
  

Бесценный опыт прошлого 
мы бережно храним 

юбилейная экспозиция 



  

       В ИвГМА существует замечательная традиция преемственности поколений. История, 
традиции, современность тесно переплетаются. Большое воспитательное значение имеет 
изучение истории вуза: знакомство с жизнью и научной деятельностью преподавателей. 

       2013 год для ИвГМА — год крупных юбилеев. В холле библиотеки прошел цикл 
юбилейных выставок, посвященных жизни и научным трудам следующих ученых: Т.Ф. 
Ганжулевич (130 лет со д. р.), Н.Д. Флоренского (120 лет), П.М. Максимова (115 лет), П.П. 
Ерофеева (110 лет), Е.П. Ужиновой (100 лет), Е.С. Мясоедова (100 лет), Н.В. Булыгиной (95 
лет), О.Н. Нечаевой (90 лет), К.Д. Паникратова (85 лет), Б.С. Лопатиа (85 лет), В.И. Фишкина (85 
лет). Подготовленные материалы мы объединили в одну большую экспозицию, которая может 
быть использована при изучении истории вуза, жизни и научной деятельности преподавателей, 
среди которых были известные ученые - выпускники вуза, а также видные представители 
отечественной медицины, в разные годы работавшие в институте. 

      Выставка подготовлена из фонда библиотеки государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановская 
государственная медицинская академия» Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации

                      

● Выставку подготовила Кокунова Л.А.
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ИвГМА: история, традиции, 
современность [Текст] / М-во 
здравоохранения Рос. Федерации, Иван. 
гос. мед. акад. ; ред.: Р.Р. Шиляев, С.Б. 
Назаров, В.В. Чемоданов. - Иваново : [б. 
и.], 2000. - 532 с. : ил. - ISBN 5-89085-067-
9 (в пер.).
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И 22
Ивановская государственная медицинская академия. 
Страницы истории и современность [Текст] / ГОУ ВПО Иван. гос. 
мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию 
; ред.: Р. Р. Шиляев, В. В. Чемоданов, Ю. В. Николаенков. - 
Иваново : [б. и.], 2006. - 384 с. : фото. - Алф. указ.: с. 380-382. - 
ISBN 5-89085-121-7 (в пер.).

Листая страницы истории



  

Ганжулевич Татьяна Филаретовна 
130 лет со дня рождения (1883-1967) 

Ганжулевич Татьяна Филаретовна 
130 лет со дня рождения (1883-1967) 

● Доктор медицинских 
наук наук, профессор

● С 1935 — ассистент 
кафедры общей  
хирургии 

● С 1946-1965 заведовала 
кафедрой детской 
хирургии

● Автор 48 научных работ 
по вопросам общей и 
детской хирургии



  

Ганжулевич Татьяна Филаретовна

Ганжулевич Татьяна Филаретовна родилась 6 ноября 1883 в г. Варшаве. Окончила варшавскую женскую 
гимназию, а в 1917 — Киевский женский медицинский институт. С того же года работала ординатором 
факультетской хирургической клиники Северо-Кавказского государственного университета у профессора Н.И. 
Напалкова в г. Ростове-на-Дону, затем штатным ассистентом в этой клинике.

В связи с переводом мужа, профессора И.И. Чижова, на работу в Туркменский медицинский институт в г. 
Ашхабад с 1932 заведовала там центральной лабораторией, и вместе с ним организовала Республиканское 
отделение переливания крови. В 1934 на основании постановления конкурсной комиссии, совета Туркменского 
государственного медицинского института и квалификационной комиссии Наркомздрава Туркменской ССР ей 
присвоено ученое звание доцента.

В 1935 супруги переехали на работу в г. Иваново, где профессор И.И. Чижов стал заведовать кафедрой 
госпитальной хирургии ИГМИ, а Т.Ф. Ганжулевич была принята на должность ассистента кафедры общей 
хирургии.

В 1937 защитила кандидатскую диссертацию «Клиника легочного эхинококкоза» при 2-м Московском 
медицинском институте и была утверждена в ученой степени кандидата медицинских наук.

Весной 1938 командирована в г. Москву, во 2-й Московский медицинский институт с целью усовершенствования 
по детской хирургии. С осени того же года вела преподавание детской хирургии на педиатрическом факультете.

В феврале 1943 была направлена для организации здравоохранения в освобожденный район Смоленской 
области — Кандрово. За выполненную работу получила благодарность от Смоленского облздравотдела и главного 
врача больницы.

С 1944 по 1946 временно заведовала кафедрой общей хирургии ИГМИ.
В 1944 в Казанском медицинском институте защитила докторскую диссертацию «Гидатидозный легочный 

эхинококкоз», в 1945 утверждена в ученой степени доктора медицинских наук.
С 1946 по 1965 являлась заведующей кафедрой детской хирургии. В 1950 ей присвоено ученое звание 

профессора.
Автор 48 научных работ по вопросам общей и детской хирургии.
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 

1945 гг.».

130 лет 

130 лет 



  

 Монография                        
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 Вып 19

Научные статьи 

Вып 23



  

Флоренский Николай Дмитриевич
120 лет со дня рождения (1893)

● С 1923 заведовал 1-й советской 
больницей в п. Кохма

● В 1927 переведен на должность 
ординатора 2-й губернской 
больницы г. Иванова

● В 1932 избран ассистентом 
кафедры общей хирургии ИГМИ

● С 1935 по 1937 - декан лечебного 
факультета

● В1958-1961 - доцент кафедры 
госпитальной хирургии ИГМИ

● С декабря 1963 - профессор 
кафедры факультетской хирургии 



  

Флоренский Николай Дмитриевич родился 22 марта 1893 в с. Татьянино Костромской губернии 
в семье священника. После окончания гимназии в 1911 сдал экстерном экзамен на аттестат 
зрелости и в том же году был принят на медицинский факультет Московского университета. 
В 1915 был мобилизован в армию в звании зауряд-врача 2-го разряда и назначен младшим 
врачом 16-го стрелкового полка. В 1917 вернулся в университет, окончил его в 1918, получив 
звание лекаря. 
В 1919 призван в ряды Красной Армии, где выполнял обязанности врача войскового района 
на Украинском фронте. В 1921 после похода в Грузию работал в должности главного врача 
бригадного лазарета 92-й бригады. Затем участвовал в формировании Сочинского курортного 
управления, где потом работал ординатором и начальником вновь организованных санаториев. 
В 1922 был демобилизован и назначен заведующим врачебным участком в г. Хоста, затем 
заведующим городской больницей в г. Адлер Сочинского района. 
С 1923 заведовал 1-й советской больницей в п. Кохма с хирургическим, гинекологическим и 
акушерским отделениями. В том же году был командирован на курсы травматологов в 
Ленинградский травматологический институт, что в дальнейшем и определило его профиль 
хирурга неотложной помощи и травматолога. В 1925 командирован в Ленинградский институт 
усовершенствования врачей, где совершенствовал свою теоретическую и практическую 
подготовку по хирургии и гинекологии. 
В 1927 был переведен на должность ординатора 2-й губернской больницы г. Иванова. С 1929 
заведовал травматологическим отделением Ивановской областной больницы и был 
заместителем заведующего хирургического отделения этой больницы. В том же году по 
совместительству начал преподавать хирургию в Ивановском медицинском техникуме. С 
1930 заведовал учебной частью. 
В 1932 избран ассистентом кафедры общей хирургии ИГМИ, где под руководством профессора 
В.Э. Салищева вел преподавательскую, лечебную и научно-исследовательскую работу по 
переливанию и освоению консервированной крови, внедрению метода переливания крови как в 
клинике, так и в районах области, что нашло отражение в опубликованных работах. С 1935 по 
1937 — декан лечебного факультета. 

     Флоренский Николай Дмитриевич       
                                                

 120 лет



  

В 1937 в Центральном институте гематологии и переливания крови защитил диссертацию 
«Влияние переливания крови на газообмен реципиента», а в 1938 решением НКЗ 
СССР присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. 
В период 1937 —1940 сначала в эксперименте, а затем в клинике изучал вопрос о 
внутривенном наркозе производными барбитуровой кислоты. В 1940 работа 
«Внутривенный гексеналовый наркоз» представлена в 1-й Московский медицинский 
институт на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Диссертация не 
была защищена в связи с мобилизацией Н.Д. Флоренского в 1941 в ряды Советской 
Армии. 
В годы Великой Отечественной войны работал хирургом войскового района 
Центрального участка фронта: сначала ведущим хирургом 205-го медсанбата, а потом 
полевого подвижного госпиталя 20-й армии. В октябре 1941 был ранен и попал в плен. В 
марте 1942 ему удалось бежать из плена, затем воевал в партизанском отряде им. С. Лазо, 
действовавшие в лесах Смоленской области.
 В 1945— 1946 — главный врач и старший хирург госпиталя при советской военной 
миссии в Дании. В 1947 —1948 — главный врач и хирург больницы стройуправления 
МВД в Ленинградской области. В 1949—1955 — ведущий хирург центральной 
больницы управления МВД в г. Тайшет Иркутской области. В 1956—1957 — главный 
врач и районный хирург в п. Сокольское Ивановской области. В 1957—1958  заведовал 
травматологическим отделением Ивановского госпиталя инвалидов Великой 
Отечественной войны.
В 1958—1961 —доцент кафедры госпитальной хирургии ИГМИ. В мае 1960 утвержден в 
ученом звании доцента. В 1961 —1963 заведовал кафедрой факультетской хирургии. В 1962 
во 2-м Московском медицинском институе им. Н.И. Пирогова защитил диссертацию 
«Компрессионный остеосинтез», а в ноябре 1963 присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук. С декабря 1963 — профессор кафедры факультетской хирургии.
 В августе 1965 начал работать в Кемеровской областной травматологической больнице.

120 лет
Флоренский Николай Дмитриевич  



  

Публикации в научных журналах 
о нем



  

Научные статьи в сборниках 

С. 29
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Максимов Петр Михайлович
115 лет со дня рождения (1898-1977)

● С 1930 — ассистент кафедры 
нормальной анатомии

● В 1933 — основатель кафедры 
оперативной хирургии с топографи-
ческой анатомией, её первый 
заведующий

● С 1938-1949 — доцент хирургической 
клиники и руководитель курса 
военно-полевой хирургии

● С 1950-1966 — заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии

● С 1934-1941 — научный сотрудник 
областной станции периливания 
крови, с 1941-1951 — её начальник

● Автор 110 научных работ, в т. ч.  
1монографии



  

Максимов Петр Михайлович

Максимов Петр Михайлович родился 21 августа 1898 в г. Инсар Пензенской губернии в семье учителя. По окончании 
приходского и четырехклассного городского училищ в г. Инсар в 1912 поступил в учительскую семинарию в г Пензе. В 1916 
окончил семинарию со званием учителя начальной школы. В 1916—1920 учился на историческом факультете Пензенского 
педагогического факультета, по окончании которого получил диплом учителя средней школы. До 1922 работал инструктором 
губернского отдела народного образования.

Но молодого учителя больше интересовали биологические науки, и в 1922 он поступил на медицинский факультет 2-го 
Московского государственного университета. На 3 курсе стал членом студенческого научного хирургического кружка, 
руководимого СИ. Спасокукоцким. После окончания университета в 1927 обучался в трехгодичной клинической ординатуре 
при кафедре общей хирургии, руководимой в то время профессором Б.С. Вейсбродом. Все годы учебы работал в 
общеобразовательной вечерней школе при фабрике.

В 1930 после окончания ординатуры был назначен на работу в только что открывшийся ИГМИ ассистентом кафедры 
нормальной анатомии.

Профессиональное педагогическое образование, всесторонняя анатомическая и хирургическая подготовка за короткий срок 
выдвинули его в число лучших преподавателей вуза, поэтому  именно ему была поручена организация новой кафедры: в 
1933 П.М Максимов, получив к тому времени должность исполняющего обязанности доцента, стал основателем кафедры 
оперативной хирургии с топографической анатомией и первым ее заведующим. Когда возникла потребность в организации 
кафедр факультетской и госпитальной хирургии, перешел в 1934 на должность ассистента кафедры госпитальной хирургии, 
проводя занятия и на кафедре общей хирургии, руководимой В.Э. Салищевым. В декабре 1935 получил ученую степень 
кандидата медицинских наук по совокупности работ В мае 1938 утвержден в ученом звании доцента. С 1938 по 1949 работал 
доцентом хирургической клиники и руководителем курса военно-полевой хирургии.

В годы Великой Отечественной войны был старшим хирургом эвакогоспиталей.
В январе 1949 в Центральном институте усовершенствования врачей защитил докторскую диссертацию «Вопросы 

асептики в консервировании крови». С октября 1949 исполнял обязанности заведующего, а с апреля 1950 заведовал 
кафедрой госпитальной хирургии. В январе 1951 утвержден в ученом звании профессора.

Принимал деятельное участие в организации Ивановской областной станции переливания крови: с 1934 по 1941 — 
научный сотрудник станции, с 1941 по 1951 — ее начальник. В 1951 —1952 работал главным хирургом облздравотдела.

В сентябре 1966 оставил должность заведующего кафедрой в связи с выходом на заслуженный отдых, но продолжал 
заниматься научной и общественной работой, оставаясь долгие годы общевузовским руководителем студенческой практики.

Автор 110 научных работ, в том числе одной монографии.

Награжден орденами Красной Звезды (1943) и Трудового Красного Знамени (1953), медалями «За оборону Москвы» 
(1946), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1961).

115 лет



  

С. 80-81.

Воспоминания

  П.М.Максимова 

61(09)
В 812
Врачи в шинелях фронтовых [Текст] : 
воспоминания выпускников и сотрудников 
ИГМИ о Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. : [сборник] / Иван. гос. мед. 
акад. М-ва здравоохранения и мед. пром-
сти Рос. Федерации ; [редкол.: Е. М. Бурцев 
(гл. ред.) [и др.]. - Иваново : [б. и.], 1995. - 
200 с. : ил. - (в пер.)
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Ерофеев Петр Петрович
110 лет со дня рождения (1903-1961)

● Доктор медицинских наук, 
профессор

● С января 1948 по октябрь 
1953 — директор ИГМИ

● С октября 1947 по 1960 — 
заведующий кафедрой 
патологической анатомии

● С августа 1960 — 
заведующий кафедрой 
патологической анатомии 
Центрального института 
усовершенствования врачей 
МЗ СССР



  

Ерофеев Петр Петрович

                                      
Ерофеев Петр Петрович родился 10 сентября 1903 в д. Казаково Глазовского уезда Вятской губернии 

в семье крестьянина. В годы гражданской войны был призван в Красную Армию и служил рядовым в 
инженерном батальоне № 51 стрелковой дивизии на Восточном фронте. В 1922 окончил школу II ступени, 
в 1923 — Глазовскую райсовпартшколу, после чего работал там преподавателем. В 1924 командирован 
обкомом ВКП(б) на учебу на педагогический факультет Смоленского университета, но в 1925 перешел на 
медицинский факультет, по окончании которого в 1930 принят в аспирантуру на кафедру патологической 
анатомии, возглавляемую профессором С.М. Дерижановым. Активно приступив к научной работе и 
совершенствуясь как врач-патологоанатом, опубликовал монографию «Патологическая анатомия бронхов 
при туберкулезе» (1938), которая стала основой кандидатской диссертации.

В 1932—1938 — ассистент кафедры патологической анатомии, в 1938—1940 — доцент в том же вузе.
В 1940 назначен директором Архангельского медицинского института и заведующим кафедрой 

патологической анатомии.
В годы Великой Отечественной войны был главным консультантом по патологической анатомии и 

работал в госпиталях г. Архангельска.
В мае 1945 присуждена ученая степень доктора медицинских наук на основании защиты в июле 1944 

диссертации «Патологическая анатомия туберкулеза центральной нервной системы». В том же году 
утвержден в ученом звании профессора по кафедре патологической анатомии.

С января 1948 по октябрь 1953 работал директором ИГМИ и с октября 1947 по 1960 — заведующим 
кафедрой патологической анатомии. В августе 1960 избран на должность заведующего кафедрой 
патологической анатомии Центрального института усовершенствования врачей МЗ СССР.

Автор более 40 научных работ, среди которых 7 монографий. Под его руководством выполнены 3 
докторские и 8 кандидатских диссертаций.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1954), медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941— 1945 гг.» (1945), «За оборону Советского Заполярья» (1945), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.» (1946)

110 лет 
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      Инфекционист, Заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор. В 1939 году окончила с отличием Ивановский 
медицинский и поступила в аспирантуру по инфекционным 
болезням, которую окончила досрочно в 1941 году в связи с 
началом Великой Отечественной войны. На фронте была 
начальником медицинского отделения полевого подвижного 
госпиталя №3826. Прошла боевой путь от Москвы до Бухареста. 
После войны работала ассистентом кафедры инфекционных 
болезней института, с 1951 года - доцентом, а с 1953 – 1986 гг. - 
заведующей кафедрой. Одновременно в течение 9 лет была 
проректором по учебной, а затем в течение 6 лет - по научной 
работе. Научные интересы Е.П. Ужиновой были посвящены 
проблеме острых кишечных инфекций. Ею разработаны 
патогенетические закономерности дизентерийной инфекции, 
изучена терапевтическая эффективность различных 
антибактериальных и биопрепаратов при дизентерии и других 
кишечных заболеваниях. Автор более 200 научных работ. Под ее 
руководством защищены 1 докторская и 17 кандидатских 
диссертаций. Свою профессиональную деятельность успешно 
сочетала с общественной: 30 лет являлась членом Комитета 
советских женщин и др. общественных организаций. Награждена 
орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 
1-й и 2-ой степени, Красной Звезды и девятью медалями.

Ужинова Елизавета  Петровна  
100 лет со дня рождения (1913-1992) 
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Мясоедов Евгений Станиславович
100 лет со дня рождения (1913-1991)

● Декан лечебного факультета 
(1955-1959)

● Профессор, заведующий 
кафедрой факультетской 
терапии (1954-1957)

● Госпитальной терапии     
(1957-1965)

● Внутренних болезней      
(1965-1971)

● Факультетской терапии   
(1971-1982)



  

Мясоедов Евгений Станиславович
 

Мясоедов Евгений Станиславович родился 22 января 1913 в г Костроме в семье служащих. В 1931 окончил 
среднюю школу в г. Костроме, в 1936 — лечебно-профилактический факультет ИГМИ. С 1936 по 1940 — 
ординатор факультетской терапевтической клиники. В 1940—1946 — ассистент кафедры факультетской терапии.

В годы Великой Отечественной войны работал постоянным консультантом по внутренним болезням в трех 
эвакогоспиталях.

В 1943 в ИГМИ защитил кандидатскую диссертацию «Клиника и морфология экспериментального нефрита» 
(научные руководители — профессора Л.И. Виленский и С.М. Дерижанов).

В 1946—1951— ассистент кафедры пропедевтической терапии и одновременно заведующий терапевтическим 
отделением 1-й городской клинической больницы. В 1951 — 1954 исполнял обязанности заведующего кафедрой 
организации здравоохранения. Ученое звание доцента получил в 1952. С 1954 до 1957 заведовал кафедрой 
факультетской терапии.

В 1956 в Институте физиологии им. И.П Павлова АН СССР защитил докторскую диссертацию 
«Интероцептивные влияния с желудка и прямой кишки и их значение в диагностике заболеваний желудочно-
кишечного тракта (клинико-экспериментальное исследование) (научный консультант — профессор С.С. 
Полтырев)». В 1957 утвержден в ученом звании профессора по кафедре «Внутренние болезни». В 1955—1959 
работал деканом лечебного факультета.

С 1957 по 1965 заведовал кафедрой госпитальной терапии, а с 1965 после объединения кафедр 
госпитальной и факультетской терапии в кафедру внутренних болезней возглавлял ее до 1971. Вновь 
заведовал кафедрой факультетской терапии после реорганизации кафедры внутренних болезней (1971 — 1982). 
В июле 1982 освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на заслуженный отдых. Продолжил 
активную консультативную работу в поликлиниках города.

Являлся председателем Ивановского отделения Всесоюзного научного общества терапевтов (1954—1991), 
членом правления Всесоюзного научного общества ревматологов, Всероссийской проблемной комиссии по 
ревматологии, координационного комитета по ревматологии Ученого совета МЗ РСФСР, редакционного совета 
журнала «Вопросы ревматизма».

Автор более 200 печатных работ. Редактор 14 сборников научных трудов. Под его руководством выполнены 
и защищены 4 докторские и 33 кандидатских диссертации.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.». В 1974 присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», его имя занесено на Доску 
почета ИГМИ.

100 лет
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Булыгина Наталья Викторовна
95 лет со дня рождения (1918-2013)

     

  Наталья  Викторовна  Булыгина окончила 
ИГМИ в июне 1941 года. В июле мобилизована в 
армию и направлена в Хабаровск (ожидалось 
нападение милитаристской Японии), а оттуда - в 
эвакогоспиталь №1284г. Ворошилова-
Уссурийского Приморского края.

  В августе 1946 года вернулась в Иваново. 17 
лет заведовала кафедрой детской хирургии. 
Знаки отличия лауреата областной 
государственной премии "Женщина года" за 
личный вклад в подготовку медицинских кадров 
и патриотеское воспитание молодежи были 
вручены Наталье Викторовне Булыгиной, 
участнице Великой Отечественной войны, 
ветерану труда, заместителю председателя 
совета ветеранов Ивановской государственной 
медицинской академии.



  

Воспоминания 

Н.В. Б
улыгиной

с. 180
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Нечаева Ольга Николаевна
90 лет со дня рождения (1923-2010)

● Выпускница лечебного факультета 
ИГМИ 1944 г., доктор медицинских 
наук, профессор 

● С 1947 — ассистент кафедры 
патологической анатомии 

● С 1951-1953 — заместитель декана 
педиатрического факультета

● С 1956-1961 — декан лечебного 
факультета  

● С 1964-1992 — заведующая 
кафедрой патологической анатомии

● С 1992 — профессор кафедры 
патологической анатомии



  

Нечаева Ольга Николаевна
90 лет 

Нечаева Ольга Николаевна родилась 2 октября 1923 в г. Чухломе Костромской области в семье 
служащих. С отличием окончила среднюю школу, а затем в 1944—лечебный факультет ИГМИ. Как 
именной стипендиат и активный участник студенческого научного общества была зачислена в 
аспирантуру при кафедре патологической анатомии. Прошла научную и практическую подготовку 
как врач-патологоанатом под руководством СМ. Дерижанова.  С1947 — ассистент той же 
кафедры. В 1950 защитила кандидатскую диссертацию «Динамика патологоанатомических 
изменений при острой кишечной непроходимости» и продолжила педагогическую и научную 
работу под руководством П.П. Ерофеева. Одновременно с 1946 по 1959 заведовала 
патологоанатомическим отделением 1-й городской больницы г. Иванова. Работала в 
администрации ИГМИ: заместителем декана педиатрического факультета в 1951 — 1953, затем 
деканом лечебного факультета в 1956—1961. С 1960 — доцент кафедры патологической 
анатомии. С 1961 по 1964 исполняла обязанности заведующей кафедрой. Докторская 
диссертация «Клинико-патологоанатомическая характеристика острой непроходимости тонкого 
кишечника и ее важнейших осложнений» защищена на ученом совете по клиническим 
дисциплинам АМН СССР в 1962. Основные положения научных исследований отражены в 
многотомном «Руководстве по патологической анатомии», оригинальные материалы включены в 
раздел БМЭ. В том же году ей присвоено ученое звание доцента. В 1964 избрана на должность 
заведующей кафедрой патологической анатомии (до 1992). В 1966 ей присвоено ученое звание 
профессора. С 1992— профессор той же кафедры. Как главный специалист облздравотдела 
проводила значительную работу по совершенствованию патологоанатомической службы. 
Плодотворные контакты с ведущими специалистами страны позволили успешно провести в 1977 
на базе ИГМИ VI Всесоюзный съезд патологоанатомов. В течение двадцати лет состояла членом 
президиума Всесоюзного общества патологоанатомов, входила в состав редакции журнала 
«Архив патологии». Является председателем областного научного общества патологоанатомов, 
подкомиссии Управления здравоохранением области по аттестации патологоанатомических 
кадров. Автор более 130 работ. Под ее руководством на кафедре выполнены 3 докторские и 19 
кандидатских диссертаций. Награждена орденом «Знак Почета», юбилейной медалью 
Всемирного Совета Мира, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник высшей школы». Ей присвоено 
звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
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Фишкин Валентин Израилевич 
85 лет со дня рождения (1928-1991)

● Заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор медицинских 
наук, профессор

● С 1969-1991 - руководитель 
кафедры травматологии, 
ортопедии и военно-
полевой хирургии

● Создатель ивановской 
школы травматологов-
ортопедов

● Автор 160 научных работ,  2 
монографий



  

Фишкин Валентин Израилевич

Фишкин Валентин Израилевич родился 7 ноября 1928 в г Богородске Нижегородской губернии в семье 
медицинских работников. С золотой медалью окончил среднюю школу, в 1952 — с отличием Горьковский 
медицинский институт. С 1952 по 1969 работал в Свердловском научно-исследовательском институте 
травматологии и ортопедии, где прошел путь от клинического ординатора до профессора, заместителя 
директора института по научной работе.

В 1955 защитил кандидатскую диссертацию «Патоморфологические изменения периферических нервных 
волокон и нервных окончаний в поперечнополосатой мускулатуре при атетозе». Диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук «Радикальные операции при патологическом вывихе бедра после 
инфекционного коксита» защитил в 1965 (научный консультант — член-корреспондент АМН СССР, заслуженный 
деятель науки, профессор Ф.Р Богданов). В 1966 ему было присвоено ученое звание профессора.

В совершенстве владел хирургической техникой, разработал и внедрил в клинику оперативные 
вмешательства, которые описаны в руководствах и монографиях по ортопедии и травматологии.

В 1969 возглавил кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИГМИ, являлся ее 
руководителем до 1991. Создал ивановскую школу травматологов-ортопедов. Его ученики работают не только в 
разных регионах России, но и в других странах.

Большое внимание уделял организации ортопедо-травматологической помощи, будучи главным 
специалистом Ивановского облздравотдела. Были открыты новые травматологические отделения и пункты, 
детский ортопедический профилакторий, школа-интернат для детей с церебральными параличами и 
сколиозами, пристройка к госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны, отраслевая научно-
исследовательская лаборатория реабилитации текстильщиков с травмами и заболеваниями опорно-
двигательной системы, реабилитационный центр, позволившие значительно улучшить результаты лечения и 
сократить его сроки.

Автор 160 научных работ, 2 монографий. Новизна его научных предложений защищена 5 свидетельствами 
на изобретения и многими удостоверениями на рационализаторские предложения.

Под его руководством выполнены 2 докторские и 22 кандидатские диссертации.
Являлся членом правления Всесоюзного и Всероссийского обществ травматологов-ортопедов, членом 

научного совета АМН СССР по проблеме «Травма, травматизм и ортопедические заболевания», членом 
учебно-методического совета по преподаванию травматологии и ортопедии при ГУУЗе МЗ РСФСР.

Обладал энциклопедическими знаниями не только по травматологии и ортопедии. Был увлеченным 
библиофилом, прекрасно знающим художественную литературу, филателистом, имел одну из лучших в городе 
коллекцию марок. В свободное время занимался садоводством, выводил новые сорта плодовых деревьев.

В апреле 1988 присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР».
Награжден орденом Дружбы народов, медалями и многочисленными почетными грамотами.

85 лет



  

Сборник посвящен 75-летию со дня рождения 
создателя ивановской школы травматологов и ортопедов, 

кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии ИвГМА заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, профессора В.И. Фишкина.В книгу включены 
работы коллег, друзей, бывших пациентов, членов семьи 
В.И. Фишкина, как ранее опубликованные, так и новые, а 

также фотографии, запечатлевшие Валентина 
Израилевича в разные годы жизни.Книга адресована 

ортопедам-травматологам, врачам всех специальностей, 
интересующихся историей развития отечественного 

здравоохранения.

Ответственный редактор 
профессор СЕ. Львов

О нём
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Н 44
Незабываемые минуты общения [Текст] : сборник / 
ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения 
Рос. Федерации, Каф. травматологии, ортопедии и 
воен.-пол. хирургии, Иван. обл. регион. отд-ние Ассоц. 
травматологов и ортопедов РФ, Иван. обл. обществ. орг. 
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Е. Львов. - Иваново : [б. и.], 2003. - 104 с. : ил. - ISBN 5-
89085-102-0 (в пер.) 
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Лопатин Борис Сергеевич
85 лет со дня рождения (1928-2002)

● Выпускник ИвГМА 1953 г., 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой ЛОР-болезней 
(1963-1998)

● Декан педиатрического фак. 
(1961-1965)

● Декан лечебного фак. (1976-
1978)

● Проректор по учебной работе 
(1965-1971)

● Ректор ИГМИ (1982-1987) 



  

Лопатин Борис Сергеевич
85 лет

Борис Сергеевич Лопатин родился 28 октября 1928 года в деревне Анастасьино Вичугского 
района Ивановской области. В военные годы, еще подростком, работал в колхозе, за что позже был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»
.В 1947 году, после окончания средней школы в Кинешме, поступил на лечебный факультет 
Ивановского государственного медицинского института, с которым неразрывно связана вся его 
дальнейшая жизнь. Здесь он продолжил обучение в клинической ординатуре на кафедре ЛОР-
болезней. Под научным руководством профессора К.Г. Борщева получил хорошую клиническую 
подготовку, приобрел значительный опыт в учебно-воспитательной и научно-исследовательской 
работе. В 1956 году Б.С. Лопатин избран ассистентом этой кафедры. 

В 1960 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1962 — утвержден в ученом звании 
доцента. С 1963 года Борис Сергеевич заведовал кафедрой болезней уха, горла и носа. В 1976 
защитил докторскую диссертацию, а затем получил ученое звание профессора. Научно-
педагогическая деятельность Б.С. Лопатина всегда переплеталась с общественно-
административной. 

Он избирался деканом педиатрического и лечебного факультетов, секретарем парткома 
института, назначался проректором по научной работе. С 1982 по 1987 год Б.С. Лопатин ректор 
института. Спокойный, внимательный и отзывчивый, он сразу же получил признание коллектива. В 
этот период расширяется тематика научных исследований по изучению влияния производственных 
факторов и условий труда на состояние здоровья женщин — работниц текстильных предприятий. При 
непосредственном участии ректора в 1984 году в Иванове был открыт центр реабилитации 
текстильщиков с заболеваниями и травмами. Б.С. Лопатин многое сделал по созданию в 
областном центре Научно-исследовательского института материнства и детства.



  

85 лет

Первая половина 80-х годов была ознаменована развитием форм самоуправления студентов: их 
представители вошли в состав ученых советов вуза и факультетов, участвовали в работе 
экзаменационных комиссий и комиссий по распределению выпускников. С учетом мнения 
студентов стали назначаться стипендии, составляться расписания, формироваться группы 
субординаторов.      

В 1985 году в институте был открыт факультет усовершенствования врачей.

Б.С. Лопатин внес значительный вклад в разработку исследований, посвященных изучению ЛОР-
заболеваний у рабочих текстильной промышленности. Была подготовлена и предложена 
практическому здравоохранению стройная система, включающая в себя методы ранней 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей у текстильщиков, 
научно обоснованные подходы к их изучению и диспансеризации. Опыт работы кафедры по 
снижению заболеваемости верхних дыхательных путей у рабочих промышленных предприятий 
нашел широкое распространение в масштабах Российской Федерации. 

Первым в практике онкологической оториноларингологии Ивановской области Б.С. Лопатин 
провел операцию полного удаления гортани при раке. В течение ряда лет он работал главным 
внештатным оториноларингологом областного отдела здравоохранения и внес значительный 
вклад в развитие ЛОР-службы Ивановской области. При его непосредственном участии были 
открыты городские ЛОР-отделения, областное детское ЛОР-отделение, новые 
специализированные службы: сурдологическая и фониатрическая.

Многолетний труд профессора Б.С. Лопатина отмечен орденом Трудового Красного Знамени и 
шестью медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, знаками 
«Отличник здравоохранения» и «Почетный работник высшего профессионального образования 
России». Б.С. Лопатин являлся действительным членом международной академии 
оториноларингологии «Хирургия головы и шеи».

Лопатин Борис Сергеевич
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// Вестник оториноларингологии. - 
1997.- № 3. - С. 54 - 55.

// Вестник оториноларингологии. - 
1997.- № 2. - С. 50.



  

Паникратов Константин Дмитриевич
85 лет со дня рождения

●  Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
каф. урологии (1981-1998)

● Декан лечебного факультета 
(1965-1968)

● Заведующий курсом 
урологии (1971-1981)

● Автор более 200 научных 
работ, 5 изобретений 



  

Паникратов Константин Дмитриевич рдился 5 июля 1928 в г Суздале Владимирской области в 
семье служащих. В 1945 окончил среднюю школу № 30 г. Иванова и поступил на лечебный факультет 
ИГМИ, с 6 курса перевелся на военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского института, 
который окончил в 1952. С 1952 по 1954 работал военным врачом в составе кадровых войск Советской 
Армии в ГДР, затем ординатором 3-й городской больницы г. Иванова. В 1957 — 1960 обучался в 
аспирантуре на кафедре фкультетской хирургии ИГМИ. С 1960 по 1965 — ассистент кафедры хирургии 
ИГМИ.

В 1963 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Нормативы и организационные формы урологической помощи городскому и сельскому населению» В 
1965—1968 — декан лечебного факультета. С 1966 по 1971 — доцент той же кафедры. В октябре 1966 
утвержден в ученом звании доцента.

С 1971 по 1981 — заведующий курсом урологии.
В 1979 во 2-м Московском медицинском институте им. Н.И. Пирогова защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук «Хронические нарушения уродинамики верхних 
мочевых путей при урологических заболеваниях».

С 1981 по 1998 заведовал кафедрой урологии. В 1983 ему присвоено ученое звание профессора. В 
1998—2001 — профессор этой же кафедры.

Выполнял операции по полному замещению мочевого пузыря сегментом кишечника при раке, а 
также сложнейшие операции по созданию ректального мочевого пузыря при экстрофии его у детей. Им 
была предложена новая технология создания анастомоза между мочеточником и мочевым пузырем, 
освоены и широко внедрены в практику микрохирургические методы операций на верхних мочевых 
путях, что существенно улучшило отдаленные результаты оперативного лечения врожденного 
гидронефроза и гидроуретеронефроза.

На протяжении тридцати лет заведовал аспирантурой.
Автор более 200 научных работ, 5 изобретений. Под его руководством выполнены и защищены 

одна докторская и 7 кандидатских диссертаций. В 1992 им была опубликована монография 
«Хронические нарушения уродинамики верхних мочевых путей (причины, диагностика и лечение)». 
Являлся редактором одного из отделов Большой медицинской энциклопедии, членом бюро 
Межведомственного научного совета по урологии и оперативной нефрологии, членом-корреспондентом 
Академии естествознания,членом правления и почетным членом Российского общества урологов, 
председателем Ивановского филиала этого общества, главным специалистом Ивановского управления 
здравоохранения.

В 1999 ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». Награжден медалью 
«Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения»

                                                                                           

85 летПаникратов Константин Дмитриевич
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Редактор отдела 
Большой медицинской

Энциклопедии. 1985, Т. 24, 
С. 94 - 95.

Большая медицинская 
энциклопедия
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         Благодарим за внимание! 

В экспозицию вошли материалы, 
подготовленные к юбилеям 2013 года(от 85 

до 130 лет со дня рождения) 

●Экспозиция подготовлена зав. сектором информационно-
билиографического обслуживания библиотеки ИвГМА 

Кокуновой Л.А.
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