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Врачебные династии 

 
Медицинские работники, без преувеличения скажу, всегда были и есть в 

большом авторитете у населения. Особенно эта профессия ценилась в советское 
время. Самый большой конкурс абитуриентов в то время был именно в 
медицинские институты. На моей памяти времена, когда в Пермский 
мединститут на одно место был выбор из 8-10 выпускников школ. На эту тему у 
меня еще в 70-х годах состоялся очень интересный и полезный разговор с 
ректором Пермского медицинского института Евгением Антоновичем 
Вагнером. Он был конструктивно продолжен в присутствии руководителей 
города и металлургического завода, когда мэтр пермской медицины с группой 
ведущих профессоров института и специалистов областной больницы 
приезжали в Лысьву на практическую конференцию. 

Я тогда прямо сказал, что льготы надо предоставлять не только демоби-
лизованным воинам, но прежде всего детям авторитетных врачей, и посетовал 
на то, что в Лысьве мало врачебных династий. Евгений Антонович целиком 
разделил мою позицию. Он  удивился, что с подобной инициативой не 
выступают руководители здравоохранения других городов и районов Прикамья, 
и сказал тогда: «Давайте в этом благородном деле сотрудничать». 

И действительно, в течение последующих лет я ежегодно перед началом 
приемных экзаменов появлялся в кабинете ректора со списком детей наших 
специалистов, хорошо зарекомендовавших  себя на медицинском поприще. 
Конечно, за 30-40 лет и даже за полвека нельзя создать «длинные династии», но 
считаю: если руководители города, ведущих предприятий, бизнесмены 
озаботятся проблемой подготовки для города династий  из 3-4-х и более поко-
лений, то должны взять на себя  значительные материальные расходы на под-
готовку в Пермском  и других медицинских вузах страны детей, внуков и даже 
правнуков нынешних авторитетных в городе врачей. Конечно, инициатива в 
этом благородном деле должна исходить прежде всего от руководства 
нынешнего управления здравоохранением. У нас в Лысьве уже имеется немало 
славных медицинских династий. Вспомним некоторые. 

 
Бурилло Т.Г. 
Тамара Гавриловна Бурилло была очень авторитетным врачом заводской 

медсанчасти. В поликлинике завода начинали свою трудовую деятельность её 
дочь Елена и зять Геннадий. Сегодня Елена Антоновна Романова – главный врач 
городской поликлиники, депутат Земского собрания, Геннадий Иванович 
Романов  заведует урологическим отделением городской больницы.  

 
Рудаковы 
Веру Николаевну добрым словом вспоминают несколько поколений 

женщин Лысьвы. Высокопрофессиональный и чуткий к людям гинеколог много 
лет заведовала гинекологическим отделением медсанчасти металлургического 



завода. Сегодня её сын Сергей Иванович Александров возглавляет городскую 
больницу, депутат Думы городского поселения, а его супруга Татьяна 
Николаевна – заместитель главного врача по родовспоможению. Их сын 
Алексей Сергеевич – врач-психиатр. Правда, буквально недавно в их семье 
произошли большие изменения. 

 
Черепановы. 
Зиновий Петрович – врач-акушер-гинеколог, главный врач Лысьвенского 

родильного дома. Жена, Наталья Степановна, – врач-терапевт, инфекционист, с 
1953 года она заведующая детским соматическим санаторием. Дочь Лидия 
Зиновьевна – врач-педиатр работает в Екатеринбурге. Племянник Грозин 
Григорий Феофанович – врач-невропатолог в Лысьве. Внучка Зиновия 
Петровича – Татьяна Викторовна – акушер-гинеколог, работает в Лысьве. 

 
Вяткины 
Любовь Ивановна была достойным продолжателем лучших традиций 

знаменитых лысьвенских хирургов, много лет возглавляла хирургическое от-
деление городской больницы. Сегодня врачи Вяткины на слуху всего города: 
сын Игорь Васильевич – врач-травматолог, сноха Елена Афанасьевна – врач-
окулист, Дочь Елена Васильевна – врач-терапевт. 

 
Лебедевы 
Мария Максимовна Лебедева многие годы была ведущим специалистом 

по промышленной санитарии  на металлургическом заводе. Дочь ее –Людмила 
Михайловна – санитарный врач Лысьвы. Старшая дочь Татьяна Михайловна – 
профессор, заведующая кафедрой микробиологии Пермского медицинского 
института. 

 
Васильевы  
Маргариту Васильевну также помнят многие тысячи лысьвенских жен-

щин, ибо работала врачом-гинекологом. Её сын – выпускник Пермского ме-
дицинского института Владимир Анатольевич – заведовал неврологическим 
отделением городской больницы, а сноха Ольга Ивановна – врач-педиатр. К 
сожалению, оба изменили медицине – стали  фармацевтами. 

 
Бурцевы 
Борис Васильевич, заведующий психиатрическим отделением городской 

больницы, его жена Лидия Ивановна – врач-ревматолог. Сын Олег Борисович 
получил высшее медицинское образование в Перми. Правда, медицину поменял 
на политическую карьеру, став видным политиком Прикамья: до недавнего 
времени был заместителем председателя Пермского областного 
Законодательного Собрания. 

 
Ананьины 
Екатерина Максимовна – одна из долгожителей Лысьвенской медицины. 

Почти до последнего дня жизни работала в приемном покое городской 



больницы. Лысьвенцам она больше запомнилась как заведующая городским 
отделом здравоохранения, возглавлявшая его в трудные 60-70-ые годы. Дочь 
Елена Олеговна  и зять Е.Б. Стрелко – врачи-педиатры. 

 
Волковы 
Анна Фёдоровна работала акушером-гинекологом, а её дочь Ирина Вис-

сарионовна – врач-педиатр, ныне отвечает за подростковую службу города, 
последний год работает в Управлении здравоохранения. 

 
Подоплеловы 
Александр Павлович – автор этой книги,  врач-хирург. Жена Виктория 

Михайловна – врач-рентгенолог, дочь Елена Александровна – врач-терапевт, 
работает в Пермском городском ревмоцентре. Сноха – Диана Семеновна – врач, 
старшая внучка Софья готовится стать врачом. 

 
Королевы 
Борис Викторович – врач-уролог, много лет работал главным врачом МСЧ 

ЛМЗ. Жена – Алевтина Ивановна – врач-стоматолог, директор медицинского 
училища, последние годы работала физиотерапевтом. Сын  Сергей Борисович 
был урологом Пермского госпиталя управления внутренних дел, дочь Людмила 
– врач-терапевт женской консультации в Лысьве. 

 
Котюргины 
Владислав Владимирович работал главным врачом стоматологической 

поликлиники. Жена Лариса Алексеевна – рентгенолог детской больницы. Сын 
Андрей Владиславович – врач-реаниматолог в Березниках, а дочь Татьяна 
Владиславовна – врач-стоматолог, а её муж, Ведерников Андрей Владимирович 
– хирург городской больницы. 


