


К 75-летию со дня рождения 

Сергея Евтихиевича Львова – 

выпускника ИГМИ, заведующего  

кафедрой травматологии, ортопедии  

и военно-полевой хирургии,  

заслуженного врача РФ  

Выставка представляет документы и материалы из фонда библиотеки ИвГМА 



 С.Е. Львов родился 6 октября 1941 года в Риге (Латвия) в семье 

инженера и учительницы. После окончания школы работал санитаром 

операционного блока Республиканской клинической больницы им. 

П.И.Страдыня. 

 В 1959 году поступил в Рижский медицинский институт. В 1964 

году перевѐлся в Ивановский медицинский институт, который закончил в 

1965 году. После института по распределению направлен на Дальний 

Восток. В 1965—1968 работал в Приморском крае ЛОР-врачом, хирургом-

травматологом. 

 В 1968 вернулся в г. Иваново и начал работать врачом 

травмпункта. В 1969 принят в клиническую ординатуру при кафедре 

травматологии и ортопедии ИГМИ. В 1971—1974 учился в аспирантуре 

на той же кафедре, после окончания которой зачислен старшим научным 

сотрудником ЦНИЛ. Был учеником профессора В.И.Фишкина. В 1976 

году защитил кандидатскую диссертацию: 
 

Д/486       Львов, Сергей Евтихиевич. 

 Состояние периферического кровообращения при закрытых переломах фаланг пальцев кисти : клинико- 

                функциональные сопоставления [Рукопись] : дис. ... канд. мед. наук : [14.00.22] / С. Е. Львов ; науч. рук. В. И. Фишкин ;  

                Иван. гос. мед. ин-т, Иван. обл. госпиталь для инвалидов Отечественной войны. - Иваново, 1976 -      

 Т. 1. - 1976. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 213-251. - (в пер.) 

                        Т. 2 : Приложение. - 1976. - 130 с. - (в пер.) 

 



.  

 

 С апреля 1978 С. Е. Львов - заведующий научно-

исследовательским сектором ИГМИ, с 1981 — ассистент кафедры 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, с 1993 — 

заведующий этой кафедрой. 

 В 1993 защитил докторскую диссертацию «Реабилитация 

больных с повреждениями кисти» (научный консультант — 

заслуженный деятель науки РФ, профессор В.И. Фишкин). В 

марте 1995 ему присвоено ученое звание профессора. 



 С.Е.Львов   был   научным   руководителем    защищѐнных  

14 кандидатских и консультантом 3 докторских диссертаций.  
 

Основным направлением научных исследований С.Е.Львова и 

его учеников были: 

 - разработка новых методов диагностики и лечения больных с 

травмами и ортопедическими заболеваниями на основе изучения 

биомеханики, кровообращения (макро- и микроциркуляции), 

использования локальной резонансной вибродиагностики 

функционального состояния опорно-двигательной системы 

человека и стабильности соединений.  
 

Д/1041            Кирпичев, Иван Владимирович.  

       Клинико-функциональная диагностика сколиотической болезни у детей [Рукопись] : дис. ... канд. мед. наук :  

                       14.00.09, 14.00.22 / И. В. Кирпичев ; науч. рук.: В. В. Чемоданов, С. Е. Львов ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер.  

                       агентства по здравоохранению и соц. развитию. - Иваново, 2006. - 175, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 144-175. - (в пер.) 

 

Д/1097 Королева, Светлана Валерьевна.  

        Клинико-патогенетическое значение кинематической нестабильности коленных суставов в развитии  

                        остеоартроза, диагностика и дифференцированная коррекция [Рукопись] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.05,  

                        14.00.22 / С. В. Королева ; науч. конс.: С. Е. Мясоедова, С. Е. Львов ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер.  

                        агентства по здравоохранению и соц. развитию. - Иваново, 2007. - 257 с. : ил. - Библиогр.: с. 223-257. - (в пер.) 
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616.727.13-001.6 

Л 891     Львов, Сергей Евтихиевич.  

 Акромиально-ключичный сустав. Клиника, диагностика и  

               лечение [Текст] / С. Е. Львов, В. В. Писарев ; рец. С. П. Черенков ; ГОУ  

               ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития Рос.  

               Федерации, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев. хирургии. –  

               Иваново, 2011. - 98 с. – Библиогр.: с. 94-98.  

 

Полный текст находится в Электронной библиотеке ИвГМА в локальной сети 

библиотеки. 

 

 

Монография посвящена одной из актуальных проблем современной 

травматологии - диагностике и оперативному лечению 

повреждений акромиально-ключичного сустава. Представлены 

современные взгляды на анатомию, биомеханику, рентгенологию и 

резонансные характеристики акромиально-ключичного сустава, а 

также классификация, диагностика, методы и техника 

оперативного лечения его повреждений. 

Адресована специалистам по лучевой диагностике, травматологам 

и ортопедам. 

 
 

 



616.71-001.5 

Ф 684     Фишкин, Валентин Израилевич.  

 Регионарная гемодинамика при переломах костей  

                [Текст] / В. И. Фишкин, С. Е. Львов, В. Е. Удальцов. - М. :  

                Медицина, 1981. - 184 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 178-183. 

В монографии изложено функциональное состояние регионарного 

кровообращения при переломах костей, приведены методы 

функциональной диагностики нарушений гемодинамики, в том 

числе и ряд новых модификаций, разработанных авторами. 

Описаны нарушения регионарного кровообращения и 

кислородного режима тканей в остром периоде травмы в 

зависимости от возраста пострадавших, тяжести 

повреждения, анестезии области перелома, качества 

транспортной иммобилизации, сроков оказания медицинской 

помощи. Представлены данные об изменении кровотока при 

различных методах консервативного и оперативного лечения 

больных, о динамике регионарного кровообращения при первичном 

и вторичном заживлении перелома, об изменениях 

периферического кровообращения в отдаленные сроки после 

травмы, эффективности воздействия ряда факторов, 

направленных на нормализацию регионарного кровотока у 

больных с переломами костей конечностей.  

Монография предназначена для травматологов-ортопедов, 

хирургов.  



617.576 

Л 891    Львов, Сергей Евтихиевич.  

   Реабилитация больных с повреждениями сухожилий кисти [Текст] : учебно-методическое пособие / С. Е. Львов,  

             Э. П. Рослова ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – Иваново, 1987. - 64 с. : ил. 

617.585-073.75 

Р 397   Рентгенодиагностика повреждений голеностопного сустава [Текст] : информационное письмо для интернов,  

              клинических ординаторов, травматологов-ортопедов, хирургов, рентгенологов, слушателей ФППО / С. Е. Львов [и др.] ;  

              Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ. – Иваново, 1999. - 12 с. : ил.  

617-089.5-039.57 

Ф 840    Фишкин, Валентин Израилевич.  

  Обезболивание в амбулаторной травматологии [Текст] : учебно-методическое пособие / В. И. Фишкин, Е. П.  

              Щенников, С. Е. Львов ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, [Каф. травматологии, ортопедии и воен.- полев.  

              хирургии]. –  Иваново, 1979. - 45 с. : ил., табл. 



617.57/.58-001.45 

Л 891      Львов, Сергей Евтихиевич.  

 Лечение огнестрельных ранений конечностей мирного и военного времени [Текст] : учебно-методическое  

               пособие для студентов медицинских вузов, интернов, клинических ординаторов, слушателей факультетов  

               последипломного образования / С. Е. Львов, Э. П. Рослова, Ю. Г. Торонов ; науч. ред. Е. М. Бурцев ; рец.: В. Н. Ваганов,  

               Р. М. Евтихов ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения РФ, Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ. - Иваново, 1998. –  

               28 с. : ил. –  Библиогр.: с. 30.  

616.74 

К 493 Клиника и диагностика подкожных разрывов ахиллова сухожилия [Текст] : информационное письмо для  

               интернов, клинических ординаторов-хирургов, травматологов-ортопедов, слушателей ФППО / Упр. здравоохранением при  

               Администрации Иван. обл., Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ ; [сост.: С.Е Львов, С. В.          
               Русских]. - Иваново, 1998. - 6 с. : ил. 

617.577-053.2 

К 493 Клиника и лечение стенозирующего лигаментита пальцев кисти у детей [Текст] : информационное письмо для  
               интернов, клинических ординаторов, травматологов-ортопедов, хирургов, педиатров, слушателей ФППО / Иван. гос. мед.  
               акад., Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ, Гор. дет. клинич. больница № 1 ; [сост.: С. Е. Львов, И. Л. Лобов, Н. А.  
               Копылова]. - Иваново, 1999. - 8 с. : ил.  



617.3-053.2 

Д 44  Диагностика дисплазии соединительной ткани в детской ортопедии [Текст] : информационное письмо для  

                интернов, клинических ординаторов, травматологов-ортопедов, педиатров, слушателей ФППО / Иван. гос. мед. акад.,  

                Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ, Гор.  дет. клинич. больница № 1 ; [сост.: И. Л. Лобов, С. Е. Львов]. - Иваново,  

               1999. –  4 с.  

617.577-001-089 

Р 753       Рослова, Эмма Петровна.  

 Лечение повреждений пальцев и кисти [Текст] : учебно-методическое пособие / Э. П. Рослова, С. Е. Львов ; [ред.  
                В. И. Фишкин] ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т. - Иваново, 1976. - 44 с. : ил., табл.  

616.71-007 

Р 753       Рослова, Эмма Петровна.  

 Лечение больных с синдромом Зудека [Текст] : информационное письмо для интернов, клинических ординаторов,  

                травматологов-ортопедов, хирургов, слушателей ФППО / Э. П. Рослова, С. Е. Львов ; Иван. гос. мед. акад., Каф.  

                травматологии, ортопедии и ВПХ. - Иваново, 1999. - 7 с. 



616.72-007.248(07) 

О - 763 Остеоартроз. Этиология и патогенез. Диагностика и лечение [Текст] :  

                учебное пособие для системы послевузовского профессионального  

                образования врачей : [гриф] УМО / С. В. Королева [и др.] ; ГОУ ВПО Иван.  

                гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию. –  

                Иваново, 2005. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-95. 

          Предлагаемое вашему вниманию пособие призвано обобщить полученные в 

последнее время данные по этиологии и патогенезу остеоартроза и предложить 

наиболее перспективные и обоснованные, с нашей точки зрения, подходы к 

консервативному и хирургическому лечению этого заболевания. 

          Несмотря на большое количество литературы по данному вопросу, нам не 

встретилось совместных работ ортопедов-травматологов и терапевтов. Очевидна 

назревшая необходимость разработки совместной стратегии лечения больных 

остеоартрозом, начиная с дебюта заболевания. Данное пособие, на наш взгляд, 

позволит обозначить точки применения ортопедической коррекции и «малой» 

хирургии для продления активной жизни, сформулировать основные положения 

терапевтической тактики подготовки больного в предоперационный период и на 

послеоперационном этапе лечения остеоартроза. 

 

616.71-007 

Л 891      Львов, Сергей Евтихиевич.  

 Остеопороз : диагностика, медикаментозная  

                терапия [Текст] : учебно-методическое пособие для  

                врачей-интернов, клинических ординаторов, слушателей  

                факультетов последипломного образования и врачей  

                ортопедов, травматологов, хирургов, терапевтов,  

                ревматологов, гинекологов / С. Е. Львов, В. Г. Бондарева ;  

                Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения РФ, Иван.  

                обл. гос. унитарное предприятие "Фармация". - Иваново,  

                1998. - 36 с. - Библиогр.: с. 35.  



616-001.19(076) 

А 45 Алгоритмы диагностики и лечения пострадавших в результате дорожно- 

                 транспортных происшествий на территории Ивановской области  

                 [Электронный ресурс] : клинико-организационное руководство / И. Г.  

                 Атрошенко [и др.] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства  

                 по здравоохранению и соц. развитию, Департамент здравоохранения Иван.  

                 обл., МУЗ Станция скор. мед. помощи г. Иванова. - Иваново, 2010. - 100 с. : ил. –  

                 Библиогр.: с. 99-100.  

Полный текст находится в Электронной библиотеке ИвГМА в локальной сети библиотеки. 

 

617-001 

М 545 Методические указания для самостоятельной  

                 работы студентов 5 курса по травматологии. Темы 6-7  

                 [Текст] / [В. И. Фишкин, С. Е. Львов [и др.] ; отв. ред.  

                 В. И. Фишкин ; отв. секретарь С. Е. Львов] ; М-во  

                 здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им.  

                 А. С. Бубнова, Каф. травматологии, ортопедии и воен.- 

                 полев. хирургии. – Иваново, 1982. - 28 с. : ил. 

617-001 

М 545 Методические указания для самостоятельной работы  

                 студентов 5 курса по травматологии. Темы 8-10 [Текст] /  

                 [В. И. Фишкин, С. Е. Львов [и др.] ; отв. ред. В. И.  

                Фишкин ; отв. секретарь С. Е. Львов] ; М-во  

                 здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С.  

                 Бубнова, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев.  

                 хирургии. - Иваново, 1982. - 40 с., [1] л. ил. : ил. 

617-08-039.72 

П 692              Практические навыки по специальностям  

                 хирургического профиля (неотложная помощь) [Текст] :  

                 учебно-методическое пособие для студентов лечебного и  

                 педиатрического факультетов, интернов, клинических  

                 ординаторов и слушателей факультетов последипломного  

                 образования / С. Е. Львов [и др.] ; М-во здравоохранения  

                 Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. - Иваново, 1998. –  

                 52 с. : ил. 



 

 

617:355(07) 

З-153 Задачи по военно-полевой хирургии [Текст] : (учебно-методическое пособие для студентов 5-го курса лечебного и  

                педиатрического факультетов) / [В. И. Фишкин, С. Е. Львов [и др.] ; отв. ред. пособия В. И. Фишкин; отв. секретарь  

                пособия С. Е. Львов] ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев.  

                хирургии. –  Иваново, 1974. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 95-96. 

616.7-001 

М 545 Методика обследования больного при повреждениях опорно-двигательной системы [Текст] : учебно-методическое  

               пособие для студентов 5 курса, субординаторов, врачей интернов и слушателей ФПОВ / В. И. Фишкин, С. Е. Львов [и  

               др.] ; [отв. ред. С. Е. Львов ; рец.: В. В. Ключевский, В. Н. Ваганов] ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и мед.  

               пром-сти  РФ, Иван. обл. госпиталь инвалидов Отечеств. войны Упр. здравоохранения Иван. обл. - Иваново, 1994. - 80  

               с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 77.  

617-001-07(07) 

М 545 Методика обследования больного при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы [Текст] :  

               учебно-методическое пособие для студентов 5-6 курсов / [С. Е. Львов [и др.] ; отв. ред. С. Е. Львов ; рец.: В. В. Ключевский,  

               С. П. Черенков] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. травматологии,  

               ортопедии и воен.-полев. хирургии. - Иваново, 2009. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 78.  

 Посвящается памяти Валентина Израилевича Фишкина 



       В 1996 г. С. Е. Львов организовал и являлся научным соруководителем межвузовской 

общественной научно-исследовательской лаборатории "Биомеханика".  

       "Биомеханика" объединила усилия ученых вузов (Ивановская государственная 

медицинская академия, Ивановский государственный энергетический университет, 

Ивановский государственный университет, Ивановская государственная текстильная 

академия, Ивановское художественное училище) по разработке новых способов 

диагностики и лечения, кибернетических средств медицинской техники для изучения 

опорно-двигательной системы человека в процессе реабилитации больных с травмами и 

заболеваниями.  

  МНИЛ "Биомеханика" 
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онлайн в базах изобретений РФ и СССР. Это 

первый, а на текущий момент и крупнейший 

реестр интеллектуальной собственности. 

// С. 110 
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К 637        Комплексный сборник изобретений и рационализаторских   

           предложений  медицинских вузов и научно-исследовательских  

           институтов РСФСР : [рек. к печати Учен. мед. Советом М-ва   

           здравоохранения РСФСР] / М-во здравоохранения РСФСР,  

           Всесоюз. о-во изобретателей и рационализаторов, Всесоюз. науч.  

           мед.-техн. о-во ; [редкол.: В.В. Кулѐмин (отв. ред.) [и др.]. – М.;  

           Иваново : Ивановский медицинский институт, 1973. –  282 с. –   

           (№ 3). 
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616.711.1 

А 456  Алгоритм организационно-лечебных мероприятий при свежих неосложненных травматических подвывихах  

               шейных позвонков у детей [Текст] : информационное письмо для интернов, клинических ординаторов, травматологов- 

               ортопедов, педиатров, слушателей ФППО / Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ, 1 дет. клинич.  

               больница г. Иваново ; [сост. А. А. Карнеев [и др.] ; ред. С. Е. Львов]. – Иваново, 2001. - 4 с.  

616.1/.9(07) 

З-189 Заключительный тестовый контроль дисциплин 5 курса лечебного факультета. Х семестр [Текст] : учебное  

               пособие : [гриф] УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию ; [сост. М. Г.  

              Омельяненко, С. Е. Львов [и др.] ; ред. Ю. В. Николаенков]. - Иваново, 2006. - 81 с.  

616.711.1 

Н 560 Нестабильность позвоночника у детей с острыми травматическими подвывихами в шейном отделе  

               позвоночника [Текст] : информационное письмо для интернов, клинических ординаторов, травматологов-ортопедов,  

               педиатров, слушателей ФППО / Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии, ортопедии и ВПХ, 1 дет. клинич. больница г.  

               Иваново ; [сост. А. А. Карнеев [и др.] ; ред. С. Е. Львов]. - Иваново, 2001. - 4 с.  
616.727 

Р 397 Рентгенологическая диагностика повреждения связок кистевого сустава [Текст] : информационное письмо для  

               интернов, клинических ординаторов-хирургов, травматологов-ортопедов, рентгенологов, слушателей факультетов  

               последипломного образования врачей / Упр. здравоохранения Администрации г. Иваново, Иван. гос. мед. акад., Каф.  

               травматологии, ортопедии и ВПХ ; [сост. И. О. Голубев ; под ред. С.Е Львова]. - Иваново, 1998. - 7 с. : ил.  

С. Е. Львов был ответственным редактором учебно-методических изданий и  

сборников научных работ ИвГМА   



616-08(07) 

М 422              Медицинские технологии со стандартами качества лечения [Текст] : методические рекомендации / Упр.  

             здравоохранения Иван. обл., Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова, Больнич. страхов. касса "Медаком". - Иваново, 1993 -      

 Ч.6  : Травматология и ортопедия ; Ч. 7  : Хирургия ; Ч. 8  : Патологическая анатомия и судебно-медицинская  

             экспертиза / [отв. ред. В. П. Коськин, С. Е. Львов, С. В. Ерофеев, В. П. Мочалов]. – 1994. – 200 с. : табл.  

617-001-07(07) 

М 545 Методика обследования больного при повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы [Текст] :  

             учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" / [И. В. Кирпичев [и  
             др.] ; отв. ред. С. Е. Львов ; рец. С. И. Гильфанов, С. П. Черенков] ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва  

             здравоохранения Рос. Федерации, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев. хирургии. - Иваново, 2013. - 99 с. : ил. –  

            Библиогр.: с. 99.  

Посвящается светлой памяти доктора медицинских наук Сергея Евтихиевича Львова.  

Полный текст находится в Электронной библиотеке ИвГМА в локальной сети библиотеки. 
611.97(07) 

Ю 163  Юдин, Геннадий Васильевич.  

 Топографическая анатомия верхних конечностей [Текст] : учебно-методическое пособие / Г. В. Юдин, Г. А.  

             Еремин ; [рец.: С. Е. Львов, А. Ф. Богомолов] ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и мед. пром-сти Рос.  

            Федерации, Каф. анатомии и оперативной хирургии. - Иваново, 2000. - 216 с. : ил.  Тоже - 1995 
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// С. 34-39 

616.7 

Р 310         Реабилитация больных с травмами и заболеваниями  

         опорно-двигательного аппарата [Текст] : сборник научных  

         трудов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т  

         им. А. С. Бубнова, Каф. травматологии, ортопедии и воен.- 

         полев. хирургии, Отрасл. науч.-исслед. лаб. реабилитации  

         текстильщиков с заболеваниями и травмами. – Иваново,    

         1985 -      

                  [Кн. 1 / ред. сб.: В. И. Фишкин ; отв. секретарь С. Е.  

         Львов]. – 1985. - 128 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 113-118. 



616.7 

Р 310        Реабилитация больных с травмами и  

         заболеваниями опорно-двигательного  

         аппарата [Текст] : сборник научных трудов /  

         М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос.  

         мед. ин-т им. А. С. Бубнова, Каф.  

         травматологии, ортопедии и воен.-полев.  

         хирургии, Отрасл. науч.-исслед. лаб.  

         реабилитации текстильщиков с  

         заболеваниями и травмами. -  Иваново,   

         1985-. 

                 Кн. 2 / [ред. сб. В. И. Фишкин ; отв. 

         секретарь С. Е. Львов] . - 1989. - 119 с. : ил.,  

         табл. - Библиогр.: с. 106-110.  

// С. 32-35 
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Р 31            Реабилитация больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательной  
            системы [Текст] : сборник научных трудов / Иван. гос. мед. акад. М-ва  
            здравоохранения Рос. Федерации, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев.  
            хирургии. - Иваново, 1985 -      

                   Кн. 3 / [отв. ред. С.Е Львов]. - 1996. - 169 с. : ил. - Перечень диссертаций,  
            выполненных под руководством В.И. Фишкина: с. 8-9. – Библиогр.: с. 143-152.  

С.Е.Львов, Е.Б.Васильев, В.П.Мочалов 

Иваново 

 

ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ ДВА НАЗАД? 

// С. 12-15 

// С. 35-38 

// С. 52-55 // С. 55-59 



616.7-08 

Р 31            Реабилитация больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательной  
            системы [Текст] : сборник научных трудов / Иван. гос. мед. акад. М-ва  
            здравоохранения Рос. Федерации, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев.  
            хирургии. - Иваново, 1985 -      

                   Кн. 3 / [отв. ред. С.Е Львов]. - 1996. - 169 с. : ил. - Перечень диссертаций,  
            выполненных под руководством В.И. Фишкина: с. 8-9. – Библиогр.: с. 143-152.  

// С. 62-65 // С. 89-92 

// С. 98-100 // С. 128-138 



616.7-08 

Р 31        Реабилитация больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательной  

        системы. Перспективы развития [Текст] : сборник научных трудов / М-во  

        здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии,  

        ортопедии и воен.-полев. хирургии, Иван. обл. обществ. орг. травматологов и  

        ортопедов им. В.И. Фишкина. – Иваново, 1985 -. 

               Кн. 4 / [отв. ред. С.Е Львов] . - 2000. - 305 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-300. - Авт.  

        указ.: с. 310-311. 

Посвящается 70-летию со дня рождения создателя ивановской школы травматологов-

ортопедов засл. деятеля науки РФ, проф. В.И.Фишкина и 30-летию организованной им 

кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 

// С. 16-21 

// С. 51-55 

// С. 63-66 
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Р 31        Реабилитация больных с травмами и заболеваниями опорно-двигательной  

        системы. Перспективы развития [Текст] : сборник научных трудов / М-во  

        здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии,  

        ортопедии и воен.-полев. хирургии, Иван. обл. обществ. орг. травматологов и  

        ортопедов им. В.И. Фишкина. – Иваново, 1985 -. 

               Кн. 4 / [отв. ред. С.Е Львов] . - 2000. - 305 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-300. - Авт.  

        указ.: с. 310-311. 

Посвящается 70-летию со дня рождения создателя ивановской школы травматологов-

ортопедов засл. деятеля науки РФ, проф. В.И.Фишкина и 30-летию организованной им 

кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 
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// С. 199-201 

// С. 201-205 

// С. 195-199 

// С. 226-229 
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ООО "Проп-Уретан", Владимир 
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ПОЗВОНОЧНИКА 
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        системы. Перспективы развития [Текст] : сборник научных трудов / М-во  

        здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. травматологии,  

        ортопедии и воен.-полев. хирургии, Иван. обл. обществ. орг. травматологов и  

        ортопедов им. В.И. Фишкина. – Иваново, 1985 -. 

               Кн. 4 / [отв. ред. С.Е Львов] . - 2000. - 305 с. : ил. - Библиогр.: с. 294-300. - Авт.  

        указ.: с. 310-311. 

Посвящается 70-летию со дня рождения создателя ивановской школы травматологов-

ортопедов засл. деятеля науки РФ, проф. В.И.Фишкина и 30-летию организованной им 

кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 
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// С. 278-284 

// С. 245-250 

// С. 285-288 

// С. 291-293 
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И 373 Изменения периферического кровообращения (макро- и микроциркуляции)  

                при повреждениях и заболеваниях конечностей [Текст] : сборник научных  

                работ / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т, Каф. травматологии,  

                ортопедии и воен.-полев. хирургии ; [отв. ред. сб. В. И. Фишкин ; отв. секретарь  

                сб. С. Е. Львов]. - Иваново, 1976. – 134 с., [1]  л. табл. : граф. - Библиогр.: с. 127- 

                131.  

       Сборник трудов сотрудников кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой 

хирургии ИГМИ 

// С. 21-24 

// С. 50-51 

// С. 27-30 

// С. 65-69 



617-001.5-005 

И 373  Изменения периферического  

                 кровообращения у больных с переломами в  

                 процессе реабилитации [Текст] : сборник  

                 научных трудов / М-во здравоохранения РСФСР,  

                 Иван. гос. мед. ин-т ; [ред. совет: В. В. Кулемин  

                 (отв. ред.) [и др.] ; отв. секретарь сб. А. Н.  

                 Новосельский]. - Иваново, 1979. - 102 с. : ил.,  

                 табл. - Библиогр.: с. 96-100. // С. 15-17 

// С. 3-8 



617-001 

С 692 Социально-экономические и  

                 психологические проблемы в  

                 травматологии и ортопедии [Текст] =  

                 Socio-economic and psychological problems  

                 in traumatology and orthopaedics : сборник  

                 научных трудов / М-во здравоохранения  

                 РСФСР, Горьк. науч.-исслед. ин-т  

                 травматологии и ортопедии ; под ред. В. В.  

                 Азолова. - Горький, 1989. - 209 с. : ил.,  

                 табл. - Библиогр.: с. 198-209. - Предм.  

                 указ.: с. 194-197.  

// С. 102-106 

617.576-08-039.76 

Р 310 Реабилитация больных с некоторыми  

                заболеваниями и повреждениями кисти  

                [Текст] : сборник научных трудов / М-во  

                здравоохранения РСФСР, Горьк. науч.-исслед.  

                ин-т травматологии и ортопедии ; под ред. В. В.  

                Азолова. - Горький, 1987. - 207 с. : ил., табл. –  

                Библиогр.: с. 195-205. - Предм. указ.: с. 206-207.  

// С. 114-117 
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О-641 Организация системы реабилитации больных и  

                инвалидов на промышленном предприятии [Текст] :  

                сборник научных трудов / М-во здравоохранения  

                РСФСР, Горьк. науч.-исслед. ин-т травматологии и  

                ортопедии, Мед.-сан. часть Горьк. автозавода ;  

                [редкол.: М. Г. Григорьев [и др.]. - Горький, 1981. - 128  

                с., [2] л. схем : ил. - Библиогр.: с. 123-126. –  

                Библиогр. в конце ст. 

// С. 59-63 

// С. 21-22 

613.6 

П 842         Профилактика заболеваний и укрепление 

          здоровья текстильщиц [Текст] : сборник научных 

          трудов / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. 

          мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; [отв. ред. сб. Е. М. 

          Бурцев]. – Иваново, 1988. – 155 с. : табл. - Библиогр.  

          в конце ст. 

 



613.6 

В 748            Вопросы гигиены,  

            физиологии труда и   

            заболеваемости работниц  

            текстильных предприятий  

            [Текст] : республиканский  

            сборник научных работ / М-во  

            здравоохранения РСФСР,  

           Иван. гос. мед.  ин-т ; [редкол.:  

           В. В. Кулѐмин (отв. ред.) [и др.]. –  

           Иваново, 1980. – 180 с. : табл. 

// С. 110-113 

613.6 

В 748          Вопросы гигиены, физиологии труда  

             и заболеваемости  работниц текстильных  

             предприятий [Текст] : республиканский  

             сборник научных работ / М-во  

             здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  

             ин-т, Иван. обком профсоюза рабочих  

             текстил. и легк. пром-сти ; [ред. совет:  

             В. В. Кулѐмин (отв. ред.) [и др.] . –  

             Иваново , 1978. –  156 с. - Библиогр. в  

             конце ст. 

// С. 142-145 

// С. 92-97 
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М 422    Медико-биологические, клинические и социальные вопросы  

                   здоровья и патологии человека [Текст] : ежегодный сборник научных  

                   трудов / Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации ;  

                   [редкол.: Е. М. Бурцев [и др.]. – Иваново, 1999. - 111 с. - Библиогр. в конце ст.  

 Сборник составлен по итогам ежегодной научной конференции студентов и молодых  

ученых ИвГМА "Неделя науки-98" 

// С. 12-13 

614.7 

Г 463 Гигиенические аспекты охраны окружающей среды в связи с  
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И.О. Голубев, С.Е. Львов, М.Ю. Минович 

Тендопластика кровоснабжаемыми сухожильными 

трансплантатами (обзор литературы, клинический опыт и 

перспективы) 
Проведен анализ последних сообщений о свойствах сухожильных аутотрансплантатов с 

сохраненными источниками кровоснабжения. Обобщены данные экспериментальных 

исследований свойств кровоснабжаемых сухожильных трансплантатов и изложены результаты их 

клинического применения. Собственный опыт применения сухожильных аутотрансплантатов с 

сохраненным источником кровоснабжения представлен 11 наблюдениями. Из них в шести 

случаях применена методика, предложенная авторами статьи, в двух наблюдениях в состав 

реверсивного лоскута включен участок кожи для укрытия им дефекта на пальце. Приведены 

отдаленные результаты операции у троих больных. Использование кровоснабжаемых 

сухожильных аутотрансплантатов в случаях, когда скользящий аппарат сгибателей пальца и кожа 

замещены рубцами в результате многократных предыдущих вмешательств или травмы, является 

альтернативой двухэтапной тендопластике. 

// 1998. - № 1. - С. 38-47 



// 2006. - № 1. – С. 15 - 29 

// сайт журнала 

С.Е. Львов, Г.И. Корнилова  

НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ  

С ТРАВМАМИ КИСТИ 
Кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии (зав. – проф. В.И. Фишкин  ) 

 Ивановского медицинского института им. А.С. Бубнова 

// 1994. - № 6. - C. 16-18 

         На психическую настроенность больного в период его восстановительного лечения при 

травмах кисти травматологи обращают мало внимания, хотя эти повреждения могут приводить к 

значительным психическим нарушениям. Конечный результат лечения во многом зависит от 

характера больного, его настойчивости, стремления к выздоровлению и от чувства 

ответственности перед собой и перед семьей. Психический ответ больного на травму кисти 

выражается в адекватных невротических реакциях, отмечающихся у 62,4% пострадавших, и 

неадекватных — у 37,6% . 

        В доступной нам литературе имеются лишь единичные работы по изучению особенностей 

личности и психопатологических состояний при тяжелых травмах кисти, особенно при 

повреждениях сухожилий и переломах фаланг и пястных костей без травматических дефектов . 
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сухожилий сгибателей [Текст] / С.Е. 

Львов, И.О. Голубев // Травматология и 

ортопедия России. - 1998. - № 1.-С. 37-39. 

Львов, С.Е.  

         Фиброзно-синовиальное влагалище 

сухожилий сгибателей пальцев кисти: 

анатомия, реконструкция (обзор 
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Львов, С. Е. 

          Оценка эффективности консервативной терапии при остеоартрозе коленных 

суставов [Текст] / С. Е. Львов, С. В. Королева // Военно-медицинский журнал : ежемесячный 

теоретический и научно-практический журнал М-ва обороны Рос. Федерации. - 2007. - Том 

328, N  5. - С. 41-45.  

Остеоартроз (ОА) является гетерогенной группой заболеваний различной этиологии с 

поражением всех компонентов сустава - суставного хряща, субхондральной кости, 

синовиальной оболочки, связок, капсулы и периартикулярных мышц. Выполнение 

парашютных прыжков и значительные физические нагрузки у военнослужащих при 

прохождении службы, частое охлаждение, скрытые инфекции определяют наиболее частую 

локализацию ОА — коленный сустав (КС). Цель консервативной терапии при ОА КС — 

уменьшение боли, воспаления и сохранение функциональной состоятельности суставов.  

Цель исследования: Разработка способа оценки эффективности консервативной терапии при 

ОА КС на основе функциональных показателей с выделением критериев срыва 

компенсаторных механизмов ОДС. 

         Особенности баланса вертикальной стойки у больных остеоартрозом 

коленных суставов пожилого возраста [Текст] / С. В. Королева, С. Е. Мясоедова, С. 

Е. Львов, М. А. Солнцева // Клиническая геронтология : научно-практический 

журнал. - 2007. -Том13, N 2. - С. 19-24. -Библиогр. в конце ст. 

Проведено исследование статико-динамической функции у 70 больных остеоартрозом 

коленного сустава старше 60 лет. Специальные методы: стабилометрия с тестом 

Ромберга (с расчетом стандартных показателей) и нейромиография. Субъективная 

оценка боли осуществлялась по визуальной аналоговой шкале. Основной 

особенностью баланса вертикальной стойки у лиц пожилого возраста является 

ограниченность компенсаторных резервов, вероятно, вследствие инволютивных 

изменений периартикулярных структур. Использование предложенного комплекса 

методов, включающих стабилометрию и нейромиографию, позволяет объективно 

оценить степень напряжения компенсаторных механизмов статико-динамики при 

нарушениях функции коленного сустава при остеоартрозе у пожилых пациентов, в 

динамике лечения — контролировать его эффективность и в определенной мере 

прогнозировать ее. 



  
Предложен метод консервативного лечения детей с травматическими дефектами кончика 

ногтевой фаланги пальцев кисти. Поврежденный палец погружается на 16—24 сут. в 

специальное устройство (камеру-изолятор), постоянно заполненное периодически 

сменяемым стерильным изотоническим раствором. Устройство крепится к руке и 

незначительно ограничивает активность ребенка, при этом рана изолирована от воздушной 

среды и постоянно окружена водным раствором. Метод обеспечивает органотипическую 

регенерацию тканей ногтевой фаланги кисти у детей, возраст которых соответствует 

детскому периоду постнатального развития человека (1—12 лет), и успешно применен при 

лечении 19 пациентов. 
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             Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. ; под ред.  

             Р.Р. Шиляева, С.Б. Назарова, В.В. Чемоданова. -  

             Иваново, 2000. – 532 с. : ил 
// С. 355-359 





открытие нового здания библиотеки на ул. Садовой 

Дни информации медицинских работников области 



Дни информации медицинских работников области 

выставки творческих работ преподавателей ИвГМА 



-   В 2002 г. С.Е.Львову присуждено почетное звание «Заслуженный врач РФ». 

-  С.Е. Львов был членом правления Ассоциации травматологов и ортопедов 

РФ, председателем Ивановского регионального отделения Российской 

ассоциации травматологов и ортопедов, главным травматологом-ортопедом 

Департамента здравоохранения Ивановской области, председателем 

проблемной комиссии ИвГМА «Хирургические болезни, лучевая диагностика и 

лучевая терапия», членом редакционного совета академии.   

-  На заседании ученого совета 24 мая 2011 года ректор ИвГМА д.м.н. Е.В 

Борзов вручил профессору С.Е.Львову диплом Ивановской городской Думы за 

вклад в укрепление межнациональных связей, подготовку специалистов для 

зарубежных стран и воспитание молодежи в духе интернационализма. 

 

Сергей Евтихиевич работал в госпитале ветеранов войны и на кафедре  

до последнего дня. Скончался 4 сентября 2012 года. 
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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 ; [редкол.:  

                Р. Р. Шиляев (пред.), В. В. Чемоданов,  

                Ю. В. Николаенков]. – Иваново, 2006. –  384 с. :  

                фото. - Алф. указ.: с. 380-382.  

 

// С. 238-239 

http://www.famous-scientists.ru/959/ 

http://www.famous-scientists.ru/959/
http://www.famous-scientists.ru/959/
http://www.famous-scientists.ru/959/
http://www.famous-scientists.ru/959/


 

Рослова, Эмма Петровна.  

         В поиске трудных дорог [Электронный ресурс] / Э. П. Рослова ; Каф. травматологии, 

ортопедии и воен.-пол. хирургии // Медвузовец : газета Ивановской государственной медицинской 

академии. - 2011. - N 11/12. -  С. 4 : фото. 



http://www.plasticsurgeon.ru/news/120920121114/ 

http://www.plasticsurgeon.ru/news/120920121114/
http://www.plasticsurgeon.ru/news/120920121114/


          Невосполнимая утрата [Текст] : [некролог] / 

Иван. гос. мед. акад. // Медвузовец : газета 

Ивановской государственной медицинской академии. 

- 2012. - N 11/12. -  С. 2 : фото. 

// киберЛенинка 

https://cyberleninka.ru/article/n/sergey-evtihievich-lvov-1941-2012
https://cyberleninka.ru/article/n/sergey-evtihievich-lvov-1941-2012


Расписание работы научного абонемента 

 и читального зала библиотеки ИвГМА : 

 

Понедельник – пятница:  9.00 – 20.00 

Суббота:   9.00 – 17.00 

 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 

Наш адрес: ул. Садовая, д. 36 
(вход с улицы  М. Рябининой) 

 

Телефон: 590573 

 
Адрес электронной почты: 

libraryisma@mail.ru 

 

 

С  материалами  о  С.Е. Львове  и  его  трудами 

 можно  ознакомиться  в  библиотеке 

mailto:libraryisma@mail.ru

