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Профессиональные династии –

это замечательное явление в жизни людей, 
когда ряд поколений, передают из рода в 
род профессиональное мастерство и 
традиции. Всегда считалось почётным 
унаследовать дело отца.

Настоящий врач - это не должность и по 
большому счету даже не профессия. Это 
жизнь, целиком отданная людям и делу.



Рассматриваемая медицинская династия 
рода Кашиных является чередой врачей 

с одной фамилией, в родословной которых 

параллельно существуют еще две замечательные 

медицинские династии Георгиевских (шесть 

врачебных поколений) и Краснянских (три 

поколения).

Собственно династия 

Кашиных представлена тремя

врачебными поколениями 

из восьми человек.

http://www.coca-colarussia.ru/stories/plant-a-tree
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Александр Васильевич Кашин

является представителем 
второго врачебного 
поколения с фамилией 
Кашины. 

В недавнем прошлом 
доцент кафедры 
Организации 
сестринского дела, а 
сейчас – функциональный 
диагност ЖК при гор. 
поликлиники № 7 на 
Космонавтов.



Александр Васильевич

окончил лечебный факультет 
ВГМИ 1967 года. Трудовой путь 
начал в Областной больнице 
пульмонологом-бронхологом.

С 1977 года заведовал 
пульмонологическим отделением. 
Затем продолжил 
профессиональную деятельность в 
Областном противотуберкулезном 
диспансере заведующим 
диагностическим отделением. 
Одновременно заочно учился в 
аспирантуре Московского НИИ 
туберкулеза . 



С 1984 работал в ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко на кафедрах:

пропедевтики 
внутренних болезней, 
сестринского дела, 
философии и 
гуманитарной 
подготовки -
культоролог, доцент, 
врач-терапевт. Автор 
множества научных 
работ.



.

Александр Васильевич 
принимал самое активное 
участие в жизни кафедры и 
вуза: совместно с семинарией 
обучал на кафедре сестер 
милосердия, участвовал в 
вузовских паломнических 
поездках, Покровских чтениях, 
большое внимание уделял 
вопросам духовно-
нравственной культуры 
студентов (музейной 
педагогике, работе 
студенческого клуба Лекарь, 
службам в университетском 
Храме во имя апостола Луки). 



.
Своим долгом Александр 
Васильевич считает 
принять участие в 
шествии «Бессмертного 
полка» и 
благотворительной акции

«Белый цветок».



С детства Кашин А.В. занимался своей 
физической подготовкой,

выбрав медицинское       
поприще он  
продолжал уделять 
большое внимание 
занятиям 
физкультурой и 
спортом.

Александр 
Васильевич заядлый 
турист, байдарочник и 
лыжник. 



.

50-летие окончания

медицинского 
института (2017 г):

• А.В. Кашин с 
коллегами на встрече 
выпускников.



Свое 75-летие

Александр 
Васильевич встретил

в кругу любимых 

его сердцу студентов, 
которые всегда 
отвечали ему 
уважением и 
любовью.



.

Отец Кашина А.В — Кашин Василий Константинович-
выпускник ВГМИ 1942 года, участник ВОВ: 
орденоносец, воевал на Калининском, Западном, 2-м 
Белорусском фронтах. Василий Константинович -
военный врач, майор медицинской службы. 25 лет 
служил в Вооруженных силах врачом полка, дивизии.



.Мать Кашина А.В-
Кашина Валентина 
Алексеевна- поступила 
на лечебный факультет 
ВГМИ в 1940 году, в 1946 
году окончила 
Харьковский 
государственный 
медицинский институт 
по специальности врач-
терапевт, в последние 
годы работала 
эндокринологом 
Новохоперской ЦРБ. 



.
Закончив учебу в ВГМИ в 
1972 году, работала 
врачом-педиатром в 
детском Сомовском
противотуберкулезном 
санатории. С 1975 года 
преподаватель курса 
инфекционных 
заболеваний и 
заведующая отделением 
медицинских сестер 
Воронежского базового 
медицинского колледжа. 

Супруга Кашина А.В.- Кашина (Геогиевская) 
Наталья Игоревна (слева) с дочерью 

Светланой. 
Шесть поколений династии Геогиевских

связало жизнь с медициной. 
Еще учась в последних классах  28-ой 

школы г. Воронежа, она 2 года работала 
санитаркой во второй клинической 
больнице. 



Кашина Наталья Игоревна 7 лет вела программу «ЗДОРОВЬЕ» на 
телевидении. В областном отделе здравоохранения являлась 
главным специалистом  по работе со средним персоналом. 

Награждена грамотами министерства здравоохранения РСФСР, 
врач высшей категории, ветеран труда.



Георгиевский Игорь Николаевич,

Тесть Кашина А.В., отец его супруги 
– участник ВОВ, летчик, сбил 8 
вражеских самолетов.

После войны учился на 
педиатрическом ф-те ВГМИ, а 
затем в Ленинградской ВМА им. 
Кирова, которую закончил с 
отличием и распределился на о. 
Сахалин, где работал ведущим 
хирургом в военном госпитале. 

По выслуге лет вернулся в Воронеж 
– заведовал  хирургическим 
отделением, и городским 
Отделом здравоохранения. 

Позже работал врачом-психиатром.



Коротких Галина Людвиговна
мать Натальи Игоревны,

в первом замужестве 
Георгиевская. Студентка ВГМИ с 
1941 г, Сталинская 
стипендиатка,  секретарь 
комсомольской организации 
института.  Участвовала в 
эвакуации ВУЗа вглубь страны и 
его восстановлении в 
послевоенные годы. Окончила 
лечебный ф-т ВГМИ (1946). 
Работала  терапевтом на 
различных руководящих 
должностях.

Кандидат медицинских наук 
(1966). Очеркистка, поэтесса, 
краевед, член Союза 
журналистов (2000).

«Имея за плечами опыт 60-летний 
работы врача, из которых 30 лет 
работала главным терапевтом
Воронежской области, она знает 

в лицо каждого врача, до сих пор 
помнит каждого своего больного.
Одаренная от природы, сильная 

духом, очень деликатная, 
необыкновенно добрая и 
отзывчивая, Галина Людвиговна –
настоящий подвижник на 
врачебном поприще».

Александр Кашин



Г. Л. Коротких
майор медицинской службы, 

автор 68 научных печатных работ,

7 поэтических сборников,

8 прозаических книг. 

Член «Историко-краеведческого общества», 

«Союза журналистов России» (2000 г.),

Союза военных писателей «Воинское  
содружество» (1997 г.).

Награждена 

Орденом Трудового Красного Знамени,

медалью «За доблестный труд в              
Отечественной войне», 

знаком «Отличник здравоохранения»,

грамотами ЦК ВЛКСМ (1943 г.) и 
Министерства здравоохранения (1973 г.)



.

Дочь Кашина А. В. – Москалева (Кашина) 
Светлана Александровна - врач акушер-
гинеколог Южно-Сахалинской областной 
больницы, выпускница Лечебного 
факультета ВГМИ 1989 года. 

Ее трудовой путь: в Южно-Сахалинской 
области - от врача акушера-гинеколога 
Томаринской-Чеховской райбольницы до 
врача Областного роддома в отделении 
экстрагенитальной патологии. 



Москалева С. А. – ведущий акушер гинеколог, врач высшей категории, 
председатель общественной палаты Южно-Сахалинска



Москалев Владимир Юрьевич

(зять А.В. Кашина) 

главный врач 
стоматологической 
поликлиники г. Южно-
Сахалинск, выпускник 
стоматологического 
факультета ВГМИ 1982 
года. Стоматолог 
высшей категории.

в гостях у родителей жены: проехал на 
своем автомобиле  через всю страну



Внуки А.В. Кашина продолжают 
дело служения людям

Александр – кандидат в мэры 
Южно-Сахалинского округа, член 
общественной палаты по работе с 
молодежью.

Егор – студент геодезического факультета 
Новосибирского университета, 
председатель  студенческого движения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.



Династия Кашиных

• Двоюродная сестра 
Кашина А.В. - Кашина 
Ирина Константиновна
— врач-стоматолог, 
окончила Московский 
государственный 
стоматологический 
институт. Работает в  
Епархиальной 
поликлинике Николо-
Угрешского монастыря в 
Подмосковье . 

• Племянник Кашина А.В. 
- Кашин Игорь 
Сергеевич- выпускник 
Волгоградской 
государственной 
медицинской 
академии, врач-уролог
Волгоградской 
городской больницы.



Прадед Кашина А.В -
Краснянский, работал 
земским врачом в 
Козловском уезде. 
Прабабушка Кашина А.В.-
Гусакова Евдокия Никитична 
работала фармацевтом в 
аптеке пос. Анна 
Воронежской области в 
начале 20 века. 



Медицинские династии –

основа и гордость здравоохранения. Из
поколения в поколение передается честь
фамилии, любовь к профессии и людям,
трудолюбие, ответственность, верность
лучшим традициям.

Данная семья заслуженно именуется 
профессиональной династией. Мы учимся у 
таких людей.



Спасибо за внимание


