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Редколлегия и редсовет журнала "Акушерство и 
гинекология" поздравляют с юбилеем одного из ве-
дущих российских ученых, лауреата Государственной 
премии, академика Российской академии медицинских 
наук, профессора Галину Михайловну Савельеву. 
Галина Михайловна внесла огромный вклад в развитие 
отечественной и мировой медицины, воспитала целую 
плеяду ученых и практиков. 

Окончив II Московский медицинский институт им. 
Н. И. Пирогова, Галина Михайловна связала свою 
научную и практическую деятельность с одним из 
лучших в то время союзных, а теперь российских 
медицинских вузов. Ей посчастливилось пройти 
школу основоположников отечественного акушерства 
и гинекологии — профессора И. Ф. Жордания и 
академика Л. С. Персианинова. 

Защитив в 1968 г. докторскую диссертацию, Г. М. 
Савельева возглавила кафедру акушерства и 
гинекологии II Московского медицинского института 
им. Н. И. Пирогова (ныне Российский го-
сударственный медицинский университет), которой 
руководит и по сей день. Галина Михайловна создала 
собственную научную школу. Научные изыскания, 
которые проводятся под ее руководством, всегда 
отличают многопрофильность, новизна и 
научно-практическая ценность. Многие разработки 
кафедры послужили основанием для создания 
научно-методических направлений в области 
акушерства и гинекологии. 

Галина Михайловна является автором 17 моно-
графий, более 500 научных трудов, из них более 100 
изданы за рубежом. Работы академика Г. М. 
Савельевой и ее учеников изменили традиционные 
подходы к изучению ряда проблем акушерства и 
гинекологии. 

Фундаментальные исследования в области пато-
физиологии плода и новорожденного внесли суще-
ственный вклад в изучение патогенеза гипоксии плода 

и новорожденного, позволили впервые в нашей стране 
разработать систему реанимационных мероприятий у 
новорожденных, родившихся в асфиксии. Цикл работ 
по этой проблеме заслуженно отмечен присвоением Г. 
М. Савельевой звания лауреата Государственной 
премии, а монография "Реанимация новорожденных" 
удостоена премии им. В. Ф. Снегирева. Многие 
научные достижения кафедры широко внедрены в 
клиническую практику. Примером тому служат 
исследования в области гес- тозов, перинатальной 
патологии центральной нервной системы плода и 
новорожденного, изосерологи- ческой 
несовместимости крови матери и плода. 

Одной из первых в стране академик Г. М. Савельева 
начала исследования проблем плацентарной 
недостаточности, методов ее диагностики и терапии, 
которыми активно занимается по сей день. За 
монографию "Плацентарная недостаточность" 
авторам во главе с Галиной Михайловной присуждена 
премия им. В. Ф. Снегирева. 

Впервые в нашей стране был проведен широкий 
спектр комплексных исследований, посвященных 
патогенезу, диагностике, профилактике и лечению 
патологии эндометрия, что способствовало снижению 
частоты рака матки. 

Внедрение в клиническую практику диагностиче-
ской и оперативной эндоскопии явилось новой вехой в 
лечении гинекологических больных. Монография 
"Эндоскопия в гинекологии" была первой в стране 
настольной книгой для специалистов и заслуженно 
оценена — удостоена премии В. С. Груздева. 

Талантливый педагог, блестящий клиницист, Г. М. 
Савельева подготовила 109 кандидатов, 30 докторов 
медицинских наук, которые работают в ведущих 
российских и зарубежных клиниках, возглавляя 
кафедры акушерства и гинекологии. 

Общественная работа — еще одна грань дея-
тельности академика Г. М. Савельевой. В 1978— 1991 
гг. Галина Михайловна возглавляла Всесоюзное 
общество акушеров-гинекологов, сменив на этом 
посту своего педагога академика Л. С. Персианинова. 
В течение многих лет она участвовала во Всемирном 
движении "Врачи против ядерной войны". В 1991 г. 
под руководством академика Г. М. Савельевой в 
Москве был проведен VI Европейский конгресс 
акушеров-гинекологов, в котором приняли участие 
1500 отечественных и зарубежных специалистов. 
Сегодня академик Г. М. Савельева — вице-президент 
Российской ассоциации акушеров-гинекологов и 
представляет нашу страну в Европейской ассоциации 
акушеров-гинекологов. Галина Михайловна является 
членом редакционной коллегии ведущих журналов в 
области акушерства и гинекологии в нашей стране и за 
рубежом. За научную, педагогическую и общест-
венную работу академик Г. М. Савельева награждена 
орденами "Знак Почета" и Дружбы народов. 

Желаем юбиляру доброго здоровья, творческого 
долголетия, дальнейших успехов в развитии научной 
школы, удачи в благородном деле охраны здоровья 
матери и ребенка.
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