КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ

Заведующая кафедрой – Орлова Светлана Николаевна, доктор
медицинских наук, доцент, врач высшей категории

Орлова Светлана Николаевна родилась 22 мая 1966 года в городе Вичуга
Ивановской области. Закончила педиатрический факультет ИГМИ в 1990
году, интернатуру проходила на базе III Московского медицинского
института, работала участковым педиатром в городе Ногинске Московской
области, в Вичуге Ивановской области. В 1992 году поступила в аспирантуру
на кафедру педиатрии ФУВ, успешно ее закончила, защитив кандидатскую
диссертацию по проблеме центральной и периферической гемодинамики у
детей с рецидивирующими бронхитами.
На протяжении 13 лет Орлова С.Н. работала ассистентом на кафедре
педиатрии ФДППО, где врачам-педиатрам преподавала инфекционные

болезни. Клинической базой для подготовки врачей по инфекционным
болезням стала МУЗ ГКБ № 1 города Иванова, где Орлова С.Н. работала с
1994 года.
В 2007 году была защищена докторская диссертация на тему: «Клиникофункциональный анализ формирования рецидивирующего стенозирующего
ларинготрахеита у детей (патогенетические механизмы, диагностика,
коррекция), после чего она и возглавила кафедру инфекционных болезней.
С 2007 года Светлана Николаевна Орлова работает со студентами, читает
лекции, проводит практические занятия. За это время на кафедре выпущено
25 учебных пособий для студентов и врачей по актуальным вопросам
инфекционной патологии.
В 2010 г., 2015 г. Орлова С.Н. была награждена дипломами за победу в
конкурсах «Преподаватель глазами студентов», посвященных 80-летнему и
85-летнему Юбилеям лечебного факультета ИвГМА в номинации «Лучший
лектор».
Светлана Николаевна активно участвует в работе российских и
международных конференциях, конгрессах по инфекционным болезням, по
инфекционным болезням у детей, по болезням органов дыхания, где
выступает в научными докладами по проблемам гриппа, стенозирующих
ларинготрахеитов, хронических вирусных гепатитов, стрептококковых
инфекций, участвует в работе Европейских конгрессов по инфекционным
заболеваниям и антимикробной терапии (2010 г. (Милан), 2011 г (Лондон),
2012 г. (Барселона), 2013 г. (Берлин), 2016 г. (Амстердам).
С 2008 года является организатором студенческого волонтерского
движения «Стоп – СПИД!», в котором ежегодно принимают участие от 60 до
90 студентов 5-х курсов ИвГМА, проводящие акции по профилактике ВИЧинфекции в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования Иванова и Ивановской области.
Приказом от 17 ноября 2015 года Министерства здравоохранения
Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд Орлова С.Н. награждена почетной грамотой.
Автор более 200 научных работ.
Область научных интересов: стенозирующие ларинготрахеиты, рожа,
герпетическая инфекция, инфекционный мононуклеоз, хронические
вирусные гепатиты, в том числе у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Подготовила в качестве: научного руководителя – 3 кандидатов наук.
1. Машин Сергей Александрович «Клинико-лабораторные особенности
течения и прогнозирование острой Эпштейна–Барр вирусной инфекции

у детей на фоне недифференцированной дисплазии соединительной
ткани» по специальности 14.01.08 – Педиатрия.
2. Аширова Альбина Бариевна «Нарушения микробиоценозов основных
биотопов организма у пациентов с рожей, прогнозирование
рецидивирующего ее течения»
по специальности 14.01.09 –
инфекционные болезни
3. Дудник Оксана Валентиновна «Качество жизни и возможности его
улучшения у больных хроническими гепатитами В и С»
по
специальности 14.01.09 – инфекционные болезни
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Рецидивирующий бронхит у детей. Монография. / Рывкин А.И.,
Побединская Н.С., Малахов А.Б., Орлова С.Н.// Иваново. – 1998. – 141с.
2. Практическая неонатология для педиатра (руководство для врачей). /
Рывкин А.И., Чащина Н.Н., Ларюшкина Р.М., Орлова С.Н.// Иваново. –
1999. – 408с.
3. Классификации и алгоритмы диагностики основных заболеваний
детского возраста. Руководство для врачей / под ред. А.И. Рывкина, Р.М.
Ларюшкиной. – Иваново, ИвГМА, 2002. – 301с.
4. Алгоритмы
лечения основных заболеваний детского возраста.
Руководство для врачей / под ред. А.И. Рывкина. 4 издание. // Иваново,
ИвГМА, 2002. – 288с.
5. Болезни органов дыхания в практике педиатра (руководство для врачей, в
2 частях) / Рывкин А.И., Побединская Н.С., Ларюшкина Р.М., Орлова
С.Н.// Иваново. – 2003. – 247с.
6. Стенозирующий ларинготрахеит у детей при острых респираторных
заболеваниях (клиника, диагностика, лечение) /Орлова С.Н., Караваев
В.Е., Аленина Т.М.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава. – 2006. –
56с.
7. Диагностические технологии в педиатрии: Руководство для врачей. /Под
ред. А.И. Рывкина// Иваново: ГОУ ВПО «ИвГМА Росздрава», 2006. –
380с.
8. Диетотерапия заболеваний детского возраста: руководство для врачей.
Рывкин А.И., Ходунова А.М., Решетова Т.Г., Орлова С.Н.// Иваново: ГОУ
ВПО «ИвГМА Росздрава», 2006. – 158с.
9. Лечение заболеваний детского возраста: руководство для врачей /Под
ред. А.И. Рывкина// Иваново: ИвГМА, 2006. – 398с.

10. Детская пульмонология: руководство для врачей. /Под ред. А.И. Рывкина,
Н.С. Побединской// Иваново, 2007. – 426с.
11. Стенозирующий ларинготрахеит у детей с острой респираторной
вирусной инфекцией (острый и рецидивирующий): монография. /Орлова
С.Н., Рывкин А.И., Побединская Н.С., Караваев В.Е., Аленина Т.М. //
Иваново: ООО ИПК «ПреСто», 2007. – 192с.
12. Лечебные технологии в педиатрии (руководство для врачей). /Под ред.
А.И. Рывкина// Иваново: ИвГМА, 2008. – 414с.
13. Малярия.
Эпидемиология,
иммунитет,
клиника,
лабораторная
диагностика, лечение, профилактика. / Федосеева Е.С., Федоровых Л.П.,
Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2009. – 100с.
14. Герпетическая инфекция, вызванная вирусами простого герпеса I, II. III
типов: пособие для врачей / Орлова С.Н., Федоровых Л.П., Шибачева
Н.Н., Копышева Е.Н. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. –
94 с.
15. Инфекционные болезни. Пособие по проверке знаний студентов,
интернов и клинических ординаторов. / Орлова С.Н., Федосеева Е.С.,
Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2009. – 184с.
16. Эпидемиология. Пособие по проверке знаний студентов, интернов и
клинических ординаторов. / Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Чернобровый
В.Ф., Довгалюк Т.И. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. –
100с.
17. Вакцинопрофилактика у детей и взрослых: пособие для врачей. / Орлова
С.Н., Караваев В.Е., Шибачева Н.Н.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2010. – 102 с.
18. Дезинфекционное дело: учебное пособие для студентов. / Орлова
С.Н., Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С., Машин С.А.//
Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 110 с.
19. Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и
терапевта:
учебное
пособие
для
системы
дополнительного
профессионального образования врачей. / Орлова С.Н., Баликин В.Ф.,
Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Лебедев С.Е. // Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2010. – 120 с.
20. Важнейшие гельминтозы человека (Этиология, эпидемиология,
патогенез, клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика):
учебное пособие
для
студентов. / Федосеева Е.С., Орлова С.Н.,

Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Машин С.А.// Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2010. – 132 с.
21. Центральная и периферическая гемодинамика у детей в норме и при
патологии – монография. /Под ред. А.И. Рывкина // Иваново: ИвГМА,
2010. – 188с.
22. Организация профилактической и противоэпидемической работы в
медицинских организациях стоматологического профиля: учебное
пособие, рекомендовано УМО для подготовки студентов, обучающихся
по специальности «Стоматология». / Шибачева Н.Н., Орлова С.Н.,
Федоровых Л.П., Курчанинова М.Г. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2012. – 76 с.
23. Вакцинопрофилактика в работе участкового терапевта: учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальности: 06010165 – Лечебное
дело. / Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н. и др. // Иваново:
ГБОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2012. – 86 с.
24. Актуальные проблемы распространения хронических гепатитов В и С:
эпидемиология. Взгляд пациентов и их окружения. Мнение медицинских
работников и студентов медицинских вузов. /Орлова С.Н., Дудник О.В.//
Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2014. – 84 с.
25. Современные аспекты диагностики острой вирусной инфекции
Эпштейна-Барр. /Орлова С.Н., Машин С.А., Варникова О.Р., Аленина Т.М.
// Вестник Ивановской медицинской академии, 2009. – Том 14, №4. – С.
40–44.
26. Особенности современного течения ОРВИ/гриппа в условиях
эпидемического подъема и эффективность противовирусной терапии у
пациентов с гриппом А /H1N1/-sw. / Орлова С.Н., Шибачева Н.Н.,
Довгалюк Т.И.и др. // Эпидемиология и инфекционные болезни, 2010. –
№ 5. – С. 51–54.
27. Влияние рибосомального комплекса на состояние респираторной
системы у детей, страдающих рецидиви-рующими стенозирующими
ларинготрахеитами. / Орлова С.Н., Рывкин А.И., Побединская Н.С.//
Вопросы современной педиатрии, 2010. – Т. 9, № 5. – С. 40–45.
28. Особенности клинического течения острой Эпштейна – Барр вирусной
инфекции на фоне синдрома недифференцированной дисплазии
соединительной ткани. /Орлова С.Н., Машин С.А., Жамбарова С.В. //
Журнал инфектологии. – 2011. – Т. 3, № 4. – С. 105–110.
29. Эффективность тилорона в комплексной терапии рожи и профилактике
рецидивирующего ее течения. /Орлова С.Н., Аширова А. Б., Чернобровый
В.Ф. и др. // Инфекционные болезни. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 88–92.

30. Использование школы для больных с хроническими вирусными
гепатитами В и С для профилактики осложнений и тяжелых форм
течения заболевания. /Орлова С.Н., Дудник О.В., Федоровых Л.П. и др. //
Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2012. – № 21. – С.
95–100.
31. Отношение медицинского персонала, в том числе студентов старших
курсов медицинского вуза, к проблеме распространения хронических
вирусных гепатитов В и С. /Орлова С.Н., Дудник О.В., Федоровых Л.П.//
Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. – № 6. – С. 7–11.
32. Особенности клинического течения ВИЧ в сочетании с хроническим
гепатитом С в зависимости от приверженности к проведению
специфической терапии. /Орлова С.Н., Логинова М.А., Довгалюк Т.И. и
др. // Вестник Ивановской медицинской академии, 2013. – Том 18, № 2. –
С. 46–49.
33. Влияние социально-эпидемиологических и клинических факторов на
качество жизни больных с хроническими вирусными гепатитами. /Орлова
С.Н., Дудник О.В. //Медицинский альманах. – 2013. – № 1 (25). – С. 48–51.
34. Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового
терапевта: пособие для студентов. Орлова С.Н., Дудник О.В., Шибачева
Н.Н., Калистратова Е.П. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, 2015. – 108 с.
35. Сепсис в клинике инфекционных болезней. Тактика ведения больных с
лихорадкой: учебное пособие
для
студентов, обучающихся по
специальности: 060101 – Лечебное дело. // Орлова С.Н., Калистратова
Е.П., Довгалюк Т.И., Дудник О.В. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2015. – 88 с.
Влияние герпетической инфекции на течение беременности и родов.
/Орлова С.Н., Малышкина А.И., Назарова А.О. и др. //Инфекционные
болезни. 2016;14(1). – С. 37–41.

Профессор кафедры – Чернобровый Виталий Федорович, кандидат
медицинских наук, профессор, Заслуженный врач России

Чернобровый Виталий Федорович родился 26 октября 1938 года в городе
Днепропетровске, в Украине, в семье военного. В детстве многократно
переезжал из города в город вместе с семьей. В 1963 году окончил
Днепропетровский медицинский институт по специальности «Педиатрия».
Работал врачом педиатром в городе Збараж, Тернопольской области, затем в
областной больнице Днепропетровска в ЛОР-отделении. С 1965 по 1970 г.г.
был младшим научным сотрудником Института гастроэнтерологии в
Днепропетровске.
В 1970 году по конкурсу избран на должность ассистента кафедры
инфекционных болезней Днепропетровского медицинского института, где
проработал 14 лет. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1984
году был приглашен в Иркутский институт усовершенствования врачей на
кафедру инфекционных болезней, а в 1988 году приехал в Иваново, и был
избран заведующим кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии.
Виталий Федорович возглавлял кафедру инфекционных болезней
Ивановской медицинской академии на протяжении 20 лет, в 2007 году – он
стал профессором кафедры, ответственным за лечебную работу.

В 1992 году работал проректором по лечебной работе ИГМИ, в 1993 году
получил квалификацию врача-инфекциониста высшей категории, а в 2000
году – звание Заслуженный врач России.
Виталий Федорович награжден Орденом Мужества за активное участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, орденом Сергея
Радонежского, является членом президиума ассоциации инфекционистов
России.
Медицинский стаж – 56 лет, педагогический – 50 лет.
Область научных интересов:
Течение оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных
больных, реабилитация пациентов, получивших лучевое облучение
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Современные
методы
лечения
гельминтозов.
Методические
рекомендации. /Под ред. В.Ф. Чернобрового// Иваново: ИГМИ, 1993.
2. Вспомогательные методы диагностики важнейших инфекционных
болезней. Методические рекомендации. /Под ред. В.Ф. Чернобрового,
К.А. Лебедева// Иваново: ИГМИ, 1993.
3. Дифтерия. Методические рекомендации. / Чернобровый В.Ф., Воронина
Н.А., Довгалюк Т.И., Лебедев С.Е. // Иваново: ИГМИ, 1993.
4. Клиническое обследование и ведение истории болезни в инфекционном
стационаре. Методические рекомендации. / Чернобровый В.Ф., Воронина
Н.А.// Иваново: ИГМИ, 1994.
5. Пособие по проверке знаний студентов, интернов и клинических
ординаторов по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии. /
Чернобровый В.Ф., Воронина Н.А., Довгалюк Т.И., Лебедев С.Е. //
Иваново: ИГМИ, 1994.
6. Интенсивная
терапия
неотложных
состояний
при основных
инфекционных заболеваниях. Методическое пособие. / Федоровых Л.П.,
Довгалюк Т.И., . Чернобровый В.Ф., Лебедев С.Е. // Иваново: ИГМА,
1998.
7. Унифицированные тесты для экзамена по инфекционным болезням на
лечебных факультетах медицинских ВУЗов. / Под ред. Ющука Н.Д.,
Венгерова Ю.Я.// ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, Москва, 2000.
8. Унифицированные тесты для экзамена по инфекционным болезням на
лечебных факультетах медицинских ВУЗов. / Под ред. Ющука Н.Д.,
Венгерова Ю.Я.// ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, Москва, 2002.
9. Инфекционные болезни. Пособие по проверке знаний студентов,
интернов и клинических ординаторов. / Орлова С.Н., Федосеева Е.С.,

Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2009. – 184с.
10. Эпидемиология. Пособие по проверке знаний студентов, интернов и
клинических ординаторов. / Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Чернобровый
В.Ф., Довгалюк Т.И. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. –
100с.
11. Малярия.
Эпидемиология,
иммунитет,
клиника,
лабораторная
диагностика, лечение, профилактика. / Федосеева Е.С., Федоровых Л.П.,
Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2009. – 100с.
12. Эффективность тилорона в комплексной терапии рожи и профилактике
рецидивирующего ее течения. /Орлова С.Н., Аширова А. Б., Чернобровый
В.Ф. и др. // Инфекционные болезни. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 88–92.

Федоровых Людмила Петровна – доцент кафедры, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории

Федоровых Людмила Петровна родилась 12 июля 1946 года в селе
Семеновском Шабалинского района Кировской области в семье учителей. В
1965 году с отличием окончила Советское медицинское училище Кировской
области и в этом же году поступила в Ивановский государственный
медицинский институт на лечебный факультет. В 1971 году после окончания

института проходила интернатуру и работала врачом-терапевтом в 1 и 8
городских клинических больницах. С 1977 по 1980 гг обучалась в
аспирантуре на кафедре инфекционных болезней. С 1980 года становится
ассистентом кафедры, а в 1983 году защищает кандидатскую диссертацию на
тему: «Рациональные методы оценки состояния печени в остром и
восстановительном периоде вирусных гепатитов А и В». С 1997 года
становится доцентом кафедры и в настоящее время – ответственная за
учебную работу на кафедре. Автор более 150 научных работ.
Людмила Петровна является внештатным экспертом ФОМС по оценке
качества оказания медицинской помощи. Успешно решает все сложные
ситуационные задачи, связанные с диагностикой, наблюдением и лечением
больных. Под её руководством и при личном участии внедрены многие
современные диагностические и лечебно-медицинские технологии,
позволяющие своевременно диагностировать, лечить и предупреждать
инфекционные заболевания. Постоянно консультирует больных в ЛПУ
города Иванова и области. Участвует в проведении научно-практических
конференций, выступает с докладами по различным вопросам инфекционной
патологии, читает лекции врачам на факультете последипломного
образования.
Область научных интересов: вирусные гепатиты, в том числе у
беременных, тропические болезни, гельминтозы.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Интенсивная терапия неотложных состояний при основных инфекционных
заболеваниях. Методическое пособие. / Федоровых Л.П., Довгалюк Т.И., .
Чернобровый В.Ф., Лебедев С.Е. // Иваново: ИГМА, 1998.
2. Специфическая иммунопрофилактика. Методические разработки. /
Федоровых Л.П., Довгалюк Т.И., . Чернобровый В.Ф., Лебедев С.Е. //
Иваново: ИГМА, 1998.
3. Методические указания по выполнению контрольной работы по
инфекционным болезням для студентов-заочников факультета высшего
сестринского образования. Методические указания. / Федоровых Л.П.,
Довгалюк Т.И., Шибачева Н.Н., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2002.
4. Противоэпидемические мероприятия в очагах важнейших инфекционных
заболеваний. Методические разработки. / Шибачева Н.Н., Шурашова Г.А.,
Федоровых Л.П., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2002.
5. Методы эпидемических исследований. Учебно-методические материалы. /
Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2003.

6. Важнейшие гельминтозы жарких стран. Учебное пособие. / Федоровых
Л.П., Шибачева Н.Н., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2004.
7. Малярия. Электронное учебное пособие. / Федосеева Е.С., Федоровых
Л.П., Шибачева Н.Н. // Иваново: ИГМА, 2007.
8. Герпетическая инфекция, вызванная вирусами простого герпеса I, II. III
типов: пособие для врачей / Орлова С.Н., Федоровых Л.П., Шибачева
Н.Н., Копышева Е.Н. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. –
94 с.
9. Малярия. Эпидемиология, иммунитет, клиника, лабораторная диагностика,
лечение, профилактика. / Федосеева Е.С., Федоровых Л.П., Орлова С.Н.,
Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2009. – 100с.
10.Дезинфекционное дело: учебное пособие для студентов. / Орлова
С.Н., Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С., Машин С.А.//
Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 110 с.
11.Важнейшие гельминтозы человека (Этиология, эпидемиология, патогенез,
клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика): учебное
пособие для студентов. / Федосеева Е.С., Орлова С.Н., Шибачева Н.Н.,
Федоровых Л.П., Машин С.А.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,
2010. – 132 с.
12.Использование школы для больных с хроническими вирусными
гепатитами В и С для профилактики осложнений и тяжелых форм течения
заболевания. /Орлова С.Н., Дудник О.В., Федоровых Л.П. и др. //
Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2012. – № 21. – С.
95–100.
13. Отношение медицинского персонала, в том числе студентов старших
курсов медицинского вуза, к проблеме распространения хронических
вирусных гепатитов В и С. /Орлова С.Н., Дудник О.В., Федоровых Л.П.//
Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. – № 6. – С. 7–11.

Шибачева Нина Николаевна – доцент кафедры, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории

Шибачева Нина Николаевна родилась 13 апреля 1951 года в поселке
Марково Комсомольского района Ивановской области. В 1970 году окончила
Кинешемское медицинское училище по специальности «Фельдшерское
дело». С 1970 по 1976 год обучалась в Ивановском государственном
медицинском институте по специальности «Лечебное дело» и работала
фельдшером на станции скорой медицинской помощи в г. Иванове. По
окончании учебы в институте проходила ординатуру на кафедре
инфекционных болезней и эпидемиологии ИГМИ. С 1978 по 1980 г.г.
работала в должности заведующей инфекционным отделением медикосанитарной части (МСЧ-72) в городе Златоуст-36 Челябинской области. В
1980 году вернулась в Иваново и продолжила обучение в аспирантуре у
Елизаветы Петровны Ужиновой на кафедре инфекционных болезней. В 1985
году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Клиническая
характеристика острой дизентерии и антибактериальная терапия в
сопоставлении с биологическими и физико-химическими свойствами
выделенных возбудителей». С 1983 года работает преподавателем на кафедре
инфекционных болезней, сначала – ассистентом, а с 2002 года – доцентом.

Нина Николаевна является эпидемиологом ОБУЗ ГКБ №1 г. Иванова,
отвечает за курс эпидемиологии на кафедре и ответственная за методическую
работу.
Под руководством Н.Н. Шибачевой ежегодно для врачей больницы и
инфекционистов Ивановской области проходят практические занятия с
моделированием ситуации по поступлению больного с признаками особо
опасной инфекции. В роли пациентов выступают преподаватели кафедры,
очень точно передающие симптомы болезни. Именно такая «игра» помогает
отработать алгоритм действия медицинского персонала, вырабатывая
автоматизм, а руководителям учреждения – увидеть проблемы в организации
медицинской помощи.
Область научных интересов:
кишечные инфекции, гельминтозы,
герпетическая
инфекция,
иммунопрофилактика,
внутрибольничные
инфекции.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Методы исследования физических и физико-химических свойств
патогенных бактерий. Методические разработки. / Смирнов С.Г., Голубев
О.А., Шибачева Н.Н. // Иваново: ИГМИ, 1984.
2. Антропонозы. Методические разработки. / Воронина Н.А., Довгалюк Т.И.,
Резниченко А.М., Шибачева Н.Н. // Иваново: ИГМИ, 1988.
3. Дизентерия (Шигеллезы). Методические разработки. / Шибачева Н.Н.,
Шурашова Г.А., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2000.
4. Противоэпидемические мероприятия в очагах важнейших инфекционных
заболеваний. Методические разработки. / Шибачева Н.Н., Шурашова Г.А.,
Федоровых Л.П., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2002.
5. Методические указания по выполнению контрольной работы по
инфекционным болезням для студентов-заочников факультета высшего
сестринского образования. Методические указания. / Федоровых Л.П.,
Довгалюк Т.И., Шибачева Н.Н., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2002.
6. Атипичная пневмония (ТОРС). Информационное письмо. / Шибачева Н.Н.
// Иваново: ИГМА, 2003.
7. Методы эпидемических исследований. Учебно-методические материалы. /
Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2003.
8. Важнейшие гельминтозы жарких стран. Учебное пособие. / Федоровых
Л.П., Шибачева Н.Н., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2004.
9. Птичий грипп (H5N1). Инфекционный контроль в
лечебнопрофилактических учреждениях. (Информационное письмо для врачей) /

Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Осипова М.М. // Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2008. – 25 с.
10.Малярия.
Эпидемиология,
иммунитет,
клиника,
лабораторная
диагностика, лечение, профилактика. / Федосеева Е.С., Федоровых Л.П.,
Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2009. – 100с.
11. Герпетическая инфекция, вызванная вирусами простого герпеса I, II. III
типов: пособие для врачей / Орлова С.Н., Федоровых Л.П., Шибачева Н.Н.,
Копышева Е.Н. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. – 94 с.
12. Инфекционные болезни. Пособие по проверке знаний студентов,
интернов и клинических ординаторов. / Орлова С.Н., Федосеева Е.С.,
Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2009. – 184с.
13.Вакцинопрофилактика у детей и взрослых: пособие для врачей. / Орлова
С.Н., Караваев В.Е., Шибачева Н.Н.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2010. – 102 с.
14.Дезинфекционное дело: учебное пособие для студентов. / Орлова
С.Н., Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С., Машин С.А.//
Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 110 с.
15.Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и
терапевта:
учебное
пособие
для
системы
дополнительного
профессионального образования врачей. / Орлова С.Н., Баликин В.Ф.,
Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Лебедев С.Е. // Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2010. – 120 с.
16.Важнейшие гельминтозы человека (Этиология, эпидемиология, патогенез,
клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика): учебное
пособие для студентов. / Федосеева Е.С., Орлова С.Н., Шибачева Н.Н.,
Федоровых Л.П., Машин С.А.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,
2010. – 132 с.
17.Особенности современного течения ОРВИ/гриппа в условиях
эпидемического подъема и эффективность противовирусной терапии у
пациентов с гриппом А /H1N1/-sw. / Орлова С.Н., Шибачева Н.Н.,
Довгалюк Т.И.и др. // Эпидемиология и инфекционные болезни, 2010. –
№ 5. – С. 51–54.
18.Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового
терапевта: пособие для студентов. Орлова С.Н., Дудник О.В., Шибачева
Н.Н., Калистратова Е.П. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, 2015. – 108 с.

Сучкова Галина Дмитриевна – доцент кафедры,
кандидат медицинских наук

Сучкова Галина Дмитриевна родилась в 1952 году в г. Бикин,
Хабаровского края в семье военнослужащего. В 1971 году, после окончания
средней школы №18 в г. Иваново, поступила на педиатрический факультет
ИГМА. После окончания интернатуры по педиатрии на базе ОКБ г. Иваново
в 1977 г. работала в практическом здравоохранении врачом педиатром,
дерматовенерологом, заведующей отделением в детских поликлиниках №8 и
№5 г. Иваново.
В ноябре 1991 года была избрана на должность ассистента кафедры
кожных и венерических болезней ИвГМА. В 1995-1999г.г. обучалась в
заочной аспирантуре на кафедре детских болезней педиатрического
факультета. В 1998 году досрочно защитила кандидатскую диссертацию на
тему: «Функции лейкоцитов, состояние микробиоценоза кожи и кишечника у
детей раннего возраста с аллергодерматозами».
Галина Дмитриевна принимает активное участие в учебнопедагогическом процессе: проводит практические занятия по всему курсу
дерматовенерологии, готовит и читает лекции, проводит клинические
разборы больных, принимает практические навыки и экзамены. Работа
выполняется на высоком теоретическом и методическом уровне.
За годы работы на кафедре Галина Дмитриевна Сучкова овладела всеми
разделами работы. 14 лет курировала пациентов в кожном и венерическом
отделениях ОКВД.
С 1999 года исполняет обязанности куратора

сертификационных циклов для врачей дерматовенерологов, руководит
подготовкой интернов и ординаторов, ответственная за подразделение
дерматовенерологии, эксперт качества медицинской помощи.
Имеет 63 печатные работы, 8 из них учебно-методического характера; 2
патента на изобретение и 1 рацпредложение, является соавтором
образовательных программ по дерматовенерологии для студентов и
ординаторов.
За значительный вклад в практическое здравоохранение неоднократно
награждалась грамотами ректора ИвГМА, главного врача ОКВД, Управления
здравоохранения Ивановской области и губернатора Ивановской области.
Область научных интересов: сифилис у детей и подростков,
нейросифилис, псориаз, микроспория и мастоцитоз у детей.
Основные научные и учебно-методические труды:
1.

2.

Зооантропонозные трихомикозы: микроспория, трихофития: учебное
пособие. /Сучкова Г.Д., Тумаркин М.Б., Сафронова О.В., Асеева А.С.,
Орлова С.Н. // Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития
России, 2011. – 47 с.
Случай множественных кожных маркеров ВИЧ-инфекции. /Сучкова Г.Д.,
Тумаркин М.Б., Абрамова С.Г. // Материалы VIII Ежегодного
Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням. – Москва, 2016.
– С. 264.
Тумаркин Моисей Бенцианович – доцент кафедры,
кандидат медицинских наук

Тумаркин Моисей Бенцианович, 1944 года рождения, в 1967 году
окончил Свердловский государственный медицинский институт по
специальности «Педиатрия», в последующем работал в практическом
здравоохранении – в Челябинском областном кожно-венерологическом
диспансере. С 1968 по 1971 год обучался в клинической ординатуре по
дрерматовенерологии на кафедре кожных и венерических болезней
Ивановского государственного медицинского института, по окончании
которой вплоть работал дерматовенерологом в 7-й городской клинической
больнице города Иванова. В ИГМИ работает с 1987 года, в должности
доцента – с 1994 года, звание доцента присвоено в 1995 году. Общий стаж
работы в медицине – 49 лет, из них 29 лет – в Ивановской государственной
медицинской академии.
В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиническая
вариабельность псориаза и дифференцированное ведение больных в
условиях поликлиники», защита состоялась в ученом совете Киевского
государственного института усовершенствования врачей.
Тумаркин М.Б. активно участвует в подготовке студентов IV курсов
лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов, интернов и
ординаторов, на высоком научном и методическом уровне проводит
практические занятия, читает курс лекций, постоянно совершенствует свое
мастерство, осуществляет планирование, организацию и контроль учебнометодической работы по дерматовенерологии.
Моисей
Бенцианович
–
высококвалифицированный
врачдерматовенеролог высшей категории, владеющий современными методами
диагностики и лечения больных дерматологического профиля. Активно
участвует в совместной работе с органами здравоохранения, проводит
научно-практические и клинико-анатомические конференции по вопросам
оказания медицинской помощи больным, неоднократно выступал с
докладами по актуальным вопросам дерматовенерологии. Является членом
аттестационной
комиссии
по
дерматовенерологии
Департамента
Здравоохранения Ивановской области.
Консультативно-диагностическая
работа
проводится
на
базе
дерматологического отделения ОБУЗ «Кожно-венерологический диспансер»
г. Иванова, много консультирует больных по представлению поликлиник
города Иванова, Ивановской области.
Имеет более 100 научных публикаций, является автором 2
рационализаторских предложений.

Постоянно повышает свое педагогическое и врачебное мастерство на
базах московских медицинских институтов, в Минском государственном
институте усовершенствования врачей.
За многолетний и добросовестный труд награжден грамотами ректора
ИвГМА, главного врача ОБУЗ «Областной кожно-венерологический
диспансер», губернатора Ивановской области. Имеет награды за достижения
в изобразительном искусстве.
Область научных интересов: псориаз
Основные научные и учебно-методические труды:
3.

4.

Зооантропонозные трихомикозы: микроспория, трихофития: учебное
пособие. /Сучкова Г.Д., Тумаркин М.Б., Сафронова О.В., Асеева А.С.,
Орлова С.Н. // Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития
России, 2011. – 47 с.
Случай множественных кожных маркеров ВИЧ-инфекции. /Сучкова Г.Д.,
Тумаркин М.Б., Абрамова С.Г. // Материалы VIII Ежегодного
Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням. – Москва, 2016.
– С. 264.
Машин Сергей Александрович – доцент кафедры,
кандидат медицинских наук

Машин Сергей Александрович родился 20 октября 1979 года в Иванове.
В 2003 году окончил Ивановскую государственную медицинскую академию
по специальности «Педиатрия», обучался сначала в интернатуре, а затем – в
клинической ординатуре на кафедре инфекционных болезней и
эпидемиологии. С 2006 года работает ассистентом кафедры, с 2007 году –
обучался в заочной аспирантуре. В 2012 году защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Клинико-лабораторные особенности течения и
прогнозирование острой Эпштейна–Барр вирусной инфекции у детей на фоне
недифференцированной
дисплазии
соединительной
ткани»
по
специальности 14.01.08 – Педиатрия. С 2014 года является доцентом
кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии.
В 2009 году создал компьютерный учебный фильм «Цикл развития и
размножения малярийного плазмодия», который используется в учебном
процессе.
С 2004 года работает врачом приемного инфекционного отделения ОБУЗ
ГКБ № 1 города Иванова.
Область научных интересов: инфекционный мононуклеоз у детей и
взрослых, рецидивирующие гнойно-воспалительные инфекции ротоглотки.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Дезинфекционное дело: учебное пособие для студентов. / Орлова
С.Н., Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С., Машин С.А.//
Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 110 с.
2. Современные аспекты диагностики острой вирусной инфекции ЭпштейнаБарр. /Орлова С.Н., Машин С.А., Варникова О.Р., Аленина Т.М. // Вестник
Ивановской медицинской академии, 2009. – Том 14, №4. – С. 40–44.
3. Важнейшие гельминтозы человека (Этиология, эпидемиология, патогенез,
клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика): учебное
пособие для студентов. / Федосеева Е.С., Орлова С.Н., Шибачева Н.Н.,
Федоровых Л.П., Машин С.А.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,
2010. – 132 с.
4. Особенности клинического течения острой Эпштейна – Барр вирусной
инфекции на фоне синдрома недифференцированной дисплазии
соединительной ткани. /Орлова С.Н., Машин С.А., Жамбарова С.В. //
Журнал инфектологии. – 2011. – Т. 3, № 4. – С. 105–110.
5. Течение острой Эпштейна-Барр вирусной инфекции на фоне синдрома
недифференцированной дисплазии соединительной ткани. /Орлова С.Н.,
Машин С.А. // Детские инфекции, 2011. – № 4. – С. 32–34.

6. Характер течения острой Эпштейна – Барр вирусной инфекции,
сочетанной с дисплазией соединительной ткани, у детей и подростков.
/Орлова С.Н., Машин С.А. // Педиатрические аспекты дисплазии
соединительной ткани. Достижения и перспективы: Российский сборник
научных трудов с международным участием, вып. 3. /Под ред. С.Ф.
Гнусаева, Т.И. Кадуриной, Е.А. Николаевой. Москва – Тверь – СанктПетербург, 2013. – С. 392–402.
7. Организация работы медицинских учреждений по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. / Орлова С.Н.,
Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Машин С.А., Калистратова Е.П. //
Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2014. – 116 с.
8. Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового
терапевта: пособие для студентов. Орлова С.Н., Дудник О.В., Шибачева
Н.Н., Калистратова Е.П., Машин С.А. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2015. – 108 с.
9. Мононуклеозоподобный синдром в практике врача педиатра. /Орлова
С.Н., Машин С.А., Колосова М.А. // Материалы III съезда детских врачей
и медицинских сестер Ивановской области. – Иваново, 2015. – С. 149–151.
Федосеева Елена Сергеевна – доцент кафедры, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории

Федосеева Елена Сергеевна родилась 10 февраля 1957 года в Иванове, с
1975 по 1981 год обучалась в Ивановском государственном медицинском
институте по специальности «Лечебное дело», интернатуру проходила по
инфекционным болезням на кафедре инфекционных болезней и
эпидемиологии ИГМИ. В 1982-1984 г.г. работала врачом-инфекционистом в
инфекционном отделении ЦРБ города Кинешмы Ивановской области, в это
же время преподавала инфекционные болезни в Кинешемском медицинском
училище. С 1984 по 1987 год обучалась в аспирантуре на кафедре
инфекционных болезней и эпидемиологии ИГМИ, в 1989 году защитила
кандидатскую диссертацию на тему: «Клиническая характеристика
сальмонеллеза в сопоставлении с биологическими и физико-химическими
свойствами выделенных возбудителей», с 1987 года работает ассистентом, а
с 2003 года – доцентом кафедры.
С 2001 года Елена Сергеевна работает в деканате по работе с
иностранными учащимися, с 2008 года – она декан этого факультета.
Является автором более 120 научных работ.
Область научных интересов: природно-очаговые инфекции, малярия,
гельминтозы, в том числе жарких стран.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Дизентерия (Шигеллезы). Методические разработки. / Шибачева Н.Н.,
Шурашова Г.А., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2000.
2. Противоэпидемические мероприятия в очагах важнейших инфекционных
заболеваний. Методические разработки. / Шибачева Н.Н., Шурашова
Г.А., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2002.
3. Методические указания по выполнению контрольной работы по
инфекционным болезням для студентов-заочников факультета высшего
сестринского образования. Методические указания. / Федоровых Л.П.,
Довгалюк Т.И., Шибачева Н.Н., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2002.
4. Методы эпидемических исследований. Учебно-методические материалы.
/ Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА,
2003.
5. Важнейшие гельминтозы жарких стран. Учебное пособие. / Федоровых
Л.П., Шибачева Н.Н., Федосеева Е.С. // Иваново: ИГМА, 2004.
6. Малярия. Электронное учебное пособие. / Федосеева Е.С., Федоровых
Л.П., Шибачева Н.Н. // Иваново: ИГМА, 2007.
7. Инфекционные болезни. Пособие по проверке знаний студентов,
интернов и клинических ординаторов. / Орлова С.Н., Федосеева Е.С.,

Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА
Росздрава, 2009. – 184с.
8. Малярия.
Эпидемиология,
иммунитет,
клиника,
лабораторная
диагностика, лечение, профилактика. / Федосеева Е.С., Федоровых Л.П.,
Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Чернобровый В.Ф.// Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2009. – 100с.
9. Дезинфекционное дело: учебное пособие для студентов. / Орлова
С.Н., Шибачева Н.Н., Федоровых Л.П., Федосеева Е.С., Машин С.А.//
Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2010. – 110 с.
10.Важнейшие гельминтозы человека (Этиология, эпидемиология, патогенез,
клиника, лабораторная диагностика, лечение, профилактика): учебное
пособие для студентов. / Федосеева Е.С., Орлова С.Н., Шибачева Н.Н.,
Федоровых Л.П., Машин С.А.// Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава,
2010. – 132 с.
Копышева Елена Николаевна – доцент кафедры, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории

Копышева Елена Николаевна родилась 12 июня 1969 года рождения,
окончила Ивановский Государственный медицинский институт в 1994 году.
В 1994-1996 годах обучалась в клинической ординатуре на кафедре детских
инфекционных болезней ИвГМА, после окончания которой с 1996 г. по 2006
год работала врачом-инфекционистом МУЗ ГКБ № 1 города Иванова. В 2006
году защищена кандидатская диссертация на тему «Клинико-

патогенетическое значение показателей иммунитета и биоценоза ротоглотки
при дифтерии у детей», выполненная под научным руководством д.м.н.,
профессора Баликина В.Ф.
С 2006 года работала доцентом кафедры технологии и
профессионального
образования
Института
развития
образования
Ивановской области, с сентября 2008 года – ассистентом, а с 2010 года –
доцентом
кафедры
инфекционных
болезней,
эпидемиологии
и
дерматовенерологии.
Копышева Е.Н. является экспертом Департамента образования по
вопросам здоровьесбережения в образовательных учреждениях. Курирует
областную программу профилактики распространения ВИЧ инфекции среди
учащихся учреждений начального профессионального образования.
С 2010 года Елена Николаевна является начальник учебно-методического
управления ИвГМА.
Область научных интересов: респираторные инфекции, герпетическая
инфекция, иммунопрофилактика, экзантемные инфекции.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Герпетическая инфекция, вызванная вирусами простого герпеса I, II. III
типов: пособие для врачей / Орлова С.Н., Федоровых Л.П., Шибачева
Н.Н., Копышева Е.Н. // Иваново: ГОУ ВПО ИвГМА Росздрава, 2009. –
94 с.
2. Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и
терапевта:
учебное
пособие
для
системы
дополнительного
профессионального образования врачей. / Орлова С.Н., Баликин В.Ф.,
Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Лебедев С.Е. // Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2010. – 120 с.
3. Организация противоэпидемических мероприятий в очагах важнейших
инфекционных заболеваний: учебное пособие
для
студентов,
обучающихся по специальности: 060101 – Лечебное дело. /Орлова С.Н.,
Федоровых Л.П., Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н. // Иваново: ГБОУ ВПО
ИвГМА Минздрава России, 2013. – 128 с.
4. Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового
терапевта: пособие для студентов. Орлова С.Н., Дудник О.В., Копышева
Е.Н. и др.// Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2015. – 108с.

Калистратова Елена Петровна – доцент кафедры, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории

Калистратова Елена Петровна родилась 15 мая 1967 года в поселке
Ярославском Хорольского района Приморского края. Среднюю школу
закончила в городе Кольчугино Владимирской области и на протяжении
одного года работала на Кольчугинском заводе по обработке цветных
металлов. В 1991 году окончила с отличием Ивановский государственный
медицинский институт по специальности «Педиатрия». В 1991-1993 годах
обучалась в клинической ординатуре на кафедре детских инфекционных
болезней у Сухарева В.М. С 1993 года работала врачом-инфекционистом в
МУЗ ГКБ № 1 города Иванова. В 2006 году защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Микробиоценоз слизистых оболочек респираторного
и пищеварительного трактов, способы коррекции его нарушений при
стенозирующем ларинготрахеите у детей» под руководством профессора
Рывкина А.И.
С 2010 года является ассистентом кафедры инфекционных болезней,
эпидемиологии и военной эпидемиологии, а с 2016 года – доцентом кафедры
инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии, продолжает
работать по совместительству врачом приемного отделения в ОБУЗ ГКБ № 1
г. Иванова.
Область научных интересов: респираторные вирусные инфекции,
стенозирующие ларинготрахеиты, вирусные гепатиты, острые кишечные
инфекции, дисбактериозы кишечника.

Основные научные и учебно-методические труды:
1. Реабилитация
детей
после
перенесенного
стенозирующего
ларинготрахеита. Памятка для родителей. /Орлова С.Н., Калистратова
Е.П., Аленина Т.М.// Иваново. – 2003. – 4с.
2. Этапность формирования дисбиоза слизистых оболочек респираторного
тракта у детей, страдающих рецидивирующими стенозирующими
ларинготрахеитами. /Орлова С.Н., Калистратова Е.П.,Караваев В.Е и др. //
Ребенок и лекарство: Сборник материалов I конгресса, посвященного 165летию со дня рождения профессора Н.И. Быстрова. – С. Пб, 2006. – С.
134–137.
3. Организация противоэпидемических мероприятий в очагах важнейших
инфекционных заболеваний: учебное пособие
для
студентов,
обучающихся по специальности: 060101 – Лечебное дело. /Орлова С.Н.,
Федоровых Л.П., Калистратова Е.П. и др.// Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2013. – 128 с.
4. Организация работы медицинских учреждений по профилактике
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. / Орлова С.Н.,
Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Машин С.А., Калистратова Е.П. //
Иваново: ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2014. – 116 с.
5. Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового
терапевта: пособие для студентов. Орлова С.Н., Дудник О.В., Шибачева
Н.Н., Калистратова Е.П. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, 2015. – 108 с.
6. Сепсис в клинике инфекционных болезней. Тактика ведения больных с
лихорадкой: учебное пособие
для
студентов, обучающихся по
специальности: 060101 – Лечебное дело. // Орлова С.Н., Калистратова
Е.П., Довгалюк Т.И., Дудник О.В. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2015. – 88 с.
7. Реабилитационные мероприятия у детей, перенесших острое
респираторное заболевание со стенозирующим ларинготрахеитом. /
Орлова С.Н., Калистратова Е.П., Колосова М.А. и др. // Актуальные
вопросы профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской
реабилитации больных с неинфекционными заболеваниями и травмами:
материалы III Межрегиональной научно-практической конференции
врачей Центрального федерального округа с международным участием,
посвященной 85-летию Ивановской государственной медицинской
академии. – Иваново, 2015. – С. 132–134.

Лебедев Сергей Евгеньевич – ассистент кафедры, врач высшей
категории

Лебедев Сергей Евгеньевич родился 13 августа 1957 года в городе
Рыбинске Ярославской области. Окончил в 1976 году Ярославское
медицинское училище, работал фельдшером на станции скорой медицинской
помощи. С 1976 по 1982 год обучался в Ивановском государственном
медицинском институте. После прохождения интернатуры по специальности
«Инфекционные болезни» работал врачом-инфекционистом в Пучежской
ЦРБ Ивановской области. В 1987-1990 г.г. обучался в очной аспирантуре на
кафедре инфекционных болезней. С 1990 года и по настоящее время работает
ассистентом кафедры.
Лечебную работу проводит в диагностическом отделении № 2 ОБУЗ ГКБ
№ 1 города Иванова, консультирует тяжелых больных, как в отделении, так и
в других лечебных учреждениях города Иванова. Участвует в совместной
работе с органами здравоохранения. В период эпидемического подъема
ОРВИ/гриппом 2009 года активно выезжал в районы
области,
консультировал тяжелых больных с гриппом А /H1N1/-sw, осуществлял
перевод тяжелых больных в ГКБ № 1 города Иванова.
Область научных интересов:
кишечные инфекции, гельминтозы,
вирусные гепатиты, в том числе у ВИЧ-инфицированных пациентов.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Дифтерия. Методические рекомендации. / Чернобровый В.Ф., Воронина
Н.А., Довгалюк Т.И., Лебедев С.Е. // Иваново: ИГМИ, 1993.

2. Пособие по проверке знаний студентов, интернов и клинических
ординаторов по инфекционным заболеваниям и эпидемиологии. /
Чернобровый В.Ф., Воронина Н.А., Довгалюк Т.И., Лебедев С.Е. //
Иваново: ИГМИ, 1994.
3. Интенсивная
терапия
неотложных
состояний
при основных
инфекционных заболеваниях. Методическое пособие. / Федоровых Л.П.,
Довгалюк Т.И., . Чернобровый В.Ф., Лебедев С.Е. // Иваново: ИГМА,
1998.
4. Специфическая иммунопрофилактика. Методические разработки. /
Федоровых Л.П., Довгалюк Т.И., . Чернобровый В.Ф., Лебедев С.Е. //
Иваново: ИГМА, 1998.
5. Острые кишечные инфекции в практике участкового педиатра и
терапевта:
учебное
пособие
для
системы
дополнительного
профессионального образования врачей. / Орлова С.Н., Баликин В.Ф.,
Шибачева Н.Н., Копышева Е.Н., Лебедев С.Е. // Иваново: ГОУ ВПО
ИвГМА Росздрава, 2010. – 120 с.
6. Вирусные гепатиты в терапевтической практике: пособие для студентов,
обучающихся по специальности: 060101 – Лечебное дело. /Орлова С.Н.,
Федоровых Л.П., Шибачева Н.Н., Лебедев С.Е и др. // Иваново: ГБОУ
ВПО ИвГМА Минздрава России, 2013. – 100 с.
Дудник Оксана Валентиновна – ассистент кафедры,
кандидат медицинских наук

Дудник Оксана Валентиновна, 1984 года рождения, окончила
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ивановская государственная медицинская академия»
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по
специальности «Лечебное дело» в 2008 году. С 2008 по 2010 год обучалась в
клинической ординатуре по специальности «Инфекционные болезни» на
кафедре инфекционных болезней, эпидемиологии, военной эпидемиологии и
дерматовенерологии. С 2010 года по 2013 обучалась в очной аспирантуре на
кафедре инфекционных болезней, эпидемиологии, военной эпидемиологии и
дерматовенерологии. 20 сентября 2013 года защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Качество жизни и возможности его улучшения у
больных хроническими гепатитами В и С» в ФБУН «Центральный НИИ
эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва.
Оксана Валентиновна проводит воспитательную работу со студентами
по усвоению норм врачебной этики, деонтологии, социальной значимости
профессии, аспектов истории медицины и инфекционных болезней, а также
академии, кафедры и лечебного учреждения, повышает культурный уровень
учащихся.
За время обучения в ординатуре и аспирантуре занималась лечебной
работой в инфекционных отделениях ОБУЗ «1-я городская клиническая
больница» г. Иваново, осуществляла консультативный прием пациентов с
хроническими вирусными гепатитами в поликлиниках города – № 3, № 1.
Дудник О.В. неоднократно выступала с докладами на Всероссийских и
областных научно-практических конференциях и съездах. Имеет более 25
научных публикаций, автор рационализаторского предложения «Способ
прогнозирования течения хронических вирусных гепатитов В и С», имеет
патент на изобретение «Способ прогнозирования течения хронических
вирусных гепатитов В и С».
Область научных интересов: вирусные гепатиты, в том числе у
беременных, противовирусная терапия хронических гепатитов В и С.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Использование школы для больных с хроническими вирусными
гепатитами В и С для профилактики осложнений и тяжелых форм
течения заболевания. /Орлова С.Н., Дудник О.В., Федоровых Л.П. и др. //
Дальневосточный журнал инфекционной патологии. – 2012. – № 21. – С.
95–100.

2. Отношение медицинского персонала, в том числе студентов старших
курсов медицинского вуза, к проблеме распространения хронических
вирусных гепатитов В и С. /Орлова С.Н., Дудник О.В., Федоровых Л.П.//
Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. – № 6. – С. 7–11.
3. Актуальные проблемы распространения хронических гепатитов В и С:
эпидемиология. Взгляд пациентов и их окружения. Мнение медицинских
работников и студентов медицинских вузов. /Орлова С.Н., Дудник О.В.//
Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России, 2014. – 84 с.
4. Влияние социально-эпидемиологических и клинических факторов на
качество жизни больных с хроническими вирусными гепатитами. /Орлова
С.Н., Дудник О.В. //Медицинский альманах. – 2013. – № 1 (25). – С. 48–51.
5. Острые и хронические вирусные гепатиты в практике участкового
терапевта: пособие для студентов. Орлова С.Н., Дудник О.В., Шибачева
Н.Н., Калистратова Е.П. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава
России, 2015. – 108 с.
6. Сепсис в клинике инфекционных болезней. Тактика ведения больных с
лихорадкой: учебное пособие
для
студентов, обучающихся по
специальности: 060101 – Лечебное дело. // Орлова С.Н., Калистратова
Е.П., Довгалюк Т.И., Дудник О.В. // Иваново : ГБОУ ВПО ИвГМА
Минздрава России, 2015. – 88 с.
В настоящий момент Оксана Валентиновна находится в отпуске по уходу
за двойняшками-девочками.
Федотова Наталья Николаевна – ассистент кафедры

Федотова Наталья Николаевна, 1980 года рождения, окончила ИГМА в
2004 году. В 2004–2005 годах обучалась в клинической ординатуре на
кафедре инфекционных болезней, эпидемиологии, военной эпидемиологии
ИвГМА, после окончания которой работала в практическом здравоохранении.
С 2013 года работает ассистентом кафедры инфекционных болезней,
эпидемиологии,
военной
эпидемиологии
и
дерматовенерологии.
Педагогический стаж – 3 года, общеврачебный стаж – 12 лет.
Наталья Николаевна участвует в подготовке студентов лечебного,
педиатрического и стоматологического факультетов по инфекционным
болезням, на высоком научном и
методическом уровне проводит
практические занятия, читает курс лекций, разбирает вместе со студентами
больных с различной инфекционной патологией. Широко в учебном
процессе использует инновационные способы проведения практических
занятий – мозговые штурмы, ролевые игры, ситуационные задания, что
повышает усвоение знаний студентами.
Проводит научную работу по проблеме течения острых кишечных
инфекций у пациентов, роли дисбиотических нарушений в формировании
тяжелых и затяжных форм инфекций, имеет более 20 научных публикаций.
Участвует в работе научных конференций, симпозиумов, съездов врачейинфекционистов. Оформила патент на изобретение «Способ оценки степени
интоксикации у больных сальмонеллезом».
Область научных интересов: острые кишечные инфекции, в том числе у
беременных, дисбактериозы кишечника, экзантемные инфекции
Основные научные и учебно-методические труды:
1.

2.

3.

4.

Клиническое значение короткоцепочечных жирных кислот в оценке
интоксикации
при
сальмонеллезе
и
кишечных
инфекциях
несальмонеллезной этиологии. /Федотова Н.Н., Баликин В.Ф., Акайзин
Э.С. //Инфекционные болезни, 2008, т.6, № 4, с. 37–40.
Короткоцепочечные жирные кислоты в оценке тяжести и выздоровления
при кишечных инфекциях. / Федотова Н.Н., Баликин В.Ф., Акайзин Э.С.
//Детские инфекции, 2009. - № 2. С.22– 26.
Короткоцепочечные жирные кислоты в оценке эффективности
антимикробной терапии у больных острыми кишечными инфекциями. /
Федотова Н.Н., Баликин В.Ф., Акайзин Э.С. // Инфекционные болезни,
2011, т. 9, №4. – С. 40–44.
Факторы рецидивирующего течения острых респираторных вирусных
инфекций у детей. /Орлова С.Н., Уколова С.В., Федотова Н.Н.,

Бердунова Е.Г.// Инфекционные болезни. – 2013. – Т. 11, приложение
№1. – С. 407–408.
5. Ротавирусная инфекция в структуре острых кишечных инфекций.
/Орлова С.Н., Шибачева Н.Н., Федотова Н.Н. // Материалы VIII
Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням. –
Москва, 2016. – С. 219.
В настоящий момент Наталья Николаевна находится в отпуске по уходу
за дочкой.

Колосова Мария Александровна – ассистент кафедры

Колосова Мария Александровна родилась 20 октября 1988 года в городе
Иванове. После окончания с золотой медалью Ивановской школы № 61
поступила в Ивановскую государственную медицинскую академию, которую
закончила в 2012 году по специальности «Педиатрия». С 2012 по 2014 год
обучалась в ординатуре на кафедре инфекционных болезней, эпидемиологии
и дерматовенерологии ИвГМА.
С 2014 года работает ассистентом на кафедре инфекционных болезней,
преподает дисциплину «Инфекционные болезни» студентам лечебного,
педиатрического и стоматологического факультетов.

Мария Александровна обучается в Московском международном
юридическом институте (Ивановский филиал), где получает второе высшее
образование по специальности «Юриспруденция».
Увлекается бисероплетением. С 2015 года по совместительству работает
в детском инфекционном отделении респираторных вирусных инфекций
ОБУЗ «ГКБ № 1» г. Иванова, дежурит на приемном инфекционном
отделении.
Область научных интересов: острые вирусные инфекции у детей с
отягощенным преморбидным фоном.
Основные научные и учебно-методические труды:
1. Реабилитационные мероприятия у детей, перенесших острое
респираторное заболевание со стенозирующим ларинготрахеитом. /
Орлова С.Н., Калистратова Е.П., Колосова М.А. и др. // Актуальные
вопросы профилактики, ранней диагностики, лечения и медицинской
реабилитации больных с неинфекционными заболеваниями и травмами:
материалы III Межрегиональной научно-практической конференции
врачей Центрального федерального округа с международным участием,
посвященной 85-летию Ивановской государственной медицинской
академии. – Иваново, 2015. – С. 132–134.
2. Мононуклеозоподобный синдром в практике врача педиатра. /Орлова
С.Н., Машин С.А., Колосова М.А. // Материалы III съезда детских врачей
и медицинских сестер Ивановской области. – Иваново, 2015. – С. 149–
151.

