им получено 7 патентов на 
изобретения. 
 Прохорова Ольга Валентиновна окончила УГМА в 1999. 
В 2002 году окончила клиническую ординатуру. В 2006 
году защитила кандидатскую диссертацию. С 2007 года 
Прохорова О.В. работает доцентом кафедры акушерства и 
гинекологии УГМА. Автор 39 печатных работ. Ведет 
специализированный прием пациенток с бесплодием и 
невынашиванием беременности. 
  
 



Сивовы – мама и сын. 
Марина Владимировна Сивова  в 
перинатальной  медицине уже более 40 
лет.  После окончания в 1976 году  
СГМИ она работала врачом акушером- 
гинекологом, окончила клиническую 
ординатуру в НИИ ОММ  и с 1988 года 
работает в стенах института. 
С 1990  года – заведует одним из самых 
главных  акушерских отделений 
института – ОПБ № 2. 

Сын Марины Владимировны – Евгений Васильевич Сивов – после 
окончания УГМУ в 2007 году пришел в клиническую ординатуру, затем и в 
аспирантуру  НИИ ОММ. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию. 
Является  председателем Совета Молодых Ученых института. В настоящее 
время с 2013 года совмещает работу в НИИ ОММ с работой в АРКЦ 
Областного центра медицины катастроф. 
 



Черкасские: мама, сын, 
невестка 

Елена Федоровна Черкасская в акушерстве и 
гинекологии работает  с 1985 года. Окончила 
клиническую ординатуру,  аспирантуру в НИИ ОММ, в 
2013 году защитила кандидатскую диссертацию. 
Заведует гинекологическим отделением крупной клиники. 

Сын Елены Федоровны – Андрей Владимирович 
Черкасский 
Пошел по стопам мамы: мединститут, клиническая 
ординатура, аспирантура. Защита кандидатской 
диссертации и работа в  
 гинекологическом отделении ОКБ №1. 

Его жена - Галина Владимировна 
Черкасская – кандидат  
Медицинских наук. Акушер-
гинеколог и специалист УЗИ-
диагностики 



Династия Мазуровых: 
гинекологи-репродуктологи 

виртуозы  
К.м.н. Мазуров Олег Игоревич – работает 
акушером-гинекологом  с 1980 года. Заведует 
ведущей гинекологической клиникой – отделением 
гинекологии ОКБ№1. Сделал первую робото-
ассиситрованную гинекологическую операцию на 
Урале. Гинеколог-виртуоз. 

Его сын – Дмитрий Олегович Мазуров – к.м.н., в 
репродуктивной медицине с 2007 года. Заведует 
отделением вспомогательных репродуктивных 
технологий НИИ ОММ.  



Династия акушеров-
гинекологов Нестеровых 

Нестерова Эльвира Агзамовна - В 2011 году окончила Ч ГМА. Обучалась 
в клинической ординатуре НИИ ОММ, работает врачом акушером –гинекологом, 
освоила   ультразвуковую диагностику. В настоящее время обучается в аспирантуре. 

Нестеров Федор Витальевич  с 1983 по 1985 гг. 
проходил обучение в ординатуре по специальности «акушерство и 
гинекология». 
В течение тридцати лет работает врачом акушером-гинекологом, 
заведующим гинекологическим отделением больницы в г. Кургане. 
Имеет высшую квалификационную категорию. С 2008 года – 
кандидат медицинских наук, награжден знаком «отличник 
здравоохранения». 

Нестеров Виталий Федорович в 
акушерстве и гинекологии с 2010 года. После 
мединститута он окончил клиническую ординатуру, 
затем аспирантуру по специальности «акушерство и 
гинекология». В настоящее время он готовится к 
защите кандидатской диссертации. С 2016 года 
дежурит ответственным дежурным врачом в 
клиниках НИИ ОММ 



Династия гинекологов 
Погорелко: 

Погорелко Виктор Васильевич в 1981 году окончил Целиноградский 
государственный медицинский институт Республики Казахстан. С 1981-1983 года проходил 
обучение в клинической ординатуре. С 1983-1995 год работал в 104 медсанотделе  третьего 
главного управления Министерства Здравоохранения. С 1995 года по настоящее время  
работает заведующим гинекологическим отделением и главным внештатным акушером-
гинекологом города Лангепас ХМАО 
Погорелко Дмитрий Викторович в 2009 году окончил Омскую государственную 
медицинскую академию. С 2009-2011 год клиническая ординатура. С 2011-2015 г заочная 
аспирантура.  В 2016 г успешно защитил кандидатскую диссертацию. С 2011 года по 
настоящее время работает одним из ведущих врачей гинекологического отделения ФГБУ 
НИИ ОММ 



Уникальное трио:  
Династия Ольховиковых-Лукач 

Ольховиков Алексей Иванович - доктор 
медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 
болезней и клинической иммунологии, Заслуженный врач 
РФ. 
Закончил Свердловский государственный медицинский 
институт, педиатрический факультет в 1969 году. В 
течение трех лет работал в инфекционной больнице № 3 г. 
Свердловска. В 1972 году избран ассистентом по конкурсу 
на кафедру детских инфекций. Вся последующая работа 
проходила под руководством известного 
педиатра,Заслуженного деятеля науки, профессора В.В. 
Фомина и была связана с медицинской академией. В 
настоящее время профессор кафедры инфекционных 
болезней УГМУ. 
Ольховикова Светлана Васильевна - врач 
акушер-гинеколог высшей категории, кандидат 
медицинских наук.  
Закончила Свердловский государственный медицинский 
институт, лечебный факультет в 1970 году.  Работала 
врачом женской консультации, отделении гинекологии. 
После окончания ординатуры заведовала 
гинекологической клиникой ГКБ № 40 г. Екатеринбурга 36 
лет. После окончания заочной аспирантуры защищена 
кандидатская диссертация, выполненная под руководством 
Заслуженного деятеля науки, профессора И.И. 

Бенедиктова. 



Уникальное трио: 
продолжение 

 • Лукач Анна Алексеевна - врач акушер гинеколог 
Закончила УГМА в 1997 году, мать троих детей, 
старшая дочь - студентка 2 курса УГМУ. Доктор 
медицинских наук с 2010 г., работает ведущим 
научным сотрудником в гинекологическом 
отделении НИИ ОММ. 

  
• Девиз семьи Ольховиковых:  

 
• «Мы повышаем репродуктивны потенциал 

России» 
• Примечание: У Ольховиковых 10 внуков, две 

старшие внучки учатся в мединституте, 
возможно, они продолжат династию …. 



Династия Григорьевых –Давыденко: прабабушка и 
правнучка 

Григорьева Антонина Григорьевна – врач 
педиатр с 1929-1956г., заведующая отделением, 
заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения. 
Награждена орденом «Знак почета», медалями 
«Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне», 
«Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 

Давыденко Наталья Борисовна – окончила УГМА, врач 
акушер-гинеколог высшей категории, к.м.н., 
руководитель отдела разработки и внедрения новых 
медико-организационных форм перинатальной помощи 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 



Давыденко Алексей Игоревич – студент IV 
курса УГМУ, санитар отделения новорожденных 
ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России 

Давыденко Галина Александровна – 
врач акушер – гинеколог высшей 
категории в 26 городской поликлинике г. 
Свердловск 

Династия Давыденко: Бабушка и внук 



Династия Иванюшко-Шафиева 
Иванюшко Ольга Владимировна   Работает в НИИ ОММ  с 
1982года .Успешно освоила работу акушерки родовой и 
операционной.  В 1993 году переведена на должность старшей 
акушерки первого акушерского отделения. В 1995 г поступила на 
вечернее отделение постдипломного образования в Свердловский 
областной медицинский колледж по специальности «организация 
сестринского дела», который окончила в 1997г. Занимая 
должность старшей акушерки, принимала активное участие в 
организации индивидуальных родовых и  палат послеродового 
отделения  для совместного пребывания матери и ребёнка.  С 
1997г в отделении  оказывается активная поддержка грудного 
вскармливания.  

Шафиева Ксения Александровна,  ее дочь  1987 года рождения. 
После окончания медицинской академии в 2011 году поступила в 
ординатуру по специальности акушерство и гинекология ФГБУ 
НИИ ОММ . Через два года в 2013 году после окончания 
ординатуры начала трудовую деятельность по специальности 
акушер-гинеколог в ФГБУ НИИ ОММ МЗ РФ в качестве врача 
акушерского физиологического отделения. Параллельно с работой 
врачом принята в заочную аспирантуру. Занимает призовые места в 
конкурсах молодых учёных. Читает лекции и проводит 
индивидуальные занятия в школе «Любимый ребёнок». В 
настоящее время готовится к защите кандидатской диссертации. 
  
 



Династия Кухновец-Малых: мама и две 
дочки 

 (Нижний Тагил) 
Кухновец Любовь Яковлевна 1937 
года рождения. Окончила Томский 
государственный медицинский 
институт в 1964 году, лечебное дело. 
Была направлена в г. Кушва 1965 году 
переведена в г. Нижний Тагил в 
железно-дорожную поликлинику. С 
1968 года по 2015 год  IV ЦГБ Нижнего 
Тагила ,где закончила трудовую 
деятельность 03.03.2015 года. 
 
 Общий медицинский стаж 54 года. 
Стаж работы акушером- гинекологом 
51 год 8 месяцев. 
 



Династия Кухновец-Малых 
 (Нижний Тагил) 

В акушерской службе прошла все этапы:  
женская консультация, гинекология, 
родильное отделение. С 1973 года по 1844  
старший ординатор родильного отделения. С 
1984 года по1994 год Заместитель главного 
врача по акушерство- гинекологической части. 
С 1994 года по 2015 год врач эксперт по 
акушерской гинекологической службе IV ЦГБ 
г. Нижнего Тагила. 
 Старшая дочь Малых  Елена 

Анатольевна , 1965г.р. врач акушер- 
гинеколог, заведующая гинекологическим 
отделением « Демидовской ГБ», 
Младшая дочь Наташа 1970г.р. детский 
невропатолог, заведующая 
неврологическим отделением. 
 



Врачебные семьи в службе 
охраны материнства и 

детства 
• Профессия медицинского работника – одна из тех, где 

преемственность поколений играет положительную роль, 
помогает добиться наилучших результатов. 

• Особенно ответственным направлением медицинской 
специальности является ведение беременности, родовспоможение 
и помощь самым беззащитным в этом мире людям - 
новорожденным.  



Удивительная семья 
Коноваловых 

• Коновалов Вячеслав Иосифович родился 
в 1938 году в г. Свердловске. Окончил СГМИ в 
1962г. С 1962 по 1966г.г. работал акушером –
гинекологом , затем обучался в клинической 
ординатуре.  В 1971г. защитил кандидатскую 
диссертацию .  Заведовал акушерским 
отделением ГКБ №40. С 1977 по 1984г.г.- 
ассистент, затем доцент кафедры акушерства и 
гинекологии лечфака СГМИ. С 1985 по 1987 г.г. 
работал консультантом акушером –гинекологом 
в республике Кения. В 2001 г. защитил 
докторскую диссертацию по проблеме 
эндометриоза. С 1999г. по 2011г. возглавлял 
кафедру акушерства и гинекологии лечебно-
профилактического факультета УГМА. 
Опубликовано более 100 научных работ. Под его 
руководством подготовлены и защищены 3 
докторские и 13 кандидатских работ. Награжден 
медалью «За освоение целинных земель», 
«Отличник здравоохранения РФ», Лауреат 
премии Администрации г. Екатеринбурга 
«Признание».  
 



Удивительная семья Коноваловых 
и неожиданное продолжение 

• Жена – Коновалова Людмила Георгиевна, 
родилась 15.09.1939 г. в г. Нижнем Тагиле. Окончила 
лечебно-профилактический факультет СГМИ в 1962 г., 
после окончания работала врачом акушером-
гинекологом в женской консультации. В 1966-1968 гг. 
обучалась в клинической ординатуре на кафедре 
акушерства и гинекологии педиатрического факультета 
СГМИ. С 1972 по 1975 гг. – заведующая родильным 
отделением, с 1980 по 1985 гг. – заведующая женской 
консультацией №2 ГКБ №6 Ленинского района.  

• 1985-1987 гг. – командировка в республику Кения. По 
возвращении – заведующая женской консультации, с 
1990 по 1997 гг. – зам. главного врача по материнству и 
детству. С 1997 по 2000 гг. – заведующая отделения 
планирования семьи медико-генетического центра, с 
2000 по 2002 гг. – зам. главного врача по лечебной 
работе в областном центре планирования семьи. 
 

Внучка – Анастасия Константиновна Липчинская (по мужу). Обучалась в Уральской 
Сельскохозяйственной Академии по специальности «Акушерство и хирургия». После окончания 
сельхозакадемии в 2006 г. работала ассистентом на кафедре акушерства и хирургии. В 2010 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Тепловидение в диагностике воспалительных заболеваний 
у коров». В настоящее время работает в ветеринарной клинике акушером-хирургом. 
Правнук – Денис, ученик 3 класса гимназии №120 г. Екатеринбурга – хочет быть врачом, как 
прадед. 
 



Семья 
Беломестновых 

• История медицинской  семьи Беломестновых началась в Уральском государственном 
медицинском институте, где Сергей Разумович  встретил свою будущую жену 
Елену,  которая тоже была студенткой лечебного факультета. Вместе они окончили институт 
в августе 1995 года. 

• После окончания института начали работать врачами акушер-гинекологами в Центральной 
городской больнице, г. Качканар до 1995г. 

• С 1999 г. Сергей Разумович работал в ФГУ "УНИИ охраны материнства и младенчества", г. 
Екатеринбург, врачом акушером- гинекологом: закончил клиническую ординатуру, 
аспирантуру. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию.  

• Сегодня династия Беломестновых работает в ГБУЗ СО «ОДКБ №1», Сергей Разумович - 
главный врач. Руководит крупнейшим детским многопрофильным больничным комплексом 
Уральского региона, оснащенным современным диагностическим и лечебным оборудованием, 
в котором оказывают специализированную медицинскую помощь детям Свердловской 
области и Уральского федерального округа, Елена Николаевна – врач-акушер гинеколог, 
КДО ОПЦ, сфера ее интересов консультирование по вопросам бесплодного брака. 
 



Матковские: начало династии? 

Династия Матковских зародилась в 1991 году после поступления в «Уральскую 
государственную медицинскую академию». После окончания медицинского института молодые 
специалисты Андрей Анатольевич и Лариса Ивановна начали свою совместную трудовую 
деятельность в Уральский НИИ Охраны Материнства и Младенчества, г. Екатеринбург, где они 
проработали до 2010г. Династия Матковских поступила на работу в ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая больница №1» в 2010г. Андрей Анатольевич руководит отделением 
анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии. На сегодняшний день, благодаря Андрею 
Анатольевичу, внедрены современные методы обезболивания родов, широко применяется 
ксеноновая анестезия. Лариса Ивановна работает в качестве заведующей отделением 
дородовой госпитализации, под ее руководством внедрен в работу отделения алгоритм ведения 
и родоразрешения пациенток с аномалиями плацентациями. Она непосредственно участвует в 
родоразрешении пациенток высокой группы риска, определяет тактику ведения беременности, 
поддерживает семейно-ориентированные технологии.   
 Оба ребенка Матковских, Анастасия и Игорь, родились в Уральском  НИИ Охраны 
Материнства и Младенчества, г.Екатеринбург.  Глядя на папу и маму, поддерживая семейную 
традицию, дочь Анастасия не сомневалась в выборе профессии. Она учится на 4 курсе УГМУ, 
планирует быть врачом акушером-гинекологом. 



Семья Салбиевых: 
 всегда на переднем крае 

Салбиев Валерий Русланович  в 1976 году 
медицинский институт, затем интернатуру по 
специальности, был направлен на работу в Артинскую 
ЦРБ, где и работает по настоящее время в должности 
врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения.  
В 1986 -88 г. окончил клиническую ординатуру  НИИ 
ОММ. Стаж работы по специальности составляет 39 лет, 
стаж работы в ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» - 36 лет. Врач-
акушер-гинеколог высшей  квалификации, пользуется 
заслуженными авторитетом и уважением, благодарности 
от пациентов неоднократно печатались в местных СМИ. 
  

Салбиева Людмила Федоровна в 1976 году окончила СГМИ,  
обучилась в  интернатуре .   
В Артинской ЦРБ работает с 1978 года, в должности заведующей 
акушерским отделением . С 1981 г. по 83 г.  обучалась в клинической 
ординатуре  НИИ ОММ. Стаж работы по специальности составляет 
39 лет, стаж работы в ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» - 35 лет. Врач-
акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. 
Неоднократно поощрялась Почетными грамотами , «Отличник 
здравоохранения» с 1990 года;  
а в 2016 году награждена Малым серебряным знаком 
Законодательного Собрания Свердловской области с изображением 
малого герба Свердловской области.  
 



Охрана материнства и 
детства – 

это судьба! 


