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УДК 908
Сафронов А.И. Доктора медицины Пензенской губернии (XVIII–XXI вв.)
Монография посвящена деятельности докторов медицины в Пензенской
губернии, начиная с конца XVII века и до наших дней. Это целый пласт
людей, сделавших значительный вклад в развитие не только медицинской
науки, но и прославивших Пензенскую губернию, Россию.

Safronov A. Doctors of medicine Penza province (the 18th-21st centuries)
The monograph is devoted to the activities of doctors of medicine in Penza
province since the late 17th century to the present day. It's a whole stratum of
people who have made a significant contribution to the development of not only
medical science but also brought fame to Penza Gubernia, Russia.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
Описание:
В центре – Государственный герб, увенчанный
императорской короной, окруженный двумя
венками: левый из лавровых, правый из дубовых
листьев. В венок вплетены две змеи,
наклонившиеся к золоченой чаше, которая
помещена внизу знака. Знак носился на правой
стороне груди.
Утверждён 11 февраля 1871 г.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В глобальном смысле Пензенская губерния относительно молода.
Когда возник город Пенза, в человеческом мире уже многое что произошло.
Погибали цивилизации, где-то создавались и разваливались империи, а люди
задавали вопросы и искали ответы на них, совершая логическую череду
разнообразных взаимосвязанных открытий.
В 2700 г. до нашей эры Имхотеп – выдающийся древнеегипетский
зодчий, визирь и верховный сановник второго фараона III династии Древнего
царства Джосера – будучи сам прославленным врачом, основал школу
медицины в Мемфисе. Именно в этой школе примерно в 440 г. до нашей эры
в течение нескольких лет пополнял свои знания и совершенствовался в
искусстве врачевания будущий основоположник клинической медицины,
представитель 18 поколений греческих врачей рода Подалирия Гиппократ.
В 300 г. до нашей эры написан фундаментальный труд Евклида
«Начала», который мы называем евклидовой геометрией. К 210 г. до нашей
эры Архимед из греческого города Сиракузы создал теорию простых
механизмов, в 808 г. уже нашей эры знаменитый китайский алхимик и врач
Сун Сымяо изобрел порох. В 1299 г. итальянский стекольный мастер
Сальвино Армати придумал очки для коррекции зрения. В начале XV века
блистательный Леонардо да Винчи сделал многочисленные открытия,
проекты и исследования, намного опередившие эпоху. В 1522 г. завершено
первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана
Магеллана, а в 1543 г. знаменитый польский астроном Коперник
математически обосновал гелиоцентрическую систему строения мира.
Голландцы Ханс и Захария Янсен в 1590 г. изобрели микроскоп, а 17 февраля
1600 г. по суду инквизиции, как еретик, не отрекшийся от своих взглядов,
Джордано Бруно был сожжен в Риме на площади Цветов.
Самый первый университет в Европе был открыт в 1088 г. в Болонье,
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обучение в Оксфорде велось с 1096 года, а старейший из университетов
США Гарвард был основан в сентябре 1636 года.
В 1661 году скончался кардинал Мазарини, состоявший в тайном браке
с Анной Австрийской, матерью Людовика XIV, французского короля,
который известен большинству тем, что при нем служил прославленный
гасконец Д’Артаньян. Людовик XIV, по прозвищу «король-солнце» в 1666
году основал Французскую Академию наук.
В 1663 году согласно Указу царя Алексея Михайловича был основан
город Пенза. Чего можно было ожидать в научном плане от деревянной
крепости, построенной простыми казачьими топорами при слиянии двух
речек на окраине Российского государства? Люди, построившие собор НотрДам де Пари за 300 лет до этого, ничего и не ждали, даже, пожалуй, и не
подозревали об этом событии. Однако самое ценное свойство времени – все
расставлять по своим местам.
В повседневных заботах мы как-то не задумываемся об истоках тех
сведений, которые получаем из средств массовой информации, особенно это
касается открытий в науке, технике, биологии и медицине. Отсюда, наверное,
повальная убежденность в том, что «большая наука» делается где-то там, в
«гарвардах» и «оксфордах». Это неправда, не полная правда. Каждое
открытие стоит на мощных плечах исследователей-предшественников, а мы
видим только вершину этой пирамиды, не потрудившись взглянуть на ее
основание. Тем не менее, в основании многих таких открытий стояли наши
отечественные ученые, хотя и остается обидный вопрос – почему из более
чем ста восьмидесяти Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
только две премии присуждены нашим соотечественникам – И.П. Павлову и
И.И. Мечникову?
Последовательность событий, описывающих то или иное явление,
понимается нами как история даже в том случае, когда отсутствует какойлибо

анализ

причин

и

следствий

каждого

из

этих

событий.

Привлекательность такого описания состоит в том, что оно дает возможность
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каждому читателю самостоятельно поразмышлять над причинами и
следствиями независимо от конкретной концепции автора. В этом случае
главная заслуга автора состоит в том, что он «всего лишь» расставляет
опорные точки для размышлений. По-видимому, наш извечный интерес к
различного рода летописям именно этим и обусловлен, что весьма
привлекательно для рядового дилетанта.
Многим слово «дилетант» покажется обидным, но что-то в этом слове
есть привлекательное и таинственное, идущее от детских впечатлений, когда
мы зачитывались Стивенсоном, Майн Ридом, Жюлем Верном…. И только
спустя много лет, когда все эти впечатления стерты другими, более нужными
на наш взгляд мыслями и заботами, нет-нет, да и всплывают проблески тех,
казалось бы, давно забытых таинственных впечатлений.
У слова «дилетант» есть и ещё одно значение – «любитель». А оно от
слова «любить». Зло почти всегда заразительно, любовь чаще всего скромна
и ненавязчива. Следует подчеркнуть, что дилетантами были почти все, кто
внес в науку значительный вклад. По Ожегову дилетант – это тот, кто
занимается наукой или искусством без специальной профессиональной
подготовки. Вот несколько фамилий знаменитых «врачей-дилетантов» [4]:
Амосов Николай Михайлович (1913–2002). Врач-кардиолог, писатель,
стоял

у

истоков

биологической,

медицинской

и

психологической

кибернетики.
Бернар

Клод

основоположников

(1813–1878).
современной

Французский
физиологии

физиолог,
и

один

из

экспериментальной

патологии. Доктор Бернар был и драматургом, пьесы которого шли в театрах
Парижа и Лиона.
Бернулли Данила (1700–1782). Российский академик, врач, физик и
математик. Работал в Санкт-Петербурге как врач, анатом и специалист по
проблемам динамики газов и жидкостей. В 1738 г. вывел свое знаменитое
уравнение.
Богданов (Малиновский) А.А. (1873–1928) – врач, крупный экономист,
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философ,

политический

деятель,

ученый-естествоиспытатель.

Создал

Институт переливания крови, умер в результате экспериментов на самом
себе.
Булгаков

Михаил

Афанасьевич

(1891–1940).

Врач,

известный

советский писатель.
Галилей

Галилео

(1564–1642).

Медик,

самостоятельно

изучил

математику, занимался механикой, астрономией. Один из основоположников
точного естествознания.
Гальвани Луиджи (1737–1798), итальянский анатом и физиолог.
Коперник Николай (1473–1543). Медик, занимался астрономией,
создал гелиоцентрическую систему мира.
Лем Станислав (1921-2006). Медик, писал и публиковал свои стихи,
комедии, рецензии, знаменитые научно-фантастические романы.
Нострадамус Мишель (1503–1566). Врач, имел громкую славу при
жизни и как врач и как пророк. Продолжает привлекать внимание
человечества на протяжении 4 веков после своей смерти.
Парацельс – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493–
1541). Врач, химик, создал свою философию и медицину и не случайно
причислен к когорте больших ученых всех времен.
Рабле Франсуа (1494—1553). Врач, один из величайших европейских
сатириков.
Фуко Жан Бернар Леон (1819–1868). Французский физик, член
Парижской

АН.

Получив

медицинское

образование,

увлекся

экспериментальной физикой, с помощью 67-метрового маятника наглядно
показал вращение Земли вокруг оси (Фуко маятник).
Чехов Антон Павлович (1860-1904). Знаменитый писатель, врач.
Эшби Уильям Росс (1903–1972). Английский психиатр, специалист по
кибернетике, пионер в исследовании сложных систем.
Это только про некоторых врачей. Вообще врачи большей своей
частью народ любопытствующий, многие из них задаются простым
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вопросом: какова роль докторов медицины в здравоохранении нашей
области? Это целый пласт людей, сделавших значительный вклад в развитие
не только медицинской науки, но и прославивших нашу губернию, наше
отечество. Ответ найдется не сразу. Да и что может почерпнуть по этому
поводу рядовой дилетант из современных общедоступных источников
информации?

Разумеется,

наиболее

доступна

сеть

Интернет.

По

распространенному мнению «это такая помойка, в которой есть все», за
исключением того, что тебе особенно нужно. Тем не менее, приложив массу
усилий, некоторую пользу можно извлечь и оттуда. Даже из Пензенской
электронной энциклопедии, имеющей в отношении докторов медицины
существенные пробелы. Существуют и другие широкодоступные источники,
которые автор бережно коллекционировал много лет.
В предисловии этой книги уместно указать на две условности. Вопервых, в состав Пензенской губернии в разные времена входили некоторые
территории нынешней Саратовской и Тамбовской областей, а также
республики Мордовия, поэтому и людей, работавших там, нельзя предавать
забвению. Во-вторых, интересующие нас доктора медицины частью
приезжали из других мест, частью являлись уроженцами Пензенской
губернии, пусть даже потом никогда не работали на своей малой родине.
Целесообразно упомянуть их всех, поскольку все равно они повлияли на
пензенское здравоохранение даже фактом своего рождения. Уникальным,
например, является Пачелмский район, 5 уроженцев которого стали
докторами медицины. Первым из них защитил докторскую диссертацию
известный хирург Николай Афанасьевич Баулин. Его примеру последовали
еще четыре доктора медицины (из 36 врачей, родившихся в Пачелмском
районе).
Если эта книга побудит какого-либо краеведа-профессионала к более
детальным исследованиям, автор будет считать свою задачу более чем
выполненной.
Сафронов Алексей Иванович.
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ВВЕДЕНИЕ
В Российской империи врач носил официальное название «лекарь». К
середине XIX века, сначала только на гражданской службе, начали
применять термин «врач» (земский врач, городской врач). В армии
сохранился преимущественно термин «лекарь» и в дипломах окончивших
медицинские институты или факультеты до 1918 года писалось «лекарь». С
1918 года, в официальной российской документации и дипломах об
окончании высших медицинских учебных заведений термин «лекарь» был
заменён на «врач».
Слово «врач» в русском языке известно уже с XI века. По мнению
филологов, оно происходит от слова «врать», которое в старину означало не
лгать, а просто говорить. Другими словами, врач считался человеком,
умеющим заговаривать, влиять на больного силою слова [18].
Первые попытки обеспечить гражданское население российских
городов организованной медицинской помощью относятся ко времени
правления Анны Иоанновны (1730-1740 гг.). Городовыми лекарями
назначались полковые штаб-лекари, вышедшие на пенсию. Одним из первых
городских лекарей в Пензу 1 января 1758 г. прибыл бывший полковой врач
Навагинского полка Иоганн Фридрих Крумгар. Он лечил горожан в течение
6 лет. С 1764 г. по 1774 г. лекарем в Пензе был Н. Иванов, выпускник Санкт
Петербургского адмиралтейского «гошпиталя», бывший полковой лекарь
Тенгинского пехотного полка. После его смерти городским лекарем был П.
Максимович, служивший до того на Санкт Петербургской верфи. В 1778 г. в
Пензу из Астрахани приехал штаб-лекарь, швед по национальности, русский
подданный П. Петерсон. Он не значился городским лекарем, но всегда
оказывал медицинскую помощь не только военным, но и горожанам, служил
пензенской медицине 32 года.
В последней четверти XVIII века на пензенской земле начал научные
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исследования штаб-лекарь Христиан Иванович Бухман, возглавивший в
1802 году только что открытую Пензенскую врачебную управу. Здесь он
написал свои научные трактаты «О травматической ампутации кости» (1787),
«О скрофулёзных язвах» (1790), «О нарыве груди» (1793). Это были первые в
Пензе научные исследования в области медицины [15, 16].
В 1823 году директором Пензенской гимназии и народных училищ
Пензенской губернии назначен медик-хирург первой русской кругосветной
экспедиции

на

шлюпах

«Восток»

и

«Мирный» НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГАЛКИН.
Из донесения командира шлюпа
«Мирный» Михаила Петровича Лазарева
начальнику экспедиции (1819–1821 гг.)

Шлюп «Восток»

Фаддею

Фаддеевичу

Белинсгаузену:

«Упомянув теперь о больных, не простил бы я себе, ежели бы не
засвидетельствовал об усердии того достойного человека, которому больные
на шлюпе, по доказанному его искусству, вверены были господину Галкину –
нашему

медико-хирургу.

Он

при

обширных

познаниях,

отличался

неусыпным старанием, неутомимыми трудами и крайнею заботливостью о
сохранении здоровья всех служащих на шлюпе; я приношу ему изъявление
чувствования совершенной моей благодарности, которая навсегда сохранится
в сердце моем». «За неутомимые труды и успехи в пользовании больных во
время

похода»

судовой

врач

Н.А.

Галкин

был

избран

членом-

корреспондентом Медико-хирургической академии. Есть в Антарктиде и
остров Галкина [5].
Профессия врача относится к одной из самых древних. Успешное
лечение, даже при использовании последних достижений медицинской
науки, в большой степени является искусством. Поэтому наиболее искусные
врачи, которые на основании своих научных исследований обосновали
механизмы

возникновения

каких-либо
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заболеваний

или

доказали

эффективность того или иного способа лечения, могли получить ученую
степень доктора медицинских наук.
Впервые ученую степень доктора начали присуждать почти 900 лет
назад. Тогда эта степень присуждалась богословам и юристам в Болонском
университете. Со временем степени начали присуждаться и по другим
наукам. Известно, что уже в 1340 г. в Париже присуждалась степень доктора
медицины. Первые доктора-иностранцы появились в Москве в конце 15 века.
Значительное количество зарубежных докторов было приглашено при
царствовании Ивана Грозного (1533-1584).
Первым русским, удостоившимся степени доктора медицины, был
Георгий Дрогобыч. Он окончил Краковский университет, где получил в 1470
г. степень бакалавра, а в 1473 г. – степень магистра. В 1476 г. в Болонском
университете Георгий Дрогобыч после специальных экзаменов получил
степень доктора медицины и философии. В России первая степень доктора
медицины была присуждена немцу И. Шрейберу в 1742 г. До XIX в. ученую
степень доктора медицины имели уже около 300 российских врачей.
В 1764 г. право присвоения степени доктора медицины было
предоставлено

Медицинской

коллегии

России

специальным

указом

Екатерины второй. После революции советская власть отменила ученые
степени, в том числе доктора медицины. Только в 1937 г. вышло основное
положение Совнаркома об ученых степенях и званиях. Были установлены две
ученые степени – кандидата и доктора медицинских наук. Для получения
каждой было необходимо защитить диссертацию, а перед защитой
кандидатской – еще и успешно сдать четыре экзамена [www.meddiser.com].
Доктор наук — учёная степень второй, высшей ступени (после
кандидата наук) в СССР, России, ряде стран СНГ и в некоторых бывших
социалистических странах. В российских вузах докторская степень является
одним из достаточных условий для участия в конкурсе на должность
профессора.
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СТРАНИЦЫ ЛЕТ ПЕРЕБИРАЯ
Первым доктором медицины в Пензенской губернии, по-видимому,
нужно считать ЛЮДОВИГА ГЮБНЕРА (1738-1798), уроженца немецкого
города Франкфурт. По свидетельству А.В. Тюстина [27] он был первым,
разбившим в Пензе аптекарский огород, и ведавшим способами применения
лекарственных растений при различных заболеваниях. Он прожил в Пензе
более 20 лет и умер в 1798 году в возрасте 60 лет.
В 1843 г. в Пензу городовым врачом из Киевской губернии перешел
работать БИЛЕТОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ (1804-1849), доктор
медицины, выпускник Казанского университета. Через два года он был
переведен в Петербург. Сведений о его деятельности в Пензе не имеется [15].
В 1832 году в Мокшане впервые появился врач – доктор медицины
АЛЕКСАНДР

АФАНАСЬЕВИЧ

ШКИРЕВИЧ

(?-?),

окончивший

Московский университет [15].
Регулярное участие докторов медицины в работе Пензенского
здравоохранения началось с ЕГОРА БОГДАНОВИЧА ЕШЕ (1805-1876)
(Георг Эммануэль), который по праву считается
одним из основателей здравоохранения Пензенской
губернии. Егор Богданович в 1837 году окончил
медицинский факультет Дерптского университета, в
1838 г. защитил докторскую диссертацию на тему
«Апоплексия легких». Затем он уезжает за границу
и посещает клиники Вены, Вюрцбурга, Берлина.
Занимается у профессора Дюпюитрена в Париже.
Еше Егор Богданович
(в ПГ работал 1845-1855 гг.)

После приезда из-за границы работал в г. Минске. В
апреле 1845 года переведен городовым врачом в г.

Саранск, а в сентябре 1846 года назначен старшим врачом Пензенской
больницы

приказа

общественного
11

призрения,

которая

позже

стала

называться губернской земской, а потом — областной. Будучи учеником и
другом Н.И. Пирогова, Егор Богданович проводил операции, доступные
только ведущим клиникам того времени. Вместе с другим Пензенским
хирургом Адольфом Ивановичем Циммерманом 20 августа 1847 года
впервые провел операцию под общим эфирным обезболиванием «при
вырезывании камня из мочевого пузыря у 30-летнего мужчины». В Пензе он
опубликовал 5 отчетов о работе больницы (с 1847 по 1853 год) и более 100
научных статей. В 1855 году Е.Б. Еше переехал в г. Нижний Новгород на ту
же должность. Умер Е.Б. Еше в 1876 году на 61 году жизни [15].
В начале 1880-х годов в борьбе с холерой в Пензенской губернии
участвовал уроженец г. Пензы, врач-патологоанатом, доктор медицинских
наук,

профессор

Казанского

университета

ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДР

ВАСИЛЬЕВИЧ (1837-1885). Он также занимался изучением заболеваемости
населения в г. Сердобске [7].
Летом 1861 г. он должен был отправиться
для научных занятий в Дерптский университет, но
из-за активного участия в панихиде по крестьянам,
убитым при подавлении восстания в с. Бездна
Спасского уезда Казанской губернии, он был
выслан из Казани. К счастью, этот инцидент не
повлиял на дальнейшую карьеру молодого ученого.
Ему удалось попасть в Дерптский университет, где
Петров Александр
Васильевич (1837-1885)

он завершил диссертацию на тему «К учению об
уремии» (1862).

В 1860 г. в Пензу в качестве инспектора губернской врачебной управы
был прислан ХОЛМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1821–1879), доктор
медицины (1852), выпускник Санкт-Петербургской медико-хирургической
академии (1842). В 1863 г. Холмский А.В. был избран первым председателем
научно-медицинского общества врачей, которое просуществовало до 1879 г.
В 1866 г. он возглавил в губернии борьбу с холерной эпидемией, составил
12

«Наставление крестьянам, как оберегать себя от холеры...». Холмский
Алексей Васильевич прожил в Пензе до своей кончины в 1879 г. [23].
В 1864–1874 гг. старшим врачом Пензенской губернской земской
больницы был доктор медицины ЭРНЕСТ КАРЛОВИЧ РОЗЕНТАЛЬ
Много

(1834–1897).

внимания

санитарно-гигиеническому

он

уделял

режиму,

ввел

антисептический метод лечения ран. В 1867 г. им
открыта при больнице аптека, а в 1868 г. –
фельдшерская школа [23]. После Пензы жил в
Саратове, занимал должность старшего врача
губернской больницы.
Эрнест Карлович
Розенталь
(в ПГ работал 1864-1874 гг.)

ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ (1837-1903), хирург,
доктор медицинских наук (1872), выпускник Казанского университета. В
1874-1897

гг.

–

старший

врач

Пензенской

губернской земской больницы, уделял большое
внимание деятельности фельдшерской школы.
Здесь

впервые

в

России

была

введена

производственная практика будущих медиков.
Одним

из

первых

в

Пензе

выполнял

внутрибрюшные и внутригрудные операции. Им
было произведено более тысячи операций по
Владимиров Владимир
Дмитриевич
(в ПГ работал 1864-1874 гг.)

удалению камней из желчного и мочевого
пузырей [23].
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В 1869?-1886 гг. в Пензе жил доктор медицины, уроженец Пензы,
выпускник

Санкт-Петербургской

хирургической

академии

АЛЕКСЕЕВИЧ

медико-

АЛЕКСАНДР

ТАТАРИНОВ

(1817–1886),

который долгое время работал в Китае. Он составил
атлас

лекарственных

трав

Китая,

написал

монографию «Китайская медицина». В Пензе
служил мировым судьей, состоял членом Городской
думы, входил в попечительский совет местной
лечебницы [19]. В 1995 администрация Пензенской
Александр Алексеевич
Татаринов
(в ПГ работал 1869-1886 гг.)

классической гимназии № 1 учредила премию им.
Татаринова

в

области

естественных

наук

гимназистам по итогам года.

НИЛ ФЁДОРОВИЧ ФИЛАТОВ (1847-1902) родился в деревне
Михайловка, Саранского уезда Пензенской губернии, ныне Лунинский район
Пензенской области (деревня прекратила существование в 1975 г.). По
окончании Пензенского дворянского института
Н.Ф. Филатов в 1864 г. поступил на медицинский
факультет Московского университета. После его
окончания в 1869 г. Н.Ф. Филатов работал вначале
земским врачом в родном Саранском уезде, а затем
за границей, в клиниках и больницах Вены, Праги,
Гейдельберга с 1872 по 1874 гг. В 1876 г. Н.В.
Филатов
Нил Фёдорович
Филатов
(в ПГ работал 1869-1872 гг.)

блестяще

защитил

докторскую

диссертацию «Об отношении бронхита к острой
катаральной пневмонии». Выдающийся клиницист
и ученый, Нил Федорович Филатов первый в

России начал вливать детям противодифтерийную сыворотку и применил
при лечении детских болезней бактериологический метод исследования.
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Основоположник русской педиатрии, Нил Федорович обогатил русскую и
мировую науку замечательными описаниями новых форм заболеваний,
ценнейшими

клиническими

наблюдениями,

большим

количеством

выдающихся научных работ: «Диспепсия и грипп у детей» (1873);
«Клинические лекции о распознавании и лечении катаров кишок у детей»
(1881); «Лекции об острых инфекционных болезнях у детей» (1885);
«Краткий учебник детских болезней» (1889); «Семиотика и диагностика
детских болезней с приложением терапевтического указателя» (1890) [29].
Умер Нил Федорович Филатов в возрасте 55 лет, в расцвете своей
творческой деятельности в

1902 г. Имя Н.Ф. Филатова присвоено

Пензенской областной клинической детской больнице.
В 1879-1886 гг. ординатором Пензенской губернской земской
больницы, а также заведующим родильно-гинекологическим отделением
работал выпускник Императорской медико-хирургической академии 1878 г.
РЕПРЁВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ (1853–1930). Опыт, полученный в
Пензе, пригодился Александру Васильевичу в дальнейшем. С 1887 г. по 1891
г.

он

занимался

в

лаборатории

профессора

Пашутина, в военно-медицинской академии. В
1888 г., после защиты диссертации «О влиянии
беременности на обмен веществ у животных»
получил степень доктора медицины. В 1890 г.
назначен

приват-доцентом

экспериментальной
Репрёв Александр
Васильевич
(в ПГ работал 1879-1886 гг.)

по

патологии

общей
и

и

избран

прозектором этой кафедры; в 1891 г. назначен
профессором

общей

патологии

в

Томском

университете; в 1895 г. переведен в Харьковский университет [10, 23].
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В 1880 г. активное участие в организации и становлении в с.
Владыкине бесплатного родильного дома (приюта) для крестьянских женщин
принимала

доктор

медицины

ВИЗАРД-ВЛАДЫКИНА

ЛЕОНИДА

ЯКОВЛЕВНА (1835–1893). Леонида Яковлевна была одной из первых
русских женщин-врачей. В 1856 вышла замуж за М.Н. Владыкина и жила в с.
Владыкине Чембарского уезда Пензенской губернии (ныне Каменского
района). В 1865 уезжает в Швейцарию. Имея перед
собой «желанную цель – открыть у себя в деревне
лечебницу», поступила на медицинский факультет
Цюрихского

университета,

курс

окончила

в

Бернском университете, где защитила докторскую
диссертацию. По возвращении в Россию в 1879
Визард-Владыкина
Леонида Яковлевна

Леонида

Яковлевна

5

лет

практиковала

в

Московской лечебнице женщин-врачей, будучи

одной из ее учредительниц, и в Московской 2-й городской больнице. В 1883
году в с. Владыкино она открыла родильный дом, в том же году открыла и
женскую земскую школу на 40 учениц [8, 23].
ИВАНОВ ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ (1853-1926) доктор медицины
(1903). В 1877 г. окончил Казанский университет, был назначен земским
врачом в Кузнецке, с 1889 г. – городской врач в Пензе, с 1903 г. – Пензенский
губернский врачебный инспектор, с 1905 г. – главный врач Пензенской
общины сестер милосердия Красного Креста. Избирался председателем
Пензенского медицинского общества. В Пензе прожил до своей кончины в
1926 г. [23, 26].
В июне 1884 года после окончания Казанского университета в МалоСердобинскую земскую больницу Саратовской губернии (ныне Пензенская
область) приехал работать КУШЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (1858-1941).
Совместно с текущей практической работой Н.Е. Кушев занимался научной
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деятельностью. В Малой Сердобе он написал двадцать статей по медицине,
позже напечатан был целый ряд научных статей и монографий доктора, в том
числе «Трахома среди инородческого населения
села Старое Славкино» (1894). Затем Н.Е. Кушев
до

1899

года

служил

земским

врачом

в

Петровском уезде Саратовской губернии. В 1901 г.
защитил докторскую диссертацию «О Баталовом
протоке у детей». С 1900 по 1914 годы —
ординатор
Николай Егорович
Кушев
(в ПГ работал 1884-1894 гг.)

губернской

земской

больницы

в

Саратове, с 1915 года — приват-доцент, а с 1922
—

профессор

на

кафедре

диагностики

Саратовского университета.
Состоял председателем Саратовского физико-медицинского общества
(с 1908 г.), а также членом многих других медицинских обществ [15, 28].
Удостоен звания Героя Труда (1933). В Мало-Сердобинской больнице
установлен бюст Н.Е. Кушева и мемориальная доска.
В 1897–1901 гг. старшим врачом Пензенской губернской земской
больницы работал доктор медицины, выпускник Военно-медицинской
академии ЛЕЗИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1858–?). До Пензы он работал ординатором в
Обуховской больнице, врачом Александровской
общины

Красного

Креста,

земским

врачом

Лужского уезда Петербургской губернии. Лезин
В.В. первым в Пензе осуществил черепно-мозговые
операции (1898). Ему принадлежит инициатива
Василий Васильевич
Лезин
(в ПГ работал 1897-1901 гг.)

ранней операции острого аппендицита. В 1899 г.
был избран председателем (президентом) научномедицинского общества в Пензе [15, 23].
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В 1902-1907 гг. в Наровчатской больнице работали два доктора
медицины – Андрей Гаврилович Русанов (1874-1949) и Петр Дмитриевич
Соловов (1875-1931?).
РУСАНОВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ в 1893 году окончил 1
Воронежскую классическую гимназию с серебряной медалью и поступил в
Московский университет на медицинский факультет, который окончил в
1898 году. В 1899 году был в Германии и Австралии
в

качестве

домашнего

врача

графа

А.А.

Бобринского; посещал клинику Кохера. В сентябре
1899 года был зачислен ординатором госпитальной
хирургической клиники Московского университета.
С мая 1902 года перешел на службу земским врачом
–

заведующим

больницей

в

Пензенской

и

Екатеринославской губерниях. В январе 1907 года
переехал в город Воронеж и занял должность
Андрей Гаврилович
Русанов
(в ПГ работал 1902-1907 гг.)

старшего

врача

губернского

ведомства.

Одновременно был директором и преподавателем

мужской и женской фельдшерских школ. В 1913 году защитил диссертацию
в Москве «К вопросу о патологии бугорчатки брюшины и лечении ее
чревосечением.

Лабораторно-клиническое

исследование».

Андрей

Гаврилович Русанов осуществил первое успешное
переливание крови в Воронежской области в 1923
году,

перелив

100

мл

крови

больному,

оперированному по поводу язвенной болезни
желудка [15].
СОЛОВОВ

ПЕТР

ДМИТРИЕВИЧ

–

выпускник Московского университета, хирургПетр Дмитриевич
Соловов
(в ПГ работал 1902-1907 гг.)

уролог. По окончании Московского университета
работал с 1898 г. по 1902 г. в качество ординатора

под руководством профессора Л.Л. Левшина в госпитальной хирургической
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клинике Московского университета. С 1902 по 1909 г. работал в различных
земских

больницах

Воронежской,

Пензенской

и

Екатеринославской

губерниях. В 1908 году защитил диссертацию на степень доктора медицины
«Гастроэнтеростомия по Hacker-Braun'y».
Петр Дмитриевич известен тем, что на свои средства в 1913 году купил
в Москве на Большой Молчановке участок земли и построил четырехэтажное
здание, в котором собирался открыть хирургическую лечебницу, а на втором
этаже – жить со своей семьей. После 1917 г. здание экспроприировали, в нем
находился родильный дом имени Грауэрмана [15].
В 1905 г. ординатором Пензенской губернской земской больницы
начал работать ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ ТРОФИМОВ (1872–1944). С
1912 г. он главный врач Пензенской общины сестер милосердия Красного
Креста и помощник Пензенского губернского
врачебного инспектора. Во время строительства и
после открытия до 1918 г. возглавлял больницу
Красного Креста. В советское время организатор
лечебного дела в городе, возглавлял лечебный
подотдел и санитарно-статистический отдел в
Губздравотделе. В 1923 г. переехал в Эстонию на
должность профессора медицинского факультета
Тартуского

Владимир Кириллович
Трофимов

(Юрьевского)

принадлежит

(в ПГ работал 1905-1923 гг.)

приоритет

университета.
операций

на

Ему

почках,

мочеточнике, желчных путях, при блуждающей

почке. Ввел в практику оперативные вмешательства при желчнокаменной
болезни. Одним из первых хирургов ставит вопрос о борьбе с хирургическим
туберкулезом. Вместе с Д.С. Щеткиным в 1908 открыл рентгеновский
кабинет

в

губернской

рентгенологом. Член

земской

больнице

и

был

первым

врачом-

Пензенского медицинского научного общества,

Пензенского общества любителей естествознания (ПОЛЕ).
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В 1909 году защитил докторскую диссертацию. С 1923 года жил и
работал в Латвии, с 1924 по 1931 год преподавал в Латвийском университете
курс оперативной хирургии. В.К. Трофимов умер 4 декабря 1944 года,
находясь в заключении. Был арестован органами НКВД в связи с участием в
работе «Русского комитета» Абренского уезда во время немецкой оккупации
[15].
КОПЫЛОВ НИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1860-1925) предположительно с
1889 г. по 1906 г. работал земским врачом в Пензенской губернии. В 1901 г. в
Тартуском университете он защитил докторскую
диссертацию «Шов пузыря при операции каменной
болезни по наблюдениям в Пензенской больнице».
С 1906 по 1910 гг. преподавал в Казанском
университете. С 1910 Нил Васильевич – профессор
по кафедре оперативной хирургии Саратовского
медицинского института, с 1918 по 1925 –
заведующий
Нил Васильевич
Копылов
(в ПГ работал 1889-1906 гг.)

кафедрой.

Перу

Н.В.

Копылова

принадлежат учебные пособия: «Курс операций на
трупах»

(1921),

«Топографическая

анатомия»

(1922) и др., а также труды, посвященные анатомо-хирургическому
обоснованию урологических вмешательств [14, 15].
НАДЕЖДИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1851-1921) – доктор
медицины, врач-хирург, действительный статский советник, общественный
деятель. Учился в Тамбовской духовной семинарии, затем поступил в
Киевский университет Святого Владимира, по окончании которого в 1882
году начал свою врачебную деятельность с должности земского врача в селе
Земетчино Моршанского уезда. Через некоторое время стал заведующим
Земетчинской земской больницы. В Земетчине Надеждин превратился в
фанатика от медицины. Больничка располагалась в старом жилом доме, где
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особых приспособлений для целей лечения больных не существовало.
Неуемная энергия Григория Григорьевича позволяла ему трудиться сразу на
нескольких фронтах: заведывание больницей, исполнение обязанностей
санитарного врача уезда, работа врачом в имении княгини Долгоруковой. А
еще была у Надеждина своя, так же разместившаяся в старой избе, маленькая
больничка, предназначенная главным образом для хирургического лечения
слепых. Надеждин делал сотни операций в год, иногда по несколько
ежедневно.
Темой своей докторской диссертации Григорий Григорьевич избрал
оценку результатов хирургического лечения по поводу камней мочевого
пузыря. Теперь он целенаправленно оперировал таких больных, собирал
научный материал. Вскоре подготовил и успешно защитил диссертацию
«Материалы для оценки срединного камнесечения по Дольбо-Аллактону»
(СПБ, 1891).
В 1891 г. Григорий Григорьевич уехал в Гатчину, где в 1896 году стал
старшим врачом Госпиталя и возглавлял его вплоть до 1 мая 1917 года.
Григорий Григорьевич успевал делать многое: помимо руководства
Госпиталем и выполнения множества операций в его хирургическом
отделении, он был консультантом по хирургии столичных женских учебных
заведений Ведомства Императрицы Марии; консультантом при лазарете
Сиротского института; преподавал гигиену и медицину в Учительской
семинарии; вёл приём больных в порядке частной практики.
В 1917 году, с приходом к власти Временного правительства, не счёл
для себя возможным участвовать в развале старой системы здравоохранения.
Как деятель «Союза русского народа» в 1919 году ушел с Белой армией в
Эстонию, где и скончался в 1921 году в возрасте 70 лет [15].
РУТЛЯНД А.В. (?-?) доктор медицины, в 1863 г в Нижнеломовском
уезде открыл больницу на 10 коек для окрестных крестьян [15].
Врач ФРИНОВСКИЙ Н.Е. (?-?), уроженец Керенского уезда, в 1891
защитил докторскую диссертацию «К вопросу о заболеваемости легочной
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чахоткой по данным поголовного осмотра крестьянского населения в селах и
деревнях Керенского уезда Пензенской области», опубликовал ряд статей о
санитарном состоянии Керенского уезда [9].
Уроженцем

Пензенской

губернии

является

АДРИАН

АЛЕКСАНДРОВИЧ КРЮКОВ (1849–1908), доктор медицины, профессор.
В 1895–1908 гг. – директор глазной клиники Московского университета.
Адриан Александрович родился в селе Беково
Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне
ПГТ

Беково

Пензенской

медицинский

области.

факультет

Окончил

Московского

университета. Работал в Геттингене у профессора
Лебера.

Установил

границы

цветоощущения

сетчатки, разработал таблицы для определения
Адриан Александрович
Крюков

остроты

зрения.

Московского

Один

из

организаторов

офтальмологического

общества.

Опубликовал свыше 50 научных работ. В 1873 г. защитил докторскую
диссертацию «Объективное цветоощущение на периферических частях
сетчатки». Крюков впервые в России применил кокаин при глазных
операциях, предложил новый способ оперативных подходов к заднему
полюсу глаза и при операции по поводу опухоли радужной оболочки,
разработал

методику

блефаропластики

(пластики

век).

Адриан

Александрович Крюков умер в 1908 г. в Москве [17].
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТРОЯНОВ (1849–1916) – хирург, доктор
медицины, родился в Пензе. В 1866 окончил Пензенскую гимназию, в 1872 –
Петербургскую медико-хирургическую академию, служил земским врачом. В
1882 г. в Санкт-Петербурге защитил докторскую диссертацию «О влиянии
обширных ожогов кожи на животный организм». В 1886 г. по приглашению
С.П. Боткина возглавил хирургическое отделение Обуховской больницы в
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СПб. Возглавлял Мариинскую и Александровскую женские больницы.
Троянов А.А. первым в России произвел холецистэктомию при острой
перфорации

желчного

пузыря

(1896).

Им

предложены операции при завороте сигмовидной
кишки и двухмоментная резекция сигмовидной
кишки; разработал оригинальный иглодержатель. В
1888

году

А.А.

Троянов

использовал

метод

хирургического лечения варикозного расширения
вен

нижних

конечностей

путем

перевязки

и

резекции небольшой части большой подкожной
вены у ее устья (метод Троянова-Тренделенбурга).
Алексей Алексеевич
Троянов

Он впервые сообщил о симптоме недостаточности
венозных клапанов. Не потеряли ценности его

работы о целесообразности и безопасности перевязки крупных вен при их
ранениях. А.А. Троянов предложил способ хирургического подхода к
поддиафрагмальному пространству через предварительно изолированный
реберно-диафрагмальный синус (способ Троянова) [15].
ДИАТРОПТОВ ПАВЕЛ

НИКОЛАЕВИЧ

–

(1858-1936)

врач-

гигиенист, микробиолог, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР,
один

из

бактериологического

организаторов
дела

в

России

санитарнои

курсов

усовершенствования санитарных врачей.
В 1878 г. окончил 1-ю Пензенскую гимназию, в
1887 г. – Московский университет. В 1892–1907 гг.
заведовал Одесской бактериологической станцией,
где организовал изготовление противодифтерийной и
Павел Николаевич
Диатроптов

др. сывороток и экспериментально изучал холеру,
чуму, а также вопросы санитарной бактериологии.

Диатроптов П.Н. одним из первых стал применять бактериологические
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методы для гигиенических исследований почвы, воды, воздуха. Участвовал в
борьбе с холерой в Поволжье. Диатроптов преподавал на Московских
высших женских курсах, заведовал кафедрой гигиены 2-го Московского унта. С 1928 г. – директор Государственного института экспериментальной
терапии и контроля сывороток и вакцин [11, 13].
ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ БЕЛЯРМИНОВ (1859-1930) родился в
Сердобском уезде Саратовской губернии (ныне Пензенской области), учился
в Саратовской гимназии, затем в военно-медицинской академии, где окончил
курс в 1883 г. Белярминов Л.Г. много лет преподавал в Петербургской
военно-медицинской академии. В 1886 г. защитил
докторскую

диссертацию

«Опыт

применения

графического метода к исследованию движений
зрачка и внутриглазного давления». В 1887 г.
командирован для усовершенствования на 2 года за
границу,

где

работал

под

руководством

Гельмольца, Вальдейера, Г. Вирхова, Швейггера и
Леонид Георгиевич
Белярминов

др. С 1893 г. – профессор военно-медицинской
академии по кафедре офтальмологии с глазной

клиникой. В 1893 г. консультант по глазным болезням при главном военномедицинском

управлении.

С

1893

г.

член

совета

попечительства

Императрицы Марии Александровны о слепых, где организовал «Особый
отдел попечительства по предупреждению слепоты» [6].
ЗАХАРЬИН ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ (1829-1898) – выдающийся
русский

врач-терапевт,

основатель

московской

клинической

школы,

почётный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук.
Г.А. Захарьин родился в Пензе в семье небогатого помещика. В 23 года
окончил медицинский факультет Московского университета. Защитил
диссертацию на степень доктора медицины: «Учение о послеродовых
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болезнях» (1854). В 1856-1859 годах обучался за рубежом в клиниках
Рудольфа Вирхова и других выдающихся европейских учёных.
Захарьин был одним из самых выдающихся клиницистов-практиков
своего времени и внес огромный вклад в создание
анамнестического метода исследования больных.
Изложил свои приемы диагностики и взгляды на
лечение в «Клинических лекциях», получивших
широчайшую известность. Эти лекции выдержали
много изданий, в том числе на английском,
Григорий Антонович
Захарьин

Захарьин

был

французском, немецком языках, и до сих пор
считаются образцовыми.
известен

своим

непростым

характером

и

несдержанностью в обращении даже с больными. Конфликт Захарьина со
слушателями побудил его выйти в отставку в 1896 году. Через год после
этого он скончался от инсульта [29].
В селении Вирга Пензенской области было имение профессора Г.А.
Захарьина. Сохранился одноэтажный каменный дом, где он жил. На его
средства в селе были построены амбулатория для крестьян (1893), школа
(конец 1890-х), несколько школ в соседних селах.
ЭРАСТ ГАВРИЛОВИЧ САЛИЩЕВ (1851-1901) родился в г. Инсаре
Пензенской губернии. Отец его был из
купеческого

сословия.

После

окончания Пензенской классической
гимназии Эраст Гаврилович в 1869 г.
стал

студентом

медицинского

факультета Казанского университета.
Эраст Гаврилович Салищев

На третьем курсе в знак протеста
против увольнения из университета

весьма популярного проф. П.Ф. Лесгафта Салищев вместе с несколькими
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другими студентами покинул Казанский университет, переехал в СанктПетербург и поступил в Медико-хирургическую академию. В 1875 г. полный
курс обучения был закончен, и Э.Г. Салищев получил диплом лекаря с
отличием, что давало возможность остаться при академических клиниках для
усовершенствования и претендовать на заграничную командировку, но
убежденный демократ с народническими взглядами Эраст Гаврилович
предпочел сразу же отправиться в провинцию земским врачом, каковым он и
проработал в Златоустовском уезде Уфимской губернии с 21 мая 1876 г. по
20 мая 1878 г.
В 1885 году защитил докторскую диссертацию в военно-медицинской
академии «Топографический очерк мужской промежности». В 1890 г.
направился в Томск и занял кафедру оперативной хирургии Императорского
Томского

университета,

куда

он

был

назначен

экстраординарным

профессором.
Вершины своей хирургической славы Салищев достиг в 1898 году,
когда в Томске впервые в мире с благоприятным исходом, без осложнений
провел операцию ампутации нижней конечности с половиной таза по поводу
далеко зашедшей саркомы [12].
ЩЁТКИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1851-1923) – российский врачакушер, учёны
-

.

Родился в Рязани, в семье губернского архитектора. После окончания
1-й Рязанской мужской классической гимназии поступил в Петербургскую
медико-хирургическую академию, которую окончил со званием лекаря в
1877 г. Работал ординатором тыловых госпиталей во время русско-турецкой
войны 1877-1878 гг.
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В 1879 г. проходил годичную стажировку по хирургии и акушерству в
Клиническом

военном

госпитале

(г.

Санкт-

Петербург). С 1880 по 1902 г. служил ординатором,
а впоследствии и старшим (главным) врачом
Рязанской

губернской

земской

больницы.

Организатор акушерско-гинекологической службы в
Рязанской губернии, принимал активное участие в
работе Медицинского общества, занимался научной
деятельностью.
Дмитрий Сергеевич
Щеткин
(в ПГ работал 1902-1917 гг.)

В

1889

г.

в

Петербургской

медико-

хирургической академии защитил диссертацию на
степень

доктора

медицины

«Об

условиях,

благоприятствующих развитию тромбоза вен после овариотомии». С 1902 по
1917 работал старшим врачом Пензенской губернской земской больницы.
После революции, переехал в Крым, где и умер в 1923 г. [15].
ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (1875-1956) родился в с.
Михайловка Протасовской волости Саранского уезда, – ныне Лунинский
район Пензенской области (деревня прекратила
существование в 1975 г.). Вскоре семья переехала в
г. Симбирск (Ульяновск), где Владимир Петрович
учился в гимназии, окончив ее в 1893 году. Дядя
В.П. Филатова – Нил Федорович Филатов – детский
врач,

выдающийся

ученый,

основоположник

русской педиатрии возглавлял кафедру детских
болезней в Московском университете и увлеченный
Владимир Петрович
Филатов

благородными помыслами о высоком призвании
врача, Владимир Петрович Филатов в 1892 году

поступает на медицинский факультет Московского университета. В 1897
году В.П. Филатов окончил университет и по предложению профессора А.А.
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Крюкова был оставлен ординатором глазной клиники Московского
университета. В 1903 году он был приглашен профессором С.С. Головиным в
Одессу на должность ординатора в клинику глазных болезней. С Одессой
связана вся его последующая жизнь, расцвет научной и творческой
деятельности.
Предложил
травматизма

собственные

в

методы

офтальмологии,

офтальмологических

лечения

изобрел

инструментов,

создал

глаукомы,
много

учение

трахомы,

оригинальных
о

биогенных

стимуляторах и разработал методы тканевой терапии (1933), которая широко
применяется в медицине и ветеринарии. В области восстановительной
хирургии предложил метод пересадки кожи при помощи так называемого
мигрирующего круглого кожного стебля. Разработал и ввел в практику
хирургической офтальмологии методы пересаживания роговицы глаз трупов.
В 1951 г. ему была присуждена большая золотая медаль им. Мечникова.
Умер В.П. Филатов на 82 году жизни, 30 октября 1956 года от
кровоизлияния в мозг.
БУРДЕНКО НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ (1876-1946) – выдающийся
российский хирург военно-полевой хирургии, один
из основоположников нейрохирургии, академик
Академии наук СССР и действительный член
Академии

медицинских

наук

СССР,

Герой

Социалистического труда.
Родился в селе Каменка, Нижнеломовского
уезда Пензенской области в 1876 г. В 1906 г.
окончил Юрьевский (г. Тарту) университет. В 1909
Николай Нилович
Бурденко

г. защитил диссертацию «Материалы к вопросу о
последствиях перевязки venae portae». С 1910 г. –

приват-доцент кафедры хирургии в хирургической клинике Юрьевского
университета, затем – экстраординарный профессор по кафедре оперативной
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хирургии, десмургии и топографической анатомии; с 1917 г. – ординарный
профессор факультетской хирургической клиники.
С

1918

г.

заведовал

хирургической

клиникой

Воронежского

университета, а с 1923 г. – кафедрой топографической анатомии и
оперативной хирургии 1-го МГУ. С 1924 г. – директор факультетской
хирургической клиники 1-го МГУ. В 1924 г. при этой клинике организовал
нейрохирургическое отделение.
С первых дней войны – главный хирург Советской Армии. Был членом
редакционной коллегии многотомного труда «Опыт советской медицины в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» [15].
МАЯТ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ (1903-2004) – хирург, доктор
медицинских наук (1946), профессор (1950), заслуженный деятель науки РФ,
Герой Соц. Труда (1969), лауреат Государственной премии СССР (1976,
1987).
С 1925 г. после окончания 2-го Московского университета (ныне 2-й
Московский медицинский институт) в госпитальной
хирургической клинике. С 1939 г. в Красной Армии.
Во время Великой Отечественной войны с октября
1941

г.

ведущий

хирург

Пензенского

эвакогоспиталя № 1649, с августа 1942 по август
1945 – главный хирург эвакогоспиталей Пензенской
области. В годы войны провел свыше 5 тыс.
Валентин Сергеевич
Маят
(в ПГ работал 1941-1945 гг.)

операций

в

Пензе,

продолжал

научно-

исследовательскую работу. В Пензе им разработан
новый, оригинальный метод фаллопластики, на

основании накопленных данных по оказанию помощи раненым им
разработана классификация огнестрельных повреждений суставов.
Опубликовал свыше 250 научных работ, автор 3 монографий. В
монографии «Хирургия сонных артерий» (1966), удостоенной премии им.
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Н.Н. Бурденко, в качестве клинических примеров приведены наблюдения по
лечению раненых в эвакогоспиталях Пензенской области. Скончался 23
октября 2004 года, на 102-м году жизни [25].
ПОКРОВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1896-1971),
врач, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки
РСФСР. Родился в Пензе. Окончил Московский
университет в 1922 г. Работал в Белорусском
университете,

Воронежском

медицинском

институте, был соредактором БМЭ. Докторская
диссертация «Туберкулез женской половой сферы».
Печатные труды по акушерству и гинекологии.
Николай Алексеевич
Покровский

Участник установления советской власти в
Пензе, Наровчате и Н. Ломове.

МИЛЕНДЕР (МИЛЛЕНДЕР) ИВАН ИВАНОВИЧ (1870–?), врач,
акушер-гинеколог, доктор медицины. С 1897 г. заведующий родильным и
гинекологическим отделением Пензенской губернской больницы. В 1920
избран профессором Тартуского университета.
ЗАБЕЖИНСКИЙ

ЛЕВ

МОИСЕЕВИЧ

(1884–1970), доктор медицинских наук, профессор.
Окончил медицинский факультет Харьковского
университета в 1911 г., служил земским и
городским врачом в Воронежской губернии и
Царстве

Польском,

ординатором

военных

госпиталей. Участник 1-й мировой и Гражданской
Лев Моисеевич
Забежинский
(в ПГ работал 1917-1970 гг.)

войн.
В

1917-1923
30

гг.

врач

128-го

сводного

госпиталя в Пензе, 2-й Пензенской бригады, Пензенского военного
госпиталя. В 1923-1952 гг. – первый директор организованного в Пензе
Института

эпидемиологии

и

микробиологии

им.

И.И.

Мечникова.

Опубликовал 42 науч. работы. С 1952 г. – профессор Пензенского
педагогического института им. В.Г. Белинского. До кончины в 1970 г. жил в
Пензе [23].
СИВКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1922-1996) родился в с. Норовка
Нижнеломовского района. Член-корреспондент Академии медицинских наук,
заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, доктор медицинских наук.
Иван Иванович окончил Нижнеломовскую среднюю школу № 1. В
годы Великой Отечественной войны участвовал в боях с немецкофашистскими захватчиками. После войны жил в городе Москве, где окончил
медицинский институт, защитил сначала кандидатскую, а затем докторскую
диссертации по лечению желудочных и сердечных заболеваний. Заведовал
кафедрой Первого Московского медицинского института имени И.М.
Сеченова. В 1964–1991 главный редактор журнала «Советская медицина», с
1992 – «Российского медицинского журнала» АМН [23].
АЛИПОВ

ГРИГОРИЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

(1887-1971)

–

доктор

медицинских наук, профессор. В 20-е годы, являясь заведующим отделением
в больнице им. Н.А. Семашко, впервые в Пензе стал практиковать срочные
операции при остром аппендиците.
Григорий Васильевич окончил Московский медицинский институт в
1910 г., диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук защитил в 1936 г., доктора медицинских наук «Плевропульмональный
шок и сходные с ним состояния» – в 1940 г.
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С сентября 1940 г. по октябрь 1945 г. профессор Григорий Васильевич
Алипов заведовал кафедрой хирургии Башкирского
медицинского

института.

С

начала

Великой

Отечественной войны Г.В. Алипов одновременно
вел огромную работу в качестве главного хирурга
госпитального отдела Народного Комиссариата
здравоохранения
коллектив
работой

Башкирской

кафедры
по

АССР.

занимался

лечению

раненых

Весь

напряженной
и

научными

исследованиями в виде анализа и обобщения
Григорий Васильевич
Алипов
(в ПГ работал 1920-1940 гг.)

результатов лечения огнестрельных ран, раневых
осложнений, отморожений [2, 15].
Профессор Г.В. Алипов во все последующие

годы заведовал отделением легочной хирургии Института хирургии имени
А.В. Вишневского АМН СССР.
САВКОВ

НИКОЛАЙ

МОКИЕВИЧ

(1878-1938),

известный

пензенский хирург, доктор медицинских наук. В
1914–1938 гг. заведовал хирургическим отделением
губернской земской больницы. Периодически читал
лекции на медицинском факультете Воронежского
университета,

избирался

хирургической

клиники

медицинского

института.

профессором
Куйбышевского

В

Пензе

развил

желудочную хирургию, в 1929 г. сделал первое
переливание крови, в 1931 г. открыл пункт скорой
Николай Мокиевич
Савков
(в ПГ работал 1914-1938 гг.)

помощи, в 1933 г. на общественных началах
открыл

раковый

областному

пункт,

положив

онкологическому

начало

диспансеру.

Опубликовал 35 научных работ, некоторые из них – в Берлине и Париже [15].
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КАНКРОВ АЛЕКСАНДР ЛУКИЧ (1880-?), врач-окулист, доктор
медицинских наук. В 1904 г. окончил Юрьевский университет, а в 1908 г.
стал ординатором глазного и терапевтического отделений Пензенской
губернской земской больницы, до 1930 г. заведовал глазным отделением.
Опубликовал 40 научных работ. Преподавал в Институте народного
образования.

После

Пензы

работал

в

Самаркандском

медицинском

институте, возглавлял глазную клинику [].
МАТВЕЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ (род. в 1934 г.). Родился в г.
Вадинске. Матвеев Б.П. – основатель онкоурологического направления в
России, основатель онкоурологического отделения в
Научном центре им. Н.Н. Блохина. Заслуженный
деятель

науки

РФ,

президент

Всероссийского

общества онкоурологов, доктор медицинских наук,
профессор,

заведующий

отделением

урологии

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Автор многих
медицинских трудов: «Клиническая онкоурология»,
Москва,

Борис Павлович
Матвеев

2003;

«Диагностика

и

лечение

онкоурологических заболеваний», 1987.

Благодаря деятельности Матвеева, достигнуты большие успехи в
лечении таких заболеваний как рак мочевого пузыря, рак простаты и многих
других.
АРТЁМОВ

МИХАИЛ

ДМИТРИЕВИЧ

(1904-1975)

–

доктор

медицинских наук (1970), Заслуженный врач РСФСР. С 1932 после
окончания Московского университета работал в Пензе главврачом роддома,
1-й

городской

здравотделами.

больницы,
Во

время

заведующим
войны

–

городского

начальник

и

и

областного

ведущий

хирург

эвакогоспиталя в Ахунах. С 1954 по 1971 – главный акушер-гинеколог
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облздравотдела. Избирался председателем правления научного общества
акушеров-гинекологов.

Печатался

в

журналах

«Госпитальное

дело»,

«Акушерство и гинекология» [3, 22].
КЕЛИН ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (1916-2005) – преподаватель
хирургии Пензенского медицинского училища (1984-1996 гг.), доктор
медицинских наук, профессор.
Евгений Петрович родился
). Ветеран Великой Отечественной войны,
награжден
степени,

орденом
медалью

здравоохранения.
Московский

В

Отечественной
«За

отвагу».

1952

г.

медицинский

войны

Отличник

окончил

институт

II

второй

им.

И.В.

Сталина с отличием. 1956- 1958 гг. – преподаватель
Ярославского медицинского института. 1958-1984
гг.

–

работа

в

Новосибирском

научно-

исследовательском институте экспериментальной
биологии и медицины, где прошел путь от младшего

Евгений Петрович
Келин

научного сотрудника, главного хирурга клиники,

(в ПГ работал 1984-1996 гг.)

заведующего хирургическим отделением сердечнососудистой хирургии
приобретенных пороков сердца. Защитил кандидатскую диссертацию
«Непосредственные

и

отдаленные

результаты

оперативного

лечения

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» (1956), а затем
докторскую диссертацию «Хирургическая тактика при митральном стенозе и
роль ее в профилактике рестеноза» (1969). Под его руководством в области
кардиохирургии приобретенных пороков сердца выполнено 14 диссертаций
на получение степени кандидата и доктора медицинских наук. В 1984 г.
переехал в Пензу и до 1996 г. преподавал хирургию в Пензенском
медицинском училище.
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БАУЛИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ (род. в 1932 г.) – хирург,
доктор медицинских наук профессор, заведующий кафедрой хирургии
Пензенского института усовершенствования врачей с 1980 по 2010 гг.,
Заслуженный врач Российской Федерации.
Родился 5 февраля 1932 года в селе Пустынь Пачелмского района
Пензенской

области.

В

1949

году

окончил

Пензенскую фельдшерско-акушерскую школу. В
1955

году

окончил

факультет

санитарно-гигиенический

Казанского

Государственного

медицинского института.
1955-1956 гг. – главврач Белинской райСЭС и
по безвозмездному совместительству – хирург
Белинской ЦРБ. 1957-1967 гг. – главный врач
Николай Афанасьевич
Баулин
(в ПГ работает с 1955 г.)

Поимской сельской районной больницы. В 1966
году

защитил

кандидатскую

диссертацию

«Организация хирургической службы на сельском
врачебном участке». С 1967 года по 1975 г. – зав. хирургическим отделением
Никольской ЦРБ. В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Анатомофизиологическое обоснование резекции желудка с редубликацией отводящей
петли». С 1975 г. по 1979 г. – зав. хирургическим отделением Пензенской
городской больницы №5. С 1979 г. избран по конкурсу ассистентом на
кафедру хирургии Пензенского института усовершенствования врачей. В
1980 г. – профессор этой же кафедры, затем заведующий кафедрой хирургии.
Николай Афанасьевич Баулин – почетный гражданин райцентра Поим,
награжден орденом Трудового Красного Знамени, является отличником
здравоохранения, Баулин Николай Афанасьевич – почетный гражданин
Пензы, родоначальник династии хирургов.
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СКУРИДИН ПЕТР ИОСИФОВИЧ (род. в 1948 г.) – главный врач
МЛУЗ «Пензенская городская стоматологическая поликлиника», доктор
медицинских наук, профессор, член совета СТАР, главный стоматолог
Министерства здравоохранения Пензенской области, президент Пензенской
ассоциации стоматологов, Заслуженный врач России.
Петр Иосифович родился в Волгоградской области на старинном
казачьем хуторе Борисовском. В 1974 г. окончил
Волгоградский

государственный

медицинский

институт. 1974-1978 гг. – стоматолог ЦРБ г.
Вадинска Пензенской области. 1978 г. – главный
врач

Пензенской

городской

стоматологической

поликлиники. В 1990 г. был назначен главным
стоматологом города, а в 1993 г. – главным
стоматологом Пензенской области. В 2001 г.
защитил

Петр Иосифович
Скуридин
(в ПГ работает с 1974 г.)

профилактики

кариеса

«Стоматология»)»,

в

кандидатскую

диссертацию

«Роль

специализированного

территориального

медицинского

в

у

детей:

2010

г.

объединения
(на

примере

защитил

организации

Пензенского

докторскую

ТМО

диссертацию

«Патогенетические варианты и дифференцированная терапия синдрома
жжения полости рта».
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ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
В XX столетии вопрос об открытии медицинского института в Пензе
обсуждался на протяжении многих лет, но вплотную к нему приступили
после

того,

как

появилась

возможность

открыть

институт

усовершенствования врачей. Организатору и первому ректору Николаю
Михайловичу Хоменко совместно с областной администрацией удалось
разрешить множество возникших проблем, и в 1977 г. Пензенский институт
усовершенствования врачей начал свою работу.
ХОМЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1935 г.). Родился в
с. Хмелевое Кировоградской обл.), хирург, Заслуженный врач РСФСР (1985),
кандидат

медицинских

наук

(1967).

Действительный член Академии медикотехнических

наук

корреспондент
наук

РФ

Одесского

РФ

(1994).

Академии

(1997).

После

медицинского

Член-

естественных
окончания
института

работал хирургом в Забайкалье (19591962), Запорожье (1962-1963), ассистентом,
Николай Михайлович Хоменко.
Основатель института и ректор
с 1977 г. по 2004 г.

доцентом кафедры госпитальной хирургии
Целиноградского медицинского института,
проректором по научной работе (19661971). С 1971 по 1977 гг. – ректор

Целиноградского медицинского института.
Учитывая

работоспособность

и

выдающиеся

организаторские

способности молодого ученого, в 1977 г. ему было поручено организовать и
возглавить институт усовершенствования врачей в районе Среднего
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Поволжья. Из всех возможных вариантов Николай Михайлович выбрал
город Пензу.
С 1977 г. по 2004 г. Николай Михайлович Хоменко – ректор
Пензенского института усовершенствования врачей Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию. С 2004 г. – проректор по
клинической работе.
Первый пункт клятвы Гиппократа: – «считать научившего меня
врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своим
достатком и в случае надобности помогать ему в его нуждах». По отношению
к Николаю Михайловичу этот пункт могут повторить очень многие. За 35 лет
его ректорства в стенах института трудились 46 докторов медицинских наук.
Из них 34 защитили докторские диссертации, работая преподавателями. Но
это уже потом. А в самом начале Николаю Михайловичу пришлось
уговаривать, соблазнять и отстаивать целых 12 человек, имеющих

Первое административное здание Пензенского института усовершенствования
врачей (1977)

докторскую степень. Помимо научных требовались и чисто бытовые
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аргументы – квартира, зарплата и многое чего еще. Поэтому – ежедневные
разговоры в местной администрации, а также там «наверху», в министерстве.
Кроме докторов наук крайне необходимы были и кандидаты, которых
требовалось, по крайней мере, раз в пять больше. И все получилось:
Пензенский институт усовершенствования врачей заработал сразу же, «с
колес», как во времена эвакуации.
Под административный корпус института выделили старое здание
городской

детской

больницы,

требовавшей

основательного

ремонта.

Ремонтировали... Нередко своими силами, что иногда шокировало приезжих
преподавателей, когда им указывали на человека с лопатой и объясняли, что
по их вопросу нужно говорить с ректором. А он в это время обдумывал
проект административного корпуса этажей примерно в десять рядом с таким
же общежитием и уютным зеленым сквером вокруг.

Новое административное здание и общежитие института

Конечно, то, что получилось – это компромисс. Прежде всего, люди со
своими амбициями, бытовыми проблемами и творческими планами. У
Николая Михайловича опыт работы в таких условиях был немалый. Он мог
договориться с кем угодно и постепенно, сам оперируя тяжелых
онкологических

больных,

заработал
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непререкаемый

авторитет

среди

хирургов, да и среди других врачей тоже. Трудно себе представить, чтобы к
рядовым врачам, пришел ректор, а он приходил, беседовал, интересовался.
После многих таких бесед преподавательский корпус института пополнялся
думающими практическими врачами.
Сейчас многие доктора наук, защитившие докторские диссертации в
стенах Пензенского института усовершенствования врачей, возглавляют
кафедры Пензенского медицинского института ПГУ, а также кафедры в
других городах России. Врачи, родившиеся на Пензенской земле, получили
реальную возможность приложить свои знания и опыт на своей малой
родине.
В 1978 г. в институте начала свою работу кафедра терапии-1.
Заведующий – ТАТАРЧЕНКО ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ (род. в 1932 г.) –
терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой терапии-1 Пензенского ИУВ. Татарченко И.П. уроженец Томской
области, в 1959 г. окончил Томский медицинский
институт. 1959–1962 гг. работал в должности зам.
главного врача по поликлинической работе в г.
Новокузнецке. В 1965 г. окончил аспирантуру и
защитил кандидатскую диссертацию. В течение
последующих лет работал ассистентом кафедры
кардиологии

Новокузнецкого

института

усовершенствования врачей. В 1976 г. защитил
Иван Порфирьевич
Татарченко
(в ПГ работает с 1978 г.)

докторскую

диссертацию

«Гемодинамика

и

фармакологическая коррекция кардиогенного шока

и отека легких у больных инфарктом миокарда».
В Пензе в 1980 г. по личной инициативе профессора Татарченко И.П.
был создан коронарный блок на базе городской больницы №6 г. Пензы,
антиаритмическое отделение, дистанционный центр по передаче ЭКГ на
расстояние, реабилитационное отделение для больных, перенесших инфаркт
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миокарда, на базе санатория им. Володарского.
Профессор Татарченко Заслуженный деятель науки РФ (2003);
Действительный член Нью-Йоркской академии (1994); Заслуженный врач РФ
(2003); Отличник здравоохранения (1981). Автор более 400 научных работ,
14 монографий; под его руководством защищено более 20 кандидатских
диссертаций и 6 докторских.
В

1978

г.

усовершенствования

кафедру
врачей

педиатрии
возглавил

Пензенского
СТРУКОВ

института
ВИЛЛОРИЙ

ИВАНОВИЧ (род. в 1937 г.). Виллорий Иванович педиатр, доктор
медицинских наук, профессор, врач высшей категории, автор более 200
научных работ. Награжден Медалью «Аль-Фараби»
(1977); Медалью за заслуги перед отечеством 2
степени (1996); Отличник здравоохранения (1982).
Струков В.И. родился в с. Пресновка СевероКавказской области. В 1962 г. окончил Омский
медицинский институт. Работал врачом-педиатром
Виллорий Иванович
Струков
(в ПГ работает с 1978 г.)

Петропавловска Казахской ССР. 1966-1969 годы
учеба

в

аспирантуре

Алма-Атинского

государственного медицинского института. 1969-

1978 годы работал вначале ассистентом, а затем доцентом кафедры
госпитальной педиатрии Алма-Атинского ГМИ. В 1979 г. защитил
докторскую диссертацию «Побочные и токсические реакции на витамин Д
(клинико-экспериментальные исследования)».
В 1993 году впервые в Поволжье под руководством В.И. Струкова был
открыт Центр остеопороза. За 17 лет работы более 10 тысяч человек
получили квалифицированную помощь в этом центре. При содействии
Виллория Ивановича были открыты Центры остеопороза в Самаре и Перми.
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С мая 1978 г. заведующим кафедрой анестезиологии и реаниматологии
Пензенского

ИУВ

начал

работать

ВАСИЛЬКОВ

ВАЛЕРИЙ

ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1941 г.). Васильков В.Г. родился в г. Грозном. В
1964 г. окончил Свердловский медицинский институт. 1964-1966 гг. –
клиническая ординатура на кафедре госпитальной хирургии Свердловского
медицинского института. В 1966-1969 гг. – аспирантура и защита
кандидатской диссертации. 1969-1977 гг. ассистент кафедры анестезиологии
и реаниматологии Свердловского медицинского института. В 1977 г.
защитил докторскую диссертацию «Интенсивная терапия с применением
локальной гипотермии в неотложной хирургии органов брюшной полости».
С

мая

реаниматологии

1978

г.

–

Пензенского

заведующий
ИУВ.

кафедрой

анестезиологии

Васильков В.Г. –

реаниматолог,

доктор

и

анестезиолог-

медицинских

наук,

профессор, заведующий кафедрой анестезиологииреаниматологии и скорой медицинской помощи
Пензенского института усовершенствования врачей.
Почетный член Правления Российской Федерации
анестезиологов и реаниматологов, член проблемных
комиссий

РАМН:

реаниматологии»
Валерий Григорьевич
Васильков
(в ПГ работает с 1978 г.)

экстремальные

и

«Научные

основы

«Терминальные

состояния».

Является

и

членом

редакционного совета двух популярных научно-

практических журналов: «Анестезиология и реаниматология» и «Вестник
интенсивной терапии».
Васильков В.Г. – автор более 250 научных работ, среди них 3
монографии. Под его руководством на кафедре подготовлено и защищено 4
докторских и 12 кандидатских диссертаций. Врач высшей категории,
награжден Орденом знак почета (1996); Отличник здравоохранения (1981).
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В 1978 г. в Пензенском ИУВ начала функционировать кафедра
хирургии.

Первые

два

года

ее

возглавлял

КУЛЕШОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ (род.
в ? г.), доктор медицинских наук, профессор.
Сферой его профессиональных интересов были
хирургические проблемы у больных с сахарным
диабетом. С 1980 г. кафедру хирургии возглавил
д.м.н. профессор Баулин Николай Афанасьевич.
Евгений Валерьянович
Кулешов
(в ПГ работал 1978-80 гг.)

С 1978 г. кафедру нервных болезней ПИУВ возглавляет доктор
медицинских наук, профессор КУХТЕВИЧ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ (род. в
1930 г.).
Кухтевич И.И. родился в г. Днепропетровске. В 1953 г. окончил
Днепропетровский медицинский институт, работал врачом-неврологом в
ЛПУ

Украины,

заведующим

неврологическим

отделением НИИ экспертизы и восстановления
трудоспособности инвалидов (1963-1977), старшим
научным

сотрудником

Харьковского

НИИ

неврологии и психиатрии (1977-1978). В 1971 г.
защитил

докторскую

физиологические

диссертацию

исследования

«Клиникохронической

недостаточности мозгового кровообращения при
Игорь Иванович
Кухтевич
(в ПГ работает с 1978 г.)

гипертонической болезни».
Кухтевич

И.И.

–

член

правления

Всероссийского общества неврологов; председатель
Пензенского областного научно-практического общества неврологов. Врач
высшей категории. Отличник здравоохранения (1983). Профессор Кухтевич
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И.И. – заслуженный деятель науки РФ, имеет почетные звания и награды:
Значок «Отличник здравоохранения», медаль «Ветеран труда».
ПАНФИЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (?-1991) – офтальмолог,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой офтальмологии Пензенского ИУВ (19781991). После длительной болезни скончался в 1991
г.

Николай Иванович
Панфилов
(в ПГ работал 1978-1991 гг.)

ЦОДЫКС ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ (род. в ? г.) – ортопедтравматолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
травматологии и ортопедии Пензенского ИУВ с1978
по 2001 гг.
Цодыкс В.М. – представитель Новокузнецкой
ортопедо-травматологической школы В 1973 г.
защитил докторскую диссертацию «Сочетанные
повреждения таза». Соавтор двух монографий:
«Повреждения таза и тазовых органов» (1966) и
«Травматологические смещения шейного отдела
позвоночника» (2001).
Владимир Моисеевич
Цодыкс

В 2001 г. эмигрировал в Израиль

(в ПГ работал 1978-2001 гг.)
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ПЕККЕР РОБЕРТ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1927 г.) – стоматолог,
доктор

медицинских

наук,

профессор,

терапевтической

заведующий

стоматологии

кафедрой
Пензенского

института усовершенствования врачей с 1978 по
1992 гг.
Роберт Яковлевич
Московского

Пеккер

медицинского

–

выпускник

стоматологического

института. Заведовал кафедрой терапевтической
стоматологии Кемеровской ГМА с 1961 по 1978
год. В 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию
«Влияние
Роберт Яковлевич
Пеккер
(в ПГ работал 1978-1992 гг.)

профессиональной

хронических

раздражений

зуба

на

слюноотделительную функцию», 1970 г. защитил
докторскую диссертацию «Материалы по изучению
патологии

тканей

полости

рта

и

задачи

стоматологической службы».
МАЛКОВ ЯН ЮЛЬЕВИЧ (род. в ? г.) – акушер-гинеколог, доктор
медицинских

наук,

профессор,

заведующий

кафедрой акушерства и гинекологии Пензенского
института усовершенствования врачей с 1978 по
1985 гг.
Является

соавтором

монографии

«Клиническое значение пропердиновой системы
организма в акушерстве и гинекологии» (1971).
В 1985 г. по семейным обстоятельствам уехал
Ян Юльевич Малков

за границу.

(в ПГ работал 1978-1992 гг.)

УС ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в ? г) – доцент кафедры
хирургии ПИУВ с 1978 по 1988(?) г. В 1988 г. защитил докторскую
диссертацию «Анатомия и хирургическое лечение висцероптоза» и уехал из
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Пензы.
САВЧЕНКО РИММА ПАВЛОВНА (род. в 1938 г.) – специалист по
клинической

лабораторной

диагностике,

профессор,

доктор

зав.

медицинских

кафедрой

наук,

клинической

лабораторной диагностики Пензенского ИУВ с 1977
по 2010 гг. В 1966 г. окончила Алма-Атинский
государственный медицинский институт. Работала
врачом-лаборантом

в

городской

клинической

больнице №2 (Алма-Ата), в 1967-1977 гг. –
ассистент

кафедры

диагностики

клинической

Алма-Атинского

лабораторной

государственного

института усовершенствования врачей. С 1978
Римма Павловна
Савченко

возглавляла кафедру клинической лабораторной

(в ПГ работала 1978-2010 гг.)

диагностики ПИУВ.

В 1989 г. защитила докторскую диссертацию «Лабораторные критерии
в

функциональной

оценке

печени

и

почек

у

больных

почечной

недостаточностью при неотложных состояниях».
Савченко Р.П. автор более 180 научных работ, в том числе – 1
монография.

Член

Правления

Всероссийского

научного

общества

специалистов по лабораторной диагностике, член редколлегии журнала
«Клиническая лабораторная диагностика», член экспертного совета по
специальности «Клиническая лабораторная диагностики». Награждена
знаком «Отличник здравоохранения» (1984).
АНТРОПОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1929 г.) – психиатр,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии
Пензенского института усовершенствования врачей с 1979 по 2012 гг.
Член Межведомственного научного совета по наркологии РАМН. Врач
высшей категории. Автор 180 печатных работ. Награжден медалью «За
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доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,
знаком «Отличник здравоохранения» (1977).
Антропов Ю.А. родился в г. Пугачеве Саратовской области. В 1952
году окончил лечебный факультет Ленинградского
медицинского института им. И.П. Павлова. 19521955 гг. – клиническая ординатура на кафедре
психиатрии того же института. 1955-1960 гг.
работал

врачом-психиатром

в

лечебных

учреждениях Московской области. 1960-1967 гг. –
ассистент

кафедры

психиатрии

Луганского

медицинского института. В 1967 г. избран по
Юрий Андреевич
Антропов
(в ПГ работает с 1979 г.)

конкурсу на должность заведующего кафедрой
психиатрии Черновицкого медицинского института
и до 1979 г. заведовал этой кафедрой.

КРЫЛОВ ВАЛЕНТИН АРКАДЬЕВИЧ (?-?) – фтизиатр, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии
Пензенского института усовершенствования врачей
(1987-1999?)
В

1986

г.

защитил

кандидатскую

диссертацию «Интенсивная туберкулинотерапия в
комплексном лечении туберкулеза легких у лиц
подросткового возраста», 1995 г. – докторскую
«Эффективность специфической патогенетической
терапии
Валентин Аркадьевич
Крылов
(в ПГ работал 1987-1999 гг.)

в

комплексном

лечении

впервые

выявленного и рецидивного туберкулеза легких».
В 1999 г. переехал в г. Уфу, где трагически
погиб.
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АЛЕШАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1946-2012) – офтальмолог,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии
Пензенского института усовершенствования врачей с 1995 по 2010 гг.
Член Правления Всероссийского общества офтальмологов, Член
Ученого Совета РАМН. Врач высшей категории.
Автор

более

200

работ.

Награжден

знаком

«Отличник здравоохранения» (2002)
Алешаев

М.И.

родился

в

с.

Шейно

Пачелмского района Пензенской области в 1946 г.
В 1969 г окончил Казанский Государственный
медицинский институт. 1969-1978 гг. – врачофтальмолог поликлиники №1 г. Пензы. 1974-1976
Михаил Иванович
Алешаев
(в ПГ работал 1969-2012 гг.)

гг. – клиническая ординатура на базе Одесского
медицинского института. С 1978 г. работал на
кафедре офтальмологии ПИУВ. С 1995 по 2010 гг.

– заведующий кафедрой офтальмологии ПИУВ. В 1983 г. в Одессе защитил
кандидатскую диссертацию «Офтальмотонус и гидродинамика в ранние
сроки

после

исследования)»,

щелочных
в

ожогов

1997

реконструктивной хирургии

г.

–

глаз

(экспериментально-клинические

докторскую

в свежих

«Разработка

оптико-

травмах хрусталика

на базе

интраокулярной коррекции».
В 2010 г. перешел на другое место работы. Умер 09.10.2012.
БАРТОШ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ (род. в 1942 г.) – терапевт,
кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
терапии, ОВП, эндокринологии и гастроэнтерологии Пензенского института
усовершенствования врачей с 1987 г.
Член правления Всероссийского научного общества кардиологов;
Председатель

Пензенского

областного

отделения

Общероссийской

общественной организации «Антигипертензивная Лига»; Председатель
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Пензенского отделения ВНОК; Член Ученого Совета по защите диссертаций
ДМ. 212.278.06 (г. Ульяновск).
Депутат Законодательного Собрания Пензенской области (1997-2002),
депутат Пензенской городской Думы четвертого
созыва (с 2004 г.). Автор 256 научных работ.
Под его руководством защищено 9 кандидатских
диссертаций.

Врач

высшей

категории.

Награжден Орденом «Знак почета» (1997).
Родился в селе Родино, Алтайского края. В
Леонид Федорович
Бартош
(в ПГ работает с 1979 г.)

1967 г. окончил Алтайский государственный
медицинский

институт.

1967-1970

гг.

–

преподаватель медицинского училища. 1970-1973 гг. – обучение в
аспирантуре Новокузнецкого института усовершенствования врачей, в 1974
г. – защита кандидатской диссертации.
1974–1979 гг. – ассистент кафедры кардиологии Новокузнецкого
института усовершенствования врачей. В 1979 г. принят на должность
доцента кафедры терапии-1 ПИУВ. В 1997 г. защитил докторскую
диссертацию «Функция сердца: частота сокращений – сила сокращений и
методы ее коррекции у больных сердечной недостаточностью.
НАЗАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ (1939-1999) – акушергинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования
врачей в 1990-1991 гг.
Назаров В.Г. родился на прииске Дяппе Хабаровского края. В 1962 г.
окончил Хабаровский медицинский институт. 1962-1965 гг. работал
акушером-гинекологом в г. Рубцовске в МСЧ Алтайского тракторного
завода. В 1973 г. после окончания очной аспирантуры в Новокузнецком ИУВ
защитил

кандидатскую

диссертацию.

Работал

акушерства и гинекологии Новокузнецкого ИУВ.
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ассистентом

кафедры

С 1978 г. – доцент кафедры акушерства и
гинекологии Пензенского ИУВ. В 1988 г. защитил
докторскую

диссертацию

«Воспалительные

заболевания матки и ее придатков (некоторые
вопросы

патогенеза,

диагностика,

лечение

и

диспансерное наблюдение)».
С 1990 по 1991 гг. заведовал кафедрой
акушерства и гинекологии Пензенского ИУВ. 26
января 1991 г. скончался на 52-м году жизни.
Вячеслав Григорьевич
Назаров
(в ПГ работал 1978-1991 гг.)

Вячеслав Григорьевич автор монографии
«Тканевый

и

плазменный

гемостаз

при

воспалительных заболеваниях женских половых

органов», 1990.
БАРАНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА (род. в 1950 г.) – инфекционист,
педиатр, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
инфекционных болезней Пензенского института усовершенствования врачей,
проректор ПИУВ по научной работе (2001-2003);
проректор по учебной работе (2003-2005). Врач
высшей категории; Заслуженный врач РФ (2004).
Баранова И.П. родилась в г. Хвалынске
Саратовской

области.

В

Саратовский

медицинский

специальности

«педиатрия».

1974

г.

окончила

институт
1974-1975

по
гг.

–

интернатура по специальности «педиатрия» на базе
Ирина Петровна
Баранова
(в ПГ работает с 1974 г.)

Кузнецкой городской детской больницы. 1975-1976
гг.

–

педиатр

Кузнецкой

городской

детской

больницы. 1976-1978 гг. – зав. отделением детей

младшего возраста Кузнецкой городской детской больницы.
1978-1980 гг. клиническая ординатура по специальности «педиатрия» в
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Киевском ГИУВ. 1980-1981 гг. – зав. отделением ревматологии Кузнецкой
городской детской больницы. С 1981 г. – ассистент кафедры педиатрии
Пензенского ИУВ. 1992 г. – доцент кафедры педиатрии. С 1995 г. – зав.
курсом детских инфекционных болезней. С 2001 г. – зав. кафедрой
инфекционных болезней ПИУВ.
В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию «Диагностическое
значение биохимических показателей желчи и некоторых факторов местной
неспецифической защиты у детей с хроническими холецистохолангитами и
дискинезиями желчевыводящих путей», в 1999 – докторскую диссертацию
«Внебольничная смерть детей: структура, факторы риска, прогнозирование,
пути предотвращения».
ДЕРЕЧА ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ (род. в ? г.) – Заслуженный врач
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
факультета

последипломной

подготовки

специалистов

Оренбургской

государственной медицинской академии.
В 1980 открыл одну из первых в России
кафедр

наркологии

(в

Пензенском

институте

усовершенствования врачей). В 1983 г. защитил
докторскую
бредовых

диссертацию
психозов».

Оренбургскую
Оренбурге
Виктор Андреевич
Дереча
(в ПГ работал 1980-1990 гг.)

психологии.

В

1990

медицинскую

организовал

наркологии,

«Системный

консультантом

ряда

В.А.

уехал

академию.

кафедру

психотерапии
Профессор

г.

анализ

и

в
В

психиатрии,
клинической

Дереча

является

лечебно-профилактических

учреждений здравоохранения: психиатрических больниц, наркологического
диспансера, больницы восстановительного лечения. Является руководителем
психолого-психотерапевтической клиники Оренбургской государственной
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медицинской академии.
ПЛЯСУНОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ (1927-1998) –
организатор

здравоохранения,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующий кафедрой социальной гигиены и
организации

здравоохранения

Пензенского

института усовершенствования врачей (с 1981
по

1998

гг.).

Декан

терапевтического

факультета, проректор по учебной работе (19831998). Награжден орденом «Знак почёта»,
знаком «Отличник здравоохранения».
Александр
Константинович Плясунов
(в ПГ работал 1981-1998 гг.)

Плясунов А.К. родился в с. Рождествено,
Волжского района Куйбышевской области. В

1950 г. окончил Куйбышевский медицинский институт по специальности
«лечебное дело». До 1981 г. – старший научный сотрудник кафедры
профзаболеваний Куйбышевского медицинского института. В 1964 г.
защитил кандидатскую диссертацию «Медицинская помощь работающим в
нефтедобывающей промышленности», в 1974 г. – докторскую диссертацию
«Медицинская помощь населению в городах разного типа и её прогноз на
перспективу». С 1981 г. – заведующий кафедрой социальной гигиены и
организации здравоохранения ПИУВ.
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ЗИНОВЬЕВ ИЛЛАРИОН ПАВЛОВИЧ (род. в 1931 г.) – доктор
медицинских наук, профессор заведующий кафедрой фтизиопульмонологии
Кировской ГМА.
Родился

в 1931

году в

городе

Усть-

Каменогорске. В 1954 году окончил Казахский
государственный медицинский институт. Работал
заведующим

кафедрой

туберкулёза

в

Семипалатинском государственном медицинском
институте. Защитил кандидатскую и докторскую
диссертации.
Илларион Павлович
Зиновьев
(в ПГ работал 1978-1987 гг.)

С 1978 г. по 1987 г. возглавлял кафедру
фтизиатрии

Пензенского

института

усовершенствования врачей. С 1990 по 2007 год возглавил курс туберкулёза
Кировской ГМА, преобразованный в 1993 году в кафедру фтизиатрии. С 1995
года кафедра фтизиатрии переименована в кафедру фтизиопульмонологии.
КИСЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (род. в 1946 г.) – ортопедтравматолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
РАМТН. Председатель ученого совета института.
Заместитель председателя Пензенской областной
ассоциации травматологов-ортопедов. Заместитель
редактора журнала «Известия вузов. Поволжский
регион».

Ректор

Пензенского

института

усовершенствования врачей. Автор 108 научных
работ, из них: 19 авторских свидетельств и
патентов

на

изобретения

РФ.

Врач

высшей

категории. Заслуженный врач РФ (2003); Отличник
Александр Иванович
Кислов
(в ПГ работает с 1978 г.)

здравоохранения (1987).
Кислов

А.И.

родился

в

с.

Подвалье

Куйбышевской области. В 1970 г. окончил Куйбышевский государственный
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медицинский

институт.

1970-1977

гг.

работал

в

практическом

здравоохранении. С 1978 г. – ассистент кафедры травматологии и ортопедии
ПИУВ, с 1994 г. – доцент. В 1993 г. защитил докторскую диссертацию
«Применение нового управляемого дистрактора в комплексном лечении
сколиоза». 1995-2003 гг. – проректор по учебной работе Пензенского
института усовершенствования врачей. 2003-2004 гг. – заместитель
директора медицинского института при Пензенском Государственном
Университете. С 2004 г. исполнял обязанности ректора ПИУВ, с 2005 г. –
ректор ПИУВ.
МАЛЬКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1932 г.) – нефролог, доктор
медицинских наук, профессор, заведующий курсом нефрологии Пензенского
института усовершенствования врачей (1988-2009 гг.), проректор по научной
работе (1994-2000). Врач высшей категории. Лауреат Государственной
премии Азербайджанской ССР в области науки и
техники (1974) за внедрение в клиническую
практику гемодиализа и пересадки почки. Автор
более 100 научных работ, в том числе – 1
монография.
Мальков

П.С.

родился

в

с.

Теньковка

Тагансийского района Ульяновской области. В 1962
Павел Сергеевич
Мальков
(в ПГ работает с 1988 г.)

г.

окончил

государственный

медицинский институт, работал врачом-хирургом,
урологом,

лабораторией

Ижевский

«искусственная

главным

почка»

врачом,

республиканской

заведующим
клинической

урологической больницы (Баку). С 1971 г. – ассистент кафедры урологии
Азербайджанского института усовершенствования врачей. С 1974 г – зав.
Лабораторией гемодиализа и пересадки почек НИИ клинической и
экспериментальной медицины МЗ Азер. ССР. В 1979 г. защитил докторскую
диссертацию «Хроническая почечная недостаточность (классификация,
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клиника, лечение)». С 1988 г. – профессор кафедры Терапия-2 Пензенского
ИУВ. С 2001 г. – зав. курсом нефрологии ПИУВ.
МОЛОТИЛОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1941 г.) –
аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой

аллергологии

и

иммунологии

Пензенского

института

усовершенствования врачей.
Родился

в

Николаевске

на

Амуре,

Хабаровский край. В 1965 году окончил Самарский
медицинский институт и по распределению работал
в Исетском районе Тюменской области, где впервые
выявил заболеваемость клещевым энцефалитом. В
1986
Борис Александрович
Молотилов
(в ПГ работает с 1990 г.)

г.

защитил

«Бактериальные

докторскую

аллергены

(новые

диссертацию
формы

и

принципы применения)». В 1990 году был избран по
конкурсу

на

должность

заведующего

ЦНИЛ

Пензенского ИУВ, на базе которого в 1992 году организовал курс
аллергологии и иммунологии, а в 1997 году курс был преобразован в
кафедру.
Борис Александрович опубликовал более 180 научных работ. Является
автором ряда учебных пособий и методических рекомендаций. Под его
руководством подготовлено и защищено 19 кандидатских и 1 докторская
диссертация. Молотилов Б.А. член Европейской ассоциации аллергологов и
клинических иммунологов (EAACI).
БАУЛИН АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (род. в 1947 г.) – хирург,
доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии и эндоскопии
Пензенского института усовершенствования врачей, заслуженный врач РФ,
академик

международной

академии

экологии

жизнедеятельности. Член диссертационного совета.
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и

безопасности

Родился в селе Пустынь Пачелмского района Пензенской области. В
1970 г. окончил Куйбышевский медицинский
институт им. Д.И. Ульянова. 1970-1974 гг. –
хирург Пачелмской (Козловской) ЦРБ. 1974-1976
гг. – клиническая спецординатура в Саратовском
медицинском институте по хирургии. 1976-1977
гг.

–

хирург

Пензенской

больницы

скорой

медицинской помощи. 1977-1978 гг. – хирург в
Анатолий Афанасьевич
Баулин
(в ПГ работает с 1970 г.)

Эфиопии. 1978-1983 гг. – хирург Пензенской
больницы скорой медицинской помощи. В 1981 г.
защитил

кандидатскую

диссертацию

«Профилактика поздних осложнений тонко-толстокишечных анастомозов».
С 1983 года по 2007 г. – заместитель главного врача по хирургии в ЦГБ им.
Г.А. Захарьина г. Пензы. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию
«Некоторые

аспекты

лечения

гнойно-септических

заболеваний

и

осложнений».
ЗАЙЦЕВА МИРА ИВАНОВНА (1955-2003) – хирург, доктор
медицинских наук, проректор по учебной работе Пензенского института
совершенствования врачей (2003 г.).
Зайцева М.И. родилась в г. Чапаевске Куйбышевской области. В 1976 г.
окончила Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова по
специальности «лечебное дело». 1976-1977 гг. – интернатура по хирургии на
базе Пензенской БСМП. 1977-1980 гг. – хирург Шемышейской ЦРБ
Пензенской области, зам. главного врача по хирургии. 1980-1982 гг. –
клиническая ординатура по хирургии на базе кафедры хирургии ПИУВ.
1982-1988 гг. – хирург планового хирургического отделения ЦГБ №6 им.
Г.А. Захарьина, заведующая оперблоком. 1988-2000 гг. – ассистент кафедры
хирургии Пензенского ИУВ. В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Модификации вентропластики местными тканями в больших и сложных
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вентральных грыжах», в 2001 г. – докторскую
«Лечение больных с большими и гигантскими
послеоперационными

вентральными

грыжами

методами аутопластики». 2001-2002 гг. – доцент
кафедры

хирургии

медицинского

факультета

Пензенского Государственного Университета. С 2002
г. – профессор этой же кафедры. С 2003 г. –
проректор по учебной работе Пензенского ИУВ. 4
Мира Ивановна
Зайцева
(в ПГ работала 1976-1987 гг.)

ноября 2003 г. скоропостижно скончалась в
возрасте 48 лет.

МОРОЗОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА (род в 1958 г.) – терапевт, доктор
медицинских

наук,

профессор

кафедры

терапии,

кардиологии

и

функциональной диагностики Пензенского института усовершенствования
врачей. Врач высшей категории.
Морозова О.И. родилась в г. Томске. В 1981
г. окончила Куйбышевский медицинский институт
по специальности «лечебное дело». 1981-1982 гг. –
интернатура по терапии. 1982-1988 гг. – кардиолог
ЦГБ №6 им. Г.А. Захарьина. 1988-1990 гг. –
клиническая ординатура по терапии на базе
кафедры Терапии-1 ПИУВ. В 1994 г. защитила
кандидатскую
Ольга Ивановна
Морозова
(в ПГ работает с 1981 г.)

диссертацию

«Сравнительная

оценка отечественных препаратов лидокаина и
проксодолола в нарушениях ритма сердца», в 1998
г.

–

докторскую

диссертацию

«Оптимизация

лечения желудочковых нарушений ритма сердца при ишемической болезни
сердца». С 2004 года – профессор, зав курсом «Нарушения ритма и
проводимости сердца» при кафедре терапии-1 Пензенского института
усовершенствования врачей. Морозова О.И. автор 7 монографий.
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САФРОНОВ

АЛЕКСЕЙ

ИВАНОВИЧ

(род.

в

1946

г.)

–

анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры
анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Пензенского
института усовершенствования врачей, профессор кафедры ИТММБС ПГТА.
Заведующий лабораторией медицинской информатики ПИУВ (1992-2010),
член-корреспондент

Международной

Академии

Наук

Экологии

и

Безопасности Жизнедеятельности. Врач высшей категории, награжден
знаком «Отличник здравоохранения» (2002 г.).
Родился в р.п. Пачелме Пензенской области. В 1975 г. окончил
Саратовский медицинский институт. В 1975-1979 гг. – анестезиологреаниматолог

Пачелмской

ЦРБ

Пензенской

области. 1979-1981 гг. – клиническая ординатура на
кафедре

анестезиологии

Пензенского

и

института

реаниматологии

усовершенствования

врачей. 1981-1991 – анестезиолог-реаниматолог
Пензенской ЦГБ №6 им. Г.А. Захарьина.
С 1991 г. ассистент кафедры анестезиологии
Алексей Иванович
Сафронов
(в ПГ работает с 1975г.)

и

реаниматологии

осложнений
«Интенсивная

деятельности
при

септическими
технологий».

2004

2004

критических

заболеваниями
С

г.

диссертацию

анестезиолога

анестезии»,

терапия

института

усовершенствования врачей. В 1994 г. защитил
кандидатскую

клинической

Пензенского

–

с

г.

как
–

основа

уменьшения

докторскую

диссертацию

состояний

у

использованием

профессор

«Информатизация

кафедры

больных

гнойно-

информационных
анестезиологии

и

реаниматологии. С 2010 г. – профессор кафедры ИТММБС ПГТА. Сфера
научных интересов – информационные технологии в здравоохранении,
синдромология критических состояний.
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МОИСЕЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1952 г.) –
ортопед-травматолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой

травматологии

и

ортопедии

Пензенского

института

усовершенствования врачей (с 2003 г.). Врач высшей категории. Автор 78
научных работ, из которых 8 изобретений. Награжден Почетной грамотой
МЗО (2006)
Моисеенко

В.А.

в

1975

г.

окончил

лечебный

факультет

Ставропольского государственного медицинского института. С 1975 по 1984
год работал в практическом здравоохранении хирургом, травматологом.
1981-1983 гг. – клиническая ординатура по травматологии и ортопедии
на базе ПИУВ. 1984-1993 гг. – ассистент кафедры травматологии и
ортопедии ПИУВ. В 1990 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Диагностика повреждений дискосвязочных структур в дислокациях нижне-шейных
позвонков».1993-1999 гг. – доцент кафедры. В 1997
г. защитил докторскую диссертацию «Особенности
диагностики и лечения механических повреждений
шейного отдела позвоночника». С 1999 г. –
профессор

кафедры,

с

апреля

2003

года

–

заведующий кафедрой травматологии и ортопедии
Владимир Алексеевич
Моисеенко
(в ПГ работает с 1981г.)

Пензенского ИУВ.
Моисеенко

В.А.

автор

монографии

«Травматологические смещения шейного отдела

позвоночника», 2001.
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ВАКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (род. в 1951 г.) – сексопатолог,
доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и наркологии
Пензенского

института

усовершенствования

врачей. Врач высшей категории. Заслуженный
врач

РФ

(1998).

Действительный

член

Европейской Ассоциации Урологов (Нидерланды,
2002). Член Международной Академии НЭБЖ.
Вакина Т.Н. (урожд. Емелина) родилась в
р.п. Пачелма Пензенской области. В 1975 г.
окончила Саратовский медицинский институт по
Татьяна Николаевна
Вакина
(в ПГ работает с 1975г.)

специальности «лечебное дело». В 1975-1980 –
врач-нейрохирург в Пензенской БСП. 1981-1984 –
работала

заведующей

нейрохирургическим

отделением ЦГБ №6 и являлась главным нейрохирургом г. Пензы. 1984 –
стажировка во Всесоюзном Центре сексопатологии НИИ психиатрии МЗ РФ
г. Москвы. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию «Сексуальноэндокринная функция и уровень липидов у больных сердечнососудистой
патологией и ее сочетанием с сахарным диабетом». В 2007 г. защитила
докторскую

диссертацию

«Гипертоническая

болезнь

и

эректильная

дисфункция». С 2010 г. – профессор кафедры психиатрии-наркологии,
психотерапии

и

сексологии

ПИУВ.

Сфера

научных

интересов

–

принципиально новый подход к диагностике и лечению половой дисфункции
у мужчин с хроническим простатитом, с сердечнососудистой патологией и
эндокринной дискорелляцией.
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СЕРГЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1955-2010) – хирург, доктор
медицинских

наук,

профессор,

заведующий

кафедрой

онкологии

и

торакоабдоминальной хирургии, проректор по научной работе Пензенского
института
высшей

усовершенствования
категории,

автор

врачей,

более

200

врач
работ.

Награжден Почетной грамотой МЗО (2005).
Сергеев И.В. родился в с. Новосельское
Аркадакского района Саратовской области. В 1978
г. окончил Саратовский медицинский институт по
специальности «лечебное дело». 1978-1979 гг. –
интернатура по хирургии на базе Нурекской
городской больницы Таджикской ССР. 1979-1982
Иван Васильевич
Сергеев
(в ПГ работал 1982-2010 гг.)

гг. – хирург Нурекской городской больницы. 19821986 гг. – хирург Пензенской областной больницы
им. Н.Н. Бурденко. 1986-1997 гг. – ассистент

кафедры хирургии Пензенского ИУВ. В 1993 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Клиническое обоснование выбора способа операции при
дуоденостазе». 1997-2000 гг. – главный хирург Минздрава Пензенской
области. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию «Профилактика
послеоперационных осложнений в хирургии гастродуоденальных язв». С
2000 г. – профессор кафедры хирургии Пензенского ИУВ. Иван Васильевич –
соавтор монографии «Пластика местными тканями при больших и сложных
послеоперационных грыжах живота» (2001). С 2002 г – заведующий курсом
онкологии Пензенского ИУВ. С 2003 г. – проректор по научной работе
Пензенского ИУВ. Умер в 2010 г. в возрасте 55 лет.
ИВАЧЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (род. в 1955 г.) – хирург,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии и
эндоскопии Пензенского института усовершенствования врачей.
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Ивачев А.С. родился в г. Пензе. В 1978 г. окончил Саратовский
медицинский

институт

по

специальности

«лечебное дело». 1978-1979 гг. – интернатура по
специальности «хирургия» на базе ГБ №5. 19791982 гг. – хирург ГБ №5. 1984-1986 гг. –
клиническая ординатура по хирургии в ПИУВ. С
1984 г. ассистент кафедры хирургии Пензенского
ПИУВ.

В

1992

диссертацию
метод
Александр Семенович
Ивачев
(в ПГ работает с 1978г.)

г.

защитил

«Регионарно-инфильтрационный

обезболивания

периоде

кандидатскую

у

больных

в
с

послеоперационном
различными

видами

лапаротомий». С 1994 г. – доцент кафедры

хирургии ПИУВ. В 2004 г. защитил докторскую диссертацию «Клиникоэкспериментальное
распространенным

обоснование
перитонитом

оптимизации
на

основе

лечения

использования

больных
прямой

гепатотропной терапии». В марте 2005 г. перешел работать главным
специалистом Министерства здравоохранения и социального развития
Пензенской области. В 2006 г перешел работать на кафедру хирургии
Пензенского медицинского института ПГУ. С 2009 г. – заведующий
кафедрой хирургии и эндоскопии ПИУВ.
КУРАШВИЛИ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА (род. в 1941 г.) – врачлаборант,

доктор

медицинских

наук,

доцент

кафедры

клинической

лабораторной диагностики Пензенского института усовершенствования
врачей. Награждена знаком «Ветеран труда».
Курашвили Л.В. родилась в г. Кентау Чимкентской области Казахстана.
В 1966 г. окончила Алма-Атинский медицинский институт по специальности
«лечебное дело». Работала гинекологом-онкологом в г. Джамбуле. 1968-1972
– кафедра патологической физиологии Алма-Атинского медицинского
института. В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию «Восстановление
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ОЦК консервированной кровью». В 1972-1977 гг. работала в ЦНИЛ
института усовершенствования врачей (Алма-Ата).
С 1978 г. работает на кафедре клинической
лабораторной диагностики ПИУВ. В 1997 г.
защитила докторскую диссертацию «Нарушения
липидного обмена в экстремальных состояниях».
Соавтор 2-х монографий.

Людмила Васильевна
Курашвили
(в ПГ работает с 1978г.)

ИВАЧЕВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА (род. в 1952 г.) – хирург, доктор
медицинских наук, профессор кафедры хирургии и эндоскопии Пензенского
института усовершенствования врачей, декан хирургического факультета,
член диссертационного совета.
Наталья Андреевна в 1977 г. окончила
Московский медицинский институт им. Сеченова.
В

1991

г.

защитила

кандидатскую

диссертацию «Модификации пластики дефектов
брюшной

стенки

местными

тканями

в

послеоперационных грыжах». В 2006 г. защитила
докторскую
Наталья Андреевна
Ивачева
(в ПГ работает с 1977г.)

диссертацию

«Лечение,

диспансеризация и хирургическая реабилитация
больных,

оперированных

панкреонекроза».

Соавтор

«Избранные вопросы лечения больных перитонитом», 2003.
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по

поводу
монографии

ИСКЕНДЕРОВ БАХРАМ ГУССЕЙНОВИЧ (род. в 1957 г.) –
терапевт,

доктор

кардиологии

и

медицинских
функциональной

наук,

профессор

диагностики

кафедры

Пензенского

терапии,
института

усовершенствования врачей. Врач высшей категории. Искендеров Б.Г.
является членом редакционного совета журнала
«Российский

кардиологический

журнал».

Он

является председателем Пензенского регионального
отделения

«Российского

общества

по

кардиосоматической реабилитации и вторичной
профилактике».
Искендеров Б.Г. родился в с. I-Нюгедии,
Кубинского района Азербайджана. В 1981 году с
Бахрам Гуссейнович
Искендеров
(в ПГ работает с 1981г.)

отличием окончил Азербайджанский медицинский
институт по специальности «лечебное дело». 1981-

1982 гг. – интернатура по терапии на базе областной больницы им. Н.Н.
Бурденко, г. Пенза. 1982-1989 гг. – ординатор коронарного блока ЦГБ №6
им. Г.А. Захарьина. С 1989 г. – ассистент кафедры терапия-1 ПИУВ. В 1990 г.
защитил

кандидатскую

диссертацию

«Состояние

кровообращения

и

реабилитация больных с искусственным водителем ритма сердца», в 1998 г. –
докторскую
реабилитация

диссертацию
больных

с

«Диспансерное
искусственным

наблюдение
водителем

и

ритма

лечебная
сердца».

Профессор – с 2002 г. Автор 6 монографий. Сфера научных интересов:
электрокардиостимуляция, артериальная гипертензия.
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МАРТЫНОВА
невропатолог,

ГАЛИНА

доктор

ИВАНОВНА

медицинских

(род.

наук,

в

1932

профессор

г.)

–

кафедры

невропатологии Пензенского института усовершенствования врачей. Врач
высшей

категории.

Награждена

знаком

«Отличник здравоохранения» (2002) и медалью
«Ветеран труда»
В

1962

г.

окончила

Куйбышевский

медицинский институт. В 1985 г. защитила
кандидатскую

диссертацию

«Атеросклеротическая
Галина Ивановна
Мартынова
(в ПГ работает с 1978 г.)

энцефалопатия

дисциркуляторная

(Клинико-иммунологические

исследования)», в 1999 г. защитила докторскую
диссертацию

«Клинико-иммунологические

исследования в хронической недостаточности мозгового кровообращения
атеросклеротического генеза».
Сфера
хронической

научных

интересов:

аутоиммунные

недостаточности

расстройства

мозгового

при

кровообращения

атеросклеротического генеза, клиника и лечение лицевых болей.
ПОЗДНЯКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
(род. в 1964 г.) – терапевт, доктор медицинских
наук, профессор кафедры терапии, кардиологии и
функциональной
института

диагностики

усовершенствования

Пензенского
врачей.

Врач

высшей категории. «Отличник здравоохранения»
(2001).
Позднякова Н.В. родилась в г. Пензе. В 1987
Надежда Викторовна
Позднякова
(в ПГ работает с 1987 г.)

году

окончила

Саратовский

государственный

медицинский институт по специальности «лечебное

дело». В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию «Прогностическая
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значимость поздних потенциалов желудочков и вариабельности синусового
ритма при различных формах ИБС». С 2001 г. – ассистент кафедры терапии-1
ПИУВ. В 2002 г. защитила докторскую диссертацию «Значимость поздних
потенциалов

сердца

и

вариабельности

ритма

в

прогнозировании

электрической нестабильности миокарда». С 2004 г. – доцент кафедры
терапии-1 ПИУВ. С 2005г. – профессор кафедры терапии-1 ПИУВ. Сфера
научных интересов: кардиология (нарушение ритма сердца, коронарная
болезнь сердца), функциональная диагностика, автор 9 монографий.
ШУТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (род. в ?) – терапевт,
нефролог,

д.м.н.

профессиональных

профессор,
болезней

заведующий

медицинского

кафедрой
факультета

терапии

и

Ульяновского

государственного университета. Член Правления
Российского

общества

нефрологов,

Член

Российского диализного общества.
Александр Михайлович родом из города
Белогорска Амурской области. После школы
поступил

в

медицинский

Благовещенский
институт

на

государственный
специальность

«Лечебное дело». Окончил интернатуру, заведовал
отделением гемодиализа, работал ассистентом
Александр Михайлович
Шутов

кафедры факультетской терапии Благовещенского
медицинского института, ассистентом по курсу

(в ПГ работал 1984-1998 гг.)

нефрологии,

доцентом

усовершенствования

кафедры

врачей,

терапии

нефрологом

в

Пензенского

института

Пензенской

областной

клинической больнице имени Н.Н. Бурденко. В 1998 году приглашен в
филиал МГУ, ныне Ульяновский госуниверситет, где трудится по сей день.
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АНТРОПОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ (род. в 1959 г.) – психиатр, доктор
медицинских

наук,

профессор,

заведующий

кафедрой

психиатрии

Пензенского института усовершенствования врачей.
В 1982 году окончил лечебный факультет
Куйбышевского

государственного

медицинского

института. В 1986-1988 гг. проходил подготовку в
клинической ординатуре при Пензенском институте
усовершенствования
«Психиатрия».

С

врачей
1989

по

по

специальности

1993

гг.

работал

ассистентом кафедры наркологии и психотерапии
Пензенского института усовершенствования врачей.
В 1993 году переведен на должность ассистента

Андрей Юрьевич
Антропов
(в ПГ работает с 1986г.)

терапевтические

кафедры

психиатрии.

В

1999

году

защитил

кандидатскую диссертацию «Клиника и некоторые

аспекты

психовегетативной

формы

алкогольной

дизонтогенетической энцефалопатии». В 2006 году защитил докторскую
диссертацию

«Клиника

алкоголизма

у

мужчин

с

наследственной

отягощенностью (возрастные аспекты)». В 2005 году избран по конкурсу на
должность доцента кафедры психиатрии ПИУВ, с 2007 года – профессор
кафедры психиатрии. С 2012 г. – заведующий кафедрой.
Сфера научных интересов: возрастные аспекты алкоголизма, клиника и
лечение пароксизмальных состояний.
ЧИЧЕВАТОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1969 г.) – хирургонколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и
торакоабдоминальной хирургии Пензенского института усовершенствования
врачей. Врач высшей категории.
Чичеватов Дмитрий Андреевич родился в г. Пензе. В 1993 г. окончил
Саратовский медицинский институт. С 1993 г. хирург-онколог, а с 1999 г.
заведующий отделением торакальной хирургии Пензенского областного
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онкологического диспансера. В 2002 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Оментопластика –
способ

профилактики

и

лечения

несостоятельности культи главного бронха». С
2004 г. – преподаватель курса, а затем кафедры
онкологии и торакоабдоминальной хирургии
Пензенского
врачей.

В

института
2007

г.

усовершенствования
защитил

докторскую

диссертацию «Прогноз, профилактика и лечение
гнойных

бронхо-плевральных

свищей

после

Дмитрий Андреевич
Чичеватов

пневмонэктомии». С 2010 г. – заведующий

(в ПГ работает с 1987 г.)

кафедрой онкологии и торакоабдоминальной

хирургии. Сфера научных интересов – хирургия осложненных форм рака
легкого, трахеи, пищевода.
СЕРГЕЕВА-КОНДРАЧЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА (род. в 1973 г.)
– терапевт, эндокринолог, доктор медицинских наук, доцент кафедры
терапии, семейной медицины и эндокринологии Пензенского института
усовершенствования врачей.
Марина Юрьевна родилась в пос. Лунино
Пензенской области. В 1997 г. окончила Мордовский
ГУ по специальности «лечебное дело». 1997-1999 гг.
– клиническая ординатура по терапии на базе
кафедры терапии-2 ПИУВ. В 1999 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Изменение иммунных
реакций
Марина Юрьевна
Кондраченко-Сергеева
(в ПГ работает с 1987 г.)

и

возможности

их

коррекции

в

гастроинтестинальной форме сальмонеллеза». С
1999 г. – ассистент кафедры Терапия-2 ПИУВ. С
2004 г. – доцент этой же кафедры. В 2007 г.

защитила докторскую диссертацию «Клинико-патогенетические аспекты
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развития осложнений при сахарном диабете 1 типа и возможности их
коррекции».
ЛОХИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (род. в 1970 г.) – доцент
кафедры терапии, кардиологии и функциональной диагностики Пензенского
института усовершенствования врачей, доктор медицинских наук.
Татьяна Викторовна родилась в Пензе. В 1995 году с отличием
окончила Волгоградскую медицинскую академию
по специальности «Лечебное дело». 1995-1996 гг. –
интернатура на кафедре терапии-1 Пензенского
института усовершенствования врачей. 1996-1998
гг. – клиническая ординатура на той же кафедре.
1998-2003 гг. – кардиолог и врач ультразвуковой
диагностики Пензенской городской больницы №2.
Татьяна Викторовна
Лохина
(в ПГ работает с 1995 г.)

В 2003 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Совершенствование

диагностики,

особенности

клинического течения и лечения ишемической
болезни сердца у больных с искусственным водителем ритма». С 2003 г. –
ассистент кафедры терапии-1 Пензенского института усовершенствования
врачей. C 2010 г. – доцент кафедры терапии, кардиологии и функциональной
диагностики Пензенского института усовершенствования врачей. В 2010 г.
защищена диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских
наук «Пути повышения эффективности терапии антагонистами кальция у
больных артериальной гипертензией».
Сфера научных интересов – электрокардиостимуляция, артериальная
гипертония,

ультразвуковая

диагностика,

реабилитация

после

кардиохирургических операций. Татьяна Викторовна - соавтор монографии
«Антагонисты кальция в лечении артериальной гипертензии», 2008.
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МЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА (род. в 1974 г.) –
доктор

медицинских

наук,

заведующая

кафедрой

УЗИ-диагностики

Пензенского института усовершенствования врачей.
Людмила Владимировна в 1995 г. окончила
Саратовский медицинский университет. 1995-1997
гг. – клиническая ординатура по кардиологии на
кафедре Терапия-1. 1997-2004 гг. – кардиолог ГБ
№4. В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию
«Дифференцированный

подход

к

выбору

медикаментозной терапии у больных с постоянной
формой фибрилляции предсердий в зависимости от
состояния внутрисердечной гемодинамики». С 2004
г. – ассистент кафедры УЗИ-диагностики. С 2008
Людмила Владимировна
Мельникова

г. – зав. кафедрой УЗИ-диагностики. В 2011 г.

(в ПГ работает с 1995 г.)

защитила докторскую диссертацию «Структурно-

функциональные изменения сосудов и возможность их коррекции у больных
эссенциальной артериальной гипертензией».
ЗИМИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (род. в 1960 г.) – хирург-онколог,
доктор

медицинских

наук,

доцент

кафедры

онкологии

и

торакоабдоминальной хирургии Пензенского института усовершенствования
врачей.
Юрий Иванович родился в с. Кирилловка Земетчинского района
Пензенской области. В 1983 г. окончил Рязанский медицинский институт. В
1983-1987 гг. – хирург Бедно-Демьяновской ЦРБ Пензенской области. 19871989 гг. – клиническая ординатура на кафедре хирургии Пензенского
института усовершенствования врачей. С 1990 г. хирург-онколог отделения
абдоминальной

хирургии

Пензенского

областного

онкологического

диспансера. С 2000 г. – преподаватель курса, а затем кафедры онкологии и
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торакоабдоминальной хирургии Пензенского института усовершенствования
врачей.

В

1998

диссертацию

г.

защитил

«Сравнительная

кандидатскую
характеристика

профилактики раневых осложнений при активной
хирургической обработке гнойных ран». В 2011 г.
защитил докторскую диссертацию «Хирургическая
реабилитация

больных

новообразованиями

с

злокачественными
послеоперационными

вентральными грыжами».
Юрий Иванович
Зимин
(в ПГ работает с 1995 г.)

Сфера научных интересов – реабилитация
онкологических больных, профилактика раневых
осложнений

в

абдоминальной

хирургической

онкологии.
МЫСЯКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1962 г.) – доцент
кафедры

акушерства

и

гинекологии

Пензенского

института

усовершенствования врачей.
Владимир Борисович окончил Астраханский
государственный медицинский институт имени
Луначарского А.В. в 1986 г. С 1991 по 1993 гг.
обучался в клинической ординатуре на кафедре
акушерства и гинекологии Пензенского ГИУВА. В
2002 г. прошел стажировку в ведущих клиниках
Владимир Борисович
Мысяков
(в ПГ работает с 1991 г.)

Вашингтона, Сан-Диего, Питсбурга и Бостона
(Гарвардский

университет)

по

программе

«Дородовое и послеродовое наблюдение беременных женщин».
Работает на кафедре с 2003 года. В 2004 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Внебрачная рождаемость как медико-социальная проблема».
Врач высшей квалификационной категории по акушерству и гинекологии и
ультразвуковой диагностике. С 2006 г. главный внештатный акушер71

гинеколог Пензенской области. Впервые в Пензенской области внедрил
скрининговое ультразвуковое исследование беременных и рожениц, в том
числе эхокардиографию плода, лапароскопические операции в гинекологии,
ДНК-диагностику инфекций методом ПЦР, пренатальную диагностику для
выявления патологии плода, методы диагностики гемолитической болезни
плода (кордоцентез), прерывание беременности медикаментозным способом,
стимуляция овуляции в программе ЭКО. Является автором 40 печатных
работ и 11 учебных пособий. В 2012 г. защитил докторскую диссертацию
«Обоснование региональной системы мер по оптимизации медицинской
помощи

беременным,

роженицам

и

новорожденным

в

условиях

модернизации здравоохранения (на модели Пензенской области)». Ежегодно
принимает

участие

гинекологии,

и

в

Международных

перинатологии.

конгрессах

Награжден

по

знаком

акушерству,
Отличник

здравоохранения.
КИПАРИСОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (род. в ? г.) – невропатолог,
доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и
нейростоматологии для повышения квалификации врачей-неврологов ЛПУ
ФМБА, зам. главного редактора журнала «Практическая неврология»,
Ученый секретарь диссертационного совета. Предположительно до 1996 г.
работала на кафедре неврологии Пензенского института усовершенствования
врачей. В 1995 г. защитила кандидатскую диссертацию «Головная боль в
вегето-сосудистой дистонии (клиника, патофизиология, лечение)». Работая в
Москве, в 2001 г. защитила докторскую диссертацию «Комплексная оценка
степени

риска

прогрессирования

ранних

энцефалопатии в артериальной гипертензии».
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стадий

дисциркуляторной

ЕРЕМИНА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – доктор медицинских
наук, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Пензенского
института

усовершенствования

врачей.

Докторскую

диссертацию

«Одонтопатии: диагностика, клиника, терапия» в Московском Институте
повышения квалификации Федерального Медико-Биологического Агентства
в 2012 г.
ОРЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – врач-аллерголог,
доктор медицинских наук. Защитила докторскую диссертацию «Клиникоиммунологическая

характеристика

различных

форм

хронической

крапивницы (диагностика, патогенетические аспекты, лечение)» в 2013 г. в
Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.
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ПЕНЗЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Считается, что Пензенский медицинский институт был создан в 1999
году по инициативе губернатора. Предыстория этого события, однако,
теряется где-то в XVIII веке. В последний год царствования императрицы
Екатерины Второй (1796 г.), которая сама себя причисляла к плеяде
Просветителей Европы и Азии, был подписан Указ об открытии в Пензе
Медицинского Университета. Ее кончина и вступление в царствование
императора Павла Петровича помешали открытию Университета, поскольку
Павел после смерти матери все ее начинания и планы приказал не исполнять,
и вместо Пензы был открыт Университет подальше от столицы, – в Омске.
Вместо университета в Пензе было открыто первое светское учебное
заведение — Главное народное училище, преобразованное в 1804 году в
гимназию.

Первоначально здание предназначалось для медицинского института.

В 50-х годах XX века в начале улицы Садовой (теперь это улица
Лермонтова) обращало на себя внимание красивое здание с колоннами.
Старожилы рассказывали, что до 1958 г. в этом здании располагался обком
партии, а потом там решили открыть медицинский институт – давняя мечта
всех пензенцев. Этот вопрос почему-то увязывался с тем, где именно будет
столица Мордовии, – в Саранске или в Пензе. Когда победил Саранск, вопрос
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о медицинском институте закрыли, а здание передали соседнему НИИ.
Вопрос об открытии медицинского института долгое время оставался только
на страницах газет. Молодые люди, мечтающие работать врачами на
Пензенской земле, вынуждены были уезжать в Самару, Саратов, Рязань,
Саранск. Возвращались немногие.
Такое положение жителей Пензенской губернии, естественно, не
устраивало. Нужен был очень деятельный человек, которому было бы по
силам осуществить этот гигантский проект. Такой человек нашелся, это был
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МИТРОШИН (род. в 1956 г.).
Александр

Николаевич

проработал

ассистентом

на

кафедре

травматологии и ортопедии Пензенского института усовершенствования
врачей 13 лет, однако должности доцента так и не получил даже после
защиты кандидатской и докторской диссертаций. Деятельная натура
Митрошина А.Н. никак не могла с этим смириться. Как-то ему удалось
уговорить губернатора, и дело сдвинулось с места – в 1999 году было
объявлено, что при Пензенском Госуниверситете открывается медицинский
институт. Титаническая работа, которую возглавил Александр Николаевич,
принесла первые результаты – медицинский институт начал свою работу и
постепенно

набирал

свои

силы.

Первым

директором института стал Александр Николаевич
Митрошин. Доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой хирургии, Заслуженный
врач РФ.
Митрошин
Самарской

области.

Куйбышевский
Александр Николаевич
Митрошин
(в ПГ работает с 1982 г.)

А.Н.

родился
В

1979

государственный

в

г.
г.

Кинель
окончил

медицинский

институт. 1979 г. – врач-интерн по хирургии в
Кинельской

центральной

районной

больнице.

1982-1984 гг. — врач травматолог Пензенской

центральной больницы №6 им. Г.А. Захарьина. 1984-1986 гг. — клиническая
75

ординатура на кафедре травматологии и ортопедии Пензенского института
усовершенствования

врачей.

1986-1999

гг.

–

ассистент

кафедры

травматологии и ортопедии Пензенского института усовершенствования
врачей. В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию «Перспективы
клинического применения нового тотального протеза тазобедренного
сустава». В 1999 г. защитил докторскую диссертацию «Экспериментальноклиническое обоснование тотального замещения тазобедренного сустава
самозакрепляющимся

протезом».

С

1999

г.

возглавляет

пензенский

медицинский институт ПГУ.
КАЛМИН ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ (род. в ?) – доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии МИ ПГУ.
В 1989 году окончил с отличием лечебный факультет Саратовского
государственного медицинского института. 19891992 гг. – аспирантура при кафедре анатомии
человека Саратовского ГМИ. В 1993 г. защитил
кандидатскую

диссертацию

«Макро-

микроскопические особенности и деформативнопрочностные свойства шейного отдела спинного
мозга, магистральных артерий и нервных стволов
шеи у плодов и новорожденных детей», в 1998 г.
Олег Витальевич
Калмин
(в ПГ работает с 1999 г.)

защитил докторскую диссертацию «».
С 1999 г. – заведующий кафедрой анатомии
человека МИ ПГУ. Является автором 234 печатных

работ, 55 учебно-методических и учебных пособий, 5 электронных учебных
пособий. Имеет 1 авторское свидетельство на изобретение, 1 авторское
свидетельство на полезную модель, 7 удостоверений на рационализаторские
предложения. Область научных интересов – макро-микроморфология
центральной и периферической нервной системы, сердечнососудистой
системы, эндокринной системы, биомеханика мягких биологических тканей,
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антропология.
ЛЕДВАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (род. в ?) – доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой биологии Пензенского медицинского
института ПГУ, академик Российской Академии Естествознания.
Окончил Саратовский Государственный медицинский институт по
специальности «Лечебное дело» в 1979 г. В том же
году прошел по конкурсу в аспирантуру по
кафедре биологии с основами генетики. В 1980
году защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук.
В 1987 г. защитил докторскую диссертацию
«Метаболизм
Михаил Юрьевич
Ледванов
(в ПГ работает с 1999 г.)

функциональная

вакцинном процессе». С 1981 по 1999 гг. прошел

отделом

исследовательского

и

активность иммунной системы в противохолерном
путь

заведующего

лимфоцитов

от

младшего

Всесоюзного

противочумного

научного

сотрудника

(Российского)

института

«Микроб»

до

научно(Саратов).

Успешно сочетает научно-организационную и педагогическую работу. С
1995 г. Ледванов М.Ю. является Президентом Российской Академии
Естествознания (Москва), Главный редактор журнала «Фундаментальные
исследования». Является заведующим кафедрой биологии ПГУ с 1999 г.
М.Ю. Ледванов является

автором более 200 научных работ,

монографий и учебных пособий. Имеет ряд авторских свидетельств и
патентов. Под его руководством выполнено и защищено 17 кандидатских
диссертаций.
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НИКОЛЬСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИСААКОВИЧ (род. в ?) – доктор
медицинских наук, профессор кафедры хирургии медицинского института
ПГУ, главный внештатный хирург Минздрава Пензенской области.
Валерий

Исаакович

Куйбышевский

в

1980

государственный

г.

окончил

медицинский

институт в 1980 году. В 1987 году защитил
кандидатскую

диссертацию

«Профилактика

послеоперационных грыж». В 1995 году защитил
докторскую

диссертацию

«Внутрибрюшные

абсцессы (новое в диагностике и лечении)».
Автор

более

80

научных

трудов,

3

монографий и 6 изобретений. Сфера научных
Валерий Исаакович
Никольский
(в ПГ работает с 1980 г.)

интересов – неотложная хирургия, хирургическая
гастроэнтерология, герниология.

ОЛЕЙНИКОВ ВАЛЕНТИН ЭЛИВИЧ (род. в ?) – терапевт, доктор
медицинских

наук,

профессор,

заведующий

кафедрой терапии Пензенского медицинского
института ПГУ.
Валентин Эливич в 1979 г. окончил
Саратовский медицинский институт. С 1979 по
1981 гг. работал врачом Скорой медицинской
помощи. С 1987 по 2001 гг. работал в должности
ассистента,
терапии

доцента,

профессора

Пензенского

кафедры
института

усовершенствования врачей. В 1986 г. защитил
Валентин Элевич
Олейников
(в ПГ работает с 1979 г.)

кандидатскую диссертацию «Лечение нарушений
сердечного

ритма

тримекаином

и

пути

повышения его эффективности (клинико-экспериментальное исследование)».
В

1995

защитил

докторскую

диссертацию
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«Совершенствование

медикаментозной

терапии

мерцательной

аритмии,

пароксизмальных

наджелудочковых тахикардий и экстрасистолии». Автор более 300 печатных
работ. С 2007 г. является Председателем Пензенского Терапевтического
Общества.
СИВАКОНЬ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в ?) – ортопедтравматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии
Пензенского медицинского института ПГУ. Врач травматолог-ортопед
высшей категории.
Станислав Владимирович в 1989 г. окончил
Саратовский

государственный

институт.

Работая

в

медицинский
практическом

здравоохранении, окончил заочную аспирантуру
в

Российской

медицинской

академии

последипломного образования (г. Москва) на
кафедре

реконструктивной

и

пластической

микрохирургии. В 1998 г. защитил кандидатскую
Станислав Владимирович
Сиваконь
(в ПГ работает с 1989 г.)

диссертацию

«Микрохирургическое

лечение

контрактуры Дюпюитрена», в 2004 г. защитил

докторскую диссертацию «Комплексное хирургическое лечение контрактуры
Дюпюитрена». С 1999 г. работает на кафедре хирургии МИ ПГУ в качестве
ассистента, с 2000 г. – в качестве доцента, с 2005 г. – в качестве профессора.
МИКУЛЯК НАДЕЖДА ИВАНОВНА (род. в ? г.) – доктор
медицинских

наук,

заведующая

кафедрой

физиологии

человека

медицинского института ПГУ.
Надежа Ивановна в 1991 г. окончила биологический факультет
Мордовского государственного университета, в 1996 г. – медицинский
факультет этого же университета. 1991-2000 гг. – преподаватель кафедры
нормальной

физиологии

медицинского
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факультета

Мордовского

государственного

университета.

В

1996

г.

защитила

кандидатскую

диссертацию «». В 2011 г. защитила докторскую диссертацию по
специальности патологическая физиология «Фармакологическая коррекция
оксидантного и метаболического статуса, коагуляционного потенциала крови
при опухолевом росте и цитостатической болезни».
Сфера

научных

интересов

–

вопросы

патогенеза и коррекции гемокоагуляционных и
гемореологических нарушений у больных. Имеет
более 150 публикации, 3 монографии, 1 авторское
свидетельство на изобретение, 15 удостоверений на
рационализаторские предложения.

Надежда Ивановна
Микуляк
(в ПГ работает с 2000 г.)

КОМАРОВ ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ (род. в 1954 г.) – доктор
медицинских наук, доцент кафедры терапии медицинского института ПГУ,
ревматолог высшей квалификационной категории, с 1995 года – главный
внештатный ревматолог Пензенской области. В
1998 году В.Т. Комарову присвоено почетное
звание «Заслуженный врач Российской федерации».
С 2000 года – председатель правления областного
общества ревматологов, член правления ассоциации
ревматологов России.
Виктор Тимофеевич родился в с Турдаки
Городищенского района Пензенской области. После
Виктор Тимофеевич
Комаров
(в ПГ работает с 1978 г.)

окончания средней школы в 1972 году поступил в
Куйбышевский медицинский институт имени Д.И.

Ульянова и в 1978 году закончил его. С 1978 года работает в Пензенской
областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, вначале заведующим
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отделением функциональной диагностики, а с 1987 года по настоящее время
– заведующим отделением ревматологии. В 1997 г. защитил кандидатскую
диссертацию «Клинико-лабораторные аспекты в диагностике и лечении
инфекционного эндокардита». В 2006 г. защитил докторскую диссертацию
«Инфекционный

эндокардит:

дифференцированная

современные

терапия».

Имеет

аспекты
150

диагностики

научных

работ,

и
5

рационализаторских предложений. Является соавтором двух монографий.
РАХМАТУЛЛОВ ФАГИМ КАСЫМОВИЧ (род. в ? г.) – терапевт,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних
болезней Пензенского медицинского института ПГУ.
Фагим Касымович в 1986 году с отличием
окончил Куйбышевский медицинский институт.
После окончания интернатуры с 1987 по 1990 год
работал

в

должности

кардиологическом

врача-кардиолога

отделении

в

Пензенской

центральной городской больницы имени Г.А.
Захарьина. В 1990–1992 годах обучался в
клинической ординатуре на кафедре терапии №1
ПИУВ.
Фагим Касымович
Рахматуллов
(в ПГ работает с 1986 г.)

В

1993

г.

защитил

кандидатскую

диссертацию «Оптимизация антиаритмической
терапии у больных с пароксизмами мерцательной

аритмии методом внутрипищеводной кардиостимуляции». В 1994 году по
конкурсу избран ассистентом кафедры терапии №1 Пензенского института
усовершенствования врачей. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию
«Современные

аспекты

в диагностике и

лечении

наджелудочковых

тахиаритмий». В 2001 году присвоено ученое звание профессора. До 2004
года работал на кафедре терапии №1 ПИУВ, являлся заведующим курса
«Нарушения ритма и проводимости сердца».
С 2004 года является заведующим кафедрой «Внутренние болезни»
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медицинского института ПГУ. Под руководством Рахматуллова Ф.К. были
защищены

три

кандидатские

диссертации.

Является

автором

215

публикаций, из них: 2 монографии, 10 учебно-методических и 196 научных
работ, 2 изобретения, 5 удостоверений на рационализаторское предложение.
ЕРМОЛАЕВА АЛЕКСАНДРА ИОНАШЕВНА (род. в ? г.) – доктор
медицинских наук, заведующая кафедрой «Неврологии и нейрохирургии с
курсом психиатрии, наркологии» медицинского института ПГУ.
Александра Ионашевна в 1978 году окончила лечебный факультет
Куйбышевского государственного медицинского
института, прошла интернатуру по неврологии. С
1979 года работала неврологом в поликлинике и
неврологическом отделении. В 1990 году принята
на должность ассистента кафедры неврологии
Пензенского

государственного

института

усовершенствования врачей. В 1998 году защитила
кандидатскую
Александра Ионашевна
Ермолаева
(в ПГ работает с 1978 г.)

диссертацию

на

тему

«Вегетативные и сосудистые нарушения при
синдромах шейного остеохондроза». В 2002 году

получила звание доцента по кафедре неврологии. В 2002 году назначена
заведующей кафедрой Пензенского медицинского института ПГУ. В 2009 г.
защитила

докторскую

цереброваскулярных

диссертацию

заболеваний

при

«Особенности

сахарном

диабете

течения
типа

2

и

гипотиреозе». Автор монографии «Цереброваскулярные расстройства при
гипотиреозе», 2008.
Сфера научных интересов: особенности течения цереброваскулярной
патологии при эндокринных заболеваниях.
АГЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ (род. в ? г.) – доктор медицинских
наук, профессор, заведующий курсом онкологии на кафедре «Клинической
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морфологии с курсом онкологии Пензенского медицинского института ПГУ.
Иван Степанович в 1973 г. окончил Архангельский государственный
медицинский институт и в течение 1973-74 гг.
проходил интернатуру на базе первой городской
клинической больницы г. Архангельска. С 1974 г.
по

1980

г.

работал

Архангельском

онкологом-хирургом

областном

в

онкологическом

диспансере. В 1980 г. организовал и возглавлял
Иван Степанович
Агеев
(в ПГ работает с 2005 г.)

отделение опухолей головы и шеи. В 1983 г.
защитил кандидатскую диссертацию. В 1993 г.
защитил

докторскую

диссертацию

«Онкологические и эндокринологические подходы к диагностике и лечению
рака щитовидной железы в условиях зобной эндемии». В 1993 г. организовал
кафедру онкологии в г. Архангельске. С 2005 г. – заведующий кафедрой
«Клиническая онкология» Пензенского государственного университета. С
сентября 2009 г. – заведующий курсом онкологии на кафедре «Клинической
морфологии с курсом онкологии».
ГРИНЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в ? г.) – доктор
медицинских

наук,

профессор

кафедры

неврологии и нейрохирургии с курсом психиатрии
и

наркологии

Пензенского

медицинского

института ПГУ.
Михаил Иванович окончил Тернопольский
медицинский институт, факультет лечебное дело.
Начал работу с должности врача-невропатолога
Михаил Иванович
Гринцов
(в ПГ работает с 1999 г.)

Олевской

ЦРБ

Клиническая

Житомирской

ординатура

и

области.

аспирантура

при

кафедре психиатрии Черновицкого медицинского
института. Под руководством проф. Антропова Ю.А. в 1982 г. в
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Ленинградском НИИ им. Бехтерева защитил кандидатскую диссертацию.
Тема докторской диссертации: «Хронобиоритмологические особенности
неврологической дезадаптации и её прогноз у лиц молодого возраста». С
1999 г. работает в должности профессора кафедры неврологии и
нейрохирургии медицинского института Пензенского государственного
университета по курсу «Судебная психиатрия».
КИНЗИРСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ (род. в ? г.) – доктор
медицинских наук, профессор кафедры физиологии человека Медицинского
института ПГУ.
Закончил ММА им. И.М. Сеченова. Работает на кафедре с 2006 г.
совместителем.

Читаемые

курсы:

«Клиническая

патофизиология

для

интернов и ординаторов». Сфера научных интересов – Разработка
экспериментальных подходов профилактики метастазирования и снижения
побочных эффектов при химиотерапии опухолей. Основное место работы
ФНПП «Ретиноиды».
МОИСЕЕВА ИНЕССА ЯКОВЛЕВНА (род. в ? г.) – доктор
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой общей и клинической
фармакологии

Пензенского

медицинского

института ПГУ.
Инесса

Яковлевна

в

1994

г.

окончила

медицинский факультет МордГУ им. Н.П. Огарева.
Ассистент (1996), старший преподаватель (1997),
доцент

(1999)

профессор

(2001)

кафедры

фармакологии МордГУ им. Н.П. Огарева
В
Инесса Яковлевна
Моисеева
(в ПГ работает с 2001 г.)

1996

диссертацию

году
на

защитила
тему

кандидатскую
«Исследование

противоаритмической активности кватернидина и

ритмидазола при суправентрикулярных и желудочковых нарушениях ритма».
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В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему «Экспериментальноклиническое

исследование

нового

противоаритмического

средства

кватернидина
С июля 2001 г. возглавляет кафедру общей и клинической
фармакологии ПГУ. В 2006 г. присвоено звание профессора. Подготовила 4
кандидатов наук, является автором более 170 учебно-методических и
научных

трудов.

Сфера

научных

интересов:

кардиофармакология,

онкофармакология, фармакоэкономика и фармакоэпидемиология.
БАЗЫЛЕВ ВЛАДЛЕН ВЛАДЛЕНОВИЧ (род. в ? г.) – д.м.н., доцент
кафедры хирургии медицинского института ПГУ,
главный

врач

Федерального

центра

сердечно-

сосудистой хирургии – ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава
России (г. Пенза).
26 августа 2008 года кардиохирург Владлен
Базылев

провел

первое

аортокоронарное

шунтирование в новом центре высоких технологий в
Пензе. За первый год работы Центра главный врач
Владлен Владленович
Базылев

выполнил более 200 операций на открытом сердце.

(в ПГ работает с 2008 г.)
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ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Торопливое время все дальше отодвигает события, свидетелями
которых нам пришлось побывать, и никому кроме нас не восстановить
детали этих событий, несмотря на то, что наши суждения будут весьма
субъективны. Возможно, в этой субъективности тоже есть какой-то смысл.
Судьба любого исследования известна – стараешься найти ответ на
вопрос, а в результате вопросов становится все больше и больше. Когда я
попытался оформить свои записи в некое подобие книги, я поразился
утопичности первоначального намерения – собрать все доступные сведения о
докторах медицины, имеющих отношение к Пензенской губернии. Интернет
здесь плохой помощник, нужна длительная и тяжелая поисковая работа,
непосильная простому дилетанту. Пока ясно только одно: история
пензенских докторов медицины наполнена белыми пятнами и продолжает
ожидать своих исследователей.
Будущему исследователю должен сказать, что безалаберное отношение
к своему прошлому у нас носит чудовищный размах. Я так и представляю
своего соотечественника, который вынужден, например, отыскивать свои
корни в какой-нибудь Бодлианской библиотеке Оксфорда. Однажды мне
пришлось прочитать умнейшую английскую статью, которая начиналась
приблизительно так: «… Мы проанализировали течение родов у 363756
женщин, рожавших с 1762 года». Я тогда подумал, что если бы мне пришла в
голову шальная мысль – проанализировать течение перитонита за 20
последних лет? Архивы? Каждый врач прекрасно знает, для чего
предназначены архивы наших больниц, – его либо затапливает, либо он
сгорит. И так во всем. Не уважаем мы свое прошлое, без которого будущее
бесполезно. Кто нам дал право – не знать свою историю? Только и остается в
ответ на вопрос: «почему среди Нобелевских лауреатов по физиологии и
медицине всего два наших соотечественника?» сказать, что так нам и надо.
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Нам, врачам старшего поколения, в одном, быть может, повезло – нас
профессионально воспитали для оказания бесплатной медицинской помощи,
и мы не заморачивали свои головы материальными интересами. В молодости
мы так много и с таким наслаждением работали, что это невозможно описать
обычными словами. Как передать тот виртуальный мир, в котором спешишь
на работу в упоении ожидаемого какого-то счастья? Ну какое счастье можно
испытать, когда вывел из комы алкаша? Он (алкаш) начинает привычно
материться, а ты с любовью пишешь в истории болезни, что «высшая
нервная деятельность восстановилась». Какое, к черту, счастье? Какая такая
высшая нервная деятельность? А ведь счастлив! А ведь гордишься! И не дай
Бог, кому подсмотреть со стороны. Если бы кто спросил – зачем? – пришлось
бы ответить стандартно: люблю, мол, людей, хочу им помочь и пр. Доля
правды в этом, конечно, есть, но далеко не вся. Можно ли так работать за
деньги?
Когда-то лесковский Левша подковал блоху. С позиций современного
менеджмента это совершенно бессмысленное занятие, не приносящее
никакой прибыли. Есть вероятность того, что сейчас любой гимн искусству
простого ремесленника так и останется неуслышанным. А что скажут
потомки обо всем этом, – неужели будут подсчитывать барыши?

87

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Аветисов С., Кульнев С. «Был истинным и редким» // Пензенская
правда, 1987. 30, 31 дек.; 1988. 6, 8 янв.
2. Алипов Г.В. Очерки развития грудной хирургии в СССР за 20 лет. //
Хирургия №11, 1937.
3. Артемов М.Д. // Пензенская правда, 1975. 3 апр.
4. Ацюковский В.А., Буркович Д.А. Науку спасут дилетанты. Москва,
изд-во «Петит», 2007 г.
5. Белинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане.
– М.: Геогргиз, 1960. – 488 с.
6. Бржеский В. Врач Л.Г. Беллярминов // Ленинский путь (Сердобск).
1980. 15 нояб.
7. Бржеский В. Достойный памяти народной // Пензенская правда, 1980.
24 дек. (про Петрова)
8. Визард-Владыкина Л.Я.: Некролог // Всемирная иллюстр. 1893. Т. 50.
№ 1275. С. 18.
9. Гаврилов Т.Е. Обзор деятельности земских лечебных учреждений в
уездах Пензенской губернии за 1896 год. П., 1897 (Фриновский)
10.Гринев Д., Основные черты научной деятельности А.В. Репрева,
Вопросы онкологии, 1928, № 3.
11.Дубровинский С.Б., Памяти П.Н. Диатроптова // Эпидемиология и
микробиология. 1934. Т. 3. – С. 4.
12.Зайцев Е.И. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова, 2000. – № 6. – С. 910. (Салищев)
13.Кириленко Т.Г. П.Н. Диатроптов и его вклад в строительство
советского здравоохранения // Советское здравоохранение. 1988. № 8. –
С. 64-67.
14.Копылов Нил Васильевич. Исторический очерк преподавания хирургии
88

в Юрьевском университете: (1802-1902) / Н.В. Копылов. – Москва,
1903.
15.Кульнев С.В. Развитие хирургии в Пензенской области. – СаратовПенза: Приволжское книжное издательство, 1968. – 234 с.
16.Кульнев С.В., Шалдыбин Г.П. Бухман Христиан Иванович /
Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая
Российская энциклопедия», 2001.
17.Люткевич А., Памяти проф. А.А. Крюкова, Вестн. офт., т. XXV, № 5,
1908.
18.Мануил, Епископ Петрозаводский и Олонежский. Богословский взгляд
на проблему жизни и смерти // В кн.: Актуальные вопросы медицины
критических

состояний:

Матер.

лекций

Семинара

повышения

квалификации. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета.
1994. – С. 6-21.
19.Марков С. Вечные следы. М., 1973 (Татаринов)
20.Маят В.С. // Хирургия. 1991. № 3.
21.Николаев М. Профессор Сивков // Маяк. (Н. Ломов). 1986. 29 марта.
22.Рябов Б. Товарищ доктор // Пензенская правда, 1970. 1 дек. (про
Артемова М.Д.)
23.Савин О., Годин В., Шалдыбин Г. Путь в полтора столетия. П., 1996.
24.Савин О.М. Опель Владимир Андреевич / Пензенская энциклопедия.
М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001,
с. 417.
25.Томилов В. Сердце и руки хирурга // Пензенская правда, 1990. 23 февр.
26.Тюстин А.В. Иванов Павел Валентинович / Пензенская энциклопедия.
М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001.
27.Тюстин А.В. Пензенский ботанический сад и его творцы // Материалы
Международной научной конференции, посвященной 135-летию со дня
рождения И.И. Спрыгина 13–16 мая 2008 г. – С. 7-9.
28.Шалдыбин Г.П. Кушев Николай Егорович / Пензенская энциклопедия.
89

М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001,
с. 292.
29.Шойфет М.С. 100 великих врачей. – М.: «Вече», 2008.

90

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ДОКТОРОВ МЕДИЦИНЫ
Фамилия, Имя, Отчество

Год
рождения

Стр.

Агеев Иван Степанович

?

78

Алешаев Михаил Иванович

1946-2012

46

Алипов Григорий Васильевич

1887-1971

30

Антропов Андрей Юрьевич

1959

64

Антропов Юрий Андреевич

1929

44

Артемов Михаил Дмитриевич

1904-1975

32

Базылев Владлен Владленович

1966

81

Баранова Ирина Петровна

1950

48

Бартош Леонид Федорович

1942

46

Баулин Анатолий Афанасьевич

1947

53

Баулин Николай Афанасьевич

1932

33

Беллярминов Леонид Георгиевич

1859-1930

23

Билетов Алексей Федорович

1804-1849

10

Бурденко Николай Нилович

1876-1946

27

Бухман Христиан Иванович

?-?

8

Вакина Татьяна Николаевна

1951

57

Васильков Валерий Григорьевич

1941

39

Визард-Владыкина Леонида Яковлевна

1835-1893

15

Владимиров Владимир Дмитриевич

1837-1903

12

Галкин Николай Алексеевич

?-?

8

Гринцов Михаил Иванович

?

79

Гюбнер Людовиг

1738-1798

10

Дереча Виктор Андреевич

?

49

Диатроптов Петр Николаевич

1859-1934

22

91

Ермолаева Александра Ионашевна

?

78

Еше Егор Богданович (Георг Эмануэль)

1805-1876

10

Забежинский Лев Моисеевич

1884-1970

29

Зайцева Мира Ивановна

1952-2003

54

Захарьин Григорий Антонович

1829-1898

23

Зимин Юрий Иванович

1960

67

Зиновьев Илларион Павлович

1931

51

Иванов Павел Валентинович

1853-1926

15

Ивачев Александр Семенович

1955

59

Ивачева Наталья Андреевна

1952

60

Искендеров Бахрам Гуссейнович

1957

61

Калмин Олег Витальевич

?

72

Канкров Александр Лукич

1880-1940

31

Келин Евгений Петрович

1916-2003

32

Кинзирский Александр Сергеевич

?

80

Кипарисова Елена Сергеевна

?

69

Кислов Александр Иванович

1946

51

Комаров Виктор Тимофеевич

1954

76

Кондраченко-Сергеева Марина Юрьевна

1973

65

Копылов Нил Васильевич

1860-1925

19

Крылов Валентин Аркадьевич

?-?

45

Крюков Адриан Александрович

1849-1908

20

Кулешов Евгений Валерьянович

?

41

Курашвили Людмила Васильевна

1941

60

Кухтевич Игорь Иванович

1930

41

Кушев Николай Егорович

1858-1941

15

Ледванов Михаил Юрьевич

?

73

Лезин Василий Васильевич

1858-1901

16

Лохина Татьяна Викторовна

1970

66

Малков Ян Юльевич

?

43

92

Мальков Павел Сергеевич

1930

52

Мартынова Галина Ивановна

1932

62

Матвеев Борис Павлович

1934

31

Маят Валентин Сергеевич

1903-2004

27

Мельникова Людмила Владимировна

1974

67

Микуляк Надежда Ивановна

?

75

Милендер (Миллендер) Иван Иванович

1870-?

28

Митрошин Александр Николаевич

1956

71

Моисеева Инесса Яковлевна

?

80

Моисеенко Владимир Алексеевич

1952

56

Молотилов Борис Александрович

1941

53

Морозова Ольга Ивановна

1958

55

Мысяков Владимир Борисович

1962

68

Надеждин Григорий Григорьевич

1851-1921

19

Назаров Вячеслав Григорьевич

1939-1991

47

Никольский Валерий Исаакович

?

74

Олейников Валентин Эливич

?

74

Панфилов Николай Иванович

?-1991

42

Пеккер Роберт Яковлевич

1927

43

Петров Александр Васильевич

1837-1885

11

Плясунов Александр Константинович

1927-1998

50

Позднякова Надежда Викторовна

1964

62

Покровский Владимир Александрович

1896-1971

28

Рахматуллов Фагим Касымович

?

77

Репрёв Александр Васильевич

1853-1930

14

Розенталь Эрнест Карлович

1834-1897

12

Русанов Андрей Гаврилович

1874-1949

17

Рутланд А.В.

?-?

20

Савков Николай Мокиевич

1878-1938

30

Савченко Римма Павловна

1938

44

93

Салищев Эраст Гаврилович

1851-1901

24

Сафронов Алексей Иванович

1946

55

Сергеев Иван Васильевич

1955-2010

58

Сиваконь Станислав Владимирович

?

75

Сивков Иван Иванович

1922-1996

29

Скуридин Петр Иосифович

1948

34

Соловов Петр Дмитриевич

1875-1931

17

Струков Виллорий Иванович

1937

39

Татаринов Александр Алексеевич

1817-1886

13

Татарченко Иван Порфирьевич

1932

38

Трофимов Владимир Кириллович

1872-1944

18

Троянов Алексей Алексеевич

1849-1916

21

Ус Владимир Григорьевич

?

43

Филатов Владимир Петрович

1875-1956

26

Филатов Нил Федорович

1847-1902

13

Фриновский Н.Е.

?-?

20

Холмский Алексей Васильевич

1821-1879

11

Хоменко Николай Михайлович

1935

35

Цодыкс Владимир Моисеевич

?

42

Чичеватов Дмитрий Андреевич

1969

65

Шкиревич Александр Афанасьевич

?-?

10

Шутов Александр Михайлович

1953

63

Щёткин Дмитрий Сергеевич

1851-1923

25
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