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С историей Ивановской государственной медицинской академией связано 
большое количество замечательных имен. Это и выпускники разных лет, и 

сотрудники, стоявшие у истоков формирования вуза. Среди таких имен 
профессор Сергей Дмитриевич Носов, его имя золотыми буквами вписано в 

«Книгу почета города Иванова и Ивановской области» и в «Книгу выдающихся 
людей России», в список «Почетных профессоров Ивановской государственной 

медицинской академии».  
Цель выставки представить труды С.Д. Носова из его библиотеки, познакомить 

с фактами из его жизни и научной деятельности.   
Книги из личной библиотеки члена-корреспондента Академии медицинских наук 

СССР, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки, 
профессора С. Д. Носова были переданы семьей Носовых в дар библиотеке ИвГМА 
в 2002 года, на мероприятиях, посвященных 100- летнему юбилею академика, в 

количестве 549 экземпляров. 

 





Сергей Дмитриевич Носов родился 14 марта 1902 года  
в городе Калязине Тверской губернии в семье служащих. 

Т3(2...) 
Л 478    Леонтьев, Ярослав Викторович.  
                       Калязинская хрестоматия : город 
              и люди в художественной литературе,  
              письмах, мемуарах, дневниках и  
              документах / Я. В. Леонтьев. - М.,  
              2002. - 84 с. : ил.  

Книга рассказывает о городе Калязине, 
родине С. Д. Носова, о людях и атмосфере, 
которая окружала будущего ученого. Книга 
подарена семьей академика на мероприятиях, 
посвященных 100-летию со дня рождения 
Сергея Дмитриевича.  

На летних каникулах в Калязине с братьями (1914 г.)   

С. Д. 

Ярославская мужская гимназия, где учился С. Д. Носов 



С преподавателями Ярославского университета 1923 г. 
С.Д. Носов – выпускник Ярославского 
государственного университета 1924 г. 

Интерес к медицине, к инфекционным болезням в частности, у Сергея 
Носова сформировался рано, когда по окончании средней школы в городе 
 Ярославле в 1919 году – в разгар Гражданской войны, он начал работать 
дезинфектором в госпиталях Красного Креста. В этом же году он поступил 
на врачебно-санитарный факультет медицинского отделения Ярославского 
университета, который окончил в 1924 году. 

 

С.Д. Носов – дезинфектор в госпиталях 
Красного Креста 1919г.  

Начало медицинской деятельности 



 С 1926 по 1930 годы Сергей Дмитриевич работал врачом-ординатором в инфекционном 
отделении районной больницы в городе Гаврилов-Ям Ярославской области .  В 1927 году 
появились его первые публикации в местной печати, посвященные эпидемиологии 
брюшного тифа и противоэпидемическим мероприятиям при инфекционных болезнях. 

Начало научной деятельности С.Д. Носова  

 В 1930 году С.Д. Носов с семьей переехал в г.Иваново и в начале работал врачом в 
здравпункте фабрики "Красная Талка". Спустя некоторое время он был назначен городским 
эпидемиологом, позднее – старшим городским эпидемиологом. В 1931 году появилась 
первая публикация врача С.Д. Носова в центральной медицинской прессе, посвященная 
методике пальпации в диагностике диарей. 

 В 1932 году Сергей Дмитриевич начал работать научным сотрудником инфекционного 
отделения Ивановского научно-исследовательского института охраны материнства и 
младенчества (ОММ), с которым связано начало его научной деятельности. 

 С конца 1932 года Сергей Дмитриевич работал ординатором инфекционного отделения 
Первой городской больницы, будучи одним из ведущих сотрудников больницы С.Д. Носов 
подчеркивал: «В Ивановской больнице я вырос как врач и многому научился…» 



В должности старшего городского эпидемиолога Сергей Дмитриевич работал до 1935 года и, 
являясь уже опытным врачом-инфекционистом, сформировался как крупный специалист-
эпидемиолог. Будучи по складу мышления врачом-новатором, С.Д. Носов активно вводил новые 
противоэпидемические мероприятия при воздушно-капельных инфекциях в скарлатинозных и 
дифтерийных отделениях (система «закрытых дверей» и система «одномоментного поступления 
и одномоментной выписки больных»), по опыту работы инфекционных отделений г. Москвы и 
Ленинграда, куда неоднократно был командирован. 

616.9(09) 
С 911      Сухарев, Виктор Михайлович. 
                        Очерк развития и становления  
                инфекционной службы Первой городской 
                клинической больницы  / В. М. Сухарев, 
                М. Ф. Вассерман. – Иваново, 1996. – 36 с. 

В очерке представлено описание развития и становления 
инфекционной службы Первой городской клинической 
больницы, которая в настоящее время является одной из 
крупных многопрофильных больниц города. 
Представлено краткое описание особенностей отдельных 
эпидемических вспышек инфекционных заболеваний, в 
ликвидации которых активное участие принимали врачи 
больницы, в том числе опытный инфекционист С.Д. Носов. 
Содержание во многом отражает воспоминания авторов, 
проработавших в больнице более 40 лет, лично знавших С. Д. 
Носова.  



Цель настоящей книги — наметить 
тактику поведения в деле диагностики 
и терапии дизентерии у взрослых и 
детей старшего возраста. Не 
претендуя на исчерпывающее 
изложение проблемы дизентерии, мы 
поставили себе задачей затронуть в 
свете современных данных наиболее 
волнующие вопросы, встающие перед 
врачом в его повседневной практике. 

616.9-053.2 
Н 845    Носов, Сергей Дмитриевич. 
                      Справочник по профилактике детских           
               инфекций / С. Д. Носов ; под ред.  
               А. П. Ермилова. –  Москва ; Иваново :  
               Гос. изд-во Иван. пром. обл., 1935. –  
               33 с. : граф. - Библиогр. в конце кн. 

Сквирский, Петр Вениаминович. 
          Дизентерия : диагностика и терапия 
применительно к врачебной практике  / П. В. 
Сквирский, С.Д. Носов ; под ред. А. В. Глико ; 
Иван. обл. сан. инспекция. - Иваново : Гос. изд-во 
Иван. обл., 1938. - 48 с. – Библиогр. : с. 46-47.  

 В 1934 году на базе инфекционных корпусов Первой 
городской клинической больницы создается кафедра 
инфекционных болезней и эпидемиологии Ивановского 
государственного медицинского института.  

 В начале 1935 года, заведующим кафедрой 
профессором П.В. Сквирским на должность ассистента 
был приглашен Сергей Дмитриевич Носов, как один из 
наиболее опытных врачей-инфекционистов к этому 
времени заведовавший инфекционным отделением 

воздушно-капельных инфекций. С этого времени 
началась его бурная и плодотворная научная и 
преподавательская деятельность. 



Интерес к научным исследованиям проявился у Сергея Дмитриевича 
еще до прихода на кафедру. В 1933 г. им была расследована вспышка 
брюшного тифа в г. Иваново, охватившя более 1000 человек. Это 
довольно сложное расследование легло в основу его кандидатской 
диссертации «Эпидемия брюшного тифа молочного происхождения в 
Иванове» (1937 г.) 

Д/933    Носов, Сергей Дмитриевич. 
 Эпидемия брюшного тифа молочного  
                происхождения в гор. Иванове *Рукопись+ : дисс. ...  
                канд. мед. наук : *14.00.10+ / С. Д. Носов ; Иван. 
                гос. мед. ин-т, Клиника инфекц. болезней. - Иваново,  
                1937.  -  68 с., [4] л. граф. – Библиогр.: с. 63-66. 
  

Кандидатская диссертация 



 С 1938 года ассистент С.Д. Носов избирается на должность доцента кафедры инфекционных болезней. 
 1939 году Сергею Дмитриевичу   присваивается   ученое   звание   доцента.  
 С 1943 года он возглавил доцентский курс детских инфекций. Особый интерес С.Д. Носов с этого времени 

начал проявлять к изучению детских инфекций (дифтерии, скарлатины, а позднее и полиомиелита), которые в 
те годы были широко распространены и часто приводили к летальным исходам. В 1942 году Сергея 
Дмитриевича назначили руководителем по борьбе с крупной вспышкой сыпного тифа, которого он сам не из-
бежал и перенес в крайне тяжелой форме в том же году.  

 В октябре 1943 года Правительство приняло решение о создании в ИГМИ кафедры детских инфекционных 
болезней. Возглавить и организовать кафедру детских инфекций было поручено доценту кафедры инфек-
ционных болезней и эпидемиологии Сергею Дмитриевичу Носову, который был избран на должность 
заведующего кафедрой. В разгар Великой Отечественной войны в Ивановском государственном медицинском 
институте, в одном из 9 медицинских вузов, была создана самостоятельная кафедра детских инфекционных 
болезней, одна из первых кафедр в стране. В течение 16 лет С.Д. Носов бессменно заведовал кафедрой, 
сделав ее одной из ведущих клинических кафедр института. Создание и руководство кафедрой детских 
инфекций стало для С.Д. Носова началом второго («самого творческого» по признанию Сергея Дмитриевича) 
этапа научной деятельности. 

 

С.Д. Носов со студентами ИГМИ 40-е годы ДИК 1 Детский инфекционный корпус 1 



Профессор С.Д. Носов в своих воспоминаниях о работе инфекционного отделения в годы Великой Отечественной 
войны говорит: «Конечно, на фоне общего героического подвига советского народа, на фоне гигантской борьбы 
всей страны, все, что делалось в нашей больнице, выглядит очень скромно. Но когда вспоминаешь все это, то 
говоришь: а все-таки это был маленький подвиг спаенного коллектива, отражавший общий патриотический 
подъем душевных сил народа». 
Несмотря на тяжелые условия, врачами и С.Д. Носовым было сделано немало научных сообщений, докладов, 
напечатан ряд работ по дифтерии, дизентерии и другим инфекциям. С.Д. Носов продолжает работу над 
докторской диссертацией. 
В 1944 году в составе бригады профессоров Ивановского медицинского института принимал участие в оказании 
медицинской помощи населению г.Вязьмы, освобожденного от фашистских захватчиков. 
 

614(09) 
И 907      История здравоохранения Ивановской области / 
           О. В. Тюрина *и др.]. – Иваново : ПресСто, 2011. - 
           208 с. : ил. Полный текст находится в Электронной 

библиотеке ИвГМА в локальной сети библиотеки. 
            

С. 92, 117 

С.Д. Носов и проф. Е.П. Ужинова у корпуса Первой 
городской больницы со студентами  в начале войны 



Асс.  Н о с о в С.  Д. (каф. Инфекц. бол). 
Дифтерийный круп по материалам Иван. 1-й гор. 
больницы. Совещ. педиат., 1936 г.  
О ларингитах при скарлатине. Сов. врач, жури., 
1936 г. 
Лечение рожи стрептоцидом. Там же, 1937 г. 
Наблюдения над эффективностью иммунизации 
против скарлатины. (Совм. с орд. Коган.) Там же, 
1937 г. 
Дизентерия (диагностика и терапия 
применительно к врачебной практике). (Совм. с 
проф. Сквирским.) ИвГИЗ, 1938 г. 
Пальпаторный метод в диагностике дизентерии, 
Сов. врач, жури.,  1939 г.  
К вопросу об интубации при дифтерийном крупе. 
Педиатрия, 1939 г. 
Скарлатинозные нефриты. Труды Иван. I обл. 
совещ. терап. 1939 г.  
Лечение скарлатины стрептоцидом. (Совм. с орд. 
Коган и Розовой.) Сов. врач, журн.,  1939 г. 
Эпидемия брюшного тифа молочного 
происхождения. Канд. диссерт. 1938 г. 

ПУБЛИКАЦИИ ассистента С.Д. НОСОВА  
в НАУЧНЫХ  ЖУРНАЛАХ  (1936- 1939 г.)  

  Ивановский государственный медицинский  

                   институт. Научные труды (3 ; 1941).      
           Третий сборник научных трудов,   
   [посвященный десятилетию института, 1930-1940] / Иван. 
гос. мед. ин-т ; редкол.: А. М. Предтеченский (отв. ред.) 
[и    др.]. – Иваново, 1941. – 436 с. : ил.  – (1930-Х-1940). – 
Библиогр. в конце ст. - Список напеч. науч. работ, 
выполнен. науч. работниками ИГМИ с  момента его 
основания (1930-1940 гг.): с. 418 – 434. 

С. 427 



ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ 
СБОРНИКАХ ИГМИ 

Сборник докладов (авторефераты) на научной  
cессии, посвященной десятилетию института 
[1930-1940], 4-8 мая 1941 года / Иван. гос. 
мед. ин-т ; под ред. Д. С. Солонинкина [и др.]. 
– Иваново, 1941. – 207 с.  

С. 130 - 131 

Кафедра инфекционных болезней.  
Зав. каф. проф. П. В. Сквирский.   

Патологическая анатомии иитубационных пролежней гортани и 
трахеи. 

Асс. С. Д. Носов. 
Самым крупным недостатком интубации являются пролежни гортани и трахеи: это 
темное пятно на репутации операции, дающей, как правило, блестящий 
непосредственный успех. 
На материале клиники инфекционных болезней за годы 1930—1940 из 110 
интубированных и умерших от крупа больных при аутопсии у 53 или в 48,1% 
обнаружены декубитальные изменения в гортани и трахеи. В 22-х случаях 
декубитальные изменения изучены патолого-гистологически. 
Частота и степень декубитальных разрушений находится в очевидной зависимости от 
длительности интубации. При интубации, продолжавшейся долее четырех суток, 
пролежни наблюдались в 100 % случаев. 
Наиболее часто пролежни локализировались в области передне-боковой стенки 
перстневидного хряща, передней стенки трахеи и области основания черпаловидных 
хрящей. 
Развитие интубационного пролежня гортани проходит следующие этапы: некроз (1—2 
день), начало воспалительной реакции (3—4 день), пролиферация грануляционной 
ткани (7 день и позже), которая в дальнейшем (11 день и позже) начинает 
превращаться в молодую рубцовую ткань. 
Процессы разрушения хрища стоят в тесной зависимости от поражения надхрящницы 
(перихондрит, некроз). 
В части случаев, подвергнутых гистологическому исследованию, была обнаружена 
регенерация хрящевой ткани, которая происходила от нахрящницы или путем 
метаплязии молодой рубцовой ткани; регенерация проявлялась образованием 
островков гиалинового и волокнистого хряща. 
На ряду с регенерацией хряща в некоторых случаях было отмечено образование 
остеоидной ткани. 

130 



Кафедра детских инфекций Заведующий кафедрой проф. С. Д. Носов 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ТРАХЕОТОМИИ В ТЕРАПИИ ДИФТЕРИЙНОГО КРУПА 

 Проф. С. Д. НОСОВ  
  
Вторичная трахеотомия, т.-е. трахеотомия, производимая у больных, которые ранее 
подвергались лечению интубацией, играет подсобную роль; она как бы дополняет 
основной метод, заменяет его там, где он оказался несостоятельным. Этой операции 
обычно подвергаются наиболее трудные для лечения больные; поэтому она требует 
от врача особого внимания и вдумчивости. Вторичная трахеотомия вызывает много 
вопросов, порождающих   среди клиницистов оживленные споры. 
Одним из таких вопросов дискуссионного порядка являются показания к вторичной 
трахеотомии. Известны три основных показания к этой операции: 1) безуспешность 
или малая эффективность интубации; 2) ложный интубационный ход и 3) 
затянувшаяся интубация, вследствие невозможности освободить больного от трубки. 
Если первые два показания вряд ли могут быть предметом дискуссии, то третье 
вызывает среди клиницистов большие разногласия. 
Одни являются сторонниками ранней вторичной трахеотомии, исходя из 
соображения, что, чем дольше продолжается интубация, тем тяжелее и глубже 
возникающие декубитальные разрушения и тем хуже исход вторичной трахеотомии. 
Георгиевский рекомендовал переходить ко вторичной трахеотомии не позже, чем 
через 40 часов, Фельдман—через 36—72 часа. Примерно этим же сроком (100—120 
часов) руководствовались некоторые иностранные клиницисты. Например, Багинский 
прибегал ко вторичной трахеотомии через пять—шесть суток. Итак, все эти авторы 
рекомендовали, не затягивая интубации, переходить через полторы—шесть суток ко 
вторичной трахеотомии. 
Многочисленные клиницисты, весьма авторитетные в вопросах оперативного 
лечения крупа, придерживаются противоположного мнения, максимально суживают 
показания к вторичной трахеотомии, прибегая к ней лишь при наличии тяжелых 
пролежней гортани…  

Сборник научных 
трудов, посвященный 
ХХХ-летию Великой 
Октябрьской  
социалистической 
революции / 
Иван. гос. мед. ин-т ; 
[редкол.: П. П. Ерофеев 
(отв. ред.) [и др.]. – 
Иваново : Иван. обл. гос. 
изд-во, 1949. – 232 с. : ил. 

С. 179 – 188 



В феврале 1944 года в Саратовском медицинском институте Сергей Дмитриевич 
успешно защищает докторскую диссертацию на тему: 

 «Клиника и терапия дифтерийного крупа".  

Докторская диссертация 

 
   
 Д/934   Носов, Сергей Дмитриевич. 
 Клиника и терапия дифтерийного крупа  
                *Рукопись+ : дис. ... д-ра мед. наук : *14.00.10+ / С. Д.  
                Носов ; Иван. гос. мед. ин-т, Клиника инфекц.  
                болезней. - Иваново, 1941 -      
 Тетрадь 1. - 1941. - 189 с. - (в пер.) 
                          Тетрадь 2. - 1941. - 168 с. - (в пер.) 
                          Тетрадь 3. - 1941. - 109 с. - (в пер.) 
                          Альбом рисунков. - 1941. - *22+ л. ил. - (в пер.) 
 

«…Разработанный С. Д. Носовым патогенез 
дифтерийного крупа и клинические формы, а также 
тактика при выборе консервативных и оперативных 
методов лечения остаются таковыми и в 
настоящее время. С.Д. Носовым впервые в 
литературе дано описание нового клинического 
признака - особенностей отека шейной клетчатки 
(желеобразный характер; диффузное содрогание при 
штриховом движении, отличавшееся от 
перинодулярного отека при патологических 
процессах другой этиологии) при токсических 
формах дифтерии ротоглотки, в последующем 
получившим в литературе эпонимное название -
симптом Носова».(Из воспоминаний В. М.  
Сухарева). 

С. 20 - 21 



 В 1946 году доктору медицинских наук С.Д. Носову присваивается ученое звание профессора;  
 с этого времени он становится деканом  педиатрического факультета ИГМИ, который 

возглавляет в течение 10 последующих лет. Работа в деканате проходила в трудные 
послевоенные годы. Несмотря на большую нагрузку Сергей Дмитриевич отдавал много сил 
научным исследованиям.  

 В 40е-50е годы в полной мере расцвел творческий научный потенциал Сергея Дмитриевича, за 
это время он подготовил и опубликовал более 70 работ.  

 Написаны монографии «Дизентерия, диагностика и терапия применительно к врачебной 
практике» (в соавторстве с П.В. Сквирским), «Интубация в терапии больных дифтерийным 
крупом», «Брюшной тиф и паратифы у детей» (в соавторстве с С.И. Игнатовым), «Скарлатина», 
«Полиомиелит», начато написание «Руководства по детским инфекционным болезням для 
врачей» и др.  Накопленный  клинический материал позволил С.Д. Носову подготовить к 
печати в 1957 г. «Учебник детских инфекционных болезней»  

С.Д. Носов с руководством института 1948 г. Проф. С.Д. Носов, проф. Е.П. Ужинова, доц. В.М. Сухарев на заседании 
  научного студенческого кружка 1953 г.   



616.931 
Н 845     Носов, Сергей Дмитриевич. 
                       На пути ликвидации дифтерии : научно-
популярный очерк / С. Д. Носов. – Иваново : Иван. 
обл. гос. изд-во, 1950. – 20 с.  
 

616.917 
Н 845     Носов, Сергей Дмитриевич. 
                       Скарлатина / С. Д. Носов. - М. : Гос. изд-во 
мед. лит., 1953. - 159 с. : граф., табл. - (Б-ка практ. 
врача).  
                 

616.917 
Н 845     Носов, Сергей Дмитриевич. 
                      Скарлатина : научно-популярный очерк 
/ С. Д. Носов ; под ред. П. В. Сквирского. - Иваново :  
ОГИЗ, Иван. обл. гос. изд-во, 1946. - 24 с. 

616.9-053.2 
Н 845    Носов, Сергей Дмитриевич. 
                     Эпидемиология и профилактика детских 
инфекций / С. Д. Носов. - М. : Гос. изд-во мед. лит., 
1947. - 95 с. : табл.  - (Б-ка практ. врача). 

Книги из личной библиотеки, 
доктора медицинских наук, 

профессора Сергея Дмитриевича 
Носова – ученого, педиатра, 

инфекциониста, Заслуженного 
деятеля науки РСФСР, лауреата 
Государственной премии, члена-

корреспондента АМН СССР. Книги 
были переданы семьей Носовых в 
дар библиотеке ИвГМА в 2002 г., 
на мероприятиях, посвященных 

100- летнему юбилею академика, 
в количестве 549 экземпляров. 



С. Д. Носов впервые 
изменил подход врача к 
ребенку, страдающему 
инфекционным 
заболеванием. 
Общепринятый в 
настоящее время клинико- 
эпидемиологический 
подход в диагностике и 
лечении детских инфекций 
обязан работам 
профессора С.Д. Носова.  

 

616.22 
Н 845  Носов, Сергей Дмитриевич. 
                    Интубация в терапии 
больных   дифтерийным крупом  /  
С. Д. Носов. - М. : Гос. изд-во мед. лит., 

1958. - 83 с. : ил. - (Б-ка практ. врача).    
Профессором С. Д. Носовым написано: 
Этиология. С. Д. Носов. С.5. 
Эпидемиология. С. Д. Носов. С.5. 
       Источник инфекции. С.6. 
       Механизм передачи  инфекции. С.10. 
       Восприимчивость. С.14. 
       Типы эпидемических процессов при 
брюшном тифе и паратифах С.21. 
Профилактика. С. Д. Носов. С.80. 

  

. 

616.22 
Н 845  Носов, Сергей Дмитриевич. 
                    Брюшной тиф и паратифы у детей / 
             С. Д. Носов. - М. : Гос. изд-во мед. лит.,  

            1954. - 116 с. : ил. - (Б-ка практ. врача).    

616.9-053.2 
Н 845     Носов, Сергей Дмитриевич. 
                       Профилактика детских 
воздушно-капельных инфекций /                 
С. Д. Носов. –  М. : Гос. изд-во мед. 
лит., 1959. – 134 с. : ил. -  (Б-ка практ. 
врача). 

Полиомиелит : пособие для практических врачей /  
С. Д. Носов [и др.]. – Иваново : Ивановское книжное 
изд-во, 1957. –  62 с. 

Монография написана в соавторстве с  
К.А. Саранчевой, И.В. Булыгиной, Е.Я.  
Пономаревой. 

616.9-053.2 
Н 845    Носов, Сергей Дмитриевич. 
                      Краткое пособие по профилактике детских 
               инфекций : (в помощь врачу-педиатру)  / С. Д.  
               Носов ; Иван. обл. отд. здравоохранения, Иван.          
               гос. мед. ин-т. - Иваново, 1959. - 97 с. : ил.  



 В 1959 г. проф. С. Д. Носов переводится в НИИ педиатрии АМН СССР, где был избран членом - 
корреспондентом АМН и плодотворно трудился над изучением различных сторон 
респираторных, энтеровирусных инфекций, а также изучением реактивности организма 
ребёнка при иммунизации, возглавляя отдел детских инфекционных болезней и являясь 
заместителем директора по научной работе.  

 В последние годы он много внимания уделял вопросам деонтологической подготовки врача-
педиатра, опубликовав две монографии по этой теме. Большая работа проделана Сергеем 
Дмитриевичем в качестве автора и титульного редактора в создании 5-го тома многотомного 
«Руководства по педиатрии» (1963), а также «Руководства по инфекционным болезням у 
детей»(1972). Значительное внимание уделял просветительской работе – им написано много 
брошюр и статей для родителей и среднего медицинского персонала. 

Московский период  
Научные интересы этого периода многогранны  

 



 616.9-053.2 
Н 845    Носов, Сергей Дмитриевич.  
                      Дети не должны болеть  / 
С. Д. Носов. - М. : Медицина, 1972. – 
78 с. : ил. - (Науч. – попул. мед. лит.). 
 

616.9-053 
Н 845     Носов, Сергей Дмитриевич. 
                      Эволюция детских  
                инфекций в периоде  
                активной борьбы за их  
                ликвидацию : актовая 
                речь 10 ноября 1961 г. / С. Д.  
                Носов ; Ин-т педиатрии Акад.  
                мед. наук СССР. – М., 1961. –  
                16 с. 

616.9-053 
Н 845   Носов, Сергей Дмитриевич. 
                    Инфекционные  болезни у        
              детей / С. Д. Носов. -      
              М. : Знание, 1968. – 79 с. – 
              (Нар. ун-т. Фак. здоровья ; 3).               

Брошюра рассчитана на широкий круг читателей, В ней 
излагаются основные сведения о широко распространенных 
инфекционных болезнях у детей. Особое внимание уделено 
уходу за больными в домашних условиях и профилактике  
инфекционных болезней. 

Книги для родителей 
и среднего 

медицинского 
персонала 



  
На основе анализа обширной литературы, личных 
наблюдений и опыта автор обсуждает 
деонтологические оценки и нормы действий врача-
исследователя при изучении инфекционных болезней 
человека (начиная с фактов экспериментального 
заражения инфекционными болезнями и кончая 
применением общепринятых методов исследования, 
предпринимаемого исключительно с научной целью). 
Книга рассчитана на инфекционистов, иммунологов, 
эпидемиологов. 

616.9-084 
Н 845      Носов, Сергей Дмитриевич. 
                        Вопросы деонтологии в научно-    
исследовательской работе врача :  
размышления инфекциониста / С. Д. Носов. - 
М. : Медицина, 1975. - 71 с.  

 

616-053.2 
Д 348        Деонтология в педиатрии : (этические аспекты практической  
            деятельности педиатра) / С. Д. Носов [и др.] ; под ред. С. Д.  
            Носова. - Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1977. - 166 с. : ил.   
 
Эта книга — одна из первых отечественных монографий по 
деонтологии в педиатрии. Вообще литература по этому вопросу очень 
скудна, хотя проблема медицинской деонтологии в практической 
работе педиатра имеет особое значение. 
Авторы монографии на основе личного опыта и анализа литературы 
излагают общие вопросы медицинской деонтологии применительно к 
практической деятельности врача-педиатра. Освещаются 
деонтологические аспекты медицинского обслуживания здоровых и 
больных детей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей; 
вопросы ятрогении и госпитализма; деонтологические нормы при 
осуществлении различных активных диагностических и лечебных 
манипуляций; обсуждаются этические вопросы, связанные с оперативным 
лечением. В отдельных главах изложены деонтологические аспекты 
лечения детей с хроническими, аллергическими болезнями и психически 
неполноценных детей. 
Книга предназначена для широкого круга педиатров различного профиля. 

Вопросы 
деонтологии в 

научных работах 
С. Д. Носова 

Глава 1. Общие вопросы деонтологии в 
педиатрии. Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. 
Носов. – С. 5. 
Глава 2. Врач — здоровый и больной ребенок. 
Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. Носов. – С. 23. 
Глава 3. Медицинский персонал и родители 
здоровых и больных детей.— Чл.-корр. АМН 
СССР, проф. С. Д. Носов . С. 39. 
Глава 12. Этика взаимоотношений внутри 
медицинского коллектива и в среде медиков. 
Чл.-корр. АМН СССР, проф. С. Д. 
Носов. - С. 148. 



Книга написана известным советским ученым доктором мед. наук проф. чл.-корр. АМН 
СССР С. Д. Носовым; имеющим более 170 работ по проблемам детской инфекционной 
патологии. 
Автором предпринята попытка осмысливания происшедших за последние десятилетия 
значительных изменений в клинике и эпидемиологии многих инфекционных процессов у 
детей. Подчеркивается большое значение общих противоэпидемических, 
оздоровительных мероприятий и прогрессирующего повышения благосостояния 
населения. Подробно освещены кажущиеся (ложные) изменения инфекционных болезней, 
связанные с улучшением их учета, диагностики, смены представлений о сущности 
инфекций и т. д. Показано, что в результате действия ряда причин и условий изменились 
специфическая и неспецифическая иммунологическая реактивность организма человека, 
значимость различных механизмов передачи возбудителя при некоторых инфекциях, 
увеличилась вариабельность патогенных микроорганизмов. На основе анализа ряда 
фактов автор пришел к заключению о значительном ускорении процессов эволюции 
отдельных инфекционных болезней. 
Книга предназначена для педиатров, инфекционистов, эпидемиологов. 
Издание содержит 5 таблиц, 171 библиографическое название. 

Издание на вьетнамском языке из 
фонда музея Ивановской 

государственной медицинской 
академии (ИвГМА) 

616.9-053.2 
Н 845    Носов, Сергей Дмитриевич. 
                     Инфекционные болезни у детей в прошлом 
и настоящем : (клинико-эпидемиологические аспекты 
эволюции инфекционных болезней)  / С. Д. Носов. - Л. : 
Медицина, Ленингр. отд-ние, 1980. - 144 с. 



КНИГИ ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.Д. НОСОВА 

 
 

Настоящая монография коллектива авторов — 
сотрудников Института педиатрии АМН СССР, 
в числе которых С. Д. Носов и научных 
работников некоторых других учреждений, 
имеет целью осветить современное состояние 
вопросов, связанных с влиянием на растущий 
детский организм прививок вакцинами БЦЖ, КДС, 
оспенной, полиомиелитной, коревой. В основу 
монографии положены итоги собственных 
исследований за последние годы, а также анализ 
литературных данных. 

Чл.-корр. АМН СССР, профессором С.Д. Носовым написано:  
Ведение: Задачи и пути совершенствования системы иммунопрофилактики у детей. С. 3. 

Гл. Vlll. Проблема противопоказаний к профилактическим прививкам. С. 154. 
Заключение. С. 181. 

 

 

614.47 

В 586      Влияние профилактических прививок на        

организм ребенка  / С. Д. Носов [и др.] ; под ред.   

С. Д. Носова. - Л. : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1968. -   

199 с. : ил. 

 



Эта книга является вторым, значительно переработанным и дополненным изданием монографии, 
написанной коллективом авторов — сотрудников Института педиатрии и Института вирусологии 
имени Ивановского АМН СССР и вирусологической лаборатории Московской городской санитарно-
эпидемиологической станции. Первое издание этой книги (1965) очень быстро разошлось и получило 
положительный отклик со стороны читателей. 
На основе современных литературных данных, материалов собственных наблюдений и специальных 
исследований авторы дали последовательное изложение учения о респираторных вирусных и энтеро-
вируоных инфекциях. 
При подготовке ко второму изданию монография была значительно дополнена и обновлена. Заново 
написаны разделы клиники пара-гриппозной, респираторно-синцитиальной вирусных инфекций, 
некоторые разделы IV главы (инфекции ЕСНО и Коксаки), V и VI глав («Лечение», «Профилактика»), 
В I и II главах описаны грипп и аденовирусная инфекция, в III главе—парагриппозная, КЗ-вирусная, 
риновирусная инфекции и в IV главе— Коксаки- и ЕСНО-инфекции. В каждой из этих глав освещены 
вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза и клиники. Лечению и профилактике всех 
респираторных вирусных и энтеровирусных инфекций посвящены V и VI главы. 
Монография иллюстрирована 78 оригинальными рисунками (схемами, диаграммами, 
микрофотографиями, рентгенограммами и др.) и снабжена большим библиографическим списком. 
Книга рассчитана на педиатров, инфекционистов, вирусологов. Она представляет интерес как для 
специалистов—научных работников, так и для практических врачей широкого профиля. 

           Член-корр. АМН СССР, профессором С.Д. Носовым написано:   
Введение. С. 3.  
Глава I. Грипп. Эпидемиология. С. 23. 
Патогенез. Член-корр. АМН СССР проф. С. Д. Носов и доктор мед. наук К. С. Ладодо. С. 29. 
Классификация клинических форм. С. 52. 
Глава IV. ЕСНО- и Коксаки-инфекции. Эпидемиология. С. 246. Клиника. С. 254.  
Классификация клинических форм. С. 254. Общая клиническая характеристика. С. 258. 
ЕСНО-экзантема. С. 302. Миокардит и энцефаломиокардит. С.305. 

616.2-022.6 
Р 437      Респираторные вирусные и энтеровирусные инфекции у  
         детей / С. Д. Носов [и др.] ; под ред. С. Д. Носова, В. Д.  
         Соболевой. - Изд. 2-е, доп. [и перераб.+. - М. : Медицина,  
        1971. - 368 с. : ил. 



616.9-053.2 
Р 851          Руководство по инфекционным болезням у детей / В. П. Бисярина [и др.]; 
             под ред. С. Д. Носова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Медицина, 1980. — 600 с. : ил. 

                         
Член-корр. АМН СССР профессором С.Д. Носовым написано:  

Предисловие. 
Глава I. Общие вопросы учения об инфекционных болезнях у детей. С. Д. Носов С. 6            
Понятие об инфекции С. 6 
Особенности инфекционного процесса  и иммунитета у детей С. 19 
Глава VII. Корь (Могbilli). С. Д. Носов и Л. В. Ливанова  С. 169 
Глава VIII. Краснуха (RuЬеоlа). С. Д. Носов С. 198 
Глава IX. Натуральная оспа (Vаriolа vега). С. Д. Носов С. 207 
Глава X. Ветряная оспа (Vаricellа). С. Д. Носов С. 230 
Глава XI. Эпидемический паротит (свинка, заушница) (Раrоtitis ерidemica). В. М. Сухарев – ученик С.Д. Носова  
(Сухарев Виктор Михайлович - выпускник ИГМИ 1942 года, доктор медицинских наук, профессор с 1967 по 
1990 – заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ИГМИ) С. 243 
Глава XVIII. Неполиомиелитные  энтеровирусные (Коксаки и ЕСНО) инфекции. С. Д. Носов С. 351 

Руководство по инфекционным болезням у детей написано коллективом специалистов—
педиатров и инфекционистов. Во втором издании (первое вышло в свет в 1972 г.) 
руководство значительно переработано с целью отражения новейших достижений 
медицинской науки и практики. Освещаются с современных позиций этиология, патогенез, 
клиника, диагностика и лечение 28 важнейших нозологических форм инфекционной 
патологии, представляющих особый интерес для педиатров. Второе издание дополнено 
двумя новыми главами: «Холера» и «Стафилококковая инфекция». 
Книга рассчитана на врачей-педиатров, инфекционистов, эпидемиологов. 
В руководстве 55 рис., 13 табл., библиография расположена по главам. 



Глава I. Общее учение об инфекционных  болезнях у детей.  
Профессор С. Д. Носов С. 7 
Глава VIII. Оспа натуральная. Профессор С. Д. Носов  С. 412 
Глава IX. Ветряная оспа. Профессор С. Д. Носов С. 440 
Глава X. Эпидемический паротит. Профессор С. Д. Носов  С. 452 

618.9 
М 735       Многотомное руководство по педиатрии : в 10 т. / отв. ред. Ю. Ф.   
           Домбровская. – М. : Гос. изд-во мед. лит., 1960 - . 
                   Т. 5 : Инфекционные болезни в детском возрасте. Воздушно-капельные               
           инфекции / ред. тома С. Д. Носов. – 1963. – 547 с. : ил. 



Т. 10. Обмен веществ у детей. Болезни крови , глаз, уха, горла и носа. 
Наследственные заболевания. История отечественной педиатрии. Охрана 
материнства и детства в СССР / ред. тома Ю. Ф. Домбровская, Г. Н. 
Сперанский. –  М. : Медицина, 1965. – 788 с. : ил. 

С. 692 

С. 693 

618.9 
М 735       Многотомное руководство по педиатрии : в 10 т. / отв. ред. 
Ю. Ф. Домбровская. – М. : Гос. изд-во мед. лит., 1960 - . 
                   Т. 6 : Инфекционные болезни в детском возрасте / ред. 
тома М. М. Бубнова. – 1964. – 680 с. : ил.  
            

// Гл.2 : Брюшной тиф. –  
С. 92 – 142 

  



Сергей Дмитриевич  
в редкие минуты отдыха 

С семьей 

На даче 

На теплоходе по Волге 

В лесу 



УЧЕБНИК ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

1-е издание - 1957 год (г. Иваново) 
2-е издание - 1961 год                    3-е издание - 1966 год 

4-е издание - 1973 год (Удостоено Государственной 
премии), 5-е издание - 1982 год  

ЭТОТ УЧЕБНИК 32 ГОДА РЕКОМЕНДОВАЛСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ОСНОВНОГО ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА. 

616.9.002 Носов, Сергей  
Н 845            Дмитриевич,  
Учебник детских 
инфекционных болезней. 
Для педиатр. фак. мед. ин-
тов / С. Д. Носов.  – 2-е изд. - 
М.: Медгиз, 1961. – 352 с. : 
ил.  

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 
При подготовке к третьему изданию 
учебник переработан и дополнен в 
соответствии с современным  
состоянием учения об инфекционных 
болезнях у детей. Значительно 
изменены общая часть, разделы 
диагностики, терапии и профилактики 
многих инфекционных болезней; 
заменены некоторые рисунки, 
включены новые иллюстрации. Заново 
написаны разделы «Острые 
респираторные вирусные инфекции» и 
«Инфекции, вызываемые 
энтеровирусами (Коксаки- и ЕСНО-
инфекции)». 
При переработке учебника учтены 
замечания, пожелания и советы, 
полученные мною от многих 
педиатров, инфекционистов и других 
специалистов. 
Член-корреспондент АМН СССР 
профессор С. Д.  Н О С О В 

616.9.002 Носов, Сергей Дмитриевич.  
Н 845               Инфекционные болезни 
у детей : учебник для мед. ин-тов / 
С. Д. Носов. – Изд. 3-е, перераб. и 
доп. -  М.: Медицина, 1966. - 480 с. : 
ил.  

Носов, Сергей Дмитриевич.  
        Учебник детских 
инфекционных болезней : 
для студентов педиатр. фак. 
мед. ин-тов / С. Д. Носов. - 
М. : Медгиз, 1957. - 315 с. : 
ил.  



616.9-0.53.2(07)  
Н 845       Носов Сергей Дмитриевич. 
Детские инфекционные болезни : 
учебник для  мед. ин-тов / С. Д. 
Носов. – Изд. 4-е, значит. перераб. и 
доп. -  М.: Медицина, 1973. - 536 с. : 
ил. 

Учебник делится на две части: общую и 
специальную. В первой части в логической 
последовательности излагаются общие вопросы 
учения об инфекционных болезнях у детей. В 
специальной части излагается учение о 40 
нозологических формах. 
В четвертом издании дополнительно включены 
три нозологических формы: геморрагические 
лихорадки, доброкачественный лимфоретикулез, 
инфекция, вызываемая микоплазмой. 
Учебник написан в соответствии с программой, 
утвержденной Министерством здравоохранения 
СССР, и предназначен для студентов 
педиатрических факультетов медицинских 
институтов. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ  
При подготовке к четвертому изданию учебник был переработан 
и дополнен в соответствии с новыми данными, обогатившими 
учение об инфекционных болезнях у детей. Наиболее 
существенные изменения претерпели разделы лабораторной 
диагностики, лечения и иммунопрофилактики различных 
инфекций. Много нового внесено в изложение разделов о 
краснухе, инфекционном мононуклеозе, энтеровирусных 
инфекциях, сыпном тифе, лептоспирозах, бруцеллезе и 
некоторых других нозологических формах. Заново написан 
раздел «Острые респираторные вирусные инфекции». Учебник 
пополнен новыми разделами: «Микоплазменная инфекция», 
«Вирусные геморрагические лихорадки», «Стафилококковые 
инфекции», «Побочные явления при применении лечебных 
препаратов». Последние три раздела написаны при участии 
проф. Б. Я. Резника. Совместно с ним обновлены также 
некоторые разделы («Дизентерия», «Кишечная коли- инфекцня 
у детей», «Эпидемический гепатит», «Менингококковая 
инфекция», «Примерные рецепты»). Наименование 
лекарственных препаратов приведено в соответствии с принятой 
в настоящее время номенклатурой (X издание Государственной 
Фармакопеи СССР). 
Последовательность изложения различных нозологических форм 
по сравнению с предыдущими изданиями несколько изменена, 
исходя из этиологического и эпидемиологического принципов. 
Ряд рисунков заменен, даны новые иллюстрации. 
Член-корреспондент АМН СССР профессор С. Д. Носов 

За четвертое издание автор был 
удостоен Государственной премии 

СССР.  



 
Пятое издание учебника (четвертое вышло в 1973 г.) состоит 
из общей и специальной части. В первой части излагаются 
общая характеристика инфекционных болезней у детей и их 
клинические формы, прогноз, особенности формирования 
иммунитета, закономерности эпидемического процесса, 
общие принципы профилактики, а также основные принципы 
медицинской деонтологии. В специальной части освещаются 
этиология, эпидемиология, патологическая анатомия и 
патогенез, клиника, диагностика и лечение 50 нозологических 
форм. Освещаются современные данные о возбудителях 
некоторых инфекций, их лабораторная диагностика и 
иммунопрофилактика. 
Учебник написан в соответствии с программой, 
утвержденной Министерством здравоохранения СССР, и 
предназначен для студентов медицинских институтов. 
Рецензент — академик АМН СССР, зав. кафедрой детских 
инфекционных болезней II ММИ им. Н. И. Пирогова Н. И. 
Нисевич. 

ПРЕДИСЛОВИЕ  К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ 
Сохраняя прежнюю структуру, основное содержание и объем 
учебника, при подготовке к пятому изданию автор подверг 
его значительной переработке, обновлению и внес ряд 
дополнений в соответствии с современным состоянием 
учения об инфекционных болезнях. 
Общая часть расширена за счет изложения принципов 
интенсивной терапии, особенностей формирования 
иммунитета у детей и основных принципов медицинской 
деонтологии применительно к обслуживанию инфекционных 
больных. 
Автор стремился показать особенности инфекционных 
болезней детского возраста, а также характерную для них 
клиническую картину. Отражены прогресс в учении об 
инфекционных болезнях, громадные успехи советского 
здравоохранения и важная роль в борьбе с инфекционными 
болезнями коренных изменений социальных и бытовых 
условий жизни населения. 
Все числовые значения лабораторных данных представлены 
по Международной системе. В качестве приложения дан 
новый «Календарь прививок», утвержденный приказом 
министра-здравоохранения СССР 14 января 1980 г. 

Член-корр. АМН СССР, 
лауреат Государственной премии СССР 

проф. С. Д. Носов 

616.9-053.2(07)  
 Н 843                       Носов, Сергей 
Дмитриевич.     
Детские инфекционные болезни: 
учебник / С. Д. Носов. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Медицина, 
1982. — 41б с. : ил. 



На английском языке 

На испанском языке 

На китайском 
языке 

Учебник «Детские 
инфекционные болезни» был 

переведен на несколько 
иностранных языков. 

(на 12 языков мира, в том числе на 6 ведущих - английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский, 

португальский, а также - болгарский, вьетнамский, 
татарский и др.)  

 
издания из фонда музея Ивановской государственной 

медицинской академии (ИвГМА) 

  



 Научную работу С.Д. Носов сочетал с подготовкой научно-исследовательских кадров. Им подготовлено 12 
докторов и 25 кандидатов наук. Проф. С.Д .Носова отличала исключительная скромность, большое личное 
обаяние, отзывчивость, сочетающиеся с высокой требовательностью к себе и дисциплиной. С.Д. Носов 
много занимался общественной работой - он являлся депутатом поселкового совета в Ярославской области, 
депутатом Ивановского городского совета. 

 В течение 20 лет состоял членом правления Всесоюзного и Московского общества детских врачей. 
Несколько лет работал в бюро Отделения клинической медицины АМН СССР, комитете экспертов ВОЗ, 
редакционно-издательском совете АМН СССР и Комитете содействия ликвидации инфекционных болезней 
АМН СССР, Госкомитете вакцин и сывороток.  

 Являлся членом экспертной комиссии ВАК, членом редакционной коллегии журнала «Педиатрия», членом 
комиссии издательства «Медицина» и соредактором Большой медицинской энциклопедии.  

 Профессор С.Д. Носов - автор более 200 журнальных работ и 12 монографий по различным аспектам 
инфекционной патологии, «Учебника детских инфекций», 13 глав в различных руководствах. 

Женева. Заседание комитета экспертов Всемирной 
Организации здравоохранения. 1962 г. 



НОСОВ Сергей Дмитриевич (род. в 1902 г.) — советский педиатр, 
специалист в области детских инфекций, чл.-корр. АМН (1963), заслуж. 
деятель науки РСФСР (1971), лауреат Государственной премии (1978). 
Окончил в 1924 г. мед. ф-т Ярославского ун-та. С 1935 г. работал в 
Ивановском мед. ин-те, где с 1943 г.— зав. основанной им кафедрой 
детских инфекций, а с 1946 г. одновременно декан педиатрического ф-
та. В 1945 г. защитил докторскую диссертацию на тему о клинике и 
терапии дифтерийного крупа. Профессор с 1946 г. С 1959 по 1977 г. 
руководитель инф. отделения и зам. директора по научной работе 
(1962— 1977) Ин-та педиатрии АМН СССР, с 1977 г.— старший научный 
сотрудник и консультант этого ин-та. 
С. Д. Носовым опубликовано св. 170 научных работ, в т. ч. 11 
монографий по вопросам: клиники и лечения скарлатины у детей; 
эпидемиологии и профилактики брюшного тифа, паратифов и основных 
детских инфекций; острых респираторных и энтеровирусных инфекций; 
эпидемиологических, клинических и терапевтических аспектов кори; 
патогенеза вакцинального процесса и профилактики поствакцинальных 
осложнений; по общим вопросам эволюции инф. болезней, 
деонтологии и др. Его учебник «Детские инфекционные болезни» 
вышел на русском (4 издания) и на иностранных языках (3 издания). 
С. Д. Носов является членом редколлегии журнала «Педиатрия», 
редактором отдела «Педиатрия» БМЭ, членом правления Всесоюзного 
об-ва детских врачей, председателем союзной проблемной комиссии по 
детским инфекциям. 
Награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалями. 

С. 84 

Большая Медицинская Энциклопедия  
о Сергее Дмитриевиче Носове 



Сочинения: Клиника и терапия дифтерийного крупа, дисс., Иваново, 1941; 
Эпидемиология и профилактика детских инфекций, М., 1947; Скарлатина, 
М., 1953; Детские инфекционные болезни, М., 1957, 1973; Интубация в 
терапии больных дифтерийным крупом, М., 1958; Респираторные 
вирусные и энтеровирусных инфекции у детей, М., 1965, 1971 (авт. ряда гл. 
и ред. совм, с Соболевой В. Д.); Влияние профилактических прививок на 
детский организм, М., 1968 (авт. ряда гл. и ред.); Руководство по 
инфекционным болезням у детей, М., 1972, 1980 (авт. ряда гл. и ред.); 
Вопросы деонтологии в научно-исследовательской деятельности врача, 
М., 1975; Деонтология в педиатрии, М., 1977 (совм, с др.). 
Библиография: К 70-летию со дня рождения Сергея Дмитриевича Носова, 
Педиатрия, № 4, с. 90, 1972; Сперанский Г. Н., Домбровская Ю. Ф. и 
Жуковский М. А. Очерки истории отечественной педиатрии, Многотомн. 
руководство по педиат., под ред. Ю. Ф. Домбровской, т. 10, с. 692, М., 1963. 

61(03) 
Б 799      Большая  медицинская  энциклопедия : в 30 т. / 
Акад. мед. наук СССР ; гл. ред. Б. В. Петровский. - Изд. 3-
е. - М. : Советская энциклопедия, 1974 –  
               Т. 17 : Ниландера проба - остеопатии. - 1981. - 
512 с. : ил. : - Библиогр. в конце ст. 
 



Последние публикации в 
научных журналах 

 

Носов, С.Д. 
           Вопросы прогнозирования при острых инфекционных 
болезнях / С. Д. Носов // Вопросы охраны материнства и 
детства. – 1982.- № 3. – С. 3-7. 

Носов, С.Д. 
         Инфекционные болезни, вызванные условно-патогенной 
бактериальной микрофлорой  / С. Д. Носов // Советская 
медицина. – 1982. - № 9. – С. 72-74. 

Носов, С.Д. 
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Огромный вклад внёс Сергей 
Дмитриевич в работу журнала 

«Педиатрия». Более 20 лет он, являясь 
членом редакционной коллегии, 

оказывал большое влияние на 
направленность журнала и многое 

сделал для освещения на его страницах 
актуальных проблем инфекционной 

патологии у детей. 
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П 24 Педиатрический факультет: далекое и  
                   близкое (события и люди) / ГОУ  
                   ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер.   
                   агентства по здравоохранению и соц.  
                   развитию ; под ред. В. Е. Караваева, В. В.  
                   Чемоданова. - Иваново, 2005. - 80 с. : ил. 

Все годы работы в Москве Сергей Дмитриевич  
не прерывал связи с родным институтом, 
факультетом. Он неоднократно приезжал в 
Иваново, тепло принимал сослуживцев у себя, вел 
переписку. В одном из писем читаем: «… Я всегда с 
особо теплым чувством вспоминаю ивановцев…» 
 А в приветственном письме по случаю Дня 
педиатра-79 он отмечал: «Для меня, как и для вас, 
дорогие мои друзья, институт остается родным, и 
это дает мне право назвать вас своими друзьями» 
поддерживал деловые и дружеские отношения с 
ивановскими медиками – врачами и сотрудниками 
ИГМИ. 

Первые семьдесят педиатрического факультета ИГМИ-ИГМА: близкое прошлое.  
В этой главе автор рассказывает о С.Д. Носове – организаторе кафедры детских 
инфекционных болезней, декане факультета.  
Серебряный стетоскоп. В этой главе Сергей Дмитриевич – «добрый наставник, 
любимый учитель, человек добрейшей души». Автор излагает факты из жизни 
профессора. Серебряный стетоскоп-подарок сотрудников кафедры дорогому 
наставнику в день расставания (переезд С.Д. Носова на работу в Москву).     

С. 6 - 12, 24 - 26 

Непрерывная связь с ИГМИ 

С. Д. Носов в качестве почетного гостя на торжественном заседании, 
посвященном  50-летию ИГМИ. Октябрь 1980 г. 



 
В его картотеке о прочитанных немедицинских книгах сотни 

карточек с биографией автора, содержанием произведения и его 
оценкой. В ней фигурируют не только отечественная и зарубежная 
литература (художественная), но и публицистика и книги из многих 

других областей знаний, включая археологию, палеонтологию, 
древние цивилизации, историю, войны, книговедение, 

изобразительное искусство, религию, театр, кино, музыку и др. Уже 
один этот перечень характеризует его как всесторонне 

образованного, неравнодушного, глубоко мыслящего человека.  
// Педиатрия. - 2002. - № 4. - С. 91. 

 

Книги в жизни Сергея Дмитриевича 



 Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В Л Ленина», знаком «Отличник здравоохранения», несколькими почетными 
грамотами. В 1971 удостоен звания «Заслуженный деятель науки РСФСР».  

 В 1996 году в Ивановской государственной медицинской академии учреждена премия 
Ученого Совета имени профессора С.Д. Носова в номинации «за выдающиеся научные 
достижения студентов и молодых ученых в области инфекционных болезней, микробиологии 
и иммунологии», которая более 20 лет побуждает молодые умы академии - студентов, 
аспирантов, ординаторов, интернов, соискателей стремиться к вершинам научной 
деятельности. 

 14   марта   2002   года медицинская общественность г. Иванова отметила 100-летний Юбилей 
профессора С.Д. Носова. 

 В Первой городской клинической больнице на 2-ом детском инфекционном корпусе, где 12 
октября 1943 года Сергеем Дмитриевичем была организована кафедра детских инфекций, 
открыли мемориальную доску члену-корреспонденту Академии медицинских наук СССР, 
лауреату Государственной премии СССР, заслуженному деятелю науки, профессору С. Д. 
Носову.   

 Кафедре детских инфекционных болезней присвоено имя Сергея Дмитриевича Носова.  
 Имя Сергея Дмитриевича Носова золотыми буквами вписано в «Книгу почета города Иванова 

и Ивановской области» и в «Книгу выдающихся людей России», в список «Почетных 
профессоров Ивановской государственной медицинской академии». Жизнь и деятельность 
профессора С.Д. Носова является ярким образцом беззаветного служения на благо 
отечественной медицины, «золотым зерном».  

 

Правительственные награды. Память о С. Д. Носове в ИвГМА 



 Ежегодно в рамках Областного фестиваля «Молодые ученые - развитию Ивановской 
области» проходит «Неделя науки студентов и молодых ученых Ивановской государственной 
медицинской академии», на которой проводится конференция «История Ивановской 
государственной медицинской академии» 

  В 2012 году состоялась 92-я «Неделя науки студентов и молодых ученых Ивановской 
государственной медицинской академии», которая проходила под эмблемой «К 110-летию 
профессора С.Д. Носова».  

Алексинская, Е.С. Изменение активности TCRγδ+ лимфоцитов 
на системном и локальном уровнях при наружном генитальном 
эндометриозе / Е.С. Алексинская // Неделя науки – 2012: 
материалы 92-й  ежегодной итоговой научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, посвященной 110-
летию профессора С.Д. Носова (ИГМА) – Иваново. – 2012. –  
С. 24. // Медвузовец. – 2012. - № 8. – С.1 

Традиции ИвГМА 



СЕКЦИЯ «ИНФЕКЦИОННЫЕ, КОЖНЫЕ, ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ И 
МИКРОБИОЛОГИЯ» 
Лебедева М.М., Горлова Т.В. Клинико-лабораторные особенности течения 
микстротавирусной инфекции у детей раннего детского возраста                99 
Парфёнов П.П., Ульянов А.В. Показатели основных гормонов при  
хронических вирусных гепатитах С и В у детей                                                   102 
Рындина И. А., Шигонцева М. А. Клинико-лабораторные особенности  
течения гемолитико-уремического синдрома у детей                                      104 
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ АКАДЕМИИ» 
Парфёнов П.П., Ульянов А.В. Выдающийся детский инфекционист СССР 
профессор Сергей Дмитриевич Носов К 110-летию.                                            91 

Научные работы, выполненные под 
руководством сотрудников кафедры 
детских инфекционных болезней и 
эпидемиологии им. проф. С. Д. Носова 

Вступительная статья заведующего 
кафедрой детских инфекционных 
болезней и эпидемиологии имени 
профессора С. Д. Носова ИвГМА  

д.м.н. проф. Баликина В.Ф. 
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            Иван. обл., Иван. гос. мед. акад. *и др.+ ; отв. 
            исполн. В. Ф. Баликин *и др.+. – Иваново, 2012. –  
            285 с. 
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С.Д. Носову, учителю, чл.-корр. АМН, посвящается 

Скончался профессор Сергей Дмитриевич Носов  
29 апреля 1989 года на 87 году жизни в г. Москве, 
похоронен на Востряковском кладбище. 

БЕССМЕРТЬЕ 
А есть ли все-таки бессмертье? 
Уж не один минувший век, 
Все с тем же трепетом-поверьте, 
Вопрос тот ставит человек. 
 
Да! Есть Бессмертье! Но какое? 
Когда дела твои живут, 
Презревши время роковое, 
И люди память твою чтут. 
 
Так жил и мудрый наш учитель- 
Прекрасный, скромный человек. 
Он – воли божьей исполнитель- 
Нам не забыть его вовек. 
 
Богатым опытом делился, 
Учил терпенью, доброте. 
Все это в жизни пригодилось, 
Нам не забыть уроки те. 
 
Кто сердцем щедр всегда бывает, 
Кто душу людям отдает, 
Тот никогда не умирает! 
Добро – посевами взойдет. 

Р. Качер.  
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