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• Немного предыстории 

1933 г. - на базе детской клиники на ул. 
Ермака г. Иванове образована  кафедра 

детских болезней лечебно-
профилактического факультета Иваново-
Вознесенского медицинского института. 

Основатель и первый заведующий 
кафедрой  -  талантливый клиницист-

педиатр Борис Павлович 
Аполлонов.  

При его непосредственном участии 
происходило также создание других 
новых кафедр института, укрепление 

материальных баз факультета, 
закладывались ставшие традиционными 

формы обучения студентов.  

Врачебные и научные кадры, буквально 
выпестованные на кафедре того времени, 

в последующем возглавляли (в т. ч.) 
кафедру детских болезней лечебного 

факультета (С.А. Конокотина, Н.И. 
Пузырева, М.С. Философова) и даже 

создали свои научные школы, 
существенно определив развитие 
педиатрии в нашей стране (М.С. 

Философова, Н.И. Пузырева). Все они 
через всю жизнь пронесли благодарность 

своему учителю, последовательно 
сохраняли его традиции, стремясь 

придерживаться принципов деонтологии, 
прививая любовь и внимание к детям.  

Проф. Б.П. Аполлонов   

Студенты 4-го курса  
на практических занятиях  

в клинике детских болезней 

Профессор  Б.П. Апполонов  
с молодыми учеными  

(вторая слева - Н.И. Пузырева)  



• Страницы истории 

 

                                        - на базе детского 
отделения Первой городской больницы 

(ныне ул. Парижской  Коммуны) 

организована самостоятельная 
кафедра детских болезней 

лечебного факультета. Ее 
основателем и первым заведующим был 

профессор Сергей Илларионович 
Игнатов. Основные направления 

научных исследований возглавляемого им 
коллектива  в тот период определялись 

задачами военного времени. Именно в эти 
годы были опубликованы такие работы, как:  

«Медицинское обслуживание детей при  
эвакуации» (1941), «Корь» (1941),  
«Борьба с желудочно-кишечными  
заболеваниями у детей» (1942). В 

послевоенное время появляются труды 
«Развитие и воспитание детей» (1947), 

«Фармакотерапия детского возраста» (1948) 
и др. С.И. Игнатов возглавлял кафедру более 

13 лет. Первыми ассистентами кафедры 
были О.А. Настюкова, Р.М. Озерянская, 
затем А.Н. Карлова, А.Д. Хелевина, З.Д. 

Антошечкина, А.В. Логинова. 

 

 

 

 

Проф.  С.И. Игнатов,  
зав. кафедрой  с 1938 по 1951 г. 

Коллектив кафедры 
 детских болезней 

лечебного факультета.  
1947 г. 

На кафедре профессор СИ. Игнатов руководил 

выполнением трех успешно защищенных 

кандидатских диссертаций. Всего же под его 

руководством подготовлено 3 докторские и 30 

кандидатских диссертаций. В течение ряда лет 

СИ. Игнатов являлся членом редакционной 

коллегии журнала «Педиатрия», второго издания 

БМЭ и ММЭ.  



              Научные исследования кафедры детских болезней  
лечебного факультета ИГМИ военного  и послевоенного времени: 
 



Работы С.И. Игнатова, изданные после его отъезда из Иванова в 1951 г., также свидетельствуют о том, что  родоначальником 
кафедры детских болезней лечебного факультета ИвГМА был ученый, внесший огромный вклад в копилку достижений 

медицинской науки. В библиотеке академии хранятся такие издания, некоторые из них - с автографами:    

 

«Фармакотерапия детского возраста» (1948) 
выдержала 5 изданий 



• Страницы истории 

 

Продолжателем традиций, заложенных 
первым заведующим кафедрой, стала 

А.Н. Карлова, возглавлявшая кол-

лектив кафедры с 1951 по 1961 год. 

Научные исследования, проводимые 
коллективом кафедры, решали задачи 

практического здравоохранения по 
вопросам региональной патологии. В 

1961 г. А.Н. Карлова успешно защитила 
докторскую диссертацию «Состояние 

высшей нервной деятельности у 
здоровых детей раннего возраста и 

больных очаговой пневмонией в 
динамике заболевания». Профессор 

А.Н. Карлова — автор 50 научных работ. 
Под ее руководством подготовлены три 

кандидата медицинских наук 
Длительное время она возглавляла 

Ивановское общество детских врачей и 
проблемную комиссию по педиатрии. 

Проф.  Анна Николаевна Карлова,  
зав. кафедрой  с 1951 по 1961 г. 

С июня 1945 года - ассистент 
кафедры детских болезней 

лечебного факультета ИГМИ 



• Страницы истории 

 

Преемницей А.Н. Карловой на посту 
заведующей кафедрой стала Софья 

Александровна Конокотина, руко-
водившая кафедрой детских болезней 

лечебного факультета с 1961 по 1968 г. 
Кандидатская диссертация «Материалы к 
вопросу сопряженных интероцептивных 

рефлексов» защищена ею в 1950 году. В 1961 
году С.А. Конокотина защитила докторскую 
диссертацию «Функция желудка при экспе-
риментальной патологии легких и плевры», 

в 1963 утверждена в звании профессора. 
Перу этого ученого принадлежат 30 печатных 

работ. Высококвалифицированный врач-
педиатр, Софья Александровна уделяла 

большое внимание лечебной работе детской 
клиники, проводила консультации больных 

детей, участвовала в организации и 
проведении врачебных научно-практических 

конференций, а также мероприятий, 
направленных на улучшение лечебно-

профилактической помощи детям.  Она вела 
большую общественную работу, в течение 

ряда лет была секретарем областного 
отделения Всероссийского общества детских 

врачей. Профессор С.А. Конокотина 
награждена значком «Отличник 

здравоохранения» и четырьмя медалями. 

Проф.  С.А. Конокотина,  
зав. кафедрой  с 1961 по 1968 г. 

А.Н. Конокотина: «Роль кафедры  
 в повышении квалификации  

по детским болезням врачам…  
следует считать ведущей…».  

Для практических занятий  студентов  
в эти годы  в качестве клинической  

базы кафедры использовалась  
детская городская клиническая больница № 2. 
 

Кроме того, база кафедры использовалась  
и для повышения квалификации 

работников области по плану  
методического кабинета Облздравотдела. 

1966 г. 



• Страницы истории 

 

С 1968 по 1987 г. кафедрой руководила 

Надежда Иосифовна Пузырёва.  

Научные исследования коллектива касались 
изучения разных проблем новорожденных. 

Первые значительные успехи связаны с 
разработкой проблемы гемолитической 

болезни и желтух новорождённых. 
Профессор Н.И. Пузырёва создала 

ивановскую научную школу по 
неонатологии, в которой успешно 
разрабатывались вопросы ухода, 

вскармливания, диагностики и лечения 
заболеваний новорожденных. Под ее 

руководством подготовлено 16 
кандидатских диссертаций, выпущены 5 
монотематических сборников научных 

трудов. Материал по технологии 
обслуживания новорождённых и детей 

раннего возраста лег в основу программы 
научных исследований открытого (в 1980 г.) 

в Иванове НИИ материнства и детства.  В 
1998 году указом Президента РФ 

профессору Н.И. Пузырёвой присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

 

Проф.  Н.И. Пузырева,  
зав. кафедрой  с 1968 по 1987 г. 

Н.И. Пузырева на итоговой конференции (1978 г.) 

Кафедра детских болезней лечебного факультета 



 
 

Изданные под редакцией  Н.И. Пузыревой монографии «Физиология и патология дыхания 
  у недоношенных новорожденных» (1973), «Синдром дыхательных расстройств и сурфактант легких 

у новорожденных» (1987) являлись настольными книгами для педиатров-неонатологов: 
 
 

Научные поиски в неонатологии  
сотрудников кафедры детских болезней  

лечебного факультета ИГМИ (1968-1986 гг.),  
опыт организации комплексной борьбы  

за снижение заболеваемости и смертности 
 детей в ивановском крае (1968-1984),  

а также роль кафедры детских болезней  
лечебного факультета ИвГМА в развитии 
неонатологической  службы и научных  

исследованиях по неонатологии (с 1986 г.)  
отражены в книге Н.И. Пузыревой  

«Очерки о неонатологии. 
 (Наука и практика в историческом 

аспекте)»: 
 



 Результаты научных исследований школы неонатологов, руководимой   
Н.И. Пузыревой, на протяжении многих лет признаны не только в нашей стране,  

но и за ее пределами и имеют прямой выход в практику  

2005 г. Встреча Н.И. Пузыревой с сотрудниками и студентами 4 к. 
на кафедре детских болезней лечебного факультета 

Обход больных с субординаторами педиатрии 
(Вторая детская клиническая больница г. Иваново) 

Пузырева, Надежда Иосифовна. Река 

моей жизни. (Записки врача, 

педагога, ученого) *Текст+ / Н. И. 

Пузырева. - 2-е изд., доп. - Иваново : 

*б. и.+, 2007. - 300 с. : ил. 

Под руководством  проф. Н.И. Пузыревой 
выпущены также 10 учебных пособий, 

более 200 печатных работ. 



• Страницы истории 

 

. 

Проф. Р.Р. Шиляев,  
зав. кафедрой  1987-1988 гг. 

 

В течение недолгого периода - в  1987-
1988 гг. кафедрой детских болезней 

лечебного факультета руководил  профессор 

Рудольф Ростиславович Шиляев – 

талантливый ученый, педагог и клиницист, 
приглашенный из Ивановского НИИ 
материнства и детства на должность 

проректора по научной работе ИГМИ, 
 в последующем  -  заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, ректор ИвГМА. 
Медико-биологические аспекты 

формирования здоровья у детей, 
комплексная система мероприятий по 

снижению заболеваемости детей раннего 
возраста, адаптация детей к условиям 

дошкольного учреждения и школы, 
комплексный подход  к охране здоровья 
матери и ребенка в условиях акушерско-

терапевтическо-педиатрического комплекса 
– темы научных публикаций профессора Р.Р. 

Шиляева и его коллег в то время.  Яркой жизни прерывистый след.  
Очерки о  Рудольфе Ростиславовиче  
Шиляеве [Текст] / сост. В. В. Чемоданов.  
– Иваново : ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,  
2008. - 57 с. : ил. 

«Список… работ, выполненных под 

руководством… Р.Р. Шиляева»  

из книги: 



• Страницы истории 

 

. 

Проф. М.С. Философова,  
зав. кафедрой  с 1988 по 1998 г. 

        

1988-1998г. - кафедрой заведует 

профессор М.С. Философова. 
Талантливый врач, педагог и ученый, она 

внесла весомый вклад в развитие научной 
педиатрии, создала самобытную научную 
школу, объединив ученых, работающих по 

проблемам возрастной физиологии 
системы крови и перинатальной педиатрии 

(более 40 кандидатов и докторов наук 
являются питомцами этой школы). Ее 

фундаментальные исследования, 
отличающиеся глубокой эрудицией, 

элементами широкого общетеоретического 
и клинического мышления, получили 

высокую оценку в Российской Федерации и 
за ее пределами. В период  1988-1998 гг. на 

кафедре детских болезней лечебного 
факультета под ее руководством выполнены и 

защищены 17 кандидатских и  
4 докторских диссертации.  

  

М.С. Философова стояла у истоков организации 
специализированной  детской помощи в Ивановской области. 
Большинство исследований по изучению состояния нервной 

системы у детей с хронической гипоксией проведено 
совместно с кафедрой нервных болезней ИвГМА при 

непосредственном участии проф. Е.М. Бурцева. Наряду с 
разработкой проблемы гипоксически-ишемической 

энцефалопатии, под руководством Марии Сергеевны 
разработаны методы комплексной реабилитации детей с 

хроническими заболеваниями носоглотки (Е.В. Борзов, 1991), 
бронхиальной астмой (В.А. Кутин, 1991), ревматизмом (Г.Н. 

Нуждина, 1994), часто и длительно болеющих детей (А.Г. 
Андреев, 1994, О.И. Пузырев, 1999).  

М.С. Философова, д.м.н. проф., 
заслуженной деятель науки Российской 

Федерации, член-корр. Российской 
академии медико-технических наук, 

почетный гражданин г. Иванова. 



 
Перу профессора М.С. Философовой принадлежат более 400 научных работ,  

десятки методических рекомендаций и учебно-методических пособий,  
она соавтор ряда монографий, руководств для врачей, изобретений 

 



 Много сил и энергии отдавала Мария Сергеевна детской городской больнице № 1.  
Её консультации и клинические обходы высоко ценились врачами,  

ряд из них подготовили под руководством М.С. Философовой диссертационные работы. 

  

 Консультация ребенка, 1988 г.  
Детская городская больница  № 1 стала базой 

кафедры детских болезней лечебного 
факультета именно в том году. 

Консультация ребенка, 1998 г. 

Под руководством М.С. Философовой была разработана технология медицинского обслуживания и реабилитации детей 
с перинатальной патологией и перинатальным повреждением нервной системы в реальных условиях здравоохранения 

региона, с безвозмездным оказанием консультативной и лечебной помощи детям с нарушением жизнеобеспечения.  
В этом направлении строилась работа участковых педиатров города, были организованы дневные и реабилитационные 

отделения. Данная технология получила одобрение на съездах союза педиатров России.  
 



• 1999 г. - настоящее время 

 

. 

Проф. В.В. Чемоданов,  
зав. кафедрой  с 1999 г. 

С 1999 года кафедру возглавляет 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор 

Вадим Владимирович 
Чемоданов. С 2014 года на кафедре 

работают д.м.н., профессор Елена 
Васильевна Шниткова, д.м.н., профессор 
Елена Евгеньевна Краснова, Заслуженный 

врач РФ, к.м.н., доцент Иван Сергеевич 
Горнаков, к.м.н., доцент Георгий Леонидович 
Лавров, ассистент Мария Юрьевна Слатина. 

Исследования ведутся на основе 
междисциплинарного научного 

сотрудничества кафедр вуза (детских 
болезней, детской хирургии, травматологии 

и ортопедии, дерматологии, урологии) по 
проблемы соединительнотканных дисплазий 

у детей. Общее количество защищенных 
диссертационных  работ  с участием  

сотрудников кафедры – 22, включая пять на 
соискание ученой степени доктора 

медицинских наук.* 
 

*Перечни докторских и кандидатских 
диссертаций... см. в книге «Ивановская 

школа педиатрии: вчера и сегодня»(2016). 

Профессора В.В. Чемоданов  
и М.С. Философова, 2000 г. 



 
 
 
 

Сотрудниками кафедры выпущено  
около 20 руководств для врачей, 30 пособий, ряд монографий 

 

Издания кафедры детских болезней лечебного факультета  https://www.isma.ivanovo.ru/articles/694 

…в том числе первая в РФ  
монография «Дисплазии 

соединительной ткани у детей» 
(2004).  

Позже в свет вышли книги 
 «Заболевания желудка и  

двенадцатиперстной кишки  
у детей» (2008), 

«Особенности течения  
заболеваний у детей с  

дисплазией соединительной 
 ткани» (2010). 

С 2005 по 2009 год выпущена 
 серия оригинальных пособий,  

в которых представлены  
клинические разборы детей  
с разными нозологическими 

 формами, а в 2011 году в  
издательстве «Литтерра»  

вышло практическое пособие  
«От симптома к диагнозу.  

Клинические разборы 
 в педиатрии». 

Регулярно публикуются статьи в журналах 
 «Педиатрия» и «Вопросы практической педиатрии», «Российский педиатрический 

журнал» и «Вопросы детской диетологии», «Медработник ДОУ», «Экспериментальная и 
клиническая гастроэнтерология» и др. 



Среди пособий, подготовленных кафедрой  для врачей и студентов,  
есть как бумажные, так и электронные издания:  

 
 

2012 
2015 

CD-ROM  

Электронная библиотека ИвГМА http://libisma.ru/ (локальная сеть)  

CD-ROM 



                           Итоги научно-исследовательской работы  
                                по научному направлению кафедры  
                        достойно представлены на ряде российских 
                         конгрессов и в сборниках научных трудов  
 

Качество жизни как критерий оценки развития дисплазии соединительной ткани /М. А. Здорикова, Т. И. Кудряшова, С. А. Ушаков, 
Н. А. Баландин, Е. В. Шниткова, И. С. Сесорова  
 
Встречаемость диспластических фенотипов у детей /Ю.Э. Рафикова, А.В. Антонов, А.С. Пономаренко, Е.Е. Краснова 
 
Диспластические признаки у новорожденных детей и их матерей / А. С. Владимирова, А. С. Саламова, В. В. Чемоданов  
 
Ещё раз об оценке проявлений дисплазии соединительной ткани у детей школьного возраста / В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова  
 
Ведение детей с заболеваниями органов пищеварения на фоне дисплазии соединительной ткани / В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова  
 
Атопический дерматит на фоне дисплазии соединительной ткани / В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова, Е. Б. Карпова  
 
Тактика немедикаментозных воздействий на детей с соединительнотканной дисплазией / В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова  
 
Конституциональная типология детей с дисплазией соединительной ткани / В. В. Чемоданов, Е. Е. Краснова, М. Ю. Слатина  
 
и др. публикации в различных сборниках 

2016 - 2 

 
Проф. В.В. Чемоданов и Е.Е. Краснова  

активно работали в качестве экспертов  
по подготовке двух частей федеральных  

клинических рекомендаций  
для врачей-педиатров 



 

С 2012 года коллектив кафедры стал инициатором  
проведения в Иванове и Ивановской области постоянно действующей  

«Школы диспластолога» 

«Мы, вышеподписавшиеся». Кафедра детских болезней  
лечебного факультета. 2013 г. 

2015 

2014 

 «Школа диспластолога» - интерактивная форма 
образования врача и обучения пациента  

/ В. В. Чемоданов, Е.Е. Краснова, И.С. Горнаков, Е.В. Шниткова,  
Г.Л. Лавров, М.Ю. Слатина, Е.Н. Клыкова  // Материалы III съезда 

детских врачей и медицинских сестер Ивановской области, 
Иваново, 21 октября 2015 г. – Иваново, 2015. -  С. 120-122. 

Школа диспластолога - одно из направлений работы 
ивановского центра здоровья для детей / В. В. Чемоданов,  
Е. Е. Краснова, М. Ю. Слатина, Е. Н. Клыкова // Актуальные 

вопросы профилактики, ранней диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации больных с неинфекционными 
заболеваниями и травмами : материалы IV межрегионал. 
науч.-практ. конф. Централ. федерал. округа с междунар. 

участием для специалистов, оказывающих помощь по мед. 
реабилитации, Иваново, 28-29 ноября 2016 г. - Иваново, 2016. 

-  С. 39-41. 



 
При обучении педиатрии студентов лечебного и стоматологического факультетов ведется 

поиск наиболее оптимальных сегодня  форм и методов подготовки студентов ИвГМА  
к самостоятельной деятельности: 

Презентации монографий и руководств, выпущенных ее сотрудниками    -  
возможность узнать новое «из первых рук» 

В 2009 году стараниями сотрудников кафедры был создан музей истории 
педиатрии. Большое воспитательное значение имеют периодически 

обновляющиеся экспозиции 

Конкурсы профессионального мастерства студентов 

 На лечебном факультете более 15 лет этой цели служит конкурс «Педиатр и Я», в 
ходе которого студенты соревнуются в знании педиатрии 

Интеллектуальная игра – состязание, определяющее 

 лучшую студенческую группу 

Монотематическая конференция студентов и молодых ученых 
«Диспластикоассоциированные заболевания и состояния»   



 
 

Все эти направления учебно-воспитательной работы кафедры детских болезней лечебного факультета 
представлены в статье проф. В.В. Чемоданова, опубликованной в сборнике 

 «Воспитательный процесс в медицинском вузе: теория и практика (С. 175-178) 
 

 «Также сотрудниками кафедры проводятся элективные циклы, на которых 
детально рассматриваются те вопросы, на которые учебным планом и 
программой отведено немного времени. Иногда эти циклы становятся 
решающими при выборе специализации выпускников». 

В ТОМ ЖЕ СБОРНИКЕ : Воспитательная работа на кафедре детских болезней 
 лечебного факультета / Е. В. Шниткова, Е. Е. Краснова, И. С. Горнаков,  
Г. Л. Лавров  -  С. 184-186. 
 

Члены жюри с участниками конкурса «Педиатр и Я-2016» 



 
Информация о мероприятиях с участием кафедры детских болезней лечебного факультета 

оперативно отображается на сайте академии    https://www.isma.ivanovo.ru/articles/694 

• О новой форме учебно-воспитательной работы  

    С весеннего семестра 2017-18 учебного года на  

кафедре детских болезней лечебного факультета 

         стали практиковаться встречи студентов  

  с сотрудниками вуза, работавшими зарубежом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча студентов с доцентом Г.Л. Лавровым (2018)  

Конференция, посвященная 100-летию  
профессора Н.И. Пузыревой (2017) 

Межкафедральная конференция  
«Наследственная и врожденная патология:  

пренатальная и постнатальная диагностика» (2017) 

Междисциплинарный семинар студентов и молодых ученых 
 «Кислотозависимые заболевания у детей» (2016) 



https://www.isma.ivanovo.ru/articles/694 - здесь представлена как научно-исследовательская, 
так и учебно-воспитательная работа кафедры детских болезней лечебного факультета: 

Межкафедральная научно-практическая 
 конференция студентов и молодых ученых 
 «Избранные вопросы педиатрии»,  
посвященная 125-летию со дня рождения  
профессора Б.П. Аполлонова (2016) 

Научно-практическая конференция  
«Педиатрия: единство науки и практики,  

посвященная 85-летию 
профессора М.С. Философовой» (2014). 
В работе конференции приняли участие  

сотрудники кафедральных коллективов вуза,  
руководители здравоохранения, врачи детских больниц  
города и области, клинические интерны и ординаторы, 

 а также студенты.  

Конкурс профессионального мастерства  
среди студентов 5 курса лечебного факультета  

Педиатр и Я (2017) 
* 

 



 
 
 

• Клинической базой кафедры с 1988 г. является «Детская городская клиническая больница № 1». В составе больницы 
имеется детская поликлиника, круглосуточный стационар, патологоанатомическое отделение, городской клинико-
диагностический центр, вспомогательные и хозяйственные службы. 

• Кафедра и клиника всегда работают как единый коллектив. Кафедра осуществляет методическое и научное 
руководство работой клиники. Результатом этой работы стали многочисленные новые формы и технологии 
медицинского обслуживания детей при различных заболеваниях. Только в последние годы на базе клиники 
разрабатывались проблемы воспалительных и невоспалительных гастроинтестинальных заболеваний, 
наследственной предрасположенности, дисплазии соединительной ткани у детей, последствий перинатальных 
поражений нервной системы и др. На клинической базе подготовлены материалы для докторских и кандидатских 
диссертаций, совместно с врачами больницы издаются методические материалы, практические руководства для 
врачей и монографии. 

• Школа диспластолога – одно из направлений работы ивановского центра здоровья для детей  

Центр здоровья для детей – это 
центр медицины профилактики 

болезней. Такой Центр в 
структуре детской городской 
клинической больницы № 1 
функционирует в Иванове с 
декабря 2010 года. В Центре 
здоровья каждый ребёнок 
первых восемнадцати лет 

может узнать о своём здоровье, 
а родители – увидеть и понять 

ошибки в воспитании, ведущие 
к серьёзным проблемам в 

здоровье ребёнка. 

Лечебная работа кафедры детских болезней лечебного факультета 

Коллектив кафедры детских болезней лечебного факультета: 
проф. В.В. Чемоданов, проф. Е.Е. Краснова, засл. врач РФ 

доцент  И.С. Горнаков, проф. Е.В. Шниткова, доцент Г.Л. Лавров. 
(Фото размещено в разделе материалов к 100-летию со дня 

создания Иваново-Вознесенской губернии «История 1-й Детской 
клинической больницы» на сайте ОБУЗ ДКБ № 5). 

 

Центр здоровья для детей  на ул. 
Мальцева: зал лечебной физкультуры 



    При подготовке презентации использованы фото и текст изданий ИвГМА. 

                                               С ними можно ознакомиться в библиотеке:                                                                                                                  
 

Ивановская школа педиатрии: вчера и сегодня / В. Ф. Баликин [и 
др.] ; под ред. В. В. Чемоданова ; рец.: Г. Н. Кашманова, О. В. 
Тюрина ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения 
Рос. Федерации. - Иваново : ПресСто, 2016. - 223 с., [6] л. ил. : 
табл. - Библиогр.: с. 222.  - Подгот. авт. коллективом  к 80-летию 
образования  педиатр. фак. ИвГМА .  
 Шифр 616-053.2/.7(09)/И 220 
 

Ивановская государственная медицинская  академия. Страницы 
истории и современность / 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. Шифр 61(09)/И 22 

ИвГМА: история, традиции, современность 
 / М-во здравоохранения Рос. Федерации, Иван. гос. мед. акад. ; 

под ред. Р.Р. Шиляева, С.Б. Назарова, В.В. Чемоданова. - Иваново, 
2000. – 532 с. : ил. Шифр 61(09)/И 221  



 

 Автор почти всех представленных публикаций, посвященных истории ИвГМА  
                             и кафедре детских болезней лечебного факультета, –  
   заведующий этой кафедрой, профессор Вадим Владимирович Чемоданов 

Долги памяти : к 80-летию кафедры  
детских болезней ИвГМА / В.В. Чемоданов // 
 Медвузовец. - 2018. - Сент.-окт. (№7/8). - С. 3. 

История ивановских научных  
педиатрических  школ / Р. Р. Шиляев,  
В.В. Чемоданов, Т.П. Васильева,  
О.В. Тюрина ; Иван. гос. мед. акад.  
// Вопросы современной педиатрии :  
научно-практический журнал  
Союза педиатров России. - 2007. –  
Т. 6, N 6. -  С. 143-146.  

100-летие со дня создания Иваново-Вознесенской губернии. История 1-й Детской клинической 
больницы *Электронный ресурс+ // Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 
городская клиническая больница № 5» : *сайт+. – 2018. – Режим доступа: http://dgkb5.ru/100-letie-
so-dnja-sozdanija-ivanovo-voznesenskoi-guberni.html. – 02.11.2018 

Философова М.С. [Электронный ресурс] : [фото] // 
Информационный портал города Иваново. Почетные граждане 
. –  Режим доступа: http://иваново.рф. – 02.11.2018 г. 



2015 

2017 

Сотрудники и студенты ИвГМА знают и другие произведения профессора, 

 заведующего кафедрой детских болезней лечебного факультета В.В. Чемоданова: 
 
 

И эти произведения говорят сами за себя!.. 

2015 



   С Днем рождения, Кафедра! 
 

Кафедра детских болезней лечебного 
факультета уникальна тем, что в её составе 

в разные годы работали четыре 
заслуженных деятеля науки  

Российской Федерации. 
Сегодняшний взгляд на кафедру также 

обнаруживает ее особенность, 
ее неповторимость. 

                                                                                                                                                                                 Сост.: С.А. Мухина,  Л.А. Кокунова         


