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       Ужинова Елизавета Петровна родилась 22 октября  

(4 ноября по старому стилю) 1913 года в д. Торхово 

Мышкинского уезда Ярославской губернии в многодетной 

крестьянской семье. Шестерых из десяти ее братьев и 

сестер унесли инфекционные болезни. Старшего удалось 

выходить. Это сделала Лиза. Сельский фельдшер и мама 

решили, что ей дан дар сиделки. Может, тогда уже и 

затеплилось желание маленькой девочки всю жизнь 

бороться с инфекциями. 

 

   После окончания сельской семилетней школы в 1927 

училась на курсах сестер запаса Красного Креста и 

Красного Полумесяца в     г. Рыбинске, затем — в 

медтехникуме, после окончания которого в 1931 работала 

медсестрой в амбулатории химзавода  

(ст. Волга Некодузского района Ярославской области). 

 

   В 1932 поступила на заочное отделение ИГМИ, с его 

закрытием продолжила обучение на вечернем, а потом, с 

1936, на дневном отделении по специальности «Лечебное 

дело». Учебу совмещала с работой медсестры, лаборанта 

Ивановской областной больницы.  

 

    В 1939 с отличием окончила вуз и поступила в 

аспирантуру по инфекционным болезням, которую 

окончила досрочно в 1941 в связи с начавшейся 

Великой Отечественной войной.  
        

 



     

   В августе 1941 была мобилизована в ряды Советской 

Армии, где работала начальником медицинского отделения 

армейского полевого подвижного госпиталя № 3826.  

 

    После демобилизации вернулась в институт и с ноября 

1945 работала ассистентом кафедры инфекционных 

болезней.  

 

    В октябре 1949 в ИГМИ защитила кандидатскую 

диссертацию на тему «Клинико - анаболическая 

характеристика хронической дизентерии у детей 

раннего возраста» (научный руководитель — 

профессор Н.В. Сквирский).  
 

 

 
Е.П. Ужинова во время службы в Красной  Армии 

Профессор П.В. Сквирский представляет студентам  

                 нового ассистента – Ужинову Е.П. 



     

 Поздравление с наградой  (1943 г.) 

          Е.П. Ужинова – врач госпиталя. 

                         Сентябрь 1942 г. 

Встреча фронтовых друзей. 1970 год. 

Профессор Е.П. Ужинова на открытии памятника участникам Великой 

Отечественной войны на территории 1-й городской клинической больницы.  

                                                          8 мая 1980 г. 

С. 90 - 91 

  Воспоминания   Е.П. Ужиновой  

         о военных    годах 



     

        
    В 1951 утверждена в ученом  

звании доцента.  

 

    С 1951 работала в должности  

доцента.  

 

    В 1953 - 1986 заведовала  

кафедрой инфекционных болезней  

и эпидемиологии. 
 

    С 1954 по 1956 - докторант  

Института педиатрии АМН СССР.  

 

    В июне 1957 защитила 

докторскую диссертацию на тему 

«Хроническая дизентерия и другие 

затяжные кишечные расстройства 

 у детей раннего возраста (клиника 

 и дифференциальная  агностика)».  

 

         

  

      Профессор  Е.П. Ужинова  

за работой в научной лаборатории 



     

         

   В 1956 - 1965 была  проректором 

по учебной, а затем (в 1965 -1971) –  

по научной работе.  

 

   В марте 1959 утверждена в  

ученом звании профессора.  

 

   На протяжении многих лет  

Е.П. Ужинова являлась рецензентом 

ВАК, председателем Ивановского  

областного общества  

инфекционистов, членом президиума 

Всесоюзного и республиканского 

научных обществ инфекционистов, 

членом республиканской проблемной 

комиссии, членом совета 

облздравотдела, членом 

противоэпидемического совета 

горздравотдела, председателем 

проблемной комиссии ИГМИ. 

         
  

Е.П. Ужинова (при защите кандидатской диссертации) 



На приёме экзамена 

  Елизавета Петровна Ужинова автор 230 научных работ. Под ее руководством выполнены и 

защищены 1 докторская и 17 кандидатских диссертаций. 

Учебно - методические пособия Е.П. Ужиновой 

Особым увлечением Е.П. Ужиновой  

была фотография и изготовление слайдов, 

часть из них приведена в учебниках  

инфекционных болезней разных лет.  

Иваново 

   1958 

Иваново 

   1972 

Иваново 

   1973 

Иваново 

   1974 

Иваново 

   1980 



С. 53 - 57 

Выпуск 23 

Иваново 

   1960 

Иваново 

   1967 

С. 210 - 213 

С. 219 - 223 

С. 241 - 245 

 Научные исследования  Е.П. Ужиновой нашли свое отражение в 

статьях, опубликованных в различных сборниках  научных трудов 



 Е. П. Ужинова занималась проблемами заболеваемости  

инфекционными болезнями не только взрослых, но и детей 

Иваново 

   1949 

Иваново 

   1957 

Выпуск 13 

Иваново 

   1958 

Выпуск 19 

С. 193 - 194 

С. 174 - 181 

С. 21 -26 

С. 182 - 189 



Елизавета Петровна была активным участником научных конференций  

Е.П. Ужинова с участниками научно - практической      

конференции   в Токио, 1969 г. 

Ставрополь 

       1981 

С. 23 - 25 

Выступление  профессора Е.П. Ужиновой  на пленуме 

Всесоюзной проблемной комиссии по инфекционным болезням,  

май 1974 г., Иваново 



Иваново 

   1985 

Ноябрь 1972 г. На конференции ИГМИ, посвященной Луи Пастеру. 

Выступает профессор Е.П. Ужинова. 

В президиуме – В.М. Сухарев и С.Г. Смирнов 

Иваново 

   1957 

С. 3 -9 

Иваново 

   1981 

С. 43  

С. 44 - 46 

С. 22 -23 



     

        
  В 1975 году Елизавете Петровне 

Ужиновой присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки 

РФ». 

 

   Е.П. Ужинова состояла членом 

Областного комитета защиты мира, 

председателем Ивановского городского 

совета женщин, ректором народного 

университета для женщин  г. Иванова. 

Много лет возглавляла комитет по 

связям с выпускниками. 

       

  

            Е.П. Ужинова с учениками.  

                    Многие из них стали известными учеными,  

        организаторами здравоохранения, прекрасными врачами. 

Городской совет женщин 



     

        

  Елизавета Петровна Ужинова является Почетным 

гражданином г. Иванова.  

 

   В честь Е.П. Ужиновой учреждена городская премия.        

      Ежегодно в канун Международного женского дня 8 Марта 

трем женщинам области, внесшим значительный вклад в 

социально-экономическое и культурное развитие Ивановской 

области, семейное воспитание, образование и охрану здоровья 

людей, производится присвоение звания «Лауреат городской 

премии имени Е.П. Ужиновой». 

 

   Скончалась Е.П. Ужинова 28 октября 1992 года.  

 

       На здании корпуса № 9 Городской клинической больницы 

№1 установлена мемориальная доска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

                

Награждена  орденами  

Красной Звезды,  Отечественной 

войны II степени,  Ленина, 

Октябрьской Революции; 

медалями  «За победу над 

Германией в Великой  

Отечественной войне  

1941 - 1945 гг.», «За доблестный 

труд. В ознаменование  

100 - летия со дня рождения  

В.И. Ленина».  



Состав кафедры в 1978 году Состав кафедры в 1990 году 

    Кафедра инфекционных 

 болезней  и эпидемиологии 
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Никогда не забуду такого эпизода в жизни Учителя. На одном из 

заседаний парткома, в ее присутствии, с подачи ректора Вадима 

Васильевича Кулемина, обсуждалась кандидатура Елизаветы Петровны 

для присвоения звания Заслуженного деятеля науки РФ. 

Она обратилась к членам парткома со словами: «Рассмотрите, 

пожалуйста, другие кандидатуры. Я думаю, что найдутся не менее 

достойные». Вот такая она, наша любимая и неповторимая Елизавета 

Петровна. Разве можно забыть такого замечательного Учителя, 

прекрасного Человека?» 

       «Профессор Елизавета Петровна Ужинова - глубоко порядочный, 

уважаемый всеми человек. Ее тяготило повышенное внимание к своей 

персоне. Но члены парткома, несмотря на возражения Елизаветы 

Петровны, единогласно утвердили ее кандидатуру».  

      Однажды Елизавета Петровна подала заявление в партбюро 

института, в котором просила освободить ее от обязанностей 

проректора по учебной работе - много нагрузок: «Мне стало трудно 

работать. Главное, что беспокоит: я не успеваю выполнить 

значительную часть работ и от этого страдает дело. Моя научная 

деятельность затормозилась. Достаточно отметить, что за последние 

3 года я смогла выполнить и опубликовать лишь две работы. 26/Х1 - 64 

года». 

        Елизавета Петровна не могла работать вполсилы и каждое дело   

выполняла тщательно и с любовью. 

 

 

 

 

 

       Из воспоминаний  Льва Сергеевича 

Горожанина, доктора медицинских наук, 

профессора, действительного члена Российской 

академии медико-технических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ, почетного 

члена Российского физиологического общества 

имени И.П.Павлова, Почетного заведующий 

кафедрой Ивановской медицинской академии, 

выпускника педиатрического факультета 

ИГМИ 1953 года.  

616.9(09) 

К 703 

Корчагина-Сорокина, Лидия Петровна. 

Елизавета  Петровна Ужинова в воспоминаниях... 

/ Л. П. Корчагина-Сорокина. - Иваново : [б. и.], 

2005. - 160 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

 

 
С. 32 - 33 



Из воспоминаний  Людмилы Иосифовны 

Полянской,   доктора   медицинских наук, 

профессора кафедры анатомии человека, 

член-корреспондента РАЕН, выпускницы 

ИГМИ 1968 года. 

 

«С 4 по 6 курс включительно я была 

председателем СНО (студенческого научного 

общества). В это время пост проректора по науке 

занимала профессор Елизавета Петровна Ужинова, и 

мне приходилось постоянно общаться с ней. Она 

очень любила студентов.» Она готова была часами 

обсуждать с нами любые проблемы. Всегда очень 

доброжелательна, внимательна, терпелива, а о 

деловых качествах и профессиональных знаниях 

можно говорить только в превосходных степенях. Во 

время ее руководства наукой мы, студенты - 

кружковцы ,побывали во многих городах СССР нашей 

необъятной Родины, где успешно выступали с 

докладами на Всесоюзных и Всероссийских научных 

конференциях. Дорога в оба конца, и не только по 

железной дороге (а бывали случаи, что и самолетом), 

оплачивалась всегда, что было очень важно: 

студенческий бюджет  все-таки скуден. Я с глубоким 

уважением и любовью вспоминаю Елизавету 

Петровну: человека очень эрудированного, 

пользовавшегося большим уважением как у 

студентов, так и в профессорско - 

преподавательской среде». 

С. 18 - 19 



Из воспоминаний Надежды 

Васильевны Усольцевой, доктора 

химических наук, профессора, Почетного 

работника высшего профессионального 

образования РФ, лауреата областной 

премии «Женщина года», академика 

Петровской академии наук и искусств, 

проректора по международным связям 

Ивановского государственного 

университета, заведующей Проблемной 

лабораторией жидких кристаллов, 

выпускницы ИГМИ 1968 года.  

«Мне приходилось общаться с ней довольно 

часто, еще в студенческие годы, в качестве 

секретаря комитета комсомола, декана 

университета старшеклассников. Меня всегда 

удивляли цельность ее натуры, необыкновенные 

душевные качества: любовь к студентам, 

уважение к окружающим, высокие 

профессиональные знания, огромный авторитет 

не только в ИГМИ, городе, области, но и за их 

пределами и, конечно, отзывчивость. Когда 

настало время защиты моей кандидатской 

диссертации, написанной на правах соискателя (я в 

то время работала врачом - лаборантом в 

областной клинической больнице          г. Иваново), 

Елизавета Петровна очень поддержала меня 

морально: «Не волнуйтесь, Надежда Васильевна, 

все будет хорошо, поверьте мне». И после этих 

слов я обрела уверенность и даже     какое-то 

душевное спокойствие. И , как оказалось, защита 

диссертации прошла успешно. Думаю, что это был 

один из самых любимых Учителей многих 

выпускников разных лет».  

С. 15 - 16 



«Моими коллегами сказано много душевных, добрых слов в адрес 

профессора Е.П. Ужиновой, я полностью с ними согласна. Мое первое 

знакомство с Елизаветой Петровной состоялось после окончания 

ИГМИ. По специальному набору мне предложили клиническую 

ординатуру по инфекционным болезням. Конечно ,я была счастлива, 

набираясь врачебного опыта рядом с таким замечательным 

наставником, каким являлась для меня профессор ЕЛ. Ужинова. Перед 

окончанием ординатуры Елизавета Петровна спросила меня, не хочу ли 

я остаться в Иванове. Но я поехала по распределению в Златоуст-36, 

тот, что в Челябинской области. Там два года я заведовала 

инфекционным отделением в медсанчасти, а затем получила 

предложение на работу из Красногорского района Московской области. 

Почти одновременно пришло письмо от профессора Е.П. Ужиновой с 

приглашением в очную аспирантуру. Без колебаний я дала согласие и, 

успешно сдав экзамены, стала аспиранткой. 

Елизавета Петровна была не только Учителем, руководителем 

научных изысканий, но и очень близким мне человеком. Много помогала: 

мне пришлось осваивать новые микробиологические методики, 

которые были очень сложными и трудоемкими. 

Елизавета Петровна - очень душевный, «теплый» собеседник, с 

которым можно было говорить обо всем и даже самом сокровенном. 

Она понимала ситуацию и всегда помогала и советом, и делом. К ней 

мы могли обратиться в любое время и не только на кафедре, но и дома. 

Даже во время отпуска она находила время для общения со своими 

учениками. Никогда не считалась со своим временем. Мы очень ценили 

такое отношение Елизаветы Петровны к нам. 

Из воспоминаний Нины Николаевны 

Шибачевой, кандидата медицинских наук, 

доцента, внештатного областного 

инфекциониста, выпускницы лечебного 

факультета  дневного отделения ИГМИ 1976 

года. 

Доцент  Н.Н. Шибачева  с профессором 

Е.П. Ужиновой  и группой студентов 

Это только малая часть из воспоминаний  о 

Елизавете Петровне Ужиновой, опубликованных в 

книге. 

С. 64 - 65 



С. 1. 

Ежегодно в день выпуска молодых 

специалистов здравоохранения - на 

прощальном вечере или со страниц 

«Медвузовца» - Е.П. Ужинова 

обращалась к завтрашним врачам с 

напутствием, напоминающим, по 

правде внутреннего состояния, 

материнское. 

«...Не забывайте о лечебном 

значении таких качеств врача, как 

мягкость в отношении к больному, 

корректность, доброта, ласка. 

Умейте разговаривать с больным 

так, чтобы ему от ваших слов было 

легче. Помните, что грубость врача 

порой вредит больше, чем сама 

болезнь... И с подчиненными 

разговаривайте так, чтобы ваш тон 

не унижал достоинства человека...» 

Вот оно: «учить можно только тому, 

что умеешь сам?». 
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