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В ИвГМА существует замечательная 
традиция преемственности поколений. 

История, традиции, современность тесно 
переплетаются. Большое воспитательное 
значение имеет изучение истории вуза: 

знакомство с жизнью и научной 
деятельностью преподавателей.  
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Выпускница ИГМИ 1941 

года 

Кандидат мед. наук, 

доцент 

С сентября 1951 по 

август 1960 - ассистент 

кафедры детской хирургии 

ИГМИ  

С февраля 1961 по 

апрель 1962 - помощник 

декана лечебного 

факультета   

С 1966 по 1982 гг. - 

заведующая кафедрой 

детской хирургии 

Автор более 50 научных 

работ 



Булыгина Наталья 

Викторовна родилась  

21 февраля 1918  

в г. Юрьев-Польский  

Владимирской губернии в 

семье врача 

В 1934 семья переехала жить в г. Иваново 

 В 1936 окончила среднюю школу № 32 и 

поступила на лечебный факультет ИГМИ. 

  

 

 

 

 

На третьем курсе  

она решительно определилась 

 в выборе профессии хирурга 

 После 3 курса учебу совмещала с работой 

медицинской сестры перевязочной 

хирургического отделения, где приобретались 

первые хирургические навыки.  

 

 Уже на врачебной практике после 4 курса 

успешно выполнила первую свою операцию 

— ушивание перфоративной язвы желудка. 

 



             Через год, когда стало известно, что угроза нападения Японии  

миновала, эвакогоспиталь был расформирован, медицинский 

персонал перевели в гражданские лечебные учреждения без права 

выезда из города до конца войны. С октября 1942 по 1944 работала 

врачом-ординатором хирургического отделения железнодорожной 

больницы в г Ворошилов-Уссурийский Приморского края, затем с 

1944 по сентябрь 1946 заведовала хирургическим отделением 

больницы 

Институт окончила в роковой день ... 22 июня 1941. 

Сразу после окончания ИГМИ направлена на заведование 

здравпунктом Ярославского машиностроительного завода, а 

через три недели в июле 1941 мобилизована в действующую 

армию на Дальний Восток хирургом эвакогоспиталя № 1284.  



Кандидатская 

диссертация 

Важную роль в ее жизни 

сыграл профессор               

А.А. Козырев, который помог 

ей определиться с выбором 

направления научного поиска, 

а именно, пути снижения 

гнойных заболеваний пальцев 

кисти у рабочих текстильной 

промышленности.  

 

В июне 1958 успешно 

защитила кандидатскую 

диссертацию 

 «Пути снижения гнойно-

хирургических заболеваний 

на прядильной фабрике 

имени 

 Ф.Э. Дзержинского».  

 

В декабре 1958  

присуждена ученая степень 

кандидата медицинских наук. 

С сентября 1946 по сентябрь 1949 проходила клиническую 

ординатуру в госпитальной хирургической клинике ИГМИ.  

Затем до сентября 1951 — хирург областной поликлиники № 1. 

С сентября 1951 по август 1960 работала ассистентом кафедры 

детской хирургии ИГМИ. И началась напряженная работа: днём 

операции, ночью у постели прооперированного больного, 

консультации в других лечебных учреждениях…, а также 

самообразование, чтение лекций, проведение занятий. 

С сентября 1960 исполняла обязанности доцента,  

В мае 1962 утверждена в ученом звании доцента по кафедре 

детской хирургии.  

С февраля 1961 по апрель 1962 была помощником декана 

лечебного факультета. 

С августа 1965 исполняла обязанности заведующей кафедрой.  

 

 
 

 

 

  

В январе 1966 

избрана по конкурсу 

заведующей 

кафедрой детской 

хирургии.  



 Главы в 

практическом 

пособии для врачей 

 Исходы 

полиомиэлита 
С.20-23 

 Ортопедическое 

лечение С.46-55 

 

В 1957 г. Выходит практическое 

пособие «Полиомиэлит» под 

редакцией профессора  

С.Д. Носова, где две главы 

написаны Н.В. Булыгиной. 

Использован большой опыт 

практического хирурга. 

Рис. 4. Полиомиэлит 

в резидуальном 

периоде 
Рис. 5. Полиомиэлит в 

резидуальном периоде. 

Тяжелые деформации 

позвоночника и грудной 

клетки 

  

Рис.7. Полиомиэлит в 

резидуальном периоде. 

Выраженные атрофия и 

контрактуры обеих 

нижних конечностей. 

«Ползун» 

 



Работа над 

докторской 

диссертацией 

В 1964-1967 годах велась 

работа над докторской 

диссертацией  

«Послеоперационная 

спаечная непроходимость 

кишок у детей» 

Основным направлением научных исследований на кафедре 

была ранняя диагностика, лечение и профилактика осложнений при 

ургентной патологии органов брюшной полости у детей. 

Наблюдения из практики легли в основу разработки крупных 

научных проблем в ее собственной докторской диссертации     

«Послеоперационная спаечная непроходимость кишок у детей», 

представленной к защите. 

Научные статьи в сборниках ИГМИ  
С.126 

С.137 

С.449 

Вып. 23 

1960 

С.131 

1967г. 



В 70-е по приказу Министерства здравоохранения      

Наталья Викторовна стала руководителем Ивановского 

регионального центра детской хирургии, объединившего 

Ивановскую, Костромскую и Владимирскую области. 

Это предусматривало подготовку новых молодых кадров, 

внедрение модернизированных установок и требований  

в работу детских хирургических отделений указанных 

областей 

Большое значение в подготовке специалистов имело,  

во-первых, открытие в 1970 субординатуры по детской 

хирургии и, во-вторых, введение преподавания 

дисциплины на лечебном факультете. Последнее 

способствовало тому, что будущие хирурги получали  

хорошую начальную подготовку и по детской хирургии. 

 

С.276 

На протяжении всех лет активно участвовала в работе 

ученого совета, партийных и профсоюзных организаций 

института. Являлась членом редколлегии газеты 

«Медвузовец», членом правления Ивановского областного 

общества хирургов, областным консультантом по детской 

хирургии, а затем главным детским хирургом Ивановского 

облздравотдела, ею организована экстренная хирургическая 

помощь детям в г. Иванове и Ивановской области. 

С.274 



В нижнем ряду слева на право: М.З. Левинсон, Н.В. Булыгина, 

Т.Ф. Ганжулевич, О.И. Киселева, Э.М. Литвак – Каплина. 

В верхних рядах сестры, санитарки и студенты.  

Сотрудники детской хирургической клиники в местечке Пустошь-Бор. 

Нижний ряд слева направо: О.И. Киселева, Т.Ф. Ганжулевич,  

Н.В. Булыгина, Л.В. Гаричева. Средний ряд слева направо: В.Н. Дудинов, 

Л.А.Усова, Э.М. Каплина, Е.М. Путин. Верхний ряд слева Л.И.Гаврилов, 

В.В. Бакланов. 

Сотрудники кафедры: Е.А. Ястребов, Н.В. Булыгина, 

О.И. Киселева, И.С. Буров, Э.М. Каплина, В.В. Бакланов, 

Ю.А. Варигин.  

На природе с сотрудниками кафедры. 

Фото с сайта: https://isma.ivanovo.ru/attachments/47025 



Награды 

Награждена медалью    

«За доблестный труд в 

Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 гг.» 

(1945), знаком «Отличник 

здравоохранения» (1966). 

Наталья Викторовна Булыгина автор более 50 научных работ  

Долгие годы продолжала активную деятельность в Совете ветеранов 

Ленинского района г Иванова и исполняла обязанности заместителя 

председателя Совета ветеранов в ИвГМА.  

«Она была чрезвычайно ответственным, дисциплинированным                 

и глубокой души человеком. Сколько добрых дел было сделано ею! 

Н.В. Булыгина, будучи сама участником Великой Отечественной 

войны, бескорыстно помогала ветеранам во врачебных консультациях, 

госпитализации. Благодаря её труду был уточнён список тружеников 

тыла. Ей удалось восстановить добрые имена проф. Н.Д. Флоренского 

и его супруги, которые подверглись репрессии в сталинские времена. 

С ней было приятно общаться, она много читала, любила 

классическую музыку и живопись. Участвовала во многих вузовских 

вечерах, с большим удовольствием встречалась и со студентами — в 

беседе акцентировала их внимание на борьбе с вредными 

привычками». (Из воспоминаний коллег). 

 

В 2005 г., в день празднования 

60-летия Великой Победы 

Наталье Викторовне был вручён 

знак  

«Лауреат областной 

государственной премии 

«Женщина года»  

за личный вклад в подготовку 

медицинских кадров и 

патриотическое воспитание 

молодёжи.                            

А немного позже Н.В. Булыгина 

одна из первых в нашей области 

была награждена медалью                    

«За заслуги перед Ивановской 

областью». 

 

Под ее руководством 

выполнено и защищено 

несколько кандидатских 

диссертаций. 

В 1982 освобождена от 

занимаемой должности 

заведующей кафедрой 

детской хирургии в связи с 

выходом на заслуженный 

отдых. 



//Медвузовец. – 2013. - №7-8. – С. 4.  

Наталья Викторовна с коллегами  

(в центре первого ряда) 
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