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Ганжулевич 

Татьяна 

Филаретовна  

 

 Доктор медицинских 

      наук, профессор 

 

 С 1935 — ассистент 

     кафедры общей хирургии 

 

 С 1946-1965 заведовала 

     кафедрой детской                                             

     хирургии 

 

 Автор 48 научных работ 

     по вопросам общей и 

     детской хирургии 

 



Ганжулевич Татьяна Филаретовна родилась 6 ноября 1883 в г. Варшаве. Окончила 

варшавскую женскую гимназию, а в 1917 — Киевский женский медицинский 

институт. С того же года работала ординатором факультетской хирургической 

клиники Северо-Кавказского государственного университета у профессора Н.И. 

Напалкова в г. Ростове-на-Дону, затем штатным ассистентом в этой клинике.  

В связи с переводом мужа, профессора И.И. Чижова, на работу в Туркменский 

медицинский институт в г. Ашхабад с 1932 заведовала там центральной 

лабораторией, и вместе с ним организовала Республиканское отделение 

переливания крови. В 1934 на основании постановления конкурсной комиссии, 

совета Туркменского государственного медицинского института и 

квалификационной комиссии Наркомздрава Туркменской ССР ей присвоено 

ученое звание доцента.  

В 1935 супруги переехали на работу в г. Иваново, где 

профессор И.И. Чижов стал заведовать кафедрой 

госпитальной хирургии ИГМИ, а Т.Ф. Ганжулевич 

была принята на должность ассистента кафедры 

общей хирургии. 



Начало научной и 

педагогической 

деятельности в ИГМИ 

В 1937 защитила кандидатскую 

диссертацию «Клиника 

легочного эхинококкоза» при  

2-м Московском медицинском 

институте и была утверждена в 

ученой степени кандидата 

медицинских наук.  

Весной 1938 командирована в  

г. Москву, 

во 2-й Московский медицинский 

институт с целью 

усовершенствования по детской 

хирургии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С осени того же года вела  

преподавание детской хирургии 

на педиатрическом факультете 

ИГМИ 

 

 

В годы Великой Отечественной войны Т. Ф. Ганжулевич 

работала ассистентом кафедры госпитальной хирургии и была 

консультантом эвакогоспиталя. В феврале 1943 была направлена 

для организации здравоохранения в освобожденный район 

Смоленской области — Кандрово. За выполненную работу получила 

благодарность от Смоленского облздравотдела и главного врача 

больницы.  

С 1944 по 1946 временно заведовала кафедрой общей хирургии 

ИГМИ. Не смотря на тяжелое время, Татьяна Филаретовна находила 

время заниматься научной работой. В годы Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг. в ИГМИ выходит несколько научных 

сборников, в которых нашла отражение и научная деятельность  

Т. Ф. Ганжулевич.  
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Докторская 

диссертация 

 В 1944 в Казанском 

медицинском институте 

защитила докторскую 

диссертацию 

«Гидатидозный 

легочный эхинококкоз» 

 

 В 1945 утверждена в ученой 

степени доктора 

медицинских наук.  

 

 Становится 

высококвалифицированным 

специалистом по хирургии 

детского возраста, 

опытным, чрезвычайно 

требовательным педагогом. 

В 1947 выходит монография 

«Гидатидозный легочный 

эхинококкоз»  

616.24-002      Ганжулевич, Татьяна        Филаретовна.  

Г 190 Гидатидозный легочный эхинококкоз / Т. Ф. 

Ганжулевич, доктор мед. наук ; ред. А. Д. Бернштейн, 

проф. ; Иван. гос. мед. ин-т. - Иваново : [б. и.], 1947. - 309 

с. : ил. - Библиогр.: с. 222-232. - 310.00 р., 14.00  р. 

 Памяти мужа, профессора Ивана Ивановича Чижова 



Т.Ф. Ганжулевич – 
заведующая 

кафедрой 

 

С 1946 по 1965 год 

 Т.Ф. Ганжулевич – 

заведующая кафедрой детской 

хирургии ИГМИ – одной из 

первых кафедр такого профиля 

в региональных медицинских 

вузах СССР, включая союзные 

республики.  

Одновременно профессор  

Т.Ф. Ганжулевич являлась 

заведующей детской 

хирургической клиникой,  

в создании которой принимала 

активное участие 

1949 

С. 114-120 

Вып. 13 

1957 

Вып. 19 

1958 1960 

Вып. 23 

С.501-507 

С.103 

В 1950 ей присвоено ученое звание профессора.  



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 

Т. Ф. Ганжулевич в хирургической клинике  

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



Т. Ф. Ганжулевич много 

лет была председателем  

библиотечного совета 

ИГМИ,  

членом правления 

областного хирургичеокого 

общества,  

главным специалистом по 

детской хирургии 

облздравотдела  

Награды 
Награждена орденом 

 «Знак Почета»,  

медалью «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 гг.». 

Т. ф. Ганжулевич — автор свыше 

60 научных работ, из которых 

наиболее известны труды об 

эхииококкозе, а также  по детской 

ортопедии и кишечной инвагинации 

у детей.  

Под ее руководством выполнена 

кандидатская диссертация (Н. В. 

Булыгииа, 1958).  

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  

Клиника и лечение легочного эхинококкоза. Дис. канд., 

Иваново 1937. 

Гидатидозный легочный эхинококкоз. Дис. док., Иваново, 

1945. 

Эмбриональные грыжи передней брюшной стенки типа 

эктопий // Вестник хирургии им. И. И. Грекова, 1955, N° 8, с. 

118—121. 

Кишечная инвагинация у детей. Первая Украинская 

конференция хирургов детского возраста, Одесса, 1960. 

Опыт открытого вправления, врожденного вывиха бедра 

//Ортопедия травматология и протезирование, 1961, № 3, с. 27-31. 

Фиброзная дисплазия костей у детей // Хирургия, 1964, № 6, с. 80. 

С.123-129 

С.33-36 
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