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С 232         Сборник материалов по организации  медико-  

             санитарного дела в Иваново-Вознесенской губернии  

             [Текст]. - Иваново-Вознесенск : Изд. Иван. - 

             Вознесенск. губернск. медико-санитар. отд. , 1918 -      

                    Вып. 1 : Совещание медицинских работников  

              Иваново-Вознесенской губернии, 16 и 17 августа 1918  

              г. - 1918. - 42 с. 

Георгиевская площадь (пл. Революции). Здесь располагался 
созданный в 1918 г. городской отдел здравоохранения. 



Кузьмин, М. 

       Кузница криминалистов : первый в России институт судебной 

экспертизы [Текст] / М. Кузьмин // Рабочий край. - 2016. - № 118. 

- С. 4. 

Самопожертвование 
во имя жизни 

В Иванове работал филиал 
первого института по переливанию крови 

Ивановская областная 
станция переливания 
крови создана в 1932 году, 
на базе хирургического 
отделения 2-ой городской 
больницы, как филиал 
Центрального института 
переливания крови, под 
руководством первого 
директора Стыскина А.Н. 

Кузьмин, М. 

       Самопожертвование во имя жизни : в Иванове работал 

филиал первого института по переливанию крови [Текст] / М. 

Кузьмин // Рабочий край. - 2014. - № 111. - С. 3. 

Кузьмин, М. 

       Первая ласточка : 90 лет назад наш город приобрел машину 

скорой помощи [Текст] / М. Кузьмин // Рабочий край. - 2017. - № 19. - 

С. 4. 

20-е – 30-е гг. ХХ в. 



Ивановский медицинский колледж 

http://imk37.ru/index 

http://imk37.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=8


16 июня 1930 г. после принятия постановления Совнаркома 
РСФСР «О реорганизации системы подготовки врачебных 
кадров» был учрежден Ивановский государственный 
медицинский институт (ИГМИ) . Необходимость открытия 
вуза в Иванове (в то время - Иваново-Вознесенске) 
обосновывалась рядом объективных причин. 

Бурный подъем промышленности в области стал главным стимулом и источником расцвета науки, 
культуры и искусства. Например, по числу высших учебных заведений Иваново-Вознесенск в то время 
приближался к столичным городам. 
На фоне роста в промышленности и культуре здравоохранение нашей области отставало. Не хватало 
лечебных учреждений, больничных коек, медикаментов и, самое главное, - врачебных кадров (дефицит 
врачей превышал 1500 человек; кроме того, в лечебных учреждениях недоставало более 3000 средних и 
младших медицинских работников). Необходимо было срочно решать неотложную задачу дня - коренным 
образом улучшать службу здоровья. Создание в Иванове государственного института прежде всего снимало 
с повестки дня вопрос укомплектования лечебных учреждений медицинскими кадрами, кроме того 
появлялась возможность воспитания высококвалифицированных специалистов клинических и 
теоретических кафедр.  
 

Таким образом, основание института диктовалось 
острой потребностью во врачебных кадрах, стремлением 
улучшить качество медицинского обслуживания, 
заботой о подъеме здравоохранения в стране. 

// https://www.isma.ivanovo.ru/articles/5 

История здравоохранения Ивановской области напрямую связана с 
деятельностью Ивановского государственного медицинского института 

https://www.isma.ivanovo.ru/articles/5
https://www.isma.ivanovo.ru/articles/5
https://www.isma.ivanovo.ru/articles/5


61(09) 

И 22            Ивановская государственная медицинская  академия.  

             Страницы истории и современность [Текст] / ГОУ ВПО Иван.  

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

             развитию ; редкол.: Р. Р. Шиляев (председатель), В. В.  

             Чемоданов, Ю. В. Николаенков. - Иваново, 2006. -  384 с. :  

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

61(09) 

И 221          ИвГМА: история, традиции, современность [Текст] /  

             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.  

61(09) 

Л 841     Лукин, Владимир Александрович.  

                      Очерки истории Ивановского государственного  

               медицинского института им. А.С. Бубнова (1930-1995 г.г.)  

               [Текст] / В. А. Лукин. -  Иваново, 1997. - 238 с. : ил.  

61(061) 

К 431    Кириллов, Е. А. 

                     Ивановский государственный медицинский институт [Текст] :  

              (краткий исторический очерк) / Е. А. Кириллов, С. Г. Смирнов ; отв.  

              ред., авт. предисл. В. В. Кулѐмин. - Иваново, 1968. - 63 с. : ил. 



Т3(2 Рос...) 

И 217     Иваново в документах, 1941 -  

                1945  [Текст] : сборник  архивных  

                документов / Администрация г.  

                Иваново ; сост. Н. В. Егорова ; науч.  

                конс. Е. Н. Симонцева ; отв. исполн.  

                А. Ю. Батов. - Иваново, 2005. -  С.  

                131-166. 

Здравоохранение Ивановской области во время Великой Отечественной войны 

Т3(2)622 

О-510   Околотин, В. С. 

                   Ивановская область в годы  

             Великой Отечественной войны [Текст]  

             : [гриф] / В. С. Околотин. - Иваново :  

             А-Гриф, 2016 -      

                   Кн. 1 : 22 июня - 31 декабря 1941  

             года. - 2016. - С. 67-80. 



http://www.ivarh.ru/index 
Иваново.  Эвакогоспиталь 3396 . 1945 год. 

https://twitter.com/fond1812/status/ 

http://www.ivarh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=242
https://twitter.com/fond1812/status/584820287281180672


Тюрина, О. В.  

       Здравоохранение Ивановской 

области в годы Великой Отечественной 

войны [Текст] / О. В. Тюрина, Г. Н. 

Кашманова ; ГОУ ВПО Иван. гос. мед. 

акад. Росздрава, Каф. обществ. 

здоровья и здравоохранения, мед. 

информатики и истории медицины, Каф. 

патофизиологии и иммунологии // 

Вестник Ивановской медицинской 

академии . - 2010. - Т. 15, N 1. -  С. 58-

61.  

Шаронова, А. 

       Кровь для фронта измеряли литрами… [Текст] / А. Шаронова // 

Ивановская газета. - 2015. - № 29. - С. 7. 

Особую лепту в победу над врагом внесла служба 
переливания крови, которую возглавлял профессор 

Петр Михайлович Максимов. 



К началу Великой Отечественно войны 
ИГМИ был уже одним из крупных вузов 
страны. Условия военного времени 
изменили работу института. В сложных 
условиях военного времени 
медицинский институт не только ни на 
день не прекратил своей работы, но и  

досрочно в декабре 1941 г. сделал  
ещѐ один выпуск врачей. 

Кашманова, Г. Н.  

       Вклад коллектива Ивановского медицинского института 

в Великую Победу [Текст] / Г. Н. Кашманова, Т. В. Тюрина ; 

ГОУ ВПО Иван. гос. мед. акад. Росздрава, Каф. 

патофизиологии и иммунологии, Каф. обществ. здоровья и 

здравоохранения, мед. информатики и истории медицины 

// Вестник Ивановской медицинской академии . - 2010. - Т. 

15, N 3. -  С. 60-65 : ил.  



Тарловский Василий Иванович  
(1902-1990) 

 

61(09) 

В 812         Врачи в шинелях фронтовых [Текст] :  

             воспоминания  выпускников и  

             сотрудников ИГМИ о Великой  

             Отечественной войне 1941-1945 г.г. /  

             Иван. гос. мед. акад. М-ва   

             здравоохранения и мед. пром-сти Рос.  

             Федерации ; редкол.: Е. М. Бурцев (гл.  

             ред.) [и др.]. - Иваново, 1995. - 200 с. : ил.  

Белые реки войны - интернет-проект библиотеки 

ИвГМА, в котором рассказывается о студентах Ивановского 
мединститута, его выпускниках, сотрудниках — участниках 
Великой Отечественной войны. 

Преподавателю кафедры военной медицинской 
подготовки ИГМИ В.И. Тарловскому 
Президиумом Верховного Совета СССР в июле 
1944 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

https://vk.com/public87343551
https://vk.com/public87343551


В 1944 году в поликлиниках города 
Иваново были введены должности врачей 

по обслуживанию инвалидов войны, а 
также разработаны мероприятия по их 

лечению и оздоровлению. В этом же году 
исполкомом Ивановского областного 

Совета депутатов трудящихся вынесено 
решение № 451 «О вручении 

Ивановскому ГЗО переходящего Красного 
Знамени исполкома областного совета за 
лучшую постановку медико-санитарного 

обслуживания населения по итогам 
работы за 1943 год». 

61(08) 

И 221      Мазель, С. С. 

                       Заболеваемость и медико- 

                 санитарное обслуживание работников  

                 хлопчато-бумажной промышленности  

                 Ивановской области в годы Великой  

                 Отечественной войны [Текст] / С. С.  

                 Мазель, А. В. Глико // Научные труды /  

                 Иван. гос. мед. ин-т. - Иваново, 1946. - С.  

                121-143. 



В Ивановском 
медицинском институте 

создавали аппараты, 
составившие  новое 

направление в 
медицинском  

приборостроении. 

Кузьмин, М. 

       Анализатор человека : рефлексы обуздал ивановский доцент [Текст] : по 

материалам журнала «Знание-сила» № 10 за 1976 г. / М. Кузьмин // Рабочий край. - 

2015. - № 152. - С. 3. 

Если же брать в целом, 
немало изобретений ИГМИ 

было предложено для 
текстильной 

промышленности. 

В послевоенное время страна остро нуждалась в медицинских кадрах высшей квалификации, и главная задача 
ИГМИ состояла в подготовке специалистов и укреплении материально-технической базы. По инициативе 
ректора института В.В. Кулѐмина была внедрена научная организация труда (НОТ) и научная организация 
учебного процесса (НОУП).  
Наш институт одним из первых в стране приступил к разработке модели врача-специалиста. Эта работа была 
высоко оценена МЗ РСФСР, которое предложило институту взяться за реализацию темы «Принципы и 
научные методы построения учебных планов и программ», благодаря которой институт являлся одним из 
головных вузов в системе Министерства здравоохранения России. 
В эти годы отмечался рост рационализаторской деятельности института. В статье, опубликованной в 1966 
году в газете «Правда» наш вуз назван «вузом-изобретателем». Институт занесѐн в Книгу Почѐта Центрального 
совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов.  
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