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Ректор Ивановской государственной 

медицинской академии с 2000 г. по 2011 г. 



В науку пришел благодаря удивительному человеку, 

подвижнику - кандидату биологических наук, доценту Николаю 

Михайловичу Чистякову, с легкой руки которого стал 

заниматься разделением гемоглобина на фракции. 

Заинтересованность молодого врача этой проблемой 

поддерживала талантливый ученый и педагог, профессор 

Олимпия Максимовна Лаго. 

// С. 25 - 29 

// С. 59 - 63 

                Некоторые вопросы гематологии в педиатрии [Текст] : [сборник] / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т ; [отв. 

ред. В. В. Кулемин]. – Иваново, 1970. – 148 с. : ил. – (Труды Ивановского государственного медицинского института ; № 46). 



Д/388 Шиляев, Рудольф Ростиславович.  

 Гемоглобиновые фракции и их взаимосвязь с другими показателями крови (микроэлементы, 

белки) при алиментарно-инфекционной анемии у детей раннего возраста [Рукопись] : дис. ... канд. мед. наук : 

[14.758] / Р. Р. Шиляев ; науч. рук.: О. М. Лаго, Н. М. Чистяков ; науч. конс. А. Ф. Тур ; Иван. гос. мед. ин-т, Каф. фак. 

педиатрии и пропедевтики дет. болезней, Каф. общ. химии. - Иваново, 1972. - 218 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-218. - (в 

пер.) 

 Текст расположен на одной стороне листа 

 Приложение:  

Гемоглобиновые фракции и их взаимосвязь с другими показателями крови (микроэлементы, белки) при 

алиментарно-инфекционной анемии у детей раннего возраста : прил. к дис. ... канд. мед. наук : [14.00.09] / Р. Р. 

Шиляев ; науч. рук.: О. М. Лаго, Н. М. Чистяков ; науч. конс. А. Ф. Тур. - Иваново, 1972. - 78. Шифр Д/388 

 

В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию  

В 1983 году защитил докторскую диссертацию в Московском 

НИИ педиатрии и детской хирургии на тему : 

«Диагностика и предупреждение отклонений в 

становлении эритроцитарной системы у детей 

первого года жизни» 



С 1971 по 1980 работал ассистентом кафедры педиатрии ИГМИ.  

В 1980 году Коллегией Министерства здравоохранения РСФСР Рудольф 

Ростиславович был назначен на должность заместителя директора вновь 

созданного Ивановского НИИ материнства и детства. 

 В течение 17 лет профессор Р. Р. Шиляев был внештатным специалистом 

Министерства здравоохранения по профилактической работе с детьми, 

возглавлял республиканскую проблемную комиссию «Здоровый ребенок», 

внедрив во многих регионах Российской Федерации школы передового 

опыта в лечебно-профилактических учреждениях. 

 В 1984 году совместно с коллегами им была разработана научно-

практическая программа «Здоровье матери – здоровье ребенка», 

включавшая важнейший раздел организации здравоохранения – 

акушерско-терапевтическо-педиатрический комплекс.  

618.2-082 

О-641 Организационные и функциональные основы комплексного подхода  

                к охране здоровья матери и ребенка в условиях акушерско- 

                терапевтическо-педиатрического комплекса [Текст] : методические  

                рекомендации / М-во здравоохранения РСФСР, Иван. науч.-исслед. ин-т  

                материнства и детства, Иван. обл. отд. здравоохранения ; [сост. В. Н. Городков  

                [и др.]. - Иваново, 1987. - 58 с.  



Под руководством Р. Р. Шиляева и при его научном 

консультировании защищено около 50 

диссертационных работ, в том числе более полутора 

десятков докторских 
кандидатские диссертации 1984 – 2007 г.г. 

 

61(09) 

Я 745       Яркой жизни прерывистый след. Очерки о Рудольфе  

          Ростиславовиче Шиляеве [Текст] / сост. В. В. Чемоданов. –  

          Иваново : ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2008. - 57 с. : ил. 

// С. 28 - 30 



Д/1197 Баранова, Анна Валентиновна.  

       Прогностическое значение полиморфизма генов вазоактивных систем и концентрации магния при 

тубулоинтерстициальных поражениях почек у детей дошкольного возраста : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 ; ГБОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 2013. - 127 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-127 

  

  

Д/1084 Гришина, Татьяна Романовна.  

      Элементный статус подростков 15-18 лет с артериальной гипертонией и способы коррекции его нарушений : дис. 

... д-ра мед. наук : 14.00.09 ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию 

Рос. Федерации. - Иваново, 2007. - 377 с. - Библиогр.: с. 331-377 

  

  

Д/1180 Марковнин, Владимир Рудольфович.  

      Состояние функции эндотелия у детей раннего возраста, родившихся в семьях с предрасположенностью к 

артериальной гипертензии : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения 

и соц. развития Рос. Федерации, Каф. дет. болезней педиатр. фак. - Иваново, 2011. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 98-122 

  

  

Д/1156 Никитина, Татьяна Анатольевна.  

     Состояние центральной и периферической гемодинамики у детей с конституционально экзогенным ожирением и 

пубертатно-юношеским диспитуитаризмом : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.08 ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва 

здравоохранения и соц. развития. - Иваново, 2011. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 124-144 

  

кандидатские диссертации 2007-2013 г.г. 



докторские диссертации 

Д/923 

  

Баклушин, Алексей Евгеньевич.  

      Формирование иммунопатологического предрасположения у детей : (патогенетические механизмы, диагностика, 

прогноз и профилактика) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09 ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. 

Федерации. - Иваново, 2002. - 363 с. - Библиогр.: с. 332-363  

 

Д/1084 Гришина, Татьяна Романовна.  

     Элементный статус подростков 15-18 лет с артериальной гипертонией и способы коррекции его нарушений : дис. 

... д-ра мед. наук : 14.00.09 ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию 

Рос. Федерации. - Иваново, 2007. - 377 с. - Библиогр.: с. 331-377  

 

Д/979 Копилова, Елена Борисовна.  

    Системный анализ клинических и функциональных проявлений вегето-висцеральных нарушений у детей раннего 

возраста с перинатальными поражениями нервной системы : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09 ; ГОУ ВПО Иван. гос. 

мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 2004. - 455 с. - Библиогр.: с. 410-455  

 

Д/749 Русова, Татьяна Валентиновна.  

    Возрастные закономерности физического, интеллектуального развития, системной деятельности организма 

школьников 6-11 лет и их заболеваемость [Рукопись] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09 / Т. В. Русова ; М-во 

здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. - Иваново, 1996. - 358 с. - Библиогр.: с. 305-358 

 
    



Д/874 Стародумов, Владимир Львович.  

       Клинико-гигиеническая диагностика и профилактика ранних нарушений состояния здоровья детей при 

воздействии антропотехногенных химических факторов : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09, 14.00.07 ; М-во 

здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. - Иваново, 2000. - 188 с. - Библиогр.: с. 159-181  

 

Д/885 Стрельников, Александр Игоревич.  

      Врожденные хронические обструкции верхних мочевых путей у детей и подростков : (механизмы формирования 

хронических нарушений уродинамики, диагностика, прогноз, дифференцированная технология лечения) : дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.00.09, 14.00.40 ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. - Иваново, 2000. - 293 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 263-293  

 

Д/905 Филиппов, Николай Евгеньевич.  

      Атопический дерматит у детей и подростков : (клинико-патогенетическая характеристика, критерии диагностики 

тяжести и активности обострения, профилактика, лечение) : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.09 ; Иван. гос. мед. акад. М-

ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 2001. - 411 с. - Библиогр.: с. 379-411  

 

Д/721 Чемоданов, Вадим Владимирович.  

      Микрогемореологические нарушения при инфекционном токсикозе у детей с острыми заболеваниями 

респираторной системы : (патогенетические механизмы, диагностика, дифференцированная терапия) : дис. ... д-ра 

мед. наук : 14.00.09 ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и мед. пром-сти Рос. Федерации. - Иваново, 1996. - 

481 с. : ил. - Библиогр.: с. 430-481  

 
    



В 1986 избран по конкурсу заведующим кафедрой детских 

болезней лечебного факультета, а с 1988 возглавил кафедру 

факультетской, госпитальной педиатрии и эндокринологии.  

В 1988 году Рудольф Ростиславович был назначен на должность 

проректора по научной работе Ивановского государственного 

медицинского института. 

С 2000 г. возглавил ИвГМА. 



  

 
 

Р. Р. Шиляев автор более 300 научных публикаций, соавтор 8 

коллективных монографий. Итоги его научных исследований 

были доложены на конференциях в гг. Вашингтоне, Лос-

Анджелесе, Сан-Франциско, Гамбурге, Берлине и Мюнхене, а 

также в Швейцарии, Венгрии, Франции. 

616-053.2/.7-085.2/.3 

Р 764 Российский национальный педиатрический   

                 формуляр [Текст] / гл. ред. А. А. Баранов ; Союз  

                 педиатров России. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 908 с. –  

                 Предм. указ.: с. 895-908. 



616-053.2-07(07) 

Ш 609        Шиляев, Рудольф Ростиславович.  

      Практикум педиатра [Текст] : учебное пособие по пропедевтике детских болезней : для студентов, обучающихся по  

                   специальности 060103 (040200)-"Педиатрия" : [гриф] УМО / Р. Р. Шиляев, С. В. Шибаева, О. Л. Павлова ; ГОУ ВПО  

                   Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения и соц. развития. - Иваново, 2009. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 260.  

 

Электронная версия  Шиляев, Рудольф Ростиславович. Практикум педиатра : учебное пособие по пропедевтике детских болезней для 

студентов медицинских вузов : [гриф] УМО / Р. Р. Шиляев, С. В. Шибаева, О. Л. Павлова. - Иваново, 2007. - 1 CD 



616(035) 

Р 764  Российский терапевтический справочник [Текст] : с приложениями на компакт-диске  / [Р. А. Абдулхаков [и др.] ; гл.  

                 ред. А. Г. Чучалин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - XV, 860 с. : табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр.:  

                 с. 849-860.   

 

616-053.2/.7(07) 

О-800  От симптома к диагнозу. Клинические разборы в педиатрии [Текст] : учебное пособие для системы послевузовского  

                профессионального образования врачей : [гриф] УМО / Т. М. Аленина [и др.] ; под ред. В. В. Чемоданова. - М. : Литтерра,  

                2011. - 486 с. - (Практические руководства). - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 485-486. 

 

616-053.2/.7-08-039.57(035) 

Р 851 Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии [Текст] / [В. Ю. Альбицкий [и др.] ; гл. ред. А. А. Баранов ;  

                Ассоц. мед. о-в по качеству, Союз педиатров России. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 583 с. : ил. + 1 эл.  

                опт. диск (CD-ROM). - (Национальный проект "Здоровье") (Приоритетные национальные проекты "Здоровье"). 

  

Соавтор : Шиляев, Рудольф Ростиславович 

 

 



616-053.2/.7-08-039.74 

Н 528 Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе [Текст] / Р. Р.  

                 Шиляев [и др.]. - М. : Династия, 2003. - 182 с. - Библиогр.: с. 180-182. 

 

616.2-053.2-099 

Ч-425       Чемоданов, Вадим Владимирович.  

  Острый токсикоз при респираторных заболеваниях у детей :  

                  избранные вопросы [Текст] / В. В. Чемоданов, Р. Р. Шиляев, А. Е. Баклушин ;  

                  [рец.: А. И. Рывкин, А. Ф. Виноградов] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва  

                 здравоохранения Рос. Федерации. –  Иваново, 2003. - 227 с. : ил. - Библиогр.:  

                 с. 213-221. 

 

616-053.2 

П 693         Практическое руководство по детским болезням [Текст] : учебное  

          пособие для системы постдипломного образования : [гриф] МЗ РФ / под общ.  

          ред. В. Ф. Коколиной, А. Г. Румянцева. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2003 -.      

                  Т. 11 : Детская вегетология / [Л. К. Антонова [и др.] ; под ред. Р. Р.    

         Шиляева, Е. В. Неудахина. - 2008. - 407 с. : ил. - Библиогр.: с. 375-407. 



.  

 

 

616-053.3 

Б 792  Болезни детей раннего возраста [Текст] : руководство для врачей / А. А.  

                   Баранов, Р. Р. Шиляев [и др.] ; [Иван. гос. мед. акад.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. –  

                   М. ; Иваново, 1997. - 388 с. : табл. –  Библиогр.: с. 384-386.  

 

616-053.5/.6 

Б 792                 Болезни детей старшего возраста [Текст] : руководство для врачей / Р. Р.  

                  Шиляев [и др.]. - М. : МЕДпресс-информ, 2002. - 608 с. : ил. - Библиогр.: с. 605-606. 

 

616.155.194.8 

Р 362 Рекомендации по профилактике и контролю за дефицитом железа у детей,  

                  подростков и женщин детородного возраста [Текст] : пособие для врачей и  

                  средних медицинских работников амбулаторной сети / [Р. Р. Шиляев [и др.] ; М-во  

                  здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Центр сан.-эпидемиол.  

                  надзора Иван. обл., Междунар. фонд охраны здоровья матери и ребенка. Иван. отд- 

                  ние, Союз педиатров Рос. Федерации. Иван. отд-ние. - Иваново, 1998. - 28 с. –  

                  (Медицинские технологии ; 1998). - Библиогр.: с. 28. 

616.9-053.2 

И 740 Инфекционные болезни у детей [Текст] :  

               руководство для врачей / [А. Е. Баклушин [и др.] ;  

               под ред. В. В. Чемоданова, В. Е. Караваева, Р. Р.  

              Шиляева ; М-во здравоохранения Рос. Федерации,  

              Иван. гос. мед. акад. – Иваново, 2002. - 468 с. : табл.  



612.017.2 

О-752         Основные механизмы адаптации человека [Текст] /  

             [В. С. Авдеева [и др.] ; под ред. В. Н. Захарова ; Рос. акад.  

             наук, Мед. консультатив. совет, Иван. гос. мед. ин-т им. 

             А. С. Бубнова. - М. : Наука, 1993. - 189 с. : ил. - Библиогр.: 

             с. 147-187. 

612.017.2 

П 781          Проблемы адаптации детского и взрослого организма в  

             норме и патологии [Текст] : [сборник] / Акад. наук СССР,  

             Лечеб.- консультатив. совет, М-во здравоохранения РСФСР,  

             Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; [отв. ред. сб. В. Н.  

             Захаров]. – М., 1990. – 171 с. – Библиогр. в конце ст. 

                

// С. 52 - 56 

// С. 3 - 10 



 

 

616.233-002 

Д 440   Диагностика и лечение бронхообструктивного 

               синдрома у детей раннего возраста [Текст] : учебно- 

               методическое пособие для студентов и субординаторов  

               педиатрических факультетов, интернов, врачей-курсантов  

              факультетов усовершенствования врачей и участковых  

              педиатров / Р. Р. Шиляев [и др.] ; М-во здравоохранения  

              Рос. Федерации, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. –  

              Иваново, 1993. - 48 с. : табл. - Библиогр.: с. 48 .  

 

616-053.4/.5 

М 524 Мероприятия по облегчению адаптации детей к  

             условиям дошкольного учреждения и школы [Текст] :  

             методические рекомендации / М-во здравоохранения РСФСР ;  

             [сост. Р. Р. Шиляев [и др.]. - Иваново, 1987. - 30 с.  

 

616.5-056.43 

Ч-425    Чемоданов, Вадим Владимирович.  

 Атопический дерматит у детей [Текст] : клинический 

              разбор больного в клинике детских болезней для  

              субординаторов и врачей-интернов / В. В. Чемоданов,  

              Р. Р. Шиляев ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  

              ин-т им. А. С. Бубнова, Каф. дет. болезней педиатр. фак. – 

              Иваново, 1991. - 51 с. - Библиогр.: с. 51. 

 

616-053.2 

В 873              Вторичные иммунодефицитные состояния у детей : 

              вопросы диагностики и лечения [Текст] : учебно-методическое 

              пособие для студентов и субординаторов педиатрических 

              факультетов и врачей-интернов / Р. Р. Шиляев [и др.] ; М-во 

              здравоохранения РФ, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова. – 

              Иваново, 1993. – 87с. 



 

 

616-053.2-08 

Д 440 Диагностика угрожающих состояний и оказание неотложной помощи  

                детям на догоспитальном этапе [Текст] / Р. Р. Шиляев [и др.] ; [рец.: Л. С. Балева,  

                А. И. Рывкин] ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Союз  

                педиатров России, Иван. отд-ние. - Иваново, 2000. - 171 с. - Библиогр.: с. 167-168. 

616-053.2/.7-07(07) 

Д 44 Диагностический справочник педиатра [Текст] : методические  

               разработки для студентов, интернов, врачей-курсантов / ГОУ ВПО Иван. гос.  

              мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению и соц. развитию, Каф. дет.  

              болезней пед. фак., Каф. анестезиологии, реаниматологии, скор. мед. помощи ;  

              [сост.: С. В. Шибаева, О. Л. Павлова ; ред. Р. Р. Шиляев ; рец. А. И. Рывкин]. –  

              Иваново, 2007. - 59 с. : ил. - Библиогр.: с. 59. 

 

616-053.2-07 

К 826 Критерии диагностики и интенсивная терапия патологических  

              синдромов у детей [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов,  

              клинических ординаторов и врачей-интернов / Р. Р. Шиляев [и др.] ; Иван. гос.  

              мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново, 1997. - 60 с. : ил. -    

              Библиогр.: с. 56. 



616-018.2-007.17-053.2 

Д 485 Дисплазии соединительной ткани у детей и подростков: Инновационные  

                 стационар-сберегающие технологии диагностики и лечения в педиатрии [Текст] /  

                 Г. И. Нечаева, Р. Р. Шиляев [и др.] ; Союз педиатров России, UNESCO. - [Б. м. :  

                 б. и.], 2009. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 88-96.  

616-018.2-007.17 

С 582 Соединительнотканные дисплазии у детей [Текст] : учебное  

                 пособие для студентов / В. В. Чемоданов [и др.] ; рец. А. И. Рывкин ;  

                 ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по здравоохранению  

                 и соц. развитию, Каф. дет. болезней леч. фак., Каф. дет. болезней  

                 педиатр. фак. - Иваново, 2009. - 194 с. : ил. - Библиогр.: с. 194. 



616-053.3 

Ш 609    Шиляев, Р. Р. 

                         Лечебное питание при заболеваниях детей первого года жизни [Текст] / Р. Р. Шиляев, В. В. Чемоданов, Н. В. Грабкина ;         

               М-во здравоохранения России, Иван. гос. мед. акад., Каф. дет. болезней. – Иваново, 1997. – 21с. 

 

613.22 

П 789 Продукты питания для детей раннего возраста [Текст] : справочник для врачей / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер.  

              агентства по здравоохранению и соц. развитию ; [сост. А. В. Завьялова [и др.] ; под ред. Р. Р. Шиляева, Л. С. Намазовой, Е. Б.  

              Копиловой. - Иваново, 2006. - 333 с. : табл. - Предм. указ. смесей для искусств. вскармливания детей: с. 330-333. 

 

616-053.5/.7 

Д 446 Диетотерапия при заболеваниях детей старшего возраста [Текст] : учебное пособие для студентов медицинских вузов,  

             обучающихся по специальности "Педиатрия" (060103) / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации ;  

             [сост. Р. Р. Шиляев [и др.] ; рец. О. И. Вотякова]. - Иваново, 2013. - 156 с. - Библиогр.: с. 156.  

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

 

 



616.33-008.3 

Ш 609       Шиляев, Р. Р.  

   Синдром срыгиваний и рвоты у детей раннего возраста : Современные подходы к диагностике и лечению [Текст] :  

                  учебно-методическое пособие для студентов медицинских вузов : [гриф] / Р. Р. Шиляев, О. А. Петрова, Е. Б. Копилова ; М-во  

                  здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад., Каф. дет. болезней педиатр. фак. - Иваново, 2001. - 64 с. –  

                  (Медицинские технологии 2001). - Библиогр.: с. 57-63.  

 

616-008.92(07) 

З-761 Значение и роль микроэлементов в физиологии и патологии человека [Текст] : учебное пособие для медицинских  

                 вузов : [гриф] УМО / [Т. Р. Гришина, Р. Р. Шиляев [и др.] ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос.  

                Федерации, Ин-т независим. экспертизы и сертификации. - Иваново, 2004. - 176 с. - Библиогр.: с. 171-175.  

 

616-053.3/.4 

О-461             Оздоровление часто болеющих детей [Текст] : учебно-методическое пособие для субординаторов и педиатров-интернов / 

                 А. А. Солнцев, Р. Р. Шиляев [и др.] ; М-во здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова, Иван. науч.- 

                 исслед. ин-т материнства и детства. – Иваново, 1990. – 39 с. 



613.6:677 

П 781              Проблемы текстильной медицины : история развития научных исследований по медико-текстильной тематике в  

               Ивановской государственной медицинской академии (1930-1995 гг.) [Текст] / Е. М. Бурцев [и др.] ; под ред. Е. М. Бурцева ; М- 
               во здравоохранения и мед. пром-сти РФ, Иван. гос. мед. акад. - Иваново , 1996. – 150 с. - Библиогр.: с. 88-142. 
 
616-056.45 

Ч-425    Чемоданов, В. В.  

 Мочекислый (нервно-артритический) диатез [Текст] : методические разработки для студентов, субординаторов и  

              врачей-интернов / В. В. Чемоданов, Р. Р. Шиляев ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С.  

             Бубнова, Каф. дет. болезней педиатр. фак. - Иваново, 1994. - 26 с. - Библиогр.: с. 26. 
 
616.428-053.2 

Л 588 Лимфаденопатии у детей [Текст] / Г. А. Ратманова [и др.] ; М-во здравоохранения РФ, Иван. гос. мед. акад. - Иваново,  

             2002. - 131 с. - Библиогр.: с. 123-129.  
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616.428-053.2 

Л 588 



616-053.2-07 

Д 44         Диагностические программы при различных заболеваниях и  

         физиологические нормы детского организма [Текст] : справочник для врачей- 

         педиатров / А. А. Баранов, Р. Р. Шиляев [и др.] ; [рец.: Л. С. Балеева, А. И. 
         Рывкин] ; Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. - Иваново,  

         1997. - 128 с. - Библиогр.: с. 126. 

616-053.2/.7-085.322(07) 

С 568           Современные основы фитотерапии в детском возрасте  

            [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов,  

            обучающихся по специальности "Педиатрия" / ГБОУ ВПО Иван. 

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

           Федерации ; [сост. Т. Р. Гришина, Р. Р. Шиляев [и др.] . –  

           Иваново, 2012. - 135 с. - Библиогр.: с. 134-135.  

                   Полный текст находится в Электронной библиотеке  

           ИвГМА в локальной сети библиотеки. 

615.2/.3(07) 

К 786         Краткий клинико-фармакологический справочник  

           лекарственных средств [Текст] : учебное пособие для студентов  

           медицинских вузов по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" :  

           [гриф] УМО / ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Федер. агентства по  

           здравоохранению и соц. развитию ; [сост. Р. Р. Шиляев [и др.]. - Иваново ,  

           2010. - 150 с. –  Библиогр.: с. 150. 

                 Полный текст находится в Электронной библиотеке  

           ИвГМА в локальной сети библиотеки. 

 



618.17(082) 

А 437  Актуальные проблемы  

                здоровья семьи [Текст] :  

                сборник научных трудов,  

                посвященный 20-летию  

                основания института / М-во   

                здравоохранения России, Иван.  

                науч.-исслед.  ин-т материнства  

                и детства им. В.Н. Городкова ;  

                отв. ред. Л. В. Посисеева. –  

                Иваново : МИК, 2000. - 382 с. :  

                ил. - Библиогр. в конце ст.  

Горожанина Т. З., Шиляев Р. Р. 

 Динамика эхокардиографических показателей у 

новорожденных на протяжении всего 

неонатального периода в зависимости от срока 

гестации и степени зрелости

Статьи Р. Р. Шиляева из сборников научных трудов,  

имеющиеся в библиотеке 

// С. 250 - 254 

физическое развитие 

и гистохимические показатели 

эритроцитов у новорожденных детей 

в адаптационный период жизни 

Р.Р. Шиляев, В.И. Новикова, Т.В. Чаша, А.Т. Байтурина 

// С. 36 - 38 

кислотные эритрограммы,  

фракции гемоглобина 

и ферменты пентозно-фосфатного цикла 

в оценке эритропоэза новорожденных детей 

Р.Р. Шиляев, Л.И. Углова, Н.П. Демиденко, 

Л.Г. Комиссаренко, Т.А. Черняк 

// С. 40 - 43 

616-053.31 

А 437          Актуальные вопросы 

            перинатологии [Текст] :  

            сборник научных работ /  

            М-во здравоохранения  

            РСФСР, Иван. гос. мед. 

            ин-т ; [ред. совет: В. В. 

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

           Иваново, 1977. - 96 с. : табл. – 

           Библиогр.: с. 91-94.  



616(082) 

А 437         Актуальные вопросы клинической медицины и  

            организации здравоохранения [Текст] : сборник научных трудов,  

            посвященных 140-летию Ивановской областной клинической  

            больницы / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Упр.  

            здравоохранения администрации Иван. обл., Иван. обл. клинич.  

            больница ; [отв. ред. сб. Н. И. Коротков]. - Иваново, 2001. - 512 с. :  

            ил. 

// С. 483 - 484 

// С. 500 - 502 

// С. 506 - 508 

// С. 462 - 464 

// С. 484 - 488 



618(082) 

Н 766         Новые технологии охраны здоровья семьи [Текст] : сборник научных трудов, посвященный 65-летию со дня рождения  

           основателя института профессора В.Н. Городкова / М-во здравоохранения России, Иван. науч.-исслед. ин-т материнства и             

           детства им. В.Н. Городкова ; [редкол.: Л. В. Посисеева (отв. ред.) [и др.]. - Иваново : МИК, 1997. - 431 с. : табл. - Библиогр. в  

           конце ст.  

// С. 269 - 271 

// С. 289 - 292 

// С. 306 - 308 

// С. 315 - 320 

// С. 320 - 327 



616.9-008(082) 

Г 641        Гомеостаз и инфекционный процесс [Текст] :  

          материалы Второй Всероссийской конференции, 20- 

          21 мая 1998 г. / Акад. Естествознания, Сарат. гос. мед.  

          ун-т, Рос. науч.-исслед. противочум. ин-т "Микроб" ;  

          отв. ред.:  М. Ю. Ледванов, И. А. Зайцева ; редкол.: Н. В.  

         Островский [и др.]. - Саратов, 1998. - 92 с.  

613.6 

В 748          Вопросы гигиены, физиологии труда 

             и заболеваемости работниц текстильных 

             предприятий [Текст] : республиканский 

             сборник научных трудов / М-во  

             здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед. 

             ин-т им. А. С. Бубнова ; [редкол.: В. В.  

             Кулемин (отв. ред.) [и др.]. – Иваново,  

             1981. – 217 с. : табл. 

// С. 141 - 145 

Шиляев Р. Р., Чемоданов В.В.,  Баклушин А.Е.,  Панин В.Д. 
 

Гемодинамические и гемореологические нарушения при 
инфекционном токсикозе у детей 

// С. 76 



616.8-009 

П 781       Проблемы нейрогенетики, ангионеврологии, нейротравматологии [Текст] : сборник научных работ, посвященный 100- 

           летию со дня рождения профессора Р.А. Ткачева /  М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. ; под ред. Е. М.  

           Бурцева, Е. Д. Марковой. - Иваново, 1999. - 438 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.  

 

616.3-053.2(082) 

Д 386      Детская гастроэнтерология и проблемы педиатрии : вчера, сегодня, завтра [Текст] : сборник научных трудов  / М-во  

          здравоохранения Рос. Федерации, Нижегор. науч.-исслед. ин-т детской гастроэнтерологии ; под ред. А. И. Волкова, Ю. П. Ипатова.  

          - Нижний Новгород : Издательство Волго-Вятской академии государственной службы, 1999. - 225 с. - Библиогр. в конце ст.  

 

616.1/.8-085.8 

П 770    Природные (курортные) и преформированные физические факторы в профилактике и лечении болезней человека  

         [Текст] : материалы 1-й международной научно-практической конференции / Рос. науч. центр реабилитации и физиотерапии, Иван.  

         гос. мед. акад. ; под ред. В. М. Боголюбова, Е. М. Бурцева. - М. ; Иваново ; Оболсуново, 1997. - 214 с.  

 

// С. 299 - 304 // С. 201 - 204 // С. 107 - 108 



характеристика отдельных показателей  

функционального состояния мембраны  

эритроцита в норме и в условиях 

гипоксии (обзор литературы) 

 
Т.В. Чаша, Р.Р. Шиляев, Г.Н. Кузьменко 

Ивановский НИИ материнства и детства МЗ 

РСФСР 

  

 

616.15-053.2 

В 748 Вопросы гематологии в детском  

               возрасте : (становление, компенсация, 

               повреждение и коррекция системы крови)  

               [Текст] : сборник научных трудов / М-во  

               здравоохранения РСФСР, Иван. гос. мед.  

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

               Философова]. - Иваново, 1983. - 108 с. : ил. - 
               Библиогр.: с. 87-95.  

// С. 31 - 35 

// С. 272 - 273 

616-053.2(082) 

В 85      Всероссийский съезд детских врачей (7 ; 1987 ; Иваново). 

                     [Тезисы докладов YII Всероссийского съезда детских врачей 

             (29-30 июня 1987 г.) : в 2 ч.] // М-во здравоохранения РСФСР, Всерос. 

             науч. о-во дет. врачей . – Иваново : Иван. гос. мед. ин-т,  

             1987 – . 

                     Ч. 2. – С. 152 – 352. 

формирование здоровья детей в перинатальном периоде 

 

Р.Р. Шиляев, А.А. Карнеев, В.А. Кузнецова,Т.А. Панфилова, 

А.К. Агеев, Г.А. Нестерова, Е.Б. Копилова (Иваново) 

 



Состояние здоровья и функциональные изменения 

у 6-летних школьников при различном подходе к их  

медицинскому обеспечению 

Т.В. Русова, Л. А. Жданова, Р. Р. Шиляев 

    г. Иваново 

616-053.2/.7(082) 

О-926 Охрана здоровья детей групп риска основной  

                 патологии детского возраста [Текст] : сборник научных  

                 трудов / М-во здравоохранения РСФСР, Моск. науч.- 

                 исслед. ин-т педиатрии и дет. хирургии МЗ РСФСР,  

                 Иван. науч.-исслед. ин-т материнства и детства МЗ  

                 РСФСР ; [редкол.: Ю. Е. Вельтищев [и др.]. - М. , 1990. –  

                 213 с. - Библиогр. в конце ст.  

// С. 147 - 157 

616.8(082) 

П 781          Проблемы неврологии и нейрохирургии [Текст] :  

             сборник научных трудов, посвященный 60-летию  

             кафедры нервных болезней / М-во здравоохранения Рос.  

            Федерации, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; под  

             ред. Е. М. Бурцева. - Иваново, 1994. - 286 с. : табл.  

// С. 245 - 257 



организация детской гематологической службы 

в Ивановской области 

Р. И. Стоюнина, А. А. Сидоркина, Р. Р. Шиляев 

современная технология медицинской реабилитации детей 

с пограничными состояниями и хроническими заболеваниями 

Р.Р. Шиляев 

изменение количества и размера тромбоцитов при 

остром инфекционном токсикозе у детей раннего возраста 

 

Н.В. Грабкина, Р.Р. Шиляев, В.В. Чемоданов, С.Б. Назаров 

// С. 4 - 6 

// С. 28 - 33 

// С. 78 - 81 

// С. 62 - 63 

// С. 60 - 62 

616-053.2-08 

В 779 Восстановительное лечение детей на разных этапах медицинской помощи [Текст] : сборник научных трудов /  

              М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. ин-т им. А. С. Бубнова ; [отв. ред. сб. Р. Р. Шиляев]. - Иваново,  
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устойчивых фунгицидных свойств полипропиленовым материалам / Е. 
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- С. 58-62. 



  

 

 

 

 

Токсичные микроэлементы и их роль в развитии нефропатий у 
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биоиндикаторных средах у подростков с артериальной гипертензией / Е. А. Фокина, Т. Р. Гришина, Р. Р. 

Шиляев // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2011. - Том 16, N 1. -  С. 74-45. 

  

Фокина Е.А. Элементный гомеостаз у подростков с артериальной гипертензией и его взаимосвязь с 

состоянием мнестической функции и уровнем стресса / Е. А. Фокина, Т. Р. Гришина, Р. Р. Шиляев // Вестник 

Ивановской медицинской академии. - 2011. - Том 16, N 2. -  С. 53-58.  

  

Чемоданов В.В. Некоторые достижения в изучении гемореологических нарушений и лейкоцитарных 

дисфункций в клинических исследованиях, выполненных в педиатрии на стыке тысячелетий / В. В. 

Чемоданов, Р. Р. Шиляев // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2008. - Том 13, N 1/2. -  С. 5-9. 

 

Шиляев Р.Р. Современная трансфузиология и применение нанотехнологий для биологической 

безопасности / Р. Р. Шиляев, Е. В. Гарасько, Н. А. Урусова // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2009. 

- Том 14, Приложение. -  С. 68.  

  

Элементный статус подростков и молодых людей, проживающих на территории Ивановской области / Т. Р. 

Гришина, Р. Р. Шиляев [и др.] // Вестник Ивановской медицинской академии. - 2012. - Том 17, N 1. -  С. 15-19. 

 

  



В период работы Р.Р. Шиляева ректором ИвГМА было 

построено новое здание библиотеки 



Профессор P.P. Шиляев являлся вице-
президентом Международного фонда охраны 
здоровья матери и ребенка, членом научного 
совета по педиатрии РАМН, исполкома Союза 
педиатров России, председателем его 
ивановского отделения, президентом 
регионального отделения  
«Лиги здоровья нации». 
 

 

Он был главным редактором  
журналов «Вестник Ивановской 

медицинской академии» и  
«Практика педиатра», членом  

редакционных советов журналов 
«Детский доктор»,  

«Вопросы современной педиатрии», 
«Российский педиатрический 
журнал» и др., председателем  

диссертационного совета по 
неврологии, терапии и педиатрии 

ИвГМА, председателем ученого 
совета академии. 

 
 

http://www.pediatr-
russia.ru/search/node/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2 

 

http://www.pediatr-russia.ru/search/node/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2
http://www.pediatr-russia.ru/search/node/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2
http://www.pediatr-russia.ru/search/node/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2
http://www.pediatr-russia.ru/search/node/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2


 
 

С 2006 Р. Р. Шиляев –  
член экспертного совета Комиссии 

Общественной палаты при 
Президенте России по 

здравоохранению. Большой вклад 
внес в реализацию национального 
проекта в сфере здравоохранения. 

Академик Российской академии 
естествознания, Российской медико-

технической академии. 
 

Признанием заслуг стало 
присвоение P.P. Шиляеву 
почетного звания 
«Заслуженный деятель 
науки Российской 
Федерации». 



В 2005 г. Европейская академия информатизации 
избрала его Доктором философии и присвоила 
звание Полного профессора. За большой вклад в 
развитие детского здравоохранения награжден 
орденом Ломоносова, орденом Николая 
Чудотворца, Всемирным орденом Свободы 
Американского биографического института, 
знаком «Отличник здравоохранения». 

В 2005 году в номинации «Лучший вуз года» академия удостоена 

международной премии «Профессия-жизнь», а ее руководитель, принимая 

высокую награду, слова благодарности адресовал своим коллегам. 

 
По результатам аналитического исследования, 

проведенного международными экспертами,  
P. P. Шиляев был удостоен международных наград 

"Каннская серебряная медаль" и "Золотой слиток", 
учрежденной Высшим Женевским Институтом Бизнеса 

и Менеджмента "INSAM" за твердую волю лидера, 
стремление к упрочению позиций академии, сохранение 
кадрового и интеллектуального потенциала и развитие 

новых связей. 
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Расписание работы абонемента научной литературы 
 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 Р.Р. Шиляеве и его трудами можно 

ознакомиться в библиотеке 

mailto:libraryisma@mail.ru

