
ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 
 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

к 100-летнему юбилею Ивановской области представляет виртуальную выставку в 3 ч.: 

Ч. 3 : Развитие здравоохранения Ивановской области 



Ивановская государственная медицинская академия выросла на прочном научном 
фундаменте. Ее пестовали ученые, обладавшие огромной энергией, трудолюбием и 
завидным дарованием. Они непоколебимо верили в творческую силу коллектива родного 
детища и завещали потомкам и дальше приумножать сделанное ими. 

Пройденный ИвГМА путь – это формирование научных школ, известных далеко за пределами России, 
подготовка врачей различных специальностей, способных решать задачи сохранения здоровья 
российского народа, широкие международные контакты и сотрудничество, воспитание милосердия и 
гуманизма. 

61:378 

Н 634    Николаенков, Юрий Викторович.  

                     Учебный процесс в медицинском вузе [Текст] : научно-методический сборник /  

               Ю. В. Николаенков. – Иваново : ПресСто, 2018. -  131 с., [4] л. ил. : ил.  

В июне 1994 г. ИГМИ присвоен статус Государственной медицинской академии. 



Институт последипломного образования реорганизован из факультета дополнительного и 
послевузовского профессионального образования, созданного в 1985 году в соответствии с Приказом МЗ 
РСФСР № 563 от 17.07.85 г. «Об организации кафедр и курсов на факультетах усовершенствования врачей 
в медицинских и фармацевтических учебных заведениях МЗ РСФСР». 
ИПО располагает клиническими базами с современным оборудованием и высококвалифицированными 
научно-педагогическими кадрами.  
Кафедры ИПО располагаются на базах областных лечебно-профилактических учреждений 
здравоохранения, многопрофильной клиники ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России. 

61(09) 

О-80 От факультета усовершенствования врачей - к институту последипломного образования: история и достижения  

                [Электронный ресурс] : материалы Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 30-летию института  

                последипломного образования ИвГМА, Иваново, 2 декабря 2015 г. / ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва здравоохранения  

                Рос. Федерации, Ин-т последиплом. образования ; редкол.: А. Е. Новиков, Н. Л. Карпук ; отв. ред. А. Е. Баклушин. - Иваново,  

                2015. - 141 с. - Б. ц. 



В 1997 году важным событием в истории 
академии явилось создание собственной 
клиники (приказ Министра 
здравоохранения Российской Федерации 
№ 150 от 16.05.97). В 2000 году клинике 
было присвоено имя заслуженного 
деятеля науки, доктора медицинских 
наук, профессора  Е.М. Бурцева. 

Профиль клиники: 
1.Медицинскую реабилитацию в клинике проходят пациенты соматического профиля - больные, 
перенесшие острый инфаркт миокарда, после лечения в специализированном кардиологическом 
отделении, с нестабильной стенокардией исходом в стенокардию напряжения, перенесшие 
эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях (стентирование) после лечения в отделении 
неотложной кардиологии; пациенты с ревматологическими заболеваниями. 
2.Пациенты неврологического профиля - после перенесенного острого нарушения кровообращения мозга 
в раннем восстановительном периоде, после перенесённых оперативных вмешательств на 
экстракраниальных сосудах,  с последствиями черепно-мозговой и спинальной травмы, после 
оперативных вмешательств на позвоночнике. 
3.Пациенты онкологического профиля - с постмастэктомическим синдромом. 
4.Пациенты ортопедического профиля - после эндопротезирования суставов. 
Каждому пациенту составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, определяется 
цель реабилитации и реабилитационный прогноз с учетом характера заболевания, его течения, 
индивидуальных ресурсов и компенсаторных возможностей больного. 



Бобровицкая, Дарья.  

      Клиника медицинской академии: сохранить здоровье до старости [Текст] / Д. 

Бобровицкая // Ивановская газета. - 2017. - N 26(4 апреля). -  С. 28 : ил. 



616.8(09) 

И 907         История кафедры неврологии и нейрохирургии Ивановской  

              государственной медицинской академии [Текст] / В. В. Линьков [и др.] ;  

              под общ. ред. Е. С. Гараниной ; рец. О. В. Тюрина ; ГБОУ ВПО Иван. гос.  

              мед. акад. М-ва здравоохранения Рос. Федерации. -  Иваново : ПресСто,  

              2013. - 102 с. : ил. - Указ. персоналий: с. 100 -101.   

                  Полный текст находится в Электронной библиотеке ИвГМА в локальной 

сети библиотеки. 

Новиков, А. Е.  

        Достижения ивановской неврологической 

школы по проблеме нарушений мозгового 

кровообращения [Текст] / А. Е. Новиков, В. В. 

Линьков, Т. Э. Ковалева ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. Росздрава, Каф. неврологии, нейрохирургии, 

функц. и ультразвук. диагностики им. Е.М. Бурцева 

ФДППО, Каф. неврологии и нейрохирургии // 

Вестник Ивановской медицинской  академии. - 

2010. - Т. 15, Спец. вып. -  С. 39-44 : ил. 

     90 лет неврологической службе Ивановской областной клинической 

больницы [Текст] / А. Е. Новиков [и др.] // Вестник Ивановской 

медицинской академии. - 2009. - Т. 14, N 1. - С. 51-53 : портр.  



616-053.2/.7(09) 

И 220 Ивановская школа педиатрии: вчера и сегодня [Текст] / 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.  

      История ивановских научных педиатрических школ [Текст] / Р.Р. 

Шиляев [и др.] // Вопросы современной педиатрии. - 2007. - № 6 .- С. 

143-146.  

      Детская городская клиническая больница № 1: 110 лет в сфере 

здравоохранения [Текст] / подгот. Р. Кадников // Комсомольская 

правда. Иваново. -  2016. - 6-13 апр. - С. 24. 



     К 35-летнему юбилею Ивановского 

НИИ материнства и детства им. В. Н. 

Городкова [Текст] / А. И. Малышкина [и 

др.] // Акушерство и гинекология. - 2015. - 

№ 4. - С. 106-109. 

Лопатин, Б. С.  

      История оториноларингологической службы Ивановской области (к 100-летию 

со дня основания) [Текст] / Б. С. Лопатин, Е. В. Борзов ; Иван. гос. мед. акад., 

Каф. болезней уха, горла и носа // Вестник Ивановской медицинской академии . 

- 1998. - Т. 3, N 3. -  С. 79-83 : фото.  

Губернаторова, В. В.  

      История создания и развития санитарно-

эпидемиологической службы в Ивановской 

области [Текст] / В. В. Губернаторова, А. А. 

Зотов // Здравоохранение Российской 

Федерации. - 2013. - № 2. - С. 48-50. 

     Ивановская школа лимфологов [Текст] / С. И. Катаев [и др.] ; ГОУ 

ВПО Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Каф. анатомии человека им. Е. Я. 

Выренкова, Каф. оператив. хирургии и топограф. анатомии // Вестник 

Ивановской медицинской академии. - 2010. - Т. 15, Спец. вып. -  С. 13-

19 : ил. 



616(082) 

А 437       Коротков, Н. И. 

                       На рубеже веков [Текст] / Н. И. Коротков // Актуальные   

                 вопросы клинической медицины и организации  

                 здравоохранения : сб. науч. тр., посвящ. 140-летию Иван.   

                 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. - С. 15-32. 

                  

                 Коротков, Н. И. 

                       Хирургическая клиника Ивановской областной  

                 клинической больницы [Текст] / Н. И. Коротков // Там же. -  

                 С. 101-107. 

Барвинский, В. М. 

       Семьдесят пять лет [Текст] / В. М. Барвинский // Юбилейный сборник 

научных работ, посвященный семидесятипятилетию Областной 

клинической больницы в г. Иванове, 1861-1936. - Иваново : Изд-во 

Обкома ВКП(б), 1937. - С. 5-9. 

С 1861 года медицинское учреждение  
прошло путь от больницы для мастеровых и  

рабочих на 50 коек до  
флагмана ивановской системы здравоохранения 

–  

Ивановской областной 
больницы. 

      Ивановская областная больница: история продолжается [Текст] // 

Ивановская газета. - 2017. - N 46(13 июня). -  С. 16 : фото 



. 

616-002.5(09) 

М 153     Макарьянц, Л. Н.  

 Длиною в век : история фтизиатрической службы города  

                 Иваново и Ивановской области [Текст] / Л. Н. Макарьянц . -  

                 Иваново , 2006. - 71 с., [9] л. ил. - Библиогр.: с. 70-71.  

616-006(09) 

Л 524             Летопись онкологической службы    

                Ивановской области [Текст] / В. С. Околотин,  

                Л. Б. Околотина. - Иваново , 2005. - 320 с. :  

               фото.  



Конкина, Е. А. 

       70 лет кафедре патологической анатомии 

Ивановской государственной медицинской 

академии [Текст] / Е. А. Конкина, О. Н. Нечаева // 

Архив патологии. - 2003. - Т. 65, N 5.  - С. 48-51. 

616.9(09) 

С 911      Сухарев, В. М.  

                      Очерк развития и становления  

                инфекционной  службы Первой  

                городской клинической больницы  

                [Текст] /  В. М. Сухарев, М. Ф.  

                Вассерман ; Первая гор. клинич.  

                больница, Упр. здравоохранения  

                Администрации г. Иваново, Иван.  

                гос. мед. акад. - Иваново, 1996. -   

                36 с. 

Львов, С. Е.  

       История развития ивановской детской ортопедии и травматологии [Текст] / С. Е. Львов ; ГОУ ВПО 

Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Каф. травматологии, ортопедии и воен.-полев. хирургии // Вестник 

Ивановской медицинской академии. - 2005. - Т. 10, N 1/2. -  С. 85-87. 

Омельяненко, М. Г.  

        Страницы истории терапевтических кафедр ИГМИ-ИвГМА [Текст] / М. Г. Омельяненко,  

А. В. Лебедева ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Каф. фак. терапии и проф. болезней // 

Вестник Ивановской медицинской академии . - 2009. - Т. 14, N 3. -  С. 41-46.  



Выпускники ИвГМА –  
гордость российского здравоохранения 

Татьяна Борисовна Дмитриева -  Татьяна Владимировна Яковлева  

Николай Николаевич Ваганов  

В числе выпускников ИвГМА – 
известные ученые, политики, выдающиеся врачи:  
Т. Б. Дмитриева - академик РАМН, министр  
здравоохранения России в 90-е годы, более 20 лет  
являлась директором Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, 
главным психиатром Минздравсоцразвития России; 
Т. В. Яковлева - Первый заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, заслуженный врач Российской 
Федерации;  
Н. Н. Ваганов  - председатель правления Ассоциации  
детских больниц РФ, заслуженный врач Российской  
Федерации, 15 лет являлся главным врачом Российской  
детской клинической больницы Минздравсоцразвития  
России, в настоящее время - заведующий кафедрой  
медико-социальных проблем охраны материнства и  
детства  РМАПО ; 
И. О. Голубев  - лауреат национальной премии  
«Призвание» (2005 г.) за большие достижения в 
микрохирургии кисти;  
А. Л. Егоров - лауреат национальной премии «Призвание» 
за спасение ребенка с ожогами площадью 98%  
поверхности тела (2008 г.); 
А. Н. Шевцов - победитель конкурса «100 лучших 
изобретений России», разработчик препарата 
иммуноглобулина для лечения сибирской язвы (2009 г.); 
Т. Ю. Цыгина - лауреат Всероссийского конкурса  
«Лучший врач года» в номинации «Лучший фтизиатр» (2011 
г.) … Александр Николаевич Шевцов 



С. 178 
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К 893      Кузьмин, М. К. 

                       Ученые-медики – Герои Социалистического Труда [Текст] / М. К. 

                 Кузьмин. - М. : Медицина, 1988. - 199 с., [28] л. ил. 

Кокорин Вячеслав Александрович (1925-1994) - организатор здравоохранения, Заслуженный 

врач  РСФСР. Родился в семье репрессированных родителей, воспитывался в детском доме. В 

феврале 1943 г. был призван в Красную Армию, тяжело ранен.  В 1954 г. с отличием окончил 

Ивановский медицинский институт, лечебный факультет. Отказался от аспирантуры и уехал по 

распределению в поселок Лух Ивановской области.  В 1958 г. был назначен главным врачом 

Лухской районной больницы. Благодаря его заслугам  в районе значительно снизилась 

заболеваемость по всем патологиям, были ликвидированы трахома, полиомиелит, детский 

туберкулез и дифтерия. Не было ни одного случая смерти новорожденных. В 1969 г. удостоен 

звания  Героя Социалистического Труда. С 1972 г. В. А. Кокорин - главный врач Шуйской 

центральной районной больницы, в которой открыл новые  отделения: общей хирургии, 

травматологическое, урологическое, онкологическое. Награжден орденом Ленина, медалями, в 

т.ч. "За отвагу".   4 февраля 1969 г. В. А. Кокорину присвоено звание Героя Социалистического 

Труда.                                                                                                                                           С. 171                                 

МАКСИМОВ Капитон Александрович (1923 - 1989). Родился в  деревне Поповка ныне 

Комсомольского района Ивановской области в крестьянской семье. В 1939 г. окончил неполную 

среднюю школу и поступил учиться в Ивановскую школу санитарных фельдшеров. В 1942 г. был 

направлен в распоряжение Ивановского райздравотдела, на работу по ликвидации 

эпидемических заболеваний среди эвакуированных. В 1942 г. поступил в Ивановский 

медицинский институт. Продолжал работать в эпидемических очагах. В 1947 г. успешно 

закончил институт и по распределению уехал в Вологодскую область, г. Вытегра. В 1959 г. был 

переведен в город Череповец, в медсанчасть Всесоюзного объединения 

"Череповецметаллургхимстрой" заведующим терапевтическим, а затем кардиологическим 

отделением. 23 октября 1978 г. за большие заслуги в области охраны здоровья советского народа 

К. А. Максимову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина 

и золотой медали "Серп и Молот". Врач-терапевт высшей категории (1968). Награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями; знаком «Отличник здравоохранения». 



Б. М. Рачков в 1960 г. окончил лечебный факультет Ивановского 
медицинского института. 
Он одним из первых в мире произвел лечебное переливание 
спинномозговой жидкости при эпилепсии. Им опубликовано около 300 
научных работ, получено 20 патентов, три из которых посвящены 
консервативному лечению грыжи межпозвонкового диска.  
Б.М. Рачков впервые описал "блокадный синдром" и жировую дистрофию 
тел позвонков, он разработал технику противоболевых блокад при 
заболеваниях позвоночника и спинного мозга. Он является соавтором 
открытия специфических групп спинномозговой жидкости.  

Борис Михайлович Рачков 

616.393 

Б 701    Блокадный синдром Рачкова [Текст] / [И. В. Тульский, Г. И.  

          Багров]. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - СПб., 2006. - 194 с. :  

          ил., граф., табл. - Библиогр. науч. тр. Б.М. Рачкова: с. 36-54. -  

          Библиогр. к кн. в конце разд. 

Николай Михайлович Иценко - 
(1889-1954) –  

советский невролог 

Н. М. Иценко с 1933 по 1938 г. заведовал кафедрой нервных болезней в 
Ивановском медицинском институте. 
Известен как первооткрыватель нервных болезней, носящих его имя, - 
Иценко-Кушинга, Иценко-Ворсаба. 
Основные направления его научных исследований – вегетология и 
нейроэндокринология. Им предложена первая отечественная 
классификация пароксизмальных вегетативных расстройств. Описаны 
истерия, адинамия при церебральных вегетативных и нейроэндокринных 
нарушениях. Его работы способствовали внедрению в диагностику такого 
синдрома, как диэнцефальный, или гипоталамический. 
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И 907       История здравоохранения Ивановской области  

           [Текст] / О. В. Тюрина [и др.] ; рец.: А. А. Шевелева,  

           А. О. Бунин ; ГБОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. М-ва  

           здравоохранения и соц. развития Рос. Федерации. -  

           Иваново , 2011. - 208 с., [4] л. ил. : ил. - Библиогр.: с.  

           199-205.  

           Полный текст документа находится в Электронной 

библиотеке ИвГМА в локальной сети библиотеки. 

В книге рассмотрены основные этапы развития 
здравоохранения Ивановской области и города Иванова 
начиная со второй половины XIX века до настоящего 
времени. Авторами предпринята попытка обобщить 
разрозненные материалы, рассказывающие о медицине 
Ивановского края. Особого внимания заслуживают 
новые, не публиковавшиеся ранее данные 
Государственного архива Ивановской области, архивные  
материалы и справки, предоставленные лечебно-
профилактическими учреждениями Ивановской 
области и города Иванова об истории их становления и 
развития. Новейшие сведения предоставили музей и 
кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 
медицинской информатики и истории медицины 
Ивановской государственной медицинской академии, а 
также районные краеведческие музеи Ивановской 
области. 
Книга предназначена для широкой аудитории 
читателей. 

Медицина Ивановского края 



Из ежегодников «Неделя науки» 



Музей истории Ивановской государственной медицинской академии в фотографиях 

https://www.isma.ivanovo.ru/articles/2298 

 

https://www.isma.ivanovo.ru/articles/2298
https://www.isma.ivanovo.ru/articles/2298


Мемуары выпускников ИвГМА.  Книги о них 



Борзов, Е. В. 

      ИвГМА: традиции и инновации 

[Текст] / Е. В. Борзов // Директор. - 

2018. - № 3 (апрель). - С. 17. 

Следуя традициям, опираясь на 
опыт и знания современников,  
Ивановское здравоохранение 

добивается новых побед и 
свершений 



По вопросам информационного 

обслуживания обращаться на абонемент 

научной литературы с читальным залом 

библиотеки ИвГМА  

адрес: 153012 г. Иваново,  

ул. Садовая,  д. 36  

Тел./факс: (4932) 59-09-78; 59-05-73  

E-mail: libraryisma@mail.ru 

Выставку подготовили: 

Л.Б. Хлесткова,  

О.В. Дворникова 

Выставка представляет документы из фондов библиотеки ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и материалы с официального сайта академии. 


