
Для людей, посвятивших себя научной деятельности, нет
ничего более приятного, чем увеличивать число своих открытий, но
ученый бывает особенно счастлив, когда полученные им результаты
приносят немедленную практическую пользу.

Луи Пастер

Научная библиотека ФГБОУ ВО ЧГМА, 2021 г.



Лидия Павловна родилась 19 ноября 1941 г. в селе Усть-Таежное
Хабаровского края. Её детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные
годы. В 1946 г. семья переехала в Читу. Отец, Павел Христианович Рейман
работал начальником автобазы, а мама, Анна Петровна – швеёй. В 1949 г. в
семье Рейман родился второй ребенок – дочь Людмила.

С мамой, 1947 г.Лидия Павловна с сестрой Людмилой, 1950 г.Август, 1944 г.



С 1948 по 1959 гг. Лидия Павловна обучалась в
гимназии № 4 г. Читы. В начальной школе училась в
одном классе с Соломиным Виталием Мефодьевичем,
ставшим впоследствии известным советским и
российским актёром, режиссёром театра и кино.

Позднее гимназия была перепрофилирована в
женскую.

С одноклассницами, 1959 г.

Лидия Павловна ученица 9 класса



После окончания школы Лидия Павловна
решила поступать в Читинский медицинский
институт. Путь в профессию был нелегкий. После
сдачи вступительных экзаменов она не
обнаружила себя в списках зачисленных
студентов и начала работать у отца на автобазе.
Позже выяснилось, что она ошибочно не была
зачислена в вуз. Лидию Павловну допустили к
занятиям в вузе при условии успешной сдачи
сессии. Так, в декабре 1962 года Лидия Павловна
стала студенткой 1 курса лечебного факультета
Читинского медицинского института.

1960 г.



В 1963 г., будучи студенткой второго курса, Лидия Павловна начала
заниматься в научном студенческом кружке на кафедре нормальной
физиологии. Под руководством ассистента кафедры Вадима Петровича
Скипетрова она создала студенческую исследовательскую группу для изучения
свёртываемости крови в различные фазы овариальноменструального цикла.
Работа была представлена на вузовской студенческой конференции и удостоена
премии «За лучшую научную работу», а результаты исследования были
опубликованы в журнале «Проблемы гематологии и переливания крови».

2 курс лечебного факультета, 1963 г.



В 1964 году Лидия Павловна продолжила
заниматься в студенческом научном кружке под
руководством Бориса Ильича Кузника. Темой для
изучения стали тканевые факторы свёртывания крови
в клапанном аппарате сердца. В результате этой
работы Малежик Л.П. и другие участники кружка
получили первую премию на студенческой
конференции, а их исследование было опубликовано в
научном журнале «Кардиология».

Студенческие годы



Кроме работы в научном кружке, Лидия Павловна принимала участие в
художественной самодеятельности, была солисткой инструментального ансамбля,
занималась в гимнастической секции.

В студенческие годы, играя за сборную вуза по волейболу, познакомилась с
будущим мужем Сергеем. Сергей Васильевич – геолог, много лет работал в
Читинском геологическом управлении. В 1979 году у пары родилась дочь
Маргарита, которая, как и мама, связала свою жизнь с медициной. Маргарита
Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ЧГМА.

Лидия Павловна с мужем и дочерью, 1986 г.С дочерью, 1979 г.



В 1969 г. Л.П. Малежик с отличием окончила институт и была направлена на
работу участковым терапевтом в город Усолье-Сибирское Иркутской области.
Проработав на этой должности год, она поступила в аспирантуру при кафедре
нормальной физиологии Читинского медицинского института.

Коллектив МСЧХ/к, 1966 г.



В 1973 г. на заседании учёного совета
Новосибирского медицинского института успешно
защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Тканевые факторы сердечно-сосудистой системы
и их роль в процессе гемостаза».

Лидия Павловна с семьей



После окончания аспирантуры Лидия Павловна была зачислена на
должность ассистента кафедры нормальной физиологии ЧГМИ, а в 1980 г.
избрана на должность доцента.

Экзамены на кафедре нормальной физиологии 
1978 г.Исследования на кафедре, 1976 г.



В 1986 году на заседании специализированного учёного совета
Ленинградского научно-исследовательского института гематологии и переливания
крови Л.П. Малежик успешно защищает докторскую диссертацию на тему
«Клеточные механизмы регуляции гемостаза», которая была выполнена под
руководством профессора Бориса Ильича Кузника.

В 1988 г. постановлением ВАК ей было присвоено звание профессора.

На лекции, 1981 г.



В 1993 г. Лидия Павловна возглавила кафедру нормальной физиологии
педиатрического и стоматологического факультетов, а с 1997 по 2005 гг.
возглавляла кафедру нормальной физиологии ЧГМИ.

Сотрудники кафедры, 1983 г.



Под руководством Лидии Павловны сформировался сплоченный коллектив
кафедры с единым подходом к рабочему процессу, команда, которая несет
общую ответственность за получаемые результаты. Совместная работа
сотрудниц кафедры впоследствии переросла в крепкую дружбу длиною в жизнь.

Лидия Павловна с подругами



Сотрудники кафедры принимали участие в съездах и конгрессах,
проводимых в России и за рубежом, в Средиземноморских конгрессах по
тромбозу, в Азиатско-Тихоокеанском Конгрессе по тромбозу и гемостазу,
Международном конгрессе по тромбоцитам и т.д.

Сотрудники кафедры нормальной физиологии, 
2003 г.



В 2005 г. Л.П. Малежик была переведена на должность профессора кафедры
нормальной физиологии и проработала до октября 2017 года.

Со студентами, 2016 г.



Лидия Павловна является автором более 200
научных работ, много лет была членом
диссертационного совета ЧГМА/ЧГМИ, нередко
выступала в качестве оппонента. Под её научным
руководством было выполнено и защищено 10
кандидатских диссертаций.

Лидия Павловна неоднократно награждалась
благодарственными письмами и грамотами
ректора ЧГМА. Успехи в развитии физиологии не
остались незамеченными на высоком
государственном уровне и в 1997 году Л.П.
Малежик была награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.



Презентацию подготовила Н.В. Капустина,
заведующая информационно-библиографическим отделом НБ ЧГМА 

Выражаем благодарность за помощь в подготовке 
презентации к.м.н., доценту кафедры стоматологии 

детского возраста М.С. Малежик
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