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Евгений 

Станиславович 

Мясоедов родился  

в г. Костроме 22 января 

1913 г. в семье 

военного фельдшера 

 

 

 
616(09) 

М 153 
Макарьянц, Леонид Аркадьевич.  

Заслуженный деятель науки России 

профессор Е. С. Мясоедов [Текст] / Л. А. 
Макарьянц. - Иваново : [б. и.], 2005. - 27 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 20. К 75-летию ИвГМА 

В 1931 г. Евгений Мясоедов успешно заканчивает среднюю 

школу и, чтобы продолжить дело отца, поступает на первый 

курс недавно открывшегося Ивановского медицинского 

института.  

В вузе он хорошо учился, увлечённо работал в кружках на 

кафедрах ведущих терапевтов А.М. Предтеченского,  

Л.И. Виленского, Н.Э. Глеклера.  

 



Находил студент Мясоедов время и для 

общественной работы - был 

комсомольским группоргом, занимался 

лыжным и парашютным спортом, 

побеждал в соревнованиях. 

  

Даже совершил прыжок с 

парашютом,  

в связи с чем был 

награждён именными часами 

и получил письмо с 

приветствием «первых 

парашютистов-медиков» от 

народного комиссара 

здравоохранения Каминского.  

Лучшие комсомольцы 5-го курса,  

декабрь 1935 г. 



Отлично закончив в 1936 г. 

лечебный факультет,  

врач Е.С. Мясоедов  

получил назначение на 

кафедру физвоспитания  

и врачебного контроля,  

где изучал и преподавал 

лечебную физкультуру.  

Через год его переводят на 

должность ординатора 

факультетской терапевтической 

клиники, а с 1940 г.  

Евгений Станиславович 

становится ассистентом этой 

кафедры.  

Несколько позднее ему довелось 

работать на кафедре 

пропедевтической терапии. 

Е. С. Мясоедов с первыми студентами.  

 

С.146 

1941 

Мясоедов, Евгений Станиславович. 

Базальный рак мягкого и твердого неба 

/ Е. С. Мясоедов. - С. 197-200.  

 

1944 

Мясоедов, Евгений Станиславович. 

Клиника и морфология 

экспериментального нефрита  

/ Е. С. Мясоедов. - С. 21-55 : ил. 

Мясоедов, Евгений Станиславович.  

О действии антифриза на организм 

человека / Е. С. Мясоедов. - С. 146-155. 

 



С. 133-136 

Книга из библиотеки семьи  профессора 

С.Е. Мясоедовой, переданной в 2020 году в 

библиотеку ИвГМА.  

Заметки на странице сделаны рукой  

Е.С. Мясоедова.  

«Думаю, что это были наиболее счастливые, 

но и трудные годы в его жизни. В этот 

период он встретил мою маму, родился мой 

брат Владимир. В то же время обострилась 

тяжёлая болезнь, была постоянная тревога 

за судьбу близких — в 1939 г. был 

репрессирован отец Евгения Станиславовича 

(в последующем он был реабилитирован).» 

Из воспоминаний С.Е. Мясоедовой, зав. каф. 

терапии и эндокринологии института 

последипломного образования ИвГМА, д-ра 

мед. наук, профессора, заслуженного врача РФ. 

 

29 апреля 1937 г. 



В тяжёлые военные годы Е.С. Мясоедов одновременно с педагогической деятельностью 

постоянно консультирует в трёх госпиталях, участвует в подготовке медицинских сестер для 

фронта и  ведёт приём на специализированном «Ленинградском» эвакопункте.  

Это была сложная и ответственная работа. Болезни  внутренних органов военнослужащих молодой 

ассистент основательно познал непосредственно на практике. Выздоравливающие солдаты и 

офицеры были бесконечно благодарны ему за оказанную помощь. За хорошую работу получил 

благодарность командования. 

 

С.110 

С.82 

1941 

Ассистент  

Е.С. Мясоедов  

со студентами в годы  

войны 20.03.1944 г. 
 

1941 1945 

Е.С. Мясоедов был 

активным участником 

научных конференций  

эвакогоспиталей и 

санитарного управления 

МВО в г. Горьком и в  

г. Иваново 

Мясоедов, Евгений 

Станиславович. К вопросу 

изучения водного обмена 

при алиментарной 

дистрофии / 

 Е. С. Мясоедов. - С. 116-118 

 



В это время внимание 

Евгения Станиславовича и 

его научных руководителей 

привлекла серьёзная, весьма 

значимая для практики 

проблема гломерулонефритов 

у раненых. 

В 1941-43 гг. под руководством 
профессора С.М. Дерижанова 

ассистент Е.С.Мясоедов 
выполнил свою первую 

диссертационную работу.  

Им была создана модификация 
экспериментальной модели 

нефрита, позволяющая глубже 
понять морфо- и патогенез 

заболевания, что давало 
возможность начать разработку 
новых подходов к его лечению.  

2 ноября 1943 г. учёный совет 
ИГМИ присудил соискателю 

степень кандидата 
медицинских наук.  

Кандидатская  

диссертация 

В протоколах заседания особо отмечено, что диссертация 

Е.С. Мясоедова, называвшаяся «Клиника и морфология 

экспериментального нефрита», - это важное событие, 

явление в жизни института, поскольку работу выполнил его 

выпускник в труднейшее военное время и защитил её в стенах 

родного института.  



В 1952 г.  Е.С. Мясоедов был утверждён в учёном 

звании доцента и короткое время, в силу 

создавшейся в институте производственной 

необходимости, руководил кафедрой 

организации здравоохранения. В 1954 г. 

приказом МЗ РСФСР он назначается 

заведующим кафедрой факультетской терапии, 

а в последующие годы руководит клиникой 

госпитальной  терапии, ОБЪЕДИНЁННОЙ 

КАФЕДРОЙ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА и затем снова 

кафедрой факультетской терапии, полностью 

отдаваясь «служению терапии и только 

терапии». 

Коллектив кафедры внутренних болезней профессора 

Е.С. Мясоедова 1967 г. 

В 1971 Г. ПРОФЕССОР Е.С. МЯСОЕДОВ 

ВОЗГЛАВИЛ КАФЕДРУ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ 

ТЕРАПИИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА, 

ПОСЛЕ РАЗЪЕДИНЕНИЯ КАФЕДР 

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ И ГОСПИТАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ. 

 Евгений Станиславович с коллективом 

кафедры  факультетской терапии и студентами 



Докторская 

диссертация 

В 50-е годы доцент Е.С.Мясоедов 
на базе кафедры патологической 

физиологии под руководством 
заведующего данной кафедрой 

проф. С.С. Полтырева выполняет 
докторскую диссертацию 

«Интероцептивные влияния с 
желудка и прямой кишки на 
желудочную секрецию и их 

значение в диагностике 
заболеваний желудочно-кишеч-

ного тракта».  
В практику внедряется 

разработанный автором новый 
информативный метод изучения 
желудочной секреции, который 
позволял тонко анализировать 
временные, количественные и 

качественные показатели 
секреции при воздействии 
различных естественных и 

специальных фармакологических 
раздражителей.  

В литературе известен как метод  
Веретянова-Мясоедова-

Новикова. 

В 1954 г. в учёном совете 

Института физиологии 

им. И.П. Павлова  

АМН СССР  

успешно прошла защита 

выполненной работы. 

  В 1957 г. доктору 

медицинских наук  

Е.С. Мясоедову 

присваивается звание 

профессора по 

специальности  

«внутренние болезни». 

 
В то же время профессор  назначается деканом 

лечебного факультета, руководителем головной 

методической комиссии, председателем проблемной 

комиссии, членом учёного совета.  

В течение нескольких лет Евгений Станиславович, 

выражаясь его же словами, боролся с рутиной преподавания 

клинических дисциплин в вузе, провёл реорганизацию 

кафедр терапии, создал специальную программу 

преподавания ревматологии в вузе, много сил отдавал 

работе со студенческим активом, аспирантами, 

клиническими ординаторами. 



Все эти годы он был озабочен тем, как подготовить врача, способного мыслить неформально 

и не утратить связи с пациентом в условиях всё большей специализации и формализации 

медицины в связи с использованием инструментальных средств исследования. Руководимая 

им клиника внутренних болезней была полностью подчинена этой цели. Подготовка 

студентов 4-6 курсов велась непосредственно «у постели больного». Профессор 

демонстрировал больного и студенты совместно с врачами клиники участвовали в 

клинических разборах наиболее сложных диагностических случаев, чтобы пройти путь 

распознавания болезни в ходе анализа данных анамнеза и имеющихся клинических 

симптомов.  

Руководитель клиники внутренних болезней 

Практические занятия в клинике внутренних болезней 

проводит профессор Е.С. Мясоедов и А.М. Елисеева 

  Профессор Е.С. Мясоедов, доцент А.М. Елисеева и ассистент Б.В. 

Лирин со студентами 4 курса лечебного факультета  



 

 

 

Проф. Е.С.Мясоедов был прекрасным, 

удивительно эмоциональным оратором. Лекция 

профессора также начиналась с клинического 

разбора. На лекциях через слайдоскоп и с 

помощью негатоскопа представлялись ЭКГ, 

многочисленные рентгенограммы, ФКГ,  

гисто- и морфограммы, рисунки и схемы. 

Использовался сконструированный на кафедре 

стеторадиофонограф, воспроизводивший  

в аудитории патологическое дыхание, основные 

и дополнительные тоны сердца, интра- и 

экстракардиальные шумы и другие звуковые 

феномены, выявлявшиеся при физикальном 

исследовании разбираемых больных. 

 

 

Классификации заболеваний, алгоритмы 

диагностики, принципиальные подходы к 

лечению - всё то, что студенты должны были 

хорошо запомнить и унести с собой, всегда 

представлялось для удобства копирования в виде 

больших, отлично выполненных таблиц, которые 

не снимались со стен до конца лекции.  

Фундаментальная 

медицинская библиотека 

на каждую лекцию 

представляла 

тематические подборки 

специальной 

периодической и 

монографической 

литературы.  

Обязательно организовывались выставки-

раскладки всех лекарственных препаратов и 

диагностикумов, поминавшихся в лекции.  

В перерывах, до и после лекции каждый 

слушатель имел возможность ознакомиться с 

любым представленным экспонатом. 

Лекция профессора Е.С. Мясоедова 



Лекции Е.С. Мясоедова всегда были 

творческими, к их подготовке и проведению 

профессор постоянно привлекал ассистентов, 

ординаторов, лаборантов, безусловно 

выполнявших всё задуманное Евгением 

Станиславовичем. 

Чёткое, логичное, громкое, 

эмоциональное изложение лекционного 

материала, изобиловавшего новейшей 

научной информацией, использование 

неожиданных оригинальных сравнений и 

поучительных примеров из личного опыта 

врачевания надолго запоминались всем 

присутствовавшим в аудитории, а это были 

не только студенты и ординаторы, но и 

практические врачи с большим стажем 

работы. 

Научно-исследовательская работа на кафедре 

также была частью учебного процесса; 

студенческий научный кружок считался одним из 
наиболее популярных у студентов тех лет; по 

настоянию Евгения Станиславовича, в 

студенческую историю болезни был впервые 

включён «научный компонент» с целью развития 

у будущих врачей клинического мышления. Свою 

методику преподавания терапии профессор Е.С. 

Мясоедов активно пропагандировал в ИГМИ и за 

его пределами, выступая на конференциях 

различного уровня; свой опыт и философские 

мысли по этому поводу он обобщил в учебно-

методическом пособии «Клиническое 

мышление» (Иваново, 1976).  

616 - 071(07) 

М- 995 

Мясоедов, Евгений 

Станиславович. 

Клиническое мышление: 

учебно-методическое пособие 

/ Е.С. Мясоедов; Ивановский 

государственный 

медицинский институт, 

Кафедра факультетской 

терапии. - Иваново : ИГМИ, 

1976. - 43 с.  

 



Евгений Станиславович был клиницистом от Бога. Он высоко ценил и сам прекрасно 

владел клиническими методами исследования больного, ряд из них он усовершенствовал и 

научно обосновал, например, способ тонкой перкуссии для определения границ сердца, 

аускультативный способ определения митральной регургитации, позволяющий выявить порок 

на самой ранней стадии его развития, и др. Он ставил диагноз в самых сложных случаях и 

возвращал к жизни, казалось бы, «безнадёжных» пациентов. Больные безгранично верили в 

него, часто это была их последняя надежда.  

1958 

С.427-437 

С.419-421 

Секрет врачебного 

мастерства заключался в 

тщательном и неоднократном 

обследовании каждого 

пациента, анализе 

имеющихся данных и особом 

напряжении душевных сил, 

нацеленных на помощь 

данному человеку в его 

борьбе с болезнью. 

С.118 
С.118 

С.120 



С.5 
Как учёный Е.С. Мясоедов известен в России 

и за её пределами в качестве автора работ по 

проблеме ревматизма, которая была одной из 

наиболее актуальных в середине прошлого столетия. Под 

его руководством в ИГМИ была создана научная 

ревматологическая школа — одна из наиболее крупных 

и известных в стране. Основные результаты исследований 

заключались в разработке новых эффективных и доступных 

для участкового терапевта подходов к ранней диагностике, 

лечению и профилактике ревмокардита.  

1958 

1967 

С.5 

1970 

С.5 

С.5 

1958 

1971 



Методические указания для студентов 

Под редакцией Евгения Станиславовича 

вышли в свет десятки рекомендаций и 

пособий для практических врачей и 

студентов 



Много сил и энергии вложил профессор Е.С. Мясоедов в создание и эффективную работу 

кардиоревматологической службы в г. Иванове и Ивановской области, в организацию 

диспансеризации и лечебно-профилактических мероприятий в участковых и цеховых 

поликлиниках, систематически консультировал рабочих текстильных предприятий.  

Проф. Е.С. Мясоедов на консультации  

в поликлинике фабрики 

 им. Ф.Э. Дзержинского 

С.165-174 

1958 С.10 



С.3 

Мясоедов, Евгений Станиславович. 

Современная диагностика ревматизма и 

пороков сердца  / Е. С. Мясоедов. - С. 4-5.  

Мясоедов, Евгений 

Станиславович. Причина 

трудностей диагностики, 

лечения и профилактики 

болезней / Е. С. Мясоедов. - 

С. 4-5.  

Результаты выполненной работы 

отражены более чем в 200 публикациях.  

 

Профессор Е.С. Мясоедов являлся 

редактором 14 сборников научных 

трудов сотрудников ИГМИ  

и врачей области.  



Е.С.Мясоедов более 30 лет руководил Ивановским областным обществом терапевтов, 

кардиологов и ревматологов. Всячески поддерживались его инициативы по развитию в нашей 

области эффективной кардиоревматологической службы, по углублённому изучению 

заболеваемости работников текстильной промышленности, совхозов и колхозов области, 

мероприятия по привлечению практических врачей к научным исследованиям. 

В течение многих лет был активным членом правления Всесоюзного научного общества 

ревматологов, Всероссийской проблемной комиссии по ревматологии, координационного 

комитета по ревматологии. Ученого совета МЗ РСФСР, редакционного совета журнала 

«Вопросы ревматизма». 

 Р Е Д А К Ц И О Н Н Ы Й  С О В Е Т :  

АГАБАБОВА Э. Р. (Москва), БЕЛЕЦКИЙ В. К. (Рязань), ВАЛЬД-

МАН В. А. (Ленинград), ВАРШАМОВ Л. А. (Саратов), ВОГРА-ЛИК 

В. Г. (Горький), ВОЛОВИК А. Б. (Ленинград), ВОРОБЬЕВ И. В. 

(Москва), ГЕФТЕР Л. И. (Воронеж), ЗБОРОВСКИЙ А. Б. 

(Волгоград), ИОФФЕ В. И. (Ленинград), КУПЧИНСКАС Ю. К. 

(Каунас), ЛЕЙ-ТЕС Б. Г. (Москва), МАЛКИН 3. И. (Казань), 

МИХНЕВ А. Л. (Киев), МЯСОЕДОВ Е. С. (Иваново), 

РУДЗИТ К. И. (Рига), САЧКОВ В. И. (Москва), СОЛОМАТИНА  

О. Г. (Москва), ТАТЕВОСОВ С. Р. (Ялта), ШИХОВ М. М. (Сочи), 

ЦУКЕР М. Б. (Москва) 

  
Профессор Е.С. Мясоедов был строгим, 

нелицеприятным, объективным научным рецензентом. 

Центральные издательства и различные проблемные 

комиссии неоднократно поручали ему рецензирование 

монографий, сборников, научных обзоров и планов по 

ревматологии, кардиологии, нефрологии, 

гастроэнтерологии, организации здравоохранения, 

педагогике высшей медицинской школы. 

С.88-89 



Участники 

Всероссийской научной 

конференции 

“Ревматизм с вялым 

течением” 26-27 

сентября 1972  

г. Иваново 

 

1972 год, Всесоюзный съезд 

ревматологов 

Е.С. Мясоедов в президиуме съезда 

вместе с академиком, Героем 

Социалистического Труда 

Анатолием Николаевичем 

Нестеровым  

С.7-9 

Иваново 1972 

С.136 

Е.С. Мясоедов – активный участник и 

организатор научных конференций, 

съездов, конгрессов 

С 40 



Е.С. Мясоедов неоднократно выступал с 

докладами на всесоюзных съездах 

ревматологов, терапевтов, кардиологов,  

на европейских ревматологических 

конгрессах. Достижения ивановской школы 

ревматологов докладывались, обсуждались и 

публиковались в Чехословакии, Польше, 

Финляндии, Великобритании, демонстрировались 

на ВДНХ СССР, неоднократно удостаивались 

патентов и дипломов.  

 

По его инициативе на базе института проходили 

Всероссийская научная конференция «Ревматизм 

с вялым течением» (Иваново, 1972), Пленум 

проблемной комиссии МЗ РСФСР «Ревматизм и 

болезни суставов» (Иваново, 1980), межобластные 

и областные научно-практические конференции.  

Е.С. Мясоедов в президиуме Пражского симпозиума 

по ревматологии и ревматогенным 

стрептококковым инфекциям. Прага, 23 мая 1963 г. 

 

Пленум проблемной комиссии  

“Ревматизм и болезни суставов” МЗ РСФСР. 

Март 1980 г. 

 



Академик АМН СССР А.И. Нестеров и заслуженный деятель 

науки РСФСР профессор Е.С. Мясоедов с делегатами 

Всесоюзного съезда ревматологов 

 Мясоедов, Е.С. Диагностика 

пороков сердца при рецидиве 

ревмокардита / Е.С. Мясоедов 

[и др.]. – С.70-72.  

Мясоедов, Е.С. 

Эпидемиология «ревматогенных 

заболеваний» и ревматизма у 

работающих на текстильном 

производстве / Е.С. Мясоедов  

[и др.]. – С. 97–99. 

Мясоедов, Е.С.  

О восстановлении трудоспособности 

женщин, больных ревматизмом в 

сочетании с гинекологическими 

заболеваниями и беременностью, 

работающих на текстильных 

предприятиях / Е.С. Мясоедов [и др.]. – 

С.42-45. 

Были установлены тесные рабочие контакты с 

Институтом ревматизма АМН СССР, другими 

ревматологическими центрами страны, лично с 

академиками А.И. Нестеровым, А.Б. Зборовским, 

К.Р. Седовым, В.А. Насоновой. 

             Мясоедов, Е.С. 

О выявлении активности 

процесса у работниц 

камвольного комбината, 

больных ревматизмом, и меры 

их реабилитации 

/ Е.С. Мясоедов [и др.]. –  

С.20-23. 



«Терапевтическим кафедрам 
медицинских институтов необходимо 
проявлять больше заботы о повышении 
квалификации участковых врачей и 
лучшей организации их работы». Из 
доклада Е.С. Мясоедова . - С.42.   

Мясоедов, Е.С . Клинико-иммунологическая  

характеристика ревматизма с затяжным 

вялым течением / Е. С. Мясоедов, В. А. Бобков, 

А. И. Аркина, Г. Л. Лысенков, Т. П. Васильева. – 

С.154-156. 

Мясоедов, Е.С . 

Клиническое мышление 

терапевта в условиях узкой 

специализации п о  

органному принципу  
/ Е. С. Мясоедов. – С.34-35   

По приглашению профессора Е.С. 

Мясоедова и правления общества 

терапевтов в Иваново специально 

приезжал академик Павел Евгеньевич 

Лукомский с ассистентами, чтобы 

провести конференцию и мастер-класс 

для практических врачей по новым 

методам диагностики и лечения 

острого инфаркта миокарда 

С.121-122 

С.56-57 



С.612-613 

Мясоедов, Е.С . Методы диспансеризации рабочих 
текстильщиков, больных ревматизмом и 
ревматогенными заболеваниями / Е. С. Мясоедов, А. П. 
Фролова, Г. Л. Лысенков, И. И. Телехин, Г. А. Серова, А. И. 
Аркина, Т. П. Васильева, С. А. Косолапов, С. Е. Мясоедова, Т. 
П. Широкова, М. Ф. Егорова. – С. 135-136.  

Выступление  

Е.С. Мясоедова. –  

С.276-277  

Много раз в Иванове были учёные из Института 

ревматизма АМН СССР и в их числе академики Анатолий 

Иннокентьевич Нестеров и Валентина Александровна 

Насонова, консультировавшие сложных ревматологических 

больных и организовавшие несколько мастер-классов для 

практиков-ревматологов.  

Инициатором этих мероприятий был также председатель 

общества терапевтов профессор 

 Е.С. Мясоедов. 

Сам проф. А.Л. Мясников неоднократно читал врачам города 

лекции по атеросклерозу и болезням печени. 
 

Под руководством профессора Е.С. Мясоедова 

выполнены и защищены 33 кандидатские диссертации и 

6 докторских. В докторантуре, аспирантуре, клинической 

ординатуре и на рабочих местах подготовлено  

более 200 ревматологов 



С.302 

Им опубликованы в центральной периодической печати и в виде отдельных изданий такие 

интересные работы, как: «Выдающийся деятель советского здравоохранения З.П. Соловьёв», 

«Анамнез в свете учения И.П. Павлова», «Клиническое мышление терапевта в условиях 

узкой специализации», «О союзе медицинской науки и практики», «О методологии 

диагноза», «О научной работе кафедры терапии за 30 лет" и многие другие. 

С. 14- 20 

С.74-79 

1960 1957 

д 

ОБЛГИЗ 1952 

ИВАНОВО 

Евгений Станиславович много внимания уделял истории  

медицины и краеведению, методологическим проблемам медицины 



Евгений Станиславович работал 
много и самоотверженно, с полной 

самоотдачей и абсолютно 
бескорыстно, с чувством 

обострённой ответственности за 
здоровье людей.  

Он награждён  

орденами Трудового 
Красного Знамени,  

«Знак Почёта», медалями 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  
«За доблестный труд в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»  
В 1974 г. за заслуги в 
области медицинской 
науки и плодотворную 

педагогическую 
деятельность ему 

присвоено почётное 
звание «Заслуженный 

деятель науки РСФСР». 

 



Семья 

профессора 

«С течением лет более ярко 

высвечиваются личностные 

качества моего отца — 

безграничная преданность 

семье и работе, прямота, 

принципиальность, 

смелость в принятии 

решений, несгибаемость, 

душевная щедрость и 

огромная жизненная 

энергия, значительная 

часть которой отдана 

академии». 

  
С.Е. Мясоедова, зав. каф. терапии и 

эндокринологии института 

последипломного образования 

ИвГМА, д-р мед. наук, профессор, 

заслуженный врач РФ. 

        У Евгения Станиславовича была необыкновенная семья - 

трудолюбивая семья учёных. Жена - Нина Алексеевна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведовала кафедрой фармакологии. 

Сын - Владимир Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент, 

сотрудник ИСХА. Ученица и продолжательница дела отца, его дочь - 

Светлана Евгеньевна, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ, заведует кафедрой терапии и эндокринологии 

института последипломного образования ИвГМА. И ещё внучка - Елена 

Евгеньевна, выпускница лечебного факультета нашей академии, д.м.н., 

доцент медицинского колледжа и врач-ревматолог клиники Мэйо 

(Рочестер, Миннесота, США).  

Профессора Е.С.Мясоедов 

 и Нина Алексеевна  

Мясоедова  

На даче В любимом саду 

В редкие минуты отдыха 



30 июня 1984 года, в соответствии с приказом по 

ИГМИ №115, профессор Е.С.Мясоедов уходит на 

заслуженный отдых. Уже после выхода на пенсию 

он продолжал работать на общественных началах: 

консультировал больных, в том числе детей, в 

поликлиниках города, руководил Ивановским 

областным обществом терапевтов и ежемесячно 

проводил заседания общества до последних дней 

своей жизни, организовывал в академии научно-

практические конференции. писал статьи, 

сотрудничал с музеем ИГМА, радовался успехам 

учеников. Жизнь Евгения Станиславовича 

оборвалась неожиданно в сентябре 1991 

года. 

Его имя занесено на Доску почета ИГМИ. 

Мемориальная доска на здании клиники факультетской терапии, 

установлена 23. 01. 03 г. 

Начиная с 2001г. в областной клинической 

больнице и медицинской академии ежегодно 

проходят различные мемориальные мероприятия, 

посвященные памяти профессора Е.С. Мясоедова - 

одной из ярких личностей на научном небосводе 

вуза. Они неизменно собирают многочисленную 

аудиторию. 



//Медвузовец. – 2013. - № 1-2. – С. 3. 

// Рабочий край. – 2013. –  

№ 10 (22 января). – С.1. 

30 января 2013 г. в Первой аудитории ИвГМА 

состоялась научно-практическая конференция 

«Избранные вопросы ревматологии: традиции и 

современность», посвящённая 100-летию со дня 

рождения профессора Е.С. Мясоедова.  

Мясоедова, Светлана Евгеньевна.  

К 100-летнему юбилею со дня  

рождения Е.С. Мясоедова / С.Е. Мясоедова.  

// Вестник Ивановской медицинской 

академии. – 2013. - № 2. – С.72-74. 
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