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Выпускница СамГМУ Елена Анатольевна Мишина работает в отде-
лении анестезиологии-реанимации с 1997 года. С 1999 года она активно 
участвует в работе выездной бригады санитарной авиации для оказания 
экстренной и консультативной помощи при тяжёлой акушерской и гине-
кологической патологии.

В 2007 году Елене Анатольевне было доверено возглавить отделение 
анестезиологии-реанимации областного перинатального центра ГБУЗ 
«СОКБ им В.Д. Середавина» – одного из первых Перинатальных цен-
тров в Российской Федерации, который является стационаром III уров-
ня и концентрирует пациентов высокой степени риска по материнской и 
перинатальной смертности из Самары, а также из 16 районов и трёх ма-
лых городов Самарской области.

В 2010 году Елена Анатольевна стала главным внештатным специа-
листом министерства здравоохранения Самарской области по анесте-
зиологии и реаниматологии в акушерстве и гинекологии. Активно за-
нимается организационно-методической работой, во время выездов в 
районы и города оказывает консультативную помощь врачам, проводит 
семинары-тренинги по оказанию помощи при критических ситуациях в 
акушерстве. В круглосуточном режиме доступна для врачей акушеров-
гинекологов и анестезиологов-реаниматологов для консультации слож-
ных и тяжёлых беременных, рожениц и родильниц.

Елена Анатольевна – ассистент кафедры акушерства и гинеколо-
гии ИПО СамГМУ. Она  передаёт свой опыт начинающим врачам и 
врачам-интернам. Выступает с лекциями на всероссийских, регио-
нальных научно-практических конференциях, семинарах, выезжает 
с докладами в другие регионы Российской Федерации. 

Взяв на себя ответственность за организацию работы во вверенном 
ей отделении, Елена Анатольевна делает всё необходимое для оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи по своему профилю 
в круглосуточном режиме на благо жителей Самарской области.

Девиз Елены Анатольевны Мишиной, заведующей  
отделением анестезиологии-реанимации акушерско-
го корпуса ГБУЗ «Самарской областной клинической 
больницы им. В.Д. Середавина»: «Любить людей  
и ценить их жизнь при любых обстоятельствах!»

ЕЛЕНА  
МИШИНА

В попытках создать «идеальную семью», а именно с этой иде-
ей выходит замуж большинство женщин, они забывают о сложно-
сти и многогранности женской природы. Домашняя «рутина» по-
глощает всё свободное время, оставляя взамен опустошённость и 
ощущение, что жизнь проходит мимо. Женщины испытывают вну-
тренние противоречия, неудовлетворённость собой, своим соци-
альным статусом. Татьяна Паладьева убеждена, что именно в отно-
шении женщины к самой себе часто кроется причина внутренних 
конфликтов в семье и разводов. Многолетняя адвокатская практи-
ка, в том числе по разрешению семейных споров, три высших об-
разования и знания во множестве областей подвигли Татьяну Вик-
торовну запустить проект «Семейная медиация», над которым она 
работала несколько лет.

Социальную значимость проекта сложно переоценить. Он предусма-
тривает комплексный подход к решению проблем взаимоотношений 
в семье. Приём граждан ведётся по всем вопросам, касающимся юри-
дической, психологической, социально-педагогической сфер. Важно то, 
что как женщина, как многодетная мать, как специалист, Татьяна Пала-
дьева сама прошла через многое и испытала на себе действенность сво-
их методов. Она уверена, что наиболее показательным является лич-
ный пример. Имея цель мотивировать женщин, Татьяна Викторовна в 
период грудного вскармливания прошла все стадии набора и снижения 
веса, участвовала в соревнованиях по бодибилдингу и фитнесу и вышла 
в финал. В 2018 году она одержала победу в региональном конкурсе-
фестивале «Миссис Самарская губерния 2018» и в дальнейшем, пред-
ставляя регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия 2018» в Мо-
скве, завоевала титул «Миссис Интернет 2018».

Сегодня эти достижения являются хорошим инструментом в рабо-
те, но, несмотря на это, Татьяна Викторовна неустанно повышает свою 
квалификацию для оказания эффективной помощи семьям.

Татьяна Викторовна Паладьева – адвокат,  
педагог, психолог, автор проекта «Семейная  
медиация», цель которого – комплексное решение 
всех вопросов, касающихся трудностей взаимо- 
отношений в семье.

ТАТЬЯНА  
ПАЛАДЬЕВА


