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Дело её жизни

Заслуженный врач РФ, почетный профессор СГМУ
Татьяна Николаевна Иванова и ее школа

как преемник и продолжатель традиций научных школ
С. П. Боткина — М. В. Яновского — Г. Ф. Ланга

1.
Если попросить любого терапевта-северянина, особенно кардиоло-

га старшего поколения, назвать primus inter pares кардиологов Севера 
прошлого и настоящего, то ответ, скорее всего, будет один – Татьяна 
Николаевна Иванова. И не потому, что на протяжении многих лет она 
возглавляла кафедру факультетской терапии АГМИ – АГМА – CГМУ, 
на которой обучались тысячи студентов, сотни врачей, десятки клини-
ческих ординаторов и аспирантов. И не потому, что в этом году Татья-
на Николаевна будет праздновать свой очередной юбилей. Просто нет 
на Европейском Севере России другого столь же авторитетного про-
фессионала в области клинической кардиологии, каковым она была, 
есть и, наверное, будет.

В 1974 г. студентом 4-го курса АГМИ, я слушал блестящие лекции про-
фессора Т. Н. Ивановой с демонстрацией, как тогда было принято, карди-
ологических больных с типичными и атипичными симптомами и призна-
ками сердечных заболеваний. А после, уже работая ассистентом кафедры 
общей хирургии, несколько раз присутствовал на врачебных консилиу-
мах в хирургическом отделении больницы им. Н. А. Семашко, в которых 
она участвовала по приглашению профессора Г. А. Орлова. И надо было 
видеть, с каким вниманием слушал ее убеленный сединами профессор, 
с каким уважением относился он к ней как к коллеге, преподав и передав 
нам и это неподдельное внимание, и это глубочайшее уважение. Уважение 
к обширным знаниям, огромному опыту, научной школе. К школе, из кото-
рой вышла Татьяна Николаевна. К школе, которую она создала.

2.
Научная школа в клинической медицине как социальный феномен 

призвана генерировать, развивать и накапливать научные знания в из-
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бранном направлении медицины, внедрять их в практику и передавать 
следующим поколениям врачей, а потому должна отвечать (соответство-
вать) нескольким условиям (признакам, критериям).

Первым, классическим условием создания (или признаком наличия) 
школы является ее глава – крупный ученый-клиницист, яркая творческая 
личность, создатель и лидер оригинального направления в медицине, ге-
нерирующий научные идеи и программы, внедряющий и/или организу-
ющий их внедрение в клиническую практику.

Второй непременный признак школы – сплоченный вокруг лидера 
коллектив профессионалов-единомышленников, состоящий, по мень-
шей мере, из клиницистов двух поколений, в течение длительного вре-
мени работающих бок о бок с создателем школы у постели больного, 
в операционной (если речь идет о хирургии), в научной лаборатории 
и в лекционном зале, развивающих и претворяющих в жизнь идеи учите-
ля, отстаивающих в борьбе мнений позицию школы. Этот коллектив дол-
жен быть объединен единым естественнонаучным мировоззрением, раз-
вивать общие концепции и исповедовать схожие методологические под-
ходы к решению проблем клиники, диагностики, профилактики и лече-
ния болезней.

Наконец, третий критерий, наличие которого позволяет утверждать, 
что перед нами – научная школа, это – ее востребованная современни-
ками научная продукция. К ней отнесем новые теоретические или ме-
тодические направления (учения), а также оригинальные учебники, ру-
ководства, монографии, диссертации, статьи, лекции, доклады, отража-
ющие вклад представителей школы в избранное направление клиниче-
ской медицины.

Если представителями школы являются одни только научные работники, 
то говорят о научной школе, если еще и практические врачи – то о научно-
практической. Впрочем, школа может быть и сугубо практической, если 
основным направлением ее деятельности является генерирование, разви-
тие и сохранение практических навыков, а также обучение ремеслу.

3.
В том, что профессор Т. Н. Иванова создала на Севере нашей стра-

ны научно-практическую школу в области кардиологии, сомневать-
ся не приходится. На протяжении многих лет она возглавляла Архан-
гельское кардиологическое общество, была делегатом многих Всесоюз-
ных и Республиканских съездов терапевтов и кардиологов, входила в со-
став Правлений Всесоюзного и Всероссийского кардиологических об-
ществ, участвовала в ежегодных конференциях по профилактической 

кардиологии, которые в Институте терапии АМН СССР проводил ака-
демик РАМН А. Л. Мясников, а после его смерти – его ученик, академик 
Е. И. Чазов.

Научные интересы главы школы и основных ее представителей, фунда-
ментом которых являлись знания и достижения предшественников, посвя-
щены оригинальному направлению – изучению нейросоматических соот-
ношений в клинике и патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний (арит-
мии, ИБС, дистрофии миокарда), разработке методов оценки метеочув-
ствительности кардиологических больных, прогнозирования аритмиче-
ских и некоторых других осложнений при ИБС, гипертонической болезни.

В последние годы основными направлениями научных исследований 
кафедры факультетской терапии СГМУ, консультантом которой является 
Татьяна Николаевна, стали иммунологические и эндокринологические 
аспекты кардиологии, а также терапевтические проблемы кардиохирур‑
гии, включая острый коронарный синдром.

Высокопрофессиональными кардиологами, продолжившими дело 
жизни профессора Т. Н. Ивановой, стали ее ученики, профессора 
О. А. Миролюбова и И. В. Дворяшина, доценты И. Ф. Литова, Г. Д. Юрье-
ва, С. П. Латухина, А. В. Семенов и А. Б. Антонов, врачи А. С. Мази-
на, А. Г. Дубнова, Л. В. Коноплева, Е. В. Феликсова, И. М. Аренсон, 
М. Ю. Голубев и многие другие. Кафедру факультетской терапии СГМУ 
с курсом усовершенствования врачей по кардиологии возглавляет ее 
ученица, профессор О. А. Миролюбова, а отпочковавшуюся от факуль-
тетской клиники кафедру последипломной подготовки врачей по тера-
пии, кардиологии, эндокринологии и скорой помощи – другая ее учени-
ца, профессор И. В. Дворяшина.

В разные годы сотрудники кафедры и работавшие в ее стенах прак-
тические врачи защитили 23 кандидатских и 4 докторские диссертации 
по кардиологии. Сама Татьяна Николаевна подготовила для здравоохра-
нения Севера 95 клинических ординаторов, 20 кандидатов и 2 доктор-
ов медицинских наук. Есть у Татьяны Николаевны и научные «внуки». 
Под руководством О. А. Миролюбовой и И. В. Дворяшиной защищены 
12 кандидатских диссертаций. Из них 7 – по кардиологии.

Все это хорошо известно тем, кто учился у профессора Т. Н. Ивано-
вой и работал с ней долгие годы в Первой городской клинической боль-
нице, являвшейся базой ее кафедры. Мы повторили это затем, чтобы пе-
рейти к цели нашего небольшого исследования, посвященного научным 
«корням» самой Татьяны Николаевны. Той школе, из которой вышла она 
сама. О ее учителях и тех принципах, которые, впитав от них, она всю 
свою творческую жизнь пытается передать своим ученикам.
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4.
На вопрос: «Татьяна Николаевна, а к какой школе Вы сами себя от-

носите?» она ответила: «Считаю себя представителем школы Г. Ф. Лан-
га – А. А. Кедрова, сторонников клинико-функционального направления 
в кардиологии и внутренних болезнях, так как учу врачей и студентов до-
бывать научные знания путем глубокого клинического мышления у по-
стели больного и одновременного использования функциональных мето-
дов исследования, основными из которых должен владеть сам врач – ис-
следователь. Для этого важно в клинических больницах (совместно с ка-
федрами) иметь хорошие отделения функциональной диагностики и на-
учные лаборатории» 1.

Ответ оказался крайне интересным и неожиданным. Ведь то, что 
свою докторскую диссертацию на тему «Клиника и дифференциаль-
ная диагностика кардиальных нарушений (болей, аритмий) у больных 
с шейной корешково-вегетативной патологией» Татьяна Николаевна за-
щищала в Институте сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 
АМН СССР, мы знали. Как и то, что одним из ее научных консультан-
тов был крупный специалист по функциональным методам диагностики 
заболеваний сердца, руководитель лаборатории этого института, заслу-
женный деятель науки профессор Г. Г. Гельштейн, рецензентами – лауре-
ат Государственной премии СССР, один из основоположников коронар-
ной хирургии в стране профессор В. С. Работников и хирургический кар-
диолог с многолетним стажем, профессор Н. С. Бусленко, а одним из оп-
понентов – руководитель кардиологического отделения института, про-
фессор Л. М. Фитилева 2. Таким образом, сам собой напрашивался вы-
вод, что Т. Н. Иванова принадлежит к кардиологической школе ИССХ 
им. А. Н. Бакулева АМН СССР.

Но, как следует из ее ответа, оказалось, что это – не так. Дело в том, 
что, с одной стороны, экспериментальную часть диссертации Татьяна 
Николаевна выполнила на кафедре топографической анатомии и опера-
тивной хирургии АГМИ под руководством своего второго консультанта, 
заслуженного деятеля науки профессора С. И. Елизаровского, а клиниче-
скую – на кафедре факультетской терапии АГМИ, а не в Бакулевском ин-
ституте.

С другой стороны, с терапевтической школой (или школами) ИССХ 
(с 1992 г. – Научного центра) много неясного. Основатели его кардиологи-
ческого отделения, профессора А. М. Дамир (1956–1957 гг.) и В. Х. Незлин 

1 Иванова Т. Н. Персональное сообщение от 29 июля 2011 г. 
2 Двумя другими оппонентами Т. Н. Ивановой были профессора Н. М. Мухарля-

мов и А. М. Вейн. 

(1958–1962 гг.), работали недолго и учеников в его стенах не остави-
ли. Возглавлявшая после них в 1962–1994 гг. кардиологическую службу 
Л. М. Фитилева была ученицей кардиохирурга С. А. Колесникова, а руко-
водивший с 1959 по 1989 гг. лабораторией функциональной диагности-
ки Г. Г. Гельштейн – воспитанник кафедры факультетской терапии 2-го 
МГМИ. Эту кафедру в 1930-х – 1940-х гг. возглавлял его дядя, один из ве-
дущих терапевтов-кардиологов СССР, профессор Э. М. Гельштейн. Но, 
по мнению историков медицины, ни к какой школе он не принадлежал 3.

Таким образом, какого-то одного, ярко выраженного лидера – 
терапевта-кардиолога, в истории Бакулевского центра не было. Прав-
да, методологические основы научно-практических школ Г. Г. Гельштей-
на (электрокардиография с функциональными пробами в диагности-
ке ИБС) и Л. М. Фитилевой (фонокардиография в диагностике пороков 
сердца), как и начавшей формироваться в 1970-е гг. школы Т. Н. Ивано-
вой в общих чертах совпадали отчетливой клинико-функциональной на-
правленностью проводимых исследований и тесными связями с кардио-
хирургами 4.

Однако о том, что научные истоки Т. Н. Ивановой как кардиолога ве-
дут в Ленинград (Санкт-Петербург), да еще в школу Г. Ф. Ланга, мы узна-
ли от нее впервые. Это-то и оказалось крайне интересным.

5.
Из воспоминаний Татьяны Николаевны, на которые мы сослались 

выше, известно, что кардиологией она увлеклась сразу же после окончания 
АГМИ в 1949 г., курируя в терапевтическом отделении Архангельской 
городской больницы больных с заболеваниями сердца, осваивая электро-

3 Бородулин В. И. История медицины России. Клиника внутренних болезней 
во второй половине XIX – первой половине ХХ века. – М.: «МЕДпресс-информ», 
2011. – С. 107–108. 

4 Хирургию сердца на Севере (пороки сердца, перикардиты) в 1950-е – 1960-е гг. 
начинал заведующий кафедрой общей хирургии АГМИ профессор Г. А. Орлов и его 
аспирант, а затем – ассистент и доцент этой кафедры Л. А. Смольников. В 1960-е – 
1970-е гг. это направление кардиологии развивал заведующий кафедрой госпиталь-
ной хирургии АГМИ доцент Б. Н. Федоров, оперировавший на сердце по закрытым 
методикам (митральные комиссуротомии, в т. ч. экстренные, у рожениц). И практи-
чески всех больных, оперированных на сердце в Архангельске, лечила или консуль-
тировала Т. Н. Иванова. Направляла она своих пациентов для операций на откры-
том сердце и в ИССХ им. А. Н. Бакулева АМН СССР, к профессору Г. И. Цукерману, 
а в 1990-х гг. участвовала в создании в Архангельске кардиохирургической службы. 
Именно тесное сотрудничество с хирургами в лечении заболеваний сердца, по ее 
мнению, отличает кардиологию 2-й половины ХХ столетия от предыдущих этапов 
ее развития. 
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кардиографию и фонокардиографию и внедряя в практику методы неот-
ложной кардиологии, в частности, электроимпульсную терапию.

Кстати, какой-то определенной даты, например, первого упоминания 
в медицинской печати термина «кардиология» или официального введения 
кардиологии как специальности (направления) клиники внутренних болез-
ней, в доступных источниках нам найти не удалось. Тем не менее, извест-
но, что в 1947 г. R. Wittermore создала в Нью-Хейвен госпитале Йельского 
университета первый в Новой Англии педиатрический кардиологический 
центр, а в 1949 г. был зарегистрирован Тhe American College of Cardiology 5.

Таким образом, получается, что Татьяна Николаевна стояла у самых 
истоков кардиологии как науки и как специальности, которая развива-
лась не только на ее глазах, но и при ее непосредственном участии.

Огромную роль в ее становлении как ученого-кардиолога сыграл за-
ведующий кафедрой факультетской терапии Ленинградского санитарно-
гигиенического медицинского института (ЛСГМИ), профессор А. А. Ке-
дров. Прямой ученик Г. Ф. Ланга 6, создатель одного из методов оценки 
кровообращения – электроплетизмографии, в 1953–1954 гг. по распоря-
жению Минздрава РСФСР он был командирован в Архангельск для чте-
ния курса лекций на кафедре госпитальной терапии АГМИ после смерти 
заведовавшего этой кафедрой профессора Н. Н. Дьякова.

С А. А. Кедровым Татьяна Николаевна познакомилась на заседании 
Архангельского терапевтического общества, где она выступила с докла-
дом на тему «Атипичные формы инфаркта миокарда». Высоко оценив 
сообщение, А. А. Кедров предложил ей выступить с аналогичным докла-
дом на заседании Ленинградского научного общества кардиологов. В Ле-
нинграде он представил ее еще одной ученице и ближайшей соратни-
це Г. Ф. Ланга, профессору М. И. Хвиливицкой, которая вместе с мужем 7 
вызвалась руководить кандидатской диссертацией Т. Н. Ивановой.

Так решилась научная судьба Татьяны Николаевны. А в 1962 г. в Уче-
ном совете ЛСГМИ диссертация была защищена. Ее тема – «Атипич-
ные формы инфаркта миокарда и прединфарктных состояний», включа-
ла клинические наблюдения и результаты лабораторно-функциональных 

5 www.websters-online-dictionary.org/definitions/cardiology. На сайте также ука-
зано, что впервые термин «cardiology» был использован в популярной литературе 
в Великобритании примерно в 1917 г. 

6 В 1930-е гг. А. А. Кедров был аспирантом Г. Ф. Ланга и защитил под его руко-
водством кандидатскую диссертацию, а в 1940-е гг. подготовил докторскую. Но док-
тором наук он стал только в 1949 г., через год после смерти учителя. 

7 Официальным руководителем диссертации Т. Н. Ивановой была М. И. Хвили-
вицкая, возглавлявшая в то время Ленинградской НИИ экспертизы трудоспособно-
сти, а истинным и неформальным – А. А. Кедров. 

методов исследования больных с так называемыми атипичными прояв-
лениями инфаркта миокарда и его предвестников. Сопоставлялись кли-
ника и изменения электрокардиограммы при неврологических наруше-
ниях, а также при сопутствующих и предшествующих заболеваниях па-
циентов.

Но увлечение северянки кардиологией на этом не закончилось. По-
степенно собирался материал по сердечным нарушениям у неврологи-
ческих больных, оформлялись научные статьи, готовились выступления. 
В 1964 г. с докладом на тему «Переходные аритмии во время электри-
ческой дефибрилляции» Т. Н. Иванова выступила на 1-м Всероссийском 
съезде кардиологов в Воронеже. Доклад вызвал интерес и получил одо-
брение ведущих кардиологов страны – П. Е. Лукомского, А. Л. Сыркина, 
А. Б. Сумарокова, Е. И. Чазова. Настала пора думать о защите докторской 
диссертации. Но куда податься – в Ленинград или в Москву? Ответ под-
сказал случай.

Бывая в столице, Татьяна Николаевна неоднократно встречалась 
с С. О. Апсит, выпускницей АГМИ 1942 года, работавшей в ИССХ 
им. А. Н. Бакулева АМН СССР в лаборатории Г. Г. Гельштейна 8. Она-то 
и посоветовала Т. Н. Ивановой обратиться к своему шефу для консульта-
ции по завершению диссертации.

6.
Но вернемся в Ленинград, где в 1920-е – 1940-е гг. жил и трудил-

ся академик АМН СССР, профессор Г. Ф. Ланг (1875–1948). С 1922 г. 
и до конца жизни он заведовал кафедрой факультетской терапии 1-го 
ЛМИ им. И. П. Павлова 9, одновременно, в разные годы, руководя еще 
несколькими образовательными и научно-клиническими подразделени-
ями. Наряду с другими важными проблемами терапевтической клини-
ки, ведущим направлением созданной Г. Ф. Лангом одной из самых круп-
ных в СССР научной школы терапевтов были болезни системы кровоо-
бращения.

Глава школы – признанный лидер отечественной кардиологии и при-
верженец функционального, клинико-экспериментального подхода к ре-
шению ее проблем, обобщил результаты своих исследований в трех 

8 По словам Т. Н. Ивановой, работая в Москве в течение многих лет, С. О. Апсит 
поддерживала тесную связь с alma mater и бескорыстно помогала своим землякам. 
Об этом же автору рассказывал старейший из ныне здравствующих хирургов Архан-
гельска, заслуженный врач РФ, доцент Л. А. Смольников. 

9 В разные годы кафедру возглавляли: М. М. Волков и А. К. Педенко (1900–1922), 
Г. Ф. Ланг (1922–1948), Т. С. Истаманова (1948–1972), В. А. Алмазов (1972–1997), 
Е. В. Шляхто (с 1997 г.). 
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основополагающих трудах: 1) в разработанной им концепции миокар-
диодистрофий как одной из ведущих форм функциональной патоло-
гии сердца; 2) в капитальном руководстве «Болезни системы кровоо-
бращения», где он подвел итог довоенному этапу исследований совет-
ских терапевтов в области кардиологии и представил разработанную 
им и намного пережившую своего создателя классификацию болезней 
сердечно-сосудистой системы; и 3) в учении о гипертонической болезни 
как самостоятельной нозологической форме. Это учение было изложе-
но в вышедшей уже после смерти Г. Ф. Ланга монографии «Гипертони-
ческая болезнь», удостоенной в 1951 г. Сталинской премии 10. Обладав-
ший огромным авторитетом среди коллег, Г. Ф. Ланг избирался предсе-
дателем Правления Всесоюзного научного общества терапевтов, был од-
ним из основателей журнала «Терапевтический архив» и главным редак-
тором журнала «Клиническая медицина».

Помимо М. И. Хвиливицкой и А. А. Кедрова, из школы Г. Ф. Ланга 
вышли 11 его преемница по кафедре факультетской терапии 1-го ЛМИ 
им. И. П. Павлова, крупный ленинградский кардиолог профессор Т. С. Ис-
таманова, профессора Д. М. Гротэль и Л. М. Георгиевская, сотрудник 
этой кафедры, работавшая на базе Ленинградской ГКБ им. В. И. Ленина 
профессор И. Е. Ганелина, ассистент кафедры А. А. Кедрова, заведовав-
ший в Ленинградской ГКБ им. И. И. Мечникова 12 отделением функцио-
нальной диагностики М. Б. Тартаковский 13 и другие ученые.

Но самым известным учеником Г. Ф. Ланга был лидер советских кар-
диологов 1950-х – 1960-х гг., директор Института терапии АМН СССР, 
академик АМН СССР А. Л. Мясников (1899–1965), прямым учеником 
и преемником славы которого является глава сегодняшних российских 
кардиологов, академик Е. И. Чазов, известный своими трудами в области 
клиники, диагностики и лечения инфаркта миокарда.

О величине личности Г. Ф. Ланга свидетельствует и тот факт, что вме-
сте с М. П. Кончаловским, Д. Д. Плетневым и Н. Д. Стражеско он счита-
ется основоположником клиники внутренних болезней в СССР 14.

Однако Г. Ф. Ланг знаменит не только своими именем, трудами и шко-
лой, но и своими не менее именитыми предшественниками. Дело в том, 
что из четырех перечисленных выше крупнейших терапевтов России 1-й 

10 Бородулин В. И. Указ. соч. – С. 76–77. 
11 Иванова Т. Н. Персональное сообщение от 1 августа 2011 г. 
12 Клиническая база кафедры факультетской терапии ЛСГМИ, которой заведо-

вал А. А. Кедров. 
13 В середине 1970-х гг. профессор М. И. Тартаковский заведовал кафедрой 

госпитальной терапии АГМИ, после чего эмигрировал в Израиль. 
14 Бородулин В. И. Указ. соч. – С. 74. 

половины ХХ века только Г. Ф. Ланг является прямым научным потом-
ком одного из основателей клинической медицины в России С. П. Бот-
кина.

7.
В середине XIX в., когда происходил непростой переход русской кли-

ники внутренних болезней с размытой дождями грунтовой дороги эм-
пирической медицины конца XVIII – начала XIX вв. на прочные рель-
сы научного европейского естествознания, в России сформировались две 
крупнейшие терапевтические школы, исповедовавшие принципиально 
различные подходы к изучению, практике и преподаванию терапии:

1) Школа С. П. Боткина в Петербурге (Императорская Медико-
хирургическая; с 1881 г. – Императорская Военно-медицинская акаде-
мия; ВМА 15), пропагандировавшая естественнонаучное, функциональ-
ное, клинико-экспериментальное направление, в котором научные зна-
ния добывались как у постели больного, при помощи опроса, пальпа-
ции, аускультации и различных функциональных методик, так и в соз-
данных в больницах и при кафедрах научных физиологических и биохи-
мических лабораториях;

2) Школа Г. А. Захарьина в Москве (Императорский Московский уни-
верситет), отстаивавшая «патриархальные», научно-эмпирические, сугу-
бо практические взгляды, когда в основу диагноза ставились полученные 
на практике знания врача, его умение выслушать жалобы и собрать анам-
нез, его наблюдательность, клиническое мышление и интуиция.

В конечном итоге в советской терапии победило более прогрессивное, 
боткинское, клинико-экспериментальное направление, вобравшее в себя 
все лучшее из захарьинского. Позднее это направление в клинике вну-
тренних болезней развивали несколько учеников С. П. Боткина 16, и сре-
ди них – М. В. Яновский (1854–1927), в течение 30 лет руководивший 

15 Боткин С. П. (1832–1889) – классик российской медицины, основоположник 
функционального направления в отечественной клинической медицине, начальник 
кафедры академической (факультетской) терапии ВМА (1861–1889), в одной из ла-
бораторий которой начинал свой путь в науку И. П. Павлов. Создал крупнейшую 
и самую передовую в Российской империи XIX в. научную школу. Из более 100 его 
учеников 85 стали докторами медицины (А. А. Нечаев, И. П. Павлов, Т. П. Пав-
лов, А. Г. Полотебнов, Н. П. Симановский, Н. Я. Чистович, М. В. Яновский и др.), 
а 45 возглавили клинические кафедры в СПб и других городах России (Шевченко 
Ю. Л. и др. Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии. – 
СПб: Наука, 1998. – С. 118). 

16 В частности, директор госпитальной терапевтической клиники ВМА, профес-
сор В. Н. Сиротинин (Бородулин В. И., 2011).
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кафедрой врачебной диагностики и общей терапии с клиникой ВМА 17, 
создавший учение о «периферическом сердце», внедривший в терапию 
многие функциональные методы изучения гемодинамики, в частности, 
метод измерения артериального давления крови по Н. С. Короткову.

Историки свидетельствуют, что «как врач и ученый, М. В. Яновский 
исходил, прежде всего, из боткинских представлений, идей, гипотез. Его 
клиника была воплощением созданного его учителем направления, а его 
школу можно рассматривать как самостоятельное ответвление боткин-
ской школы. Унаследованный функционализм сказывался и в постанов-
ке научных задач, и в использовании экспериментального подхода к их 
решению, <…> и в трактовке полученных данных» 18.

Из школы М. В. Яновского вышли крупные терапевты, профессора 
Э. А. Гранстрем, Д. О. Крылов, Н. А. Куршаков и др. 19 

Но, безусловно, самым крупным из них был упомянутый нами 
Г. Ф. Ланг, ученики которого стали учителями героини нашего очерка.

8.
Таким образом, «преемственные научные школы С. П. Ботки-

на – М. В. Яновского – Г. Ф. Ланга наглядно демонстрируют нам меха-
низм передачи из поколения в поколение эстафеты научного знания, обе-
спечивший широкое распространение идей С. П. Боткина в советской те-
рапевтической клинике», – утверждал в 1976 г. классик истории отече-
ственной кардиологии В. И. Бородулин 20.

Созданная на Европейском Севере России научная школа Т. Н. Ивано-
вой в области клинической кардиологии, добавим мы к его словам, ста-
ла одним из важных этапов этой эстафеты, связав воедино отечествен-
ную клинику внутренних болезней середины XX века с таковой нача-
ла XXI веков и обеспечив тем самым непрерывность и дальнейшее раз-
витие боткинских идей в терапевтической клинике современной России.

Об авторе: Сергей Павлович Глянцев, доктор медицинских наук, профес‑
сор, заведующий отделом истории сердечно‑сосудистой хирур‑
гии НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН, ведущий научный сотрудник 
НИИ истории медицины РАМН (г. Москва).

17 В 1913–1924 гг. – кафедра общей терапии и диагностики с пропедевтической 
клиникой; ныне – кафедра общей терапии № 1. 

18 Бородулин В. И. Указ. соч. – С. 54. 
19 Шевченко Ю. Л. и др. (ред.) Яновский М. В.//Профессора Военно-медицинской 

(Медико-хирургической) академии. – СПб: Наука, 1998. – С. 65. 
20 Бородулин В. И. Г. Ф. Ланг. – М.: Медицина, 1976. – С. 16–17. 

жизнЬ, оТДАннАЯ лЮДЯМ

Татьяна Николаевна Иванова родилась 16 сентября 1926 года в г. Гат-
чина Ленинградской области. По окончании средней школы поступила 
в Архангельский медицинский институт, где сразу начала активно зани-
маться в студенческих научных кружках кафедр биохимии, оперативной 
хирургии, факультетской терапии. По окончании с отличием лечебного 
факультета и клинической ординатуры на кафедре факультетской тера-
пии она всю свою жизнь посвятила работе на ней, пройдя все этапы про-
фессионального, педагогического и научного роста: в 1952–1963 гг. – ас-
систент; в 1963–1965 гг. – доцент; в 1965–1997 гг. – заведующая кафе-
дрой. В этот период кафедре было присвоено звание «Школа передового 
опыта по клинической подготовке». С 1997 г. она работала профессором 
кафедры, в настоящее время – профессор-консультант.

Татьяна Николаевна Иванова стояла у истоков кардиологической 
службы в г. Архангельске, она создала свою школу кардиологов на Се-
вере, которая известна не только в Архангельской области, но и за пре-
делами нашей страны. В далёкие послевоенные годы Татьяна Нико-
лаевна внедрила во врачебную практику метод электрокардиографии 
и обучила этому методу тысячи врачей и студентов. Внедрение в 50-е 
годы прошлого столетия в г. Архангельске метода электрокардиогра-
фии, а позднее – электрической дефибрилляции сердца, изучение раз-
личных клинических, в том числе атипичных, форм ишемической бо-
лезни сердца, совершенствование основ дифференциальной диагно-
стики органических и функциональных кардиопатий, создание систе-
мы неотложной кардиологической помощи, благодаря чему были спа-
сены жизни десятков тысяч пациентов – вот далеко не полный пере-
чень достижений, принадлежащих T. Н. Ивановой и её ученикам – со-
трудникам кафедры, врачам Первой городской клинической больницы 
г. Архангельска.

Многоплановые научные исследования в области кардиологии позво-
лили при непосредственном участии сотрудников кафедры подготовить 
почву для развития кардиохирургии, ангиохирургии. С 1993 г. начались 
плановые операции на сердце: аортокоронарное шунтирование, проте-
зирование клапанов сердца, баллонная дилатация стенозированных ар-
терий и др.

В 1962 г., работая ассистентом на кафедре факультетской терапии, 
Т. Н. Иванова защитила кандидатскую диссертацию на тему «Клиника 
атипичных форм инфаркта миокарда и прединфарктных состояний». Это 
было началом глубокого изучения коллективом кафедры ишемической 
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болезни сердца – в последующие годы ее ученики под руководством за-
ведующей продолжили изучение этой проблемы и защитили кандидат-
ские диссертации.

В 1964 г. Татьяной Николаевной было принято решение о проведе-
нии дефибрилляции больному с желудочковой пароксизмальной тахи-
кардией по жизненным показаниям. После этой первой дефибрилляции 
в Первой городской клинической больнице в г. Архангельске электроим-
пульсная терапия стала использоваться как плановое лечение аритмий 
и при неотложных состояниях. Накоплен огромный многолетний опыт 
применения данного метода лечения, который помогает врачам в выбо-
ре лечебной тактики при аритмиях. Она долгие годы активно участвова-
ла в подборе больных к операции аорто-коронарного шунтирования, вы-
хаживании их после операции.

В 1975 г. Т. Н. Ивaнова защитила докторскую диссертацию на тему 
«Клиника и дифференциальная диагностика кардиальных нарушений 
у больных с шейной корешково-вегетативной патологией». Диссертация 
получила высокую оценку у столичных учёных. Утверждена в учёном 
звании профессора в 1977 г.

Кафедра факультетской терапии была самой большой из клиниче-
ских кафедр и включала курсы физиотерапии, эндокринологии, военно-
морской и полевой терапии, профпатологии. Когда «рухнуло» старое 
здание, простоявшее 100 лет, где размещалась кафедра, Т. Н. Иванова об-
ратилась непосредственно к первому секретарю Обкома КПСС с прось-
бой о помощи в строительстве новой клинической больницы. Больница 
была выстроена за рекордный срок (2,5 года).

Под руководством профессора Татьяны Николаевны подготовлено 
и защищено 2 докторские и 20 кандидатских диссертаций. Кроме обу-
чения и воспитания тысяч выпускников разных факультетов, она подго-
товила 95 клинических ординаторов и 18 аспирантов. Ею опубликовано 
около 150 журнальных статей, 3 монографии, 35 учебных пособий для 
врачей, получено 2 патента на изобретения, внедрено 6 рацпредложений.

В течение 20 лет она возглавляла Архангельское Областное научное 
общество терапевтов. Избиралась членом правления всесоюзного и Все-
российского обществ терапевтов. Врач высшей квалификационной кате-
гории является образцовым врачом, спасшим жизнь тысячам больных.

Талантливый педагог, профессор Татьяна Николаевна, всегда показы-
вала пример того, как надо обеспечивать высококачественную и нрав-
ственную подготовку будущих врачей, воспитывать у студентов любовь 
к своей профессии, ответственное отношение к своему делу, бескоры-
стие, способность к самопожертвованию, чуткое отношение к больным, 

совершенствовать свои знания, проявлять скромность в оценке достиг-
нутых успехов.

В ней удачно сочетаются высокий профессионализм клинициста, талант 
учёного и педагога высшей школы. Своими душевными качествами Татья-
на Николаевна многие десятилетия притягивает к себе сотни благодарных 
сердец, к ней приходят, приезжают, ей непрестанно звонят, чтобы поделить-
ся радостью или горем, успехами и неудачами в жизни, попросить помощи. 
Недаром каждый курс приглашает её на встречи выпускников разных лет.

За свой многолетний самоотверженный труд имеет почётные звания 
«Отличник здравоохранения СССР» и «Заслуженный врач РСФСР», на-
граждена орденами «Октябрьской Революции», «Знак Почёта», медалью 
Министерства здравоохранения РФ «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» и другими медалями. Ей присвоено звание « Почёт-
ный доктор СГМУ».

И сегодня, несмотря на 85-летний Юбилей, профессор Татьяна Нико-
лаевна Иванова продолжает энергично трудиться, вести активную науч-
ную, педагогическую и воспитательную деятельность.

Об авторе: Роберт Николаевич Калашников, доктор медицинских наук, 
профессор‑консультант кафедры оперативной хирургии и топо‑
графической анатомии СГМУ (г. Архангельск).

МАТЬ АРХАнГелЬСКоЙ КАРДиолоГии

В студенческие годы (1957–1963 гг.) на терапевтических кафедрах мы 
получали фундамент медицинских знаний от доцентов Н. Ф. Архиповой, 
А. И. Миркина и других. Они давали знания и любовь к терапии, остави-
ли благодарных и талантливых учеников. Период 1965–1975 гг. я рабо-
тал на кафедре общей хирургии у профессора Г. А. Орлова, где получил 
закваску хирурга, а затем отдал симпатии новой специальности – ане-
стезиологии и реаниматологии, возникшей в недрах хирургии. Защитил 
кандидатскую диссертацию и в 1975 г. как оперившейся «птенец гнез-
да Орлова» с легкой руки ректора АГМИ проф. Н. П. Бычихина был от-
правлен в самостоятельное плавание – возглавить вновь созданный курс 
анестезиологии и реанимации на базе Первой городской клинической 
больницы г. Архангельска. В этих стенах мне пришлось работать в тес-
ном клиническом взаимодействии с заведующей кафедрой факультет-
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ской терапии профессором Т. Н. Ивановой. Я сразу обратил внимание, 
что в кабинете профессора на видном месте были фотографии ее учите-
лей Н. Ф. Архиповой и А. И. Миркина.

Без сомнения, бурное развитие клинической кардиологии в 50-х го-
дах началось с появлением электрокардиографии. Эпопея появления 
ЭКГ в Архангельске тесно связана с именем Т. Н. Ивановой. Именно ей 
достался первый трофейный 45-килограммовый кардиограф на аккуму-
ляторах, который требовал для перемещения двух крепких мужчин. Та-
тьяна Николаевна умудрялась с этим «динозавром» попадать к больно-
му по первому ледку через Северную Двину на Кегостров, на самолете 
в г. Нарьян-Мар. Дело в том, что по меркам того времени при подозре-
нии на острый инфаркт миокарда больного нельзя было транспортиро-
вать и требовалось лечить его на дому. Потом появились не менее гро-
моздкие электрокардиографы с фотозаписью, чрезвычайно капризные 
и требующие от врача мастерства фотографа. Это был период подвиж-
ничества, радостного постижения новых горизонтов кардиологии. Кто 
на этом пути преодолел трудности рождения новой специальности, кто 
ощутил глубокое профессиональное удовлетворение от точной ЭКГ- по-
становки диагноза и успеха рациональной лечебной тактики, тот остал-
ся поклонником кардиологии на всю жизнь. Татьяна Николаевна была 
в числе первых в Архангельске на этом пути, свою преданность кардио-
логии она передала своим многочисленным ученикам.

В 70-х годах мне пришлось совмещать обязанности сотрудника АГМИ 
и заведующего отделением анестезиологии и реанимации Первой город-
ской больницы. В эту больницу и тогда, и сейчас ежедневно и круглосу-
точно поступают больные с неотложными состояниями из города Архан-
гельска и области.

У постели тяжелых реанимационных больных мне довелось посто-
янно встречаться с Т. Н. Ивановой в составе консилиумов и в качестве 
нашего постоянного консультанта. Будучи прежде всего кардиологом, 
она прекрасно ориентировалась в проблемах гастроэнтерологии, пуль-
монологии, нефрологии, эндокринологии, ревматологии, т. е. по все-
му спектру внутренних болезней. Наряду с энциклопедическими зна-
ниями в клинической работе Т. Н. Иванова бережно сохраняла тради-
ции русской терапевтической школы, а именно стиль академизма, кото-
рый не могла смять любая острая ситуация. В быстротечной действи-
тельности отделения реанимации она не отходила от канонов класси-
ческого подхода к больному – анамнез, клиника, диагностика заболева-
ния, данные лабораторных и функциональных исследований. В слож-
ных случаях настаивала на участии в консилиумах врачей диагности-

ческих отделений. И много раз на наших глазах происходило малень-
кое чудо – из хаоса симптомов, показателей и мнений выплывала скры-
тая логика заболевания, а за ним и клинический диагноз и эффективная 
терапия. Для многих из нас, в том числе искушенным в своем деле вра-
чей, эта школа стала образцом для подражания.

Беспокойство или оставшиеся сомнения за судьбу больного заставля-
ли ее, не считаясь с личным временем и без специальных предложений, 
многократно навещать больного. Ее любимая фраза, которая стала для 
реаниматологов своеобразной визитной карточкой – «больной не должен 
умереть и для этого нужно сделать все возможное и невозможное». Ког-
да такие слова звучали о судьбе «безнадежного» больного, это иногда 
воспринималось окружающими как нежелание видеть очевидное. Потом 
нам стало ясно, что это жизненная позиция Татьяны Николаевны. Она 
не позволяла произносить слова «прогноз для жизни неблагоприятный» 
и в соответствии с ними строить лечебную тактику.

В образе Татьяны Николаевны естественно сочетаются требователь-
ность и человечность, вежливость и обязательность, мужество и лич-
ная скромность, честность и доброта. Крупный ученый и Заслуженный 
врач России, она никогда не позволяет себе амбициозности и высоко-
мерности, умеет поддержать с любым собеседником разговор на рав-
ных в спокойной и доброжелательной манере. На кафедре у Татьяны 
Николаевны всегда царила атмосфера дружеских отношений и раду-
шия. Она умеет быть строгой. Но больше всего заботилась и опекала 
Татьяна Николаевна своих учеников, вот почему некоторые из них ста-
ли близкими друзьями на всю жизнь. И в деловых, и в обыденных отно-
шениях её кредо – интеллигентность, внимание и бесконечная доброта. 
Увы, встречались люди, не страдающие излишней скромностью, кото-
рые умело пользовались этой добротой в своих интересах. Как у всяко-
го честного и успешного человека, у Татьяны Николаевны были и недо-
брожелатели, в открытой дискуссии у них не было шансов, но потре-
пать нервы у них получалось.

С годами наши отношения из служебных стали более теплыми, я во-
шел в круг друзей Татьяны Николаевны, что является для меня высокой 
честью. Ежегодно в сентябре мы встречаемся в гостеприимном доме Та-
тьяны Николаевны в день ее рождения. За щедрым столом не смолка-
ют шутки, рассказы и песни. Всегда в цене не богатство подарка, а зало-
женная в нем товарищеская забота вместе с доброй шуткой. Супруги Ка-
лашниковы Р. Н. и Н. П. могли преподнести ведро клюквы или брусники, 
а Рожковы А. Л. и А. А. – мешок с дарами щедрой осени со своего огорода. 
Проф. В. В. Аристова, доценты Г. Д. Юрьева, А. А. Нестерова, И. Ф. Лито-
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ва, асс. Е. А. Губарец, лаб. Т. В. Бауман, родственники именинницы – все 
мы становимся в этот день за праздничным столом одной семьей.

Много лет в любое время года ранним утром мы выходили на набереж-
ную Северной Двины и встречались по дороге на работу. К нашей компа-
нии по пути присоединялись В. П. Рехачев, Е. А. Губарец, М. Ю. Голубев. 
Этот бодрящий моцион, зарядка кислородом на рабочий день превратил-
ся в своеобразный клуб на ходу, где мы успевали обсудить немало про-
фессиональных и политических проблем. Создателем и председателем 
этого клуба была Татьяна Николаевна. Кстати, неизменно пешком она 
и возвращалась с работы. В день 5 км ходьбы, скромность в быту и еде, 
любовь к ближним, умение сохранить равновесие в ситуациях, где мно-
гие другие выходят из себя – здесь нужно искать секреты долголетия Та-
тьяны Николаевны, пережившей тяготы войны, тяжелых детских болез-
ней, продовольственных карточек послевоенного студенческого бытия.

Любовь к своим учителям, соратникам, многочисленным родственни-
кам, однокашникам, любимым и памятным ученикам, а также к пациентам 
всегда переполняет жизнь Татьяны Николаевны. И кто рядом, и кто в дру-
гих городах и странах всегда уверены, что она откликнется на просьбу, 
как говорится, поможет и советом, и теплом, и кровом. Несмотря на воз-
раст, в последнее время Татьяна Николаевна освоила работу с персональ-
ным компьютером и с удовольствием погружается в Интернет, где обще-
ние с близкими друзьями и знакомыми гораздо проще, да и дешевле.

Среди многих талантов нужно сказать о любви Татьяны Николаев-
ны к художественной фотографии. Главная тема ее сюжетов – природа, 
пейзаж. Прекрасны на её фото закат на Северной Двине, скромная кра-
сота осени и роскошь северной зимы, природа Подмосковья. Она уме-
ет увидеть красоту рядом и подарить прекрасное мгновение людям. 
В 1980–1990-х гг. в компьютерной презентации научных докладов ста-
ло этикетом использовать несколько слайдов, отражающих художествен-
ные мотивы своей малой родины. И я, и многие другие преподаватели 
обращались к Татьяне Николаевне с просьбами попользоваться такими 
сюжетами, и она щедро делилась своим фотоархивом.

А вот, кстати, еще одно мимолетное воспоминание о щедрости. 
В 1980-х гг. в лечебную практику стал внедряться принцип интенсив-
ной терапии острого инфаркта миокарда с учетом величины сердечно-
го выброса. Самым доступным в те годы отечественным прибором для 
измерения минутного объема сердца был реограф проф. Тищенко из Ле-
нинграда. Автор сам изготовлял прибор и после курса обучения предла-
гал приобретать его за наличные. Одним словом, за счет средств боль-
ницы или института прибор не купить. Жажда нового была так велика, 

что ждать не было сил, т. к. страдали интересы больного. И вот заведую-
щий кародиореанимацией Сергей Алексеевич Заволожин был отправлен 
за прибором и приобрел его на деньги, которые дала Татьяна Николаев-
на. Много лет этот прибор был единственным источником необходимых 
сведений о показателях центральной гемодинамики у различных катего-
рий кардиологических больных.

С высоты прожитых лет, а всё «большое видится на расстоянии», по-
нимаешь значение личности Т. Н. Ивановой как ученого, врача и педаго-
га. Достигнутый под её руководством высокий уровень развития практи-
ческой кардиологии стал тем фундаментом, на котором её последовате-
лями и учениками построено современное здание аритмологии, интер-
венционной кардиологии и кардиохирургии. Этот вклад стоит вровень 
с делами других выдающихся ученых и врачей нашего Европейского Се-
вера, именами которых называют больницы, кафедры и студенческие ау-
дитории. И такое признание общества особенно прекрасно при жизни, 
оно способно придать новые силы.

Об авторе: Эдуард Владимирович Недашковский, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой анестезиологии СГМУ (г. Архан‑
гельск).

УЧиТелЬ С БолЬШоЙ БУКВЫ
(терапевт с хирургическим уклоном)

Кто-то сказал: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было, у кого потом 
учиться». Я к этим словам добавил бы ещё и «лечиться». Так как эти 
слова полностью подходят действительно Учителю с большой буквы, 
замечательному врачу и человеку Татьяне Николаевне Ивановой. Сре-
ди нынешних, да и бывших, преподавателей нашего университета мно-
гие по праву могут назвать Татьяну Николаевну своим учителем. А бла-
годарных ей пациентов, которым она оказала непосредственную помощь 
за долгие врачебные годы, не счесть.

Мне лично посчастливилось познакомиться с ней ещё в далёком 
1953 году. Осенью мы начали учёбу на 4 курсе мединститута. На 3 курсе 
на кафедрах хирургии и терапии, которые располагались на базе Бассей-
новой больницы имени Н. А. Cемашко, мы познакомились с клиникой, 
нас научили обследовать больных. На факультетских же кафедрах тера-
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пии и хирургии, располагавшихся на базе 1-й Городской больницы, нам 
предстояло познать азы клинического диагноза.

На кафедре факультетской терапии тогда было два молодых ассистен-
та – Татьяна Николаевна Иванова и Зинаида Ивановна Кошева. Группы 
делились на 2 подгруппы. И в нашей подгруппе занятия стала вести Та-
тьяна Николаевна. Наш курс оказался одним из первых, с которым она 
начала свою педагогическую деятельность в институте.

Мы сразу полюбили своего преподавателя, буквально все группы, 
с которыми занималась Татьяна Николаевна. Я знаю, в том, что многие 
из наших студентов выбрали своей будущей специальностью терапию и, 
именно кардиологию, заслуга Татьяны Николаевны. Дружба её с нашим 
курсом продолжается многие годы. Каждый раз, встречаясь после окон-
чания института, на вопрос, кого из преподавателей хотелось бы уви-
деть, в числе первых всегда называли Татьяну Николаевну.

В 2010 году мы отмечали 55-летие нашего окончания института. К со-
жалению, собралось нас всего 12 человек, Татьяна Николаевна не смог-
ла прийти из-за состояния здоровья, и мы все отправились к ней домой. 
Это была искренняя, дружеская встреча уже достаточно зрелых учени-
ков и любимого учителя. Немногим дана такая память учеников. Для 
этого надо обладать какими-то особыми качествами, которые есть у Та-
тьяны Николаевны.

Повторно судьба свела меня с Татьяной Николаевной в 1961 году, ког-
да я стал вначале ассистентом, затем – доцентом, а с 1979 по 1999 год – 
заведующим кафедрой факультетской хирургии. Работая с ней на одной 
клинической базе, я всегда поражался не только её высокому профес-
сионализму, эрудиции, способности помочь всем и всякому, открыто-
сти и доступности, в тоже время скромности и умению руководить боль-
шим и сложным коллективом. Насколько это было возможно, я старался 
учиться у неё всему этому.

Кафедра факультетской терапии АГМИ – АГМА – СГМУ, которой мно-
гие годы руководила Татьяна Николаевна, всегда была в институте в чис-
ле ведущих и по учебной, и по воспитательной, и по научной, и по лечеб-
ной работе. В чём я ничуть не сомневаюсь – главная заслуга была руково-
дителя, сумевшего сплотить и повести коллектив в нужном направлении.

Татьяну Николаевну можно по праву назвать одной из основателей раз-
вития кардиологической службы в нашем городе. Этому направлению по-
священы её диссертации и многочисленные работы ее коллектива, создав-
шие базу, которая позволила начать и развить кардиохирургию в нашей 
больнице. Бывая вместе на консилиумах, я всегда поражался умению Та-
тьяны Николаевны в достаточно сложных ситуациях найти правильный 

выход, поставить диагноз и наметить план лечения пациента. Я мысленно 
часто называл её терапевтом с хирургическим уклоном. Были случаи, ког-
да мы, хирурги, сомневались в необходимости оперативного вмешатель-
ства, Татьяна Николаевна, наоборот, убеждала нас и оказывалась права.

Я помню одного капитана, которому запретили плавать из-за заболе-
вания сердца, причём диагноз был поставлен в Англии. В Архангельске 
он обратился за консультацией к Татьяне Николаевне. Он поставила диа-
гноз: холецисто-кардиальный синдром, хронический калькулёзный холе-
цистит, пригласила меня и порекомендовала сделать операцию. На опера-
ции диагноз подтвердился, а после нее все явления со стороны сердца ис-
чезли, и он ещё многие годы выходил в море, а его медицинское заключе-
ние, по разрешению начальника пароходства, ежегодно подписывали мы 
с Татьяной Николаевной. И таких примеров можно привести множество.

В 80-е годы на клинических кафедрах читали комплексные лекции. 
Я читал вместе с Татьяной Николаевной несколько тем: история кафедр 
и больницы, язвенная болезнь и др. Конечно, мне было трудно после ло-
гичного, аргументированного, доходчивого рассказа Татьяны Никола-
евны сохранить ту же планку. Мне трудно судить как это получалось, 
но, по отзывам студентов, они были довольны. Главный стержень и за-
слуга в подобной лекции были, конечно же, за Татьяной Николаевной. 
Но и для меня это была школа совершенствования и мастерства.

Все годы, когда я работал вместе с Татьяной Николаевной, я всегда пора-
жался её удивительной работоспособности. Учебный и лечебный процесс 
для неё были неотделимы. За помощью, консультацией к ней мог обратить-
ся буквально любой, и она находила время и возможности помочь человеку.

Судьба и успехи 1-й Горбольницы для неё были близки. Будучи секре-
тарём парткома АГМИ, я входил в состав совета ректоров вузов города. 
На совещаниях ректоры педагогического и лесотехнического институтов 
никак не могли понять, в чём особенность работы заведующих клиниче-
скими кафедрами, о которых докладывал наш ректор, профессор Нико-
лай Прокопьевич Бычихин. И вот получилось так, что в стационар к Та-
тьяне Николаевне попал ректор АЛТИ, профессор Иван Михайлович Бо-
ховкин. Понаблюдав за её работой, на очередном заседании ректоров он 
сказал, что теперь понял, в чём она, эта особенность. Он сказал, что его 
заведующих кафедрами надо как минимум назначать начальниками це-
хов лесозаводов, чтобы они не только наблюдали, но и активно участво-
вали в производстве.

Авторитет профессора Ивановой в своё время помог главному врачу 
больницы Еликаниде Егоровне Волосевич решить вопрос о строитель-
стве нового хирургического корпуса. Татьяна Николаевна лично обрати-
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лась с просьбой к первому секретарю обкома КПСС Борису Вениамино-
вичу Попову, который очень уважал и ценил ее.

Она активно участвовала в общественной жизни ВУЗа и больницы. Ей 
была свойственна та активная жизненная позиция, которая остаётся в ней 
и сегодня. Когда в 2010 году стала решаться судьба 1-й горбольницы, она 
не стала сторонним наблюдателем, а активно выступила на депутатских 
слушаниях со своими предложениями, суть которых сводилась к необхо-
димости сохранения имеющегося высокотехнологичного потенциала.

Она знала, сколько труда и сил было потрачено сотрудниками больни-
цы, его руководства, работниками кафедр для того, чтобы Первая город-
ская больница стала ведущим лечебным учреждением не только города 
и области, но и всего нашего Севера!

Профессор Татьяна Николаевна по праву носит звание Заслуженного 
врача и Почетного доктора СГМУ.

Об авторе: Виктор Павлович Рехачев, доцент кафедры факультетской хи‑
рургии АГМИ – АГМА – СГМУ (г. Архангельск).

онА не ДАВАлА нАМ оТВеТЫ —
онА СТАВилА ПеРеД нАМи ВоПРоСЫ

Учатся у тех, кого любят.
И. Гете 

Коллектив кафедры факультетской терапии СГМУ, созданный на-
шим любимым учителем Татьяной Николаевной Ивановой, и в настоя-
щее время сохраняет лучшие традиции подготовки будущих врачей. Эти 
традиции передаются из поколения в поколение. Нам понятны и близки 
слова: «Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих зна-
ний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания» (Конфу-
ций). Эти слова как нельзя лучше характеризуют нашего учителя, и мы 
стараемся не растерять заложенные традиции.

Неоднократно вспоминаем пройденные годы совместного труда, 
непрерывных забот врачевания, подготовки будущих врачей и «обраще-
ния их в веру клинициста», готового придти на помощь в тяжелую ми-
нуту болезни и достижения радости и успеха в самой нужной для чело-
века профессии.

«Светя другим – сгораю сам», таков был и есть девиз кафедры фа-
культетской терапии АГМИ – АГМА – СГМУ, взятый на вооружение 
для себя и руководимого коллектива нашим глубокоуважаемым Учите-
лем, кардиологом, профессором Татьяной Николаевной Ивановой. Ее 
жизнь является примером служения людям и верности избранной про-
фессии.

1996 год. Чем он был знаменателен для кафедры? Мы вспоминаем 
юбилей профессора. Лекционный зал Первой городской клинической 
больницы был в этот день необычно торжественен и полон гостей. Сре-
ди гостей – дружный коллектив кафедры юбиляра, ее родная старшая 
сестра Валла Николаевна, руководство института и больницы во главе 
с Е. Е. Волосевич, коллеги дружественных кафедр, терапевты, хирур-
ги, реаниматологи, неврологи, гинекологи клиники. Поздравить юби-
ляра пришли руководители здравоохранения города и области, врачи 
из других больниц городов Архангельска, Северодвинска, Новодвин-
ска, клинические ординаторы кафедры. Всех не перечислишь. Гостей 
было много, что говорит о значимости и популярности Татьяны Нико-
лаевны.

Коллектив кафедры дружно подготовился к празднованию торже-
ственного события. Незабываемыми остались песни, стихи, написанные 
от чистого сердца и с душой исполнение «собственным кафедральным 
хором». Зал встретил Юбиляра под звуки дорогой для нее песни: «Я лю-
блю тебя, жизнь…», прозвучавшей благодаря помощи А. П. Совершае-
ва. Так символично начался Юбилейный вечер. Долго звучали слова бла-
годарности, пожелания здоровья и успехов в научной, педагогической 
и врачебной деятельности. В зале было много цветов, даже орхидей, ко-
торые произвели на всех неизгладимое впечатление, редкость для Ар-
хангельска в те годы. У всех было прекрасное настроение, юбилей завер-
шился скромным фуршетом и остался в памяти на долгие годы. А на сле-
дующий день профессора Татьяну Николаевну Иванову снова ждал са-
моотверженный труд.

«Большинству из нас больше запоминается не то, чему нас учат, а то, 
как нас учат», – говорил Э. Севрус. А мы учились у Татьяны Николаев-
ны не только профессии, но и жизни. Она учила нас этому своим приме-
ром, отношением к близким ей людям, пациентам, студентам, к памяти 
прошлого.

День Победы… Святой праздник для России, незабываемая светлая 
память со слезами на глазах. Хочется вспомнить празднование Дня По-
беды у Татьяны Николаевны, в ее доме на набережной Северной Двины, 
недалеко от памятника «Вечного огня». В этот день сотрудники кафедры 



24 25

с детьми дошкольного возраста собирались за гостеприимным столом 
хозяйки дома; наблюдали с балкона парад Победы, вспоминали о годах 
Великой отечественной войны, трудностях пережитого, отдав дань пав-
шим. И так было не один год.

Дети, опаленные войной, – мы никогда не сможем забыть эти дни 
Победы, проведенные вместе с нашим руководителем кафедры, всег-
да не равнодушной и во всем не равнодушной Татьяной Николаевной 
Ивановой.

Такие уроки памяти Татьяна Николаевна организовывала и в стенах 
кафедры для молодежи, врачей, студентов с приглашением ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Это было незабываемо для всех.

«Ученый – это не тот, кто дает нужные ответы, а тот, кто ставит нуж-
ные вопросы», – писал К. Леви-Стросс. Научные исследования профес-
сора Татьяны Николаевны Ивановой всегда исходили из практики. Кар-
диология стала и остается главным направлением в ее трудах и работах 
сотрудников кафедры и клиники. Своим примером пытливого и глу-
бокого проникновения в суть проблемы Татьяна Николаевна удивля-
ла и привлекала молодежь, которая продолжила и продолжает науч-
ные традиции кафедры. Научная школа профессора Т. Н. Ивановой из-
вестна далеко за пределами Северного государственного медицинско-
го университета.

Татьяна Николаевна, несмотря на возраст, по-прежнему ставит перед 
молодыми учеными нужные вопросы, решение которых дает новые зна-
ния, так необходимые для здоровья северян.

Об авторах: Ольга Алексеевна Миролюбова, доктор медицинских наук, про‑
фессор, зав. кафедрой факультетской терапии с курсом усовер‑
шенствования врачей СГМУ; Ирина Фёдоровна Литова, доцент 
этой кафедры (г. Архангельск).

лЮБиТЬ СВоЮ ПРоФеССиЮ БеСКоРЫСТно

16 сентября – день рождения любимого, искренне почитаемого на-
шего профессора Татьяны Николаевны Ивановой. Вот уже много лет 
каждый год я чувствую, я точно знаю, даже если нахожусь далеко, что 
это особенный день – с него все начинается! До 16 сентября на кафе-
дре много суеты, много обнаруживающихся после отпусков маленьких 

и не очень маленьких проблем, но вот наступает 16 сентября, мы по-
здравляем Татьяну Николаевну, и все складывается, организуется, … по-
ехало – начался новый учебный год.

Для меня и, думаю, для многих из тех, кто работает в университе-
те и больнице, Татьяна Николаевна остается Главным Учителем, пото-
му что в какой бы области медицины мы не работали, она учила и учит 
нас, как мне кажется, Главному – любить свою профессию, работать 
добросовестно, сочувствовать больным, уважать своих коллег и учени-
ков. Теперь и я могу сказать, что прошло много лет, даже несколько 
десятилетий, с тех пор, как я впервые, учась на третьем курсе, увиде-
ла Татьяну Николаевну, когда она читала нам первую лекцию по тера-
пии. Но до сих пор она остается для меня недосягаемым примером, об-
разцом того, как надо учить, лечить, как надо относиться к трудностям, 
проблемам и удачам.

В студенческие годы мы обожали лекции, которые читала Татьяна 
Николаевна. Наша 107-я аудитория всегда была полной, если лекцию чи-
тала профессор Иванова. Толстая тетрадь с хорошо записанными лекци-
ями по факультетской терапии была действительно большой ценностью. 
Обладая такой тетрадью, можно было не только хорошо сдать экзамены 
в институте, но и позже – в интернатуре, в ординатуре, в период работы 
в сельском районе, на дежурствах быть «вооруженным», более или ме-
нее уверенным, не попасть впросак, несмотря на отсутствие опыта. Те-
перь уже много лет проработав преподавателем в медицинском универ-
ситете, я хорошо понимаю, насколько высокопрофессионально и тща-
тельно были подготовлены эти лекции, сколько в них было вложено тру-
да и искреннего желания научить.

Всеобщее восхищение моих однокурсниц вызывало то, как кра-
сиво носит медицинский головной убор Татьяна Николаевна. Пыта-
лись подражать, но все было напрасно! Я и сейчас очень люблю смо-
треть кафедральные фотографии, где Татьяна Николаевна в своей зна-
менитой медицинской «шапочке». Без преувеличения знаменитым 
был также и стетофонендоскоп Татьяны Николаевны: особенность 
была в том, что у него не было металлических дужек, и в уши надо 
было вставлять гибкие трубки, что Татьяна Николаевна обычно дела-
ла очень тщательно, не спеша, затем внимательно слушала больного, 
вызывая благоговейный трепет присутствующих на обходе интернов 
и ординаторов. Ходили легенды, что диастолические шумы в серд-
це с их различными особенностями может слышать только профес-
сор Иванова, то ли благодаря особенному стетоскопу, то ли благодаря 
природой данному ей дару.
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Осмысленное осознание того, насколько тебе повезло, что ты можешь 
работать рядом с Татьяной Николаевной, продолжать учиться у нее, при-
шло позже, после работы в сельской больнице, когда появился какой-то 
собственный клинический опыт. Невозможно переоценить то, что мы 
получали, присутствуя на профессорских обходах, клинических разбо-
рах, которые проводила Татьяна Николаевна. Обходы, разборы не были 
специальными мероприятиями, отягощенным педагогическими иннова-
циями, шел ежедневный непростой лечебно-диагностический процесс, 
но мы учились тому, как надо говорить с больным, понимать его, как 
внимательно, тщательно осматривать, как надо опираться на факты, ана-
лизировать неудачи и успехи в лечении. Тот уровень знаний и умений, 
уровень клинического мышления, соответствующий рангу искусства, 
которым обладает Татьяна Николаевна, остается во многом недосягае-
мым для нас и сейчас.

До сих пор, записывая в истории болезни анамнез, данные осмотра 
пациента, я понимаю, что подсознательно делаю это так, как если бы 
надо было докладывать сведения о больном Татьяне Николаевне. Чет-
кое, последовательное изложение, анализ фактов, а не домыслов, вни-
мательный учет всех особенностей, то, чему нас всегда учила и учит 
Татьяна Николаевна, помогает подобраться к правильному диагнозу 
и выбрать успешный вариант лечения. Часто вспоминаю одно из вы-
сказываний Татьяны Николаевны: «Снимайте перед специалистами до-
полнительных методов диагностики шляпу, но не голову». С течением 
времени и накоплением опыта начинаешь понимать насколько полезно 
это напутствие.

Безусловно, Татьяна Николаевна Иванова наряду с такими профес-
сорами как Роберт Николаевич Калашников, Эдуард Владимирович 
Недашковский и другими составляет Золотой фонд нашего универси-
тета и северной медицинской науки. Ее вклад в становление и разви-
тие клинической кардиологии, практический медицины значителен. 
Но не просто восхищение, а истинное, глубокое уважение вызывает то, 
что имея такое знаменитое имя, почетный статус, Татьяна Николаев-
на всегда была и остается добрым, душевным, очень доступным чело-
веком, советчиком. Поначалу меня удивляло, что, будучи просто ин-
терном, клиническим ординатором можно было просто зайти в каби-
нет к знаменитому профессору и попросить помочь тебе с пациентом. 
Никогда я не слышала не только слов отказа, но даже ссылок на заня-
тость, нехватку времени и тому подобное. Истинная интеллигентность, 
щедрость, искреннее бескорыстное желание помочь больному, научить 
ученика – эти красивые, высокие человеческие качества присущи Та-

тьяне Николаевне, а нам повезло, что мы знаем ее, нам выпало счастье 
у нее учиться, на нее равняться.

Работа в должности заведующей кафедрой факультетской терапии 
привнесла для меня новые аспекты в понимании значительности того, 
что было сделано Татьяной Николаевной для развития своей кафедры. 
Ее целеустремленность и сила характера помогали преодолевать нема-
лые сложности, разрешать проблемы, связанные с организацией учеб-
ного процесса в больнице и на кафедре. На определенном этапе мне до-
велось вместе с Татьяной Николаевной написать статью об истории ка-
федры факультетской терапии. Эту статью, опубликованную в журна-
ле «Экология человека», я считаю очень важной для истории универ-
ситета, т. к. в ней Татьяной Николаевной названы те, кто работал вме-
сте с ней и создавал добрую славу кафедры факультетской терапии, на-
званы не только профессора и преподаватели, но и лаборанты, препара-
торы кафедры.

Безусловные успехи, которые достигла в своем развитии кафедра фа-
культетской терапии под руководством профессора Татьяны Николаев-
ны Ивановой, создали условия, позволившие заняться последиплом-
ным образованием на кафедре, организовать курс факультета повыше-
ния квалификации, а в дальнейшем и новую кафедру – кафедру тера-
пии, эндокринологии и скорой медицинской помощи. Конечно, совре-
менные условия привносят новые требования в нашу работу: повыси-
лась мобильность, т. к. обучением врачей кафедра занимается не только 
в Архангельске, лекции приходиться читать в разных городах, от Кали-
нинграда до Красноярска, общаясь с разными аудиториями врачей, по-
явились новые термины – «модули», «кредиты», «рейтинги», «дистан-
ционные технологии» и т. д. Но все это касается развития форм нашей 
работы, а содержание остается неизменным – то содержание, которое 
было заложено профессором Ивановой Татьяной Николаевной и полно-
стью соответствует академическим традициям российской терапевтиче-
ской клинической школы.

В День рождения мы поздравляем любимого профессора, дорогую 
Татьяну Николаевну и желаем здоровья, творческих успехов, радости 
и всего самого доброго!

Об авторе: Ирина Владимировна Дворяшина, доктор медицинских наук, про‑
фессор, заведующая кафедрой терапии, эндокринологии и скорой 
медицинской помощи СГМУ (г. Архангельск).
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АРХАнГелЬСКАЯ КАРДиолоГиЯ
В оТеЧеСТВенноЙ нАУКе и ПРАКТиКе

С Татьяной Николаевной Ивановой меня объединяет не только 
многолетнее сотрудничество, но и совместная научная деятельность 
с Бакулевским центром, так как мы обе защищали диссертации в Мо-
скве.

Защита ее докторской диссертации на тему «Клиника и диффе-
ренциальная диагностика кардиальных нарушений (болей, аритмий) 
у больных с шейной корешково-вегетативной патологией» по специ-
альности 14.00.06. – «кардиология» состоялась в январе 1975 года на за-
седании учёного Совета ИССХ им. А. Н. Бакулева АМН СССР. Пред-
седателем Совета был академик РАМН В. И. Бураковский, официаль-
ными оппонентами – профессора Л. М. Фитилева, Н. М. Мухарлямов 
и А. М. Вейн.

Научными консультантами ее работы были профессор, заслуженный 
деятель науки, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии АГМИ, профессор Сергей Иванович Елизаровский 
и заслуженный деятель науки, заведующий отделением функциональ-
ной диагностики НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакуле-
ва, профессор Гдаль Григорьевич Гельштейн.

На кафедре профессора С. И. Елизаровского, известного специали-
ста в области топографической анатомии пограничного симпатического 
ствола и его образования на шее, Татьяна Николаевна записывала ЭКГ 
у собак на всех этапах операции на нервных образованиях шеи и в по-
слеоперационном периоде, проводила функциональные ЭКГ-пробы. 
Клиническая часть работы выполнялась на кафедре факультетской те-
рапии АГМИ, которой в то время уже заведовала Т. Н. Иванова. Клиника 
имела кардиологический профиль.

По неврологическому обследованию больных с шейно – корешковой 
патологией большую консультативную помощь диссертанту оказал до-
цент, заведующий кафедрой неврологии АГМИ Александр Григорьевич 
Марголин.

Обратиться за консультацией по кардиологии и электрокардиогра-
фии к Г.Г. Гельштейну посоветовала Татьяне Николаевне Серафима От-
товна Апсит, выпускница АГМИ 1942 года, которая работала в ИССХ 
им. А. Н. Бакулева много лет. Она договорилась о консультации для Та-
тьяны Николаевны с Г.Г. Гельштейном, который посмотрел диссерта-
цию, согласился стать научным консультантом и организовать защиту 
после обязательной апробации диссертации в этом же институте.

Рецензентами диссертации на апробации были назначены профессо-
ра Н. С. Бусленко и В. С. Работников. Это были требовательные, но до-
брожелательные рецензенты, высококвалифицированные специалисты. 
Они сделали много замечаний, но заключили, что диссертация после 
устранения недоделок может быть представлена к защите в Москве.

Татьяна Николаевна вспоминала, как Гдаль Григорьевич в первые же 
дни знакомства показал ей альбом с фотографиями своих многочислен-
ных учеников, выполнивших под его руководством докторские и кан-
дидатские диссертации. Тогда он сказал ей, чтобы северянка готовила 
свою фотографию в этот альбом. Она восприняла эти слова как надежду 
на успех и постаралась сделать всё от неё зависящее, чтобы не подвести 
известного ученого.

Повторные посещения кабинета Г. Г. Гельштейна уже не вызывали 
у неё прежней тревоги. Татьяна Николаевна обратила внимание на то, 
что он много курит. Его кабинет был «прокурен», а на стене висел про-
жжённый коврик с символической папироской. Беспокоясь о его здо-
ровье, она предложила профессору приехать отдохнуть летом на Кий-
остров. Гдаль Григорьевич с радостью согласился, сказав, что он давно 
мечтал побывать на Севере. Я тоже в это время поехала отдыхать с доч-
кой на Кий-остров. Таким образом, мы познакомились ближе. В Архан-
гельске профессора с женой и младшим сыном наша Татьяна Николаев-
на поселила в 2-х комнатной квартире своей сестры, бывшей в отъезде. 
В этом же доме, только в другом подъезде жила она сама. Большое впе-
чатление на семью Гдаля Григорьевича произвели прогулки по Набереж-
ной в Архангельске.

На Кий-острове Татьяна Николаевна познакомила Гдаля Григорьеви-
ча со старожилами, которые, как сказал он по возвращении, очень внима-
тельно, но ненавязчиво, следили за жизнью его семьи. Отдыхом все оста-
лись довольны.

Архангельский аэродром в те годы находился на Кегострове, куда 
надо было добираться из города на теплоходе, пересекая Северную Дви-
ну. Чудом сохранилась одна фотография, где мы все вместе перед от-
правкой самолета.

Татьяна Николаевна долго переписывалась с профессором, после 
смерти которого продолжила переписку с его женой. Обо всех их бе-
дах она знала и очень сопереживала. В нашей памяти профессор, заслу-
женный деятель науки РСФСР Гдаль Георгиевич Гельштейн остался как 
очень эрудированный научный руководитель, большой учёный, отзыв-
чивый, добропорядочный человек. С его участием были избраны офици-
альные оппоненты.
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Во время защиты диссертации Т. Н. Ивановой один из оппонентов, 
профессор Н. М. Мухарлямов, сказал: «Мне надоели диссертации. Я дол-
го не притрагивался и к этой диссертации. Но, когда я начал её читать, 
то не мог оторваться. Я увидел настоящего клинициста-кардиолога, глубо-
ко мыслящего и за пределами своей специальности. Я благодарю Учёный 
Совет за то, что меня удостоили быть оппонентом у такого диссертанта».

Защита прошла успешно, но был один тревожный момент, когда счёт-
ная комиссия не досчиталась одного бюллетеня. Забеспокоились все, 
даже В. И. Бураковский. Оказалось, что Гдаль Григорьевич сел на свой 
бюллетень и не опустил его в урну для голосования. Вскоре это выясни-
лось. Голосование было единогласным.

Мне посчастливилось защищать в этом же Ученом Совете кандидат-
скую диссертацию на тему «Пароксизмальные тахиаритмии при ише-
мической болезни сердца». Татьяна Николаевна была моим научным 
руководителем. Защита диссертации состоялась в сентябре 1980 года. 
Г. Г. Гельштейн был официальным оппонентом на моей защите. Меня 
поддерживали Татьяна Николаевна, которая очень волновалась за меня, 
а также друзья с родной кафедры И. Ф. Литова, Т. А. Зыкова. Я им всем 
очень благодарна за эту поддержку.

Кардиологией Т. Н. Иванова стала заниматься сразу после окончания 
АГМИ в 1949 году, освоив метод электрокардиографии, фонокардиогра-
фии (по монографии проф. Л. М. Фитилевой), курируя и консультируя 
в клинике и поликлинике кардиологических больных, внедряя в прак-
тику методы неотложной кардиологии, в частности, электроимпульсную 
терапию (ЭИТ).

Мне вспомнился случай, в котором принимала участие и я, так как 
в это время была в клинической ординатуре на кафедре факультетской 
терапии. В клинику поступил больной Щ., 34 лет, с желудочковой па-
роксизмальной тахикардией на фоне острого инфаркта миокарда. Со-
стояние больного было крайне тяжелым. Возникли гемодинамические 
осложнения: аритмический коллапс, отек лёгких. Медикаментозная те-
рапия была неэффективна. И тогда Татьяна Николаевна принимает ре-
шение о проведении ЭИТ по жизненным показаниям, которая в то вре-
мя в нашем городе не применялась. Помогли спасти больного колле-
ги с кафедры общей хирургии (доц. Смольников Л. А. и Ларионова Р. В.). 
Они пришли со своим дефибриллятором и успешно провели дефибри-
ляцию. В газете «Правда Севера» появилась статья «Спасенное сердце». 
Это был 1964 год.

С того времени ЭИТ стала применяться в клинике для лечения арит-
мий не только в экстренных случаях, но и в плановом порядке. Заслуга 

в этом принадлежит не только Т. Н. Ивановой, но и ассистенту кафедры 
факультетской хирургии анестезиологу В. Н. Орлову, который много лет 
принимал участие в проведении дефибриляций.

Татьяна Николаевна считает, что интерес к научной работе в обла-
сти кардиологии ей привили ученики знаменитого академика Г. Ф. Лан-
га из Ленинграда, профессора А. А. Кедров и М. И. Хвиливицкая. Под их 
руководством она написала и в 1962 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Атипичные формы инфаркта миокарда и прединфаркт-
ных состояний». После защиты диссертации А. А. Кедров, М. И. Хвили-
вицкая и Л. Г. Георгиевская подарили своей ученице альбом и написа-
ли: «Не забывайте нас, ленинградцев!» И Татьяна Николаевна не забыла 
своих Учителей, поддерживала переписку с ними до самой их кончины.

Позднее в Ленинград на защиту диссертаций Татьяна Николаевна со-
провождала и своих учеников: Т. А. Зыкову, О. А. Миролюбову, И. Ф. Ли-
тову, С. А. Латухину, А. А. Парыгина.

Необходимо отметить, что Т. Н. Иванову интересовала не только неот-
ложная кардиология, дифференциальная диагностика ИБС, но и кардио-
хирургия. Она сотрудничала с известным профессором Г. А. Орловым, 
когда он начал оперировать больных с пороками сердца, с перикардита-
ми. Много лет работала с доцентом Б. Н. Федоровым во время его мно-
гочисленных успешных митральных комиссуротомий, в том числе – экс-
тренных у рожениц, у которых во время родовой деятельности возникал 
отек легких при наличии митрального стеноза.

Татьяна Николаевна неоднократно направляла своих пациентов для 
операций по поводу пороков сердца к профессору Г. И. Цукерману в НИИ 
ССХ им. А. Н. Бакулева. Одной из архангельских пациенток проф. Цу-
керман сделал две операции: митральную-аортальную комиссуротомию 
в 1967 г. и протезирование митрального и аортального клапанов в 1980 г. 
Этой пациентке, выпускнице АГМИ 1961 г., врачу, сейчас уже 74 года, 
у нее взрослая дочь (тоже врач) и двое внуков. Всю домашнюю работу 
она до сих пор выполняет сама, с огромной благодарностью, вспоминая 
своего спасителей, профессоров Г. И. Цукермана и Т. Н. Иванову.

В организации архангельской кардиохирургической службы Татьяна 
Николаевна стала одной из первых в 1-й городской клинической боль-
нице. Она консультировала больных перед и после операций по пово-
ду пороков сердца и ИБС, написала с соавторами два методических по-
собия по отбору и подготовке больных к операциям, по восстанови-
тельному лечению их после кардиохирургических операций, готовила 
терапевтов-кардиологов для работы в кардиоцентре и кардиохирургиче-
ском отделении.
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Усовершенствование по всем вопросам кардиохирургии архангель-
ские хирурги и терапевты, а также аритмологи, проходили в Бакулевском 
институте. Специалисты этого института и сегодня приезжают в Архан-
гельск, участвуют в совместных кардиохирургических операциях, помо-
гают решать сложные, спорные вопросы, участвуют в работе диссерта-
ционного совета СГМУ в качестве оппонентов при защите кандидатских 
и докторских диссертаций архангельскими кардиохирургами.

Большую помощь кардиохирургам при выполнении ими диссертаций 
оказывает ученица профессора Т. Н. Ивановой – профессор Ольга Алек-
сеевна Миролюбова, возглавившая кафедру факультетской терапии по-
сле выхода на пенсию Татьяны Николаевны.

Ольге Алексеевне с группой врачей (кардиологов, кардиохирургов, ан-
гиографистов) в апреле 2010 г. была вручена национальная премия в об-
ласти кардиологии «Пурпурное сердце». Вручение премии происходило 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Этот факт показывает многолетнюю 
творческую, деловую связь архангельских и московских кардиологов.

На всю жизнь запомнился Татьяне Николаевне эпизод кратковремен-
ной встречи её с членом диссертационного Совета Бакулевского инсти-
тута – академиком РАМН, профессором Г. М. Соловьевым. Эта встреча 
состоялась в Минздраве России в сентябре 2001 г., где ему и ей вручи-
ли награду – медаль «За заслуги перед Отечественным здравоохранени-
ем». Профессор Г. М. Соловьев через 27 лет после её защиты диссерта-
ции в ученом Совете НИИ им. А. Н. Бакулева, узнал Татьяну Николаевну 
и спросил: «Вы переехали куда-то из Архангельска, почему Вас предста-
вили как профессора СГМУ? Что это значит? Я Вас помню как ученого 
Архангельского мединститута?» 

Она ответила, что СГМУ и АГМИ – это один и тот же институт, 
но только с новым названием: Северный Государственный медицинский 
университет. Он успокоился, хотя удивился тому, что из наименования 
вуза исчезло слово «Архангельский», ведь «АГМИ известен в стране сво-
им высоким качеством подготовки врачей и ученых», заключил Г. М. Со-
ловьев.

Т. Н. Иванова на протяжении многих лет участвовала в ежегодных 
научных конференциях по профилактической кардиологии, руково-
димых проф. А. Л. Мясниковым, учеником Г. Ф. Ланга, а после смерти 
А. Л. Мясникова, его учеником – академиком Е. И. Чазовым. Она явля-
лась делегатом многих съездов (республиканских и всесоюзных) карди-
ологов и терапевтов; входила в состав членов правления Всероссийского 
и Всесоюзного научного общества кардиологов, являлась председателем 
кардиологического общества г. Архангельска.

Татьяна Николаевна занималась кардиологией не только как наукой. 
Она придавала большое значение организации учебного процесса на ка-
федре факультетской терапии. Главной задачей обучения студентов, ин-
тернов, клинических и больничных ординаторов, считала она, это – нау-
чить будущих врачей клинически мыслить.

Выполнению этой задачи способствовали ежедневные разборы боль-
ных на практических занятиях, тематические обходы профессора с каж-
дой группой студентов лечебного факультета, написание студентами 
клинических историй болезни с разделом «дифференциальная диагно-
стика», клинические конференции, утренние «пятиминутки» с обсужде-
ниями вновь поступивших больных.

На кафедре обучались студенты лечебного, педиатрического и стома-
тологического факультетов. Весной студенты лечебного факультета сда-
вали экзамен по внутренним болезням, составной частью которого был 
доклад студентов у постели больного после его осмотра, с обязательной 
оценкой электрокардиограмм и результатов анализов, только после этого 
студенты допускались к ответу по билетам. У экзаменаторов был всегда 
набор типичных электрокардиограмм с признаками острого инфаркта, 
ишемии, гипертрофии миокарда, различных аритмий и блокад, которые 
предлагались студентам для расшифровки.

Татьяна Николаевна имела огромный архив показательных электро-
кардиограмм. Для каждого преподавателя она оформила учебные аль-
бомы с переснятыми на фотобумагу типичными (для разной патологии) 
электрокардиограммами.

На базе кафедры факультетской терапии АГМИ в первой городской 
больнице Архангельска в течение многих лет проводились государствен-
ные экзамены для студентов лечебного и стоматологического факультетов.

Все сотрудники кафедры тщательно готовились к этим событиям. Сту-
дентам стоматологического факультета на экзамене тоже предлагалась 
расшифровка типичных ЭКГ, так как им читался курс лекций Т. Н. Ива-
новой по «неотложным состояниям», с учетом их участия в дежурствах 
по больнице в районе области. Стоматологи, не хуже лечебников рас-
шифровывали электрокардиограммы.

Государственная экзаменационная комиссия всегда положитель-
но оценивала организацию экзаменов кафедрой факультетской терапии 
и результаты подготовки будущих врачей.

В работе со студентами всегда был порядок, который заложен был 
давно еще первым заведующим кафедрой, доцентом Абрамом Исаакови-
чем Миркиным и постоянно поддерживался усилиями всех сотрудников 
кафедры – от профессора до препаратора 
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Рабочий день Т. Н. Ивановой начинался с утренней конференции, где 
дежурные врачи докладывали о поступивших больных и состоянии тя-
желых пациентов, о проведенных неотложных диагностических и лечеб-
ных процедурах.

Татьяна Николаевна знала обо всех тяжелых и неясных больных, ре-
шала, кого из них осмотреть в срочном порядке. Она регулярно делала 
обходы во всех четырех терапевтических отделениях, а в отделении кар-
диореанимации – ежедневно, участвовала в консилиумах во всех отделе-
ниях больницы. На обходах профессора присутствовали все врачи отде-
ления, интерны, клинические ординаторы.

Это была настоящая «школа врачебного искусства». Врачи к таким 
обходам готовились очень тщательно, показывали профессору тяжелых 
и сложных больных, вместе обсуждали вопросы дальнейшей диагности-
ческой и лечебной тактики.

Татьяна Николаевна, осмотрев больного, всегда старалась проследить 
динамику заболевания, оценить результаты лечения, изменить тактику, 
если это было необходимо, обязательно согласовав её с лечащим врачом. 
Этому она учила и своих помощников – ассистентов и доцентов.

Татьяну Николаевну нередко вызывали на консультации в другие горо-
да области: Северодвинск, Новодвинск и др. Вспоминается случай, когда 
ее вызвали вечером срочно в родильный дом г. Северодвинска к молодой 
женщине с митральным стенозом, у которой после родов развился отек 
легких, сопровождавшийся резкой гипотонией. Вывести её из критиче-
ского состояния кардиореаниматолагам не удавалось. Татьяна Николаев-
на подумала и, несмотря на гипотонию, стала давать больной нитрогли-
церин по 1 таблетке под язык через каждые 15 минут, не отходя от боль-
ной ни на шаг и контролируя артериальное давление. Мы были с Татья-
ной Николаевной у постели больной до самого утра, пока не устранили 
отек легких и не нормализовали АД. Невозможно передать чувство ра-
дости от того, что женщину удалось спасти. Впоследствии она была про-
оперирована, воспитала дочку. С тех пор прошло почти 30 лет, женщина 
жива и трудоспособна.

Работая рядом с Татьяной Николаевной, я часто присутствовала на её 
консультативных приемах больных. Среди них были такие, которых она 
наблюдала и лечила на протяжении многих лет. Они регулярно приходи-
ли к профессору со всеми своими проблемами, касающимися и здоро-
вья, и семейной жизни или других нелегких жизненных ситуаций. Одной 
из таких пациенток является Ольга Б., за которой Татьяна Николаевна 
наблюдала с 17 лет и спасла ее от многочисленных осложнений септи-
ческого эндокардита. Сейчас Оле уже более 40 лет, она жива, занимает-

ся домашним хозяйством, вырастила дочь, которая уже окончила шко-
лу и работает. Оля с благодарностью вспоминает своего лечащего вра-
ча – профессора Татьяну Николаевну Иванову.

Из сказанного видно, что профессор Татьяна Николаевна Иванова для 
своих учеников является примером того, как надо проводить научные 
исследования, учить студентов и врачей, лечить больных. Мы, ее учени-
ки, гордимся, что имя профессора Ивановой заслуженно представлено 
в книге «Профессура СССР» наравне с другими известными отечествен-
ными учеными.

Об авторе: Галина Дмитриевна Юрьева, заслуженный врач Росси, доцент 
кафедры факультетской терапии c курсом усовершенствования 
врачей СГМУ (г. Архангельск).

БолЬШие знАниЯ и БолЬШое СеРДЦе

Лев Николаевич Толстой сказал однажды, что хорошему учителю до-
статочно иметь только два качества: большие знания и большое сердце. 
Этими качествами в полной мере обладает наш Учитель, профессор Та-
тьяна Николаевна Иванова.

Формирование профессии врача происходит благодаря стечению об-
стоятельств: кто ты есть сам, у кого тебе довелось учиться и с кем тебе 
посчастливилось работать. Мне в моей жизни повезло, у меня были пре-
красные учителя и коллеги, но о необыкновенном человеке, Учителе 
в профессии и жизни мне особенно приятно говорить.

1949 год, когда ординатор Т. Н. Иванова стала внедрять метод элек-
трокардиографии в практику лечебных учреждений города и области 
особенно важен для меня и для большинства моих однокурсников, по-
скольку большинство из нас только еще родились в этот год.

Мы еще учились в школе, а в 1964 году Т. Н. Ивановой впервые в Ар-
хангельске был успешно применен метод электрической дефибрилляции 
сердца при тяжелой аритмии, осложненной шоком на фоне острого ин-
фаркта миокарда.

Попав на кафедру факультетской терапии на четвертом курсе 
в 1970 году, мы познакомились с коллективом необыкновенных людей, 
высокопрофессиональных врачей и опытных педагогов с признанным 
сообществом врачей лидером – Татьяной Николаевной Ивановой.
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Нашему курсу не так повезло, как другим, поскольку в то время шла 
подготовка к защите докторской диссертации Татьяны Николаевны «Кли-
ника и дифференциальная диагностика кардиальных нарушений (болей, 
аритмий) у больных с шейной корешково-вегетативной патологией» ко-
торая и была успешно защищена 10.01.1975 г. в НИИ ССХ имени акаде-
мика А. Н. Бакулева (по специальности 14.00.06 – кардиология), поэто-
му лекций нам читала Татьяна Николаевна не так много, но запомнились 
они нам на всю жизнь.

Мы учились в то время, когда медицинской литературы было несрав-
нимо меньше, чем сейчас, доступность информации была совершенно 
иная, но именно поэтому непосредственное обращение опытного вра-
ча, раскрытие секретов его диагностического успеха и искусства лечения 
имели удивительное значение. Все лекции Татьяны Николаевны были 
для нас событием, больше чем просто поток информации. До сих пор 
помню завораживающее состояние почти физического ощущения погру-
жения в собственный опыт лектора и то, что потом стало называться до-
казательной медициной. Это было еще то время, когда на студенческие 
лекции преподавателей приходили врачи и это было предтечей продол-
жающегося медицинского образования.

Сегодня формирование мышления врача и получение необходимой 
информации осуществляют многочисленные научные общества врачей, 
огромное количество специализированных школ, крайне важная и нужная 
деятельность фармацевтических фирм, а еще не так давно все это заменя-
ла деятельность небольшого круга опытных врачей во главе с председате-
лем областного научного общества врачей терапевтов Ивановой Т. Н.

Развитие кардиологии в нашем регионе также происходило при непо-
средственном участии и под присмотром Т. Н. Ивановой, под сенью ее 
мудрости и опыта. Когда в нашей клинике стала развиваться электрокар-
диостимуляция, когда стали внедряться методы временной и постоянной 
кардиостимуляции, нам крайне важно было иметь моральную поддерж-
ку для продвижения этих методик и в другие клиники и это осуществи-
лось опять же с помощью Татьяны Николаевны.

Но меня удивляет не только и не столько пройденный ею с честью 
и триумфом профессиональный путь, сколько сохранившийся опыт про-
фессионального ученого, глубоко и конструктивно применяемый Татья-
ной Николаевной на заседаниях Диссертационного Совета, когда обсуж-
даются принципиально новые проблемы и профессор Иванова всегда 
выступает в качестве принципиального эксперта.

Татьяна Николаевна, основоположник современной кардиологии 
на нашей земле, характеризует собой современное развитие медицины. 

Какой будет медицина в будущем? Сказать сложно, все меняется так бы-
стро! Но мне кажется, что успех нас ожидает только в том случае, если 
мы будем следовать врачебным и научным традициям, заложенным про-
фессором Татьяной Николаевной Ивановой.

Об авторе: Сергей Иванович Мартюшов, доктор медицинских наук, профес‑
сор, заведующий кафедрой госпитальной терапии СГМУ (г. Архан‑
гельск).

Я ГоРжУСЬ зВАниеМ УЧениЦЫ 
ПРоФеССоРА иВАноВоЙ

Когда мне сказали, что планируется издать книгу о Татьяне Никола-
евне Ивановой, я очень обрадовалась. Наконец-то решили написать о на-
шей современнице. Это выдающийся доктор, который спас тысячи жиз-
ней (и это не громкие слова). Большую часть своей жизни она посвяти-
ла воспитанию, обучению, формированию необходимых душевных ка-
честв будущего врача. И хочу отметить, что учила не назиданиями или 
сухим изложением трудностей решения врачебных «шарад», она учила 
нас примером своей преданности, бескорыстного отношения к пациен-
там. Учитель строгий, требовательный и очень ранимый. Такой являлась 
Т. Н. Иванова.

Помню (хоть прошло 40 лет) первый обход Татьяны Николаевны. 
К обходу нас тщательно готовила заведующая кардиологическим от-
делением Первой городской больницы А. С. Мазина. Мы должны были 
доложить тщательно собранный анамнез, знать наизусть его, а так-
же данные ЭКГ и лечение пациента. После осмотра больного начина-
лось самое интересное: Татьяна Николаевна проводила глубокий раз-
бор клинического случая. Заставляла думать, искать новые пути в ле-
чении, объясняла причины наших ошибок. Именно она наглядно до-
казывала необходимость скрупулезно собранного материала, учила ле-
чить больного, а не болезнь, акцентировала внимание на индивидуаль-
ных особенностях пациента. В дальнейшей своей практике я с благо-
дарностью вспоминала те знания и практические навыки, которые она 
нам давала на еженедельных обходах. И поэтому до сих пор не могу 
смириться с современными требованиями лечить больного «по стан-
дартам». Не выходят из памяти её рекомендации «снимать шляпу пе-
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ред консультантом, а не голову». Здорово! Лучше не скажешь. И пра-
вильно требовала. За здоровье больного отвечает лечащий врач. Вра-
чеванию она учила своим примером. За все годы совместной работы 
не было ни одного случая, чтобы она отказала в помощи коллеге, ска-
зав, что ей некогда. Хотя действительно была очень занята. Помимо 
своей основной работы заведующей кафедры, она ежедневно делала 
обходы во всех терапевтических отделениях.

Много лет назад, когда в рамках Первой городской больницы было 
родильное отделение, мне, молодому врачу приходилось обращаться 
за помощью к Татьяне Николаевне. Вспоминаю, как поступила рожать 
женщина с полной атриовентрикулярной блокадой сердца. Я не знала, 
как поступить в данной ситуации, тогда Татьяна Николаевна пришла 
мне на помощь и женщина благополучно родила. Я смотрела на нее, как 
на Бога. Ведь она не считалась со временем. Всем известно, что роды – 
это не быстрый процесс. Преподав наглядный урок врачебного мастер-
ства, она мне еще и посоветовала обследовать мать и сестру пациентки 
для выявления наследственной патологии. И действительно, у младшей 
сестры тоже была врожденная блокада сердца.

Порой нас удивлял необыкновенный оптимизм, вера в спасение паци-
ента, казалось бы в некурабильных случаях. Как-то поступила пациент-
ка в крайне тяжелом состоянии с инфекционным эндокардитом. Кроме 
тяжелого клапанного поражения у нее были тяжелые осложнения, в том 
числе инсульт. Мы удивлялись, что Татьяна Николаевна ежедневно осма-
тривала пациентку и искала новых решений. Хотя нам было «понятно», 
что плачевный финал не избежен. Но она вырвала эту пациентку из «лап 
смерти». Больная выжила, в дальнейшем, при поддержке своего спасите-
ля, родила дочь. Прошло более 20 лет. Эта женщина жива, периодически 
у нас пролечивается. Это был урок профессионального мужества: нельзя 
опускать руки до последнего дыхания больного.

Татьяна Николаевна – очень разносторонний человек. Какие у неё 
получаются прекрасные фотографии нашей северной природы! Ког-
да рассматриваешь фото рассвета или заката солнца, ощущаешь свою 
ограниченность, что проходила мимо этих красот, их не замечая. А ка-
кие нежные поздравления я ежегодно получаю, как будто их писал род-
ной тебе человек! Очень понятные, близкие сердцу стихи ежегодно по-
лучал коллектив ко всем праздникам. Учила сострадать, чувствовать 
чужую боль.

Оказание квалифицированной помощи не ограничивались рамками 
рабочего дня. В начале рабочего пути у меня был такой случай. При-
везли молодую женщину с неясным заболеванием сердца после перене-

сения вирусной инфекции. К выраженной одышке быстро присоедини-
лись приступы потери сознания с эпизодами клинической смерти. Сей-
час в это трудно поверить, но пациентка приходила в сознание на непро-
должительное время после непрямого массажа сердца. Около неё были 
собраны все кардиологи больницы, диагноз был не ясен, ведь тогда ещё 
не было ультразвуковых методов диагностики. Татьяна Николаевна в это 
время заседала в президиуме по поводу юбилейной встречи выпускни-
ков. Мы вынуждены были обратиться к ней за помощью. Женщина мог-
ла погибнуть в любой момент. Не задумываясь, Т. Н. прервала торже-
ственное празднование и приехала к нам. Быстро разобралась в причине 
крайне тяжёлого состояния пациентки (а это был экссудативные перекар-
дит с угрожаемой тампонадой сердца). Срочно был вызван торакальный 
хирург, проведена пункция перикарда и пациентка была спасена. Сейчас 
нам даже трудно предположить диагностику без ультразвуковых и эндо-
скопических методов исследования. А с пункцией перикарда справляют-
ся легко наши кардиологи-хирурги.

Каждый сложный случай разбирался с врачами. И это не на лекциях, 
мы учились у постели больного. Татьяна Николаевна формировала гар-
моничную личность врача. Кроме профессиональных навыков, она учи-
ла доброте, заботе, самоотверженности, делилась кулинарными рецеп-
тами. Хочется рассказать как мы, врачи терапевтических отделений уча-
ствовали в проведении встречи Нового года. Татьяна Николаевна гото-
вилась к празднику тщательно. Организовывала концерт художествен-
ной самодеятельности силами студентов, клинических ординаторов. 
У нас был Дед Мороз и Снегурочка. Столы ломились от избытка раз-
нообразных кулинарных изделий. Это она объявила конкурс на лучший 
торт. Были призы и подарки, подаренные Дедом Морозом. И мы все, как 
дети, ждали этого момента. Татьяна Николаевна заранее покупала подар-
ки всем детям студентов и сотрудников. Щедрости её души не было пре-
дела. Как жаль, что всё это ушло в прекрасное прошлое. Мы были объе-
динены желанием быть лучше, знать больше – учились быть похожими 
на любимого учителя.

За помощью можно было обратиться в любое время. Помню, что я по-
звонила Татьяне Николаевне поздно вечером с мольбой о помощи. По-
сле перенесённой распираторной инфекции мою маму, проживавшую 
в Белоруссии, доставили в больницу с отёком лёгких. Я срочно вылете-
ла к ней. Врачи пытались мне объяснить, что это тяжёлый бронхит с уду-
шьем. Я понимала, что это тяжёлое поражение сердца с сердечной недо-
статочностью. Температура была ежедневно 39, ознобы, потливость. 
Я думаю, что все мои коллеги согласятся, как трудно лечить своих род-
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ственников, особенно свою мать, которая тоже врач. Позвонив Татьяне 
Николаевне, я получила надежду на благоприятный исход. По телефону 
на основании моей информации о течении заболевания она смогла по-
ставить правильный диагноз. Я была очень растеряна, и она вела меня, 
как «слепого котёнка», в медикаментозных «лабиринтах». Через 4 неде-
ли мать выписалась и ещё прожила 15 лет.

Для Татьяны Николаевны не было чужой беды, она чужое горе вос-
принимала как своё. Прошло 40 лет моей трудовой деятельности, из них 
более 35 лет – под руководством Татьяны Николаевны. Я могу с гордо-
стью заявить, что я ученица Татьяны Николаевны!

Об авторе: Алла Григорьевна Дубнова, заслуженный врач РФ, заведующая 
4‑м терапевтическим отделением Первой городской клинической 
больницы им. Е. Е. Волосевич (г. Архангельск).

ТАнЯ и ДеТи

Таня обладает удивительным умением общаться с детьми. Конечно, 
это, прежде всего, определяется ее огромной любовью к детям. Но это 
далеко не все. Она их понимает, умеет с ними играть, говорить, расска-
зывать то, что им близко и интересно. Я это наблюдала в течение многих 
лет, когда росли мои дети и дети всех Таниных сестер.

Каждое лето в течение почти пятидесяти лет Таня приезжала в Чер-
ноголовку, где обычно гостили сестры с детьми или внуками. Дежурный 
вопрос – когда же приедет тетя Таня или бабушка Таня? Дети ее обожали 
и не могли дождаться ее приезда, который был всегда праздником и для 
детей, и для взрослых.

Таня очень любит лес, и она умеет с ним разговаривать. В первую же 
прогулку в лес она обязательно с ним здоровается, и он ей отвечает вза-
имностью: подарит красивый белый гриб и вместе с ним радость.

Помню такой случай: мы гуляли в лесу с детьми, среди них была 
маленькая Маша Чиркова, лет четырех-пяти с любимой игрушкой-
тигренком. По дороге были заросли малины. Когда мы ее собирали, про-
пал тигренок. Маша плакала и была безутешна. Все долго искали тигрен-
ка, но не нашли. Таня придумала для Маши сказку, что тигренок просто 
спрятался и на обратном пути выскочит и обрадует ее. Маша успокои-
лась, поверив этой сказке, – так Таня умела убедить ее. И, действитель-

но, на обратном пути мы просто наткнулись на лежащего в траве тигрен-
ка. Это ли не чудо?

Еще мне хочется рассказать, как Таня серьезно рассказывала о сво-
ей научной работе моему двенадцатилетнему сыну Жене. В это время 
Таня работала над своей докторской диссертацией. Она привезла с собой 
фотографии собак, которых они оперировали, вызывая у них изменения 
в сердце «защемлением» нерва в шейном отделе позвоночника, и снима-
ли им электорокардиограммы. Таня все объяснила Жене, рассказала про 
каждую собаку, как ее звали, как ей было жалко бедных собачек. Потом 
они вместе с Женей сделали альбом с фотографиями собак и их кардио-
граммами. Таня также много рассказывала нам и детям о своей врачеб-
ной практике и навсегда заронила в нас огромное уважение к профессии 
врача и понимание огромной ответственности врача.

Заботой и любовью окружала Таня не только своих родных племян-
ников и внуков, но и детей своих друзей, сотрудников и учеников. У нее 
есть специальные альбомы фотографий этих детей, она следила за их 
развитием, помнила все их дни рождения и всегда готовила им подарки. 
У многих из этой коллекции детей уже есть свои дети, они знают и лю-
бят тетю Таню.

Об авторе: Авигея Николаевна Иванова, сестра Татьяны Николаевны, док‑
тор математических наук, зав. отделом математики ИХФ АН 
СССР им. академика Н. Н. Семёнова (г. Черноголовка).

ДРУжБА ДлиноЮ В жизнЬ

Вероятно, человек так устроен, что сам, испытав страдания, он скорее 
поймет страдания других, проникнется сочувствием и желанием помочь 
в горе, болезни и тяжелой жизненной ситуации, потому и профессию вы-
бирает по своему душевному складу. Профессия врача, если полностью 
ей соответствовать и отдавать все знания, силы и душу – это сама бла-
городная, самая трудная и милосердная профессия, ей и посвятила свою 
жизнь наша сестра Татьяна Николаевна Иванова.

Ее жизнь с детства была наполнена сплошными болезнями и страдани-
ями. В раннем детстве – две тяжелейшие пневмонии, в 14 лет – туберку-
лезный лимфаденит, с которым за 10 дней до начала войны она была на-
правлена в санаторий Одессы. Страшно представить, какие страдания вы-
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пали на долю этих больных детей. Бомбежки, обстрелы. В одну из бомбе-
жек их троих, более старших детей, перемывших 150 маленьких, засыпало 
в подвале церкви, переделанной под баню. Трое суток бедные, измученные 
страхом, болезнями, и почти потерявшие надежду на спасение ждали сво-
ей участи. Их откопали. Потом эвакуация пешком по 20 км в сутки, потом 
2 недели поездом: 150 человек в одном товарном вагоне под постоянными 
обстрелами. Из 52 вагонов до Ростова дошли только 20, при бомбежках вы-
скакивали из вагонов и прятались в поле среди подсолнухов. Без воды, без 
туалета и медицинской помощи. В Кировограде, когда они стояли в очере-
ди за водой, к станции уже бежали фашисты, поезд тронулся, кто смог за-
скочить в вагоны, спаслись. Потом их разместили в детском доме в стани-
це Морозовской, уже переполненной эвакуированными детьми из других 
детских домов. Спали по 3 человека на кровати и по три под кроватями.

Из-за этих страшных испытаний неимоверно тяжелой эвакуации к сви-
щам от лимфаденита добавились свищи на ступне – костный туберку-
лез, который мучил ее всю войну. Ценой неимоверных усилий детям уда-
лось сообщить в Архангельск о своем местонахождении, и только в ноя-
бре 1941 года отец одной из больных девочек привез их домой, совершен-
но измученных и тяжелобольных. Три года Таня не могла ходить в школу, 
занималась дома. На контрольные ее возили в школу на саночках. До кон-
ца войны я помню Таню, делающую перевязки шеи и ноги и прыгаю-
щую по дому с больной ногой на табуретке. При жестоком военном голоде 
в Архангельске и тяжелой болезни она часто падала в обморок: греясь спи-
ной у печки, она вдруг бледнела и тихо сползала на пол. При всем этом она 
никогда не жаловалась, оставалась самой мужественной и ответственной 
«главой семьи» (после тети Маши), хотя не была самой старшей среди нас 
шестерых. Старшая, Валя, была слабохарактерной, но энергичной и веч-
но голодной, поэтому делить пайки хлеба на завтрак, обед и ужин, всегда 
доверялось только Тане, а Валя всегда просила: «А можно, я съем утрен-
нюю порцию?!». И Таня не могла ей отказать, а утром Валя опять смотре-
ла на всех голодными глазами, и Таня опять отрезала ей кусочек.

Только к концу учебы Таня стала ходить в институт не на костылях, 
а с палочкой, поправилась и ожила в кругу своих институтских подруг, 
дружба с которыми стала «дружбой длиною в жизнь», по ее собственно-
му выражению.

Староста группы Галя Лихачева после окончания института была на-
правлена в Нарьян-Мар, где 30 лет проработала терапевтом и рентгеноло-
гом. Выйдя на пенсию, уехала в Стерлитамак (в Башкирию). Свою дочь 
она назвала в честь Тани – Татьяной Николаевной. И Галя, и ее дочь часто 
приезжали к Тане. Все дети Галиной дочери родились и лечились в Архан-

гельске. После смерти мамы Таня переехала в ее квартиру в Стерлитамаке. 
Сейчас у нее трое детей, четыре внука – правнуки Гали. В сложные 90-е 
годы, когда зарплату Тане Лихачёвой выдавали колготками, а сын Миша 
вынужден был продавать их на рынке, когда на день у них иногда быва-
ло только 3 картофелины, Татьяна регулярно посылала им деньги. Когда 
Миша потерялся в Чечне, будучи в армии, Татьяна Николаевна прилага-
ла все усилия, чтобы помочь горю матери, звонила в Москву в военное 
управление. Наконец, ей удалось выяснить, что сын Тани был снят с поез-
да с гнойным аппендицитом, а не погиб в Чечне, и сообщить убитой горем 
матери, нигде не получившей ответа о пропавшем сыне.

До сих пор семья Таниной студенческой подруги Гали Лихачевой 
поддерживает с ней самую тесную связь. Таня постоянно звонит и еже-
годно приезжает в Архангельск, к тете Тане, с дочерью и внуками.

Марина Дмитриевна Онопченко – другая студенческая подруга Татья-
ны, после окончания института была направлена на Новую Землю, где 
проработала 3 года, вышла замуж за летчика. Когда его перевели в адъ-
юнктуру Ленинграда, она переехала вместе с мужем. Затем – в Мур-
манск, а потом – в Москву. Ежегодные встречи в Москве, в Черноголов-
ке (у нашей сестры Авигеи), постоянные письма, поздравления с празд-
никами поддерживают их близкую дружбу.

Еще одна Марина Теппер, почти член нашей семьи, повторила путь Ма-
рины Онопченко. После института она была направлена в деревню Сеф-
тра, близь Нижней Тоймы Архангельской области, работала там участко-
вым врачом, ездила на лошади по вызовам в деревни. Татьяна в отпуске 
приезжала к ней и тоже принимала участие в ее практической работе. Че-
рез три года, когда их подруга Марина Онопченко уезжала с мужем с Но-
вой Земли, она предложила Марине Теппер сменить ее. Облздрав Архан-
гельска с радостью перевел Марину Теппер на Новую Землю, и она повто-
рила путь своей подруги–предшественницы. На Новой Земле вышла за-
муж за врача военного госпиталя, дальше – институт усовершенствования 
врачей в Ленинграде, перевод в Мурманск, где Марина 30 лет проработа-
ла участковым терапевтом. Татьяна почти каждый год ездила к ней в Мур-
манск на дни её рождения. Многие выпускники Архангельского медицин-
ского института, работавшие в Мурманске, удивлялись, встречая ее там. 
Марина тоже ежегодно по дороге в отпуск заезжала к Татьяне.

Все ее подруги приезжали на юбилейные встречи выпускников ме-
динститута и жили у Тани. Марина Теппер приезжала даже на 50-ле-
тие окончания вуза в 1999 году, хотя была уже очень больна и умерла 
в том же году от болезни Альцгеймера. Вообще ее судьба была очень 
тяжелой. Они с мамой пережили блокаду Ленинграда, там от бомбеж-
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ки погибли ее брат и отец. Потом Марина приехала к дяде в Архангельск 
и поступила в мединститут, а ее мама, эвакуированная в Ашхабад, попа-
ла в страшное землетрясение, разрушившее весь город. Ей удалось спа-
стись, и она приехала в Архангельск, где они до окончания Мариной ин-
ститута жили в одной комнате с братом отца, Николаем Константинови-
чем Теппер – художественным руководителем Архангельского большого 
театра и его женой, артисткой Хрисанфовой, в помещении самого театра, 
где тогда ютились все артисты. Дальше мама всегда следовала за Мари-
ной и жила с ней до самой смерти.

В течение всей жизни и после смерти Марины Татьяна всегда была 
в курсе всех дел семьи подруги, ее детей, внуков, переписывалась с ее 
мужем до самой его смерти.

Еще две замечательные институтские подруги – близнецы Таня и Мин-
на Винокур – заводилы, остроумные и шумные хохотушки, которые уму-
дрялись сдавать экзамены друг за друга. Таня Винокур работала после 
окончания института в городе Елгава (Латвия), а Минна – врачом в поли-
клинике и больнице УВД в Архангельске, а потом в Москве. В связи с тя-
желой болезнью мужа Минна уехала в Израиль, где ему бесплатно сдела-
ли операцию аортокоронарного шунтирования. Теперь они все на пенсии, 
живут в Израиле и уже объехали весь свет. Регулярно звонят, пишут пись-
ма, справляются обо всех однокурсниках, о жизни Тани и наших семей.

Дружба «длиною в жизнь» связывала Таню не только с однокурсниками.
Наталья Феодосьевна Архипова – ассистент, затем доцент кафедры 

факультетской терапии, была первым клиническим ординатором кафе-
дры, которой заведовал доцент А. И. Миркин. Она была для Татьяны 
не только первым учителем, но и стала другом на всю жизнь. В тече-
ние 30 лет Наталья Феодосьевна заведовала кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней, работала до 78 лет. После выхода на пенсию перееха-
ла в Москву к дочери Лоре. Тесная и постоянная дружба связывала Та-
тьяну с этой семьей. Каждое лето она бывала у них и после смерти Ната-
льи Феодосьевны каждый год 15 июля, в день ее рождения, вместе с Ло-
рой и ее детьми они посещают могилу своего учителя и друга. Со все-
ми семьями трех сыновей Лоры Таня знакома, в курсе их жизни. В по-
следние годы, когда Тане уже сложно стало ездить в Москву, Лора всегда 
приезжает в Черноголовку и гостит по нескольку дней, общаясь с Таней 
и всей семьей Авигеи, как с близкими людьми.

Так из Таниной дружбы вырастают близкие и теплые отношения меж-
ду многими семьями.

Очень близкие дружеские отношения сложились у Татьяны с Алексан-
дрой Ивановной Фроловой и с ее семьей. Александра Ивановна, закон-

чив аспирантуру и защитив диссертацию в 1948 году, приехала с мужем-
кораблестроителем и двумя маленькими сыновьями в Архангельск. Посе-
лились они по соседству с нами в общежитии мединститута на ул. Проле-
тарской, 19. Татьяна занималась у нее в кружке по диалектическому мате-
риализму для сдачи кандидатского минимума. Они тесно общались как со-
седи. Когда муж Александры Ивановны вышел на военную пенсию, они 
уехали в Рязань, но дружба не оборвалась. Татьяна каждое лето бывала 
у них в Рязани. В 1968 году сын Александры Ивановны – Олег, студент ра-
диотехнического института, был арестован как противник ввода советских 
войск в Чехословакию и просидел в мордовских лагерях 9 лет. Алексан-
дру Ивановну, работавшую в этом же институте, уволили еще до выхода 
на пенсию, мужа исключили из партии и тоже уволили. Но у него хотя бы 
была военная пенсия, на которую существовала вся семья. Младший сын 
Илья еще продолжал учиться в этом же институте, но тоже испытывал 
постоянный пресс. Освободившись из лагеря, Олег, понимая, что здесь 
ни ему, ни семье жизни не будет, уехал в Израиль. Его жена с новорожден-
ным сыном ехать отказалась, все заботы о внуке Игоре взяла на себя Алек-
сандра Ивановна. Олег умер в Израиле от опухоли в 1999 году. В эти тя-
желые годы, когда все от семьи Александры Ивановны отвернулись, Та-
тьяна осталась верна многолетней дружбе, поддерживала друзей и посто-
янно навещала их в Рязани. У младшего сына Ильи родилась слепая дочь 
Ниночка. Татьяна договорилась о консультации с профессором В. Я. Бе-
дило. Александра Ивановна с внучкой приехала к Тане. Бедило сделал 
Ниночке операцию, но убедился, что слепоту устранить невозможно. 
Ниночка была очень талантлива и музыкальна. Она закончила 10 классов 
спецшколы, прошла стажировку в Америке как студентка-отличница Мо-
сковского социального института, вышла замуж, родила дочь – абсолют-
но зрячую Лизочку, которой уже 12 лет. Она с дедушкой Ильёй тоже при-
езжала на зимние каникулы в Архангельск. Александра Ивановна умерла 
в 1999 году, но связь с ее семьей продолжается. Илья ежегодно к Новому 
году приезжает к Татьяне в гости.

А сколько коллег, бывших аспирантов, просто пациентов уже много 
лет продолжают поддерживать постоянные добрые отношения с Татья-
ной Николаевной.

Анна Самуиловна Мазина – бывшая заведующая первым терапевти-
ческим отделением, а позднее отделением кардиологии первой горболь-
ницы, до сих пор, хотя ей уже 87 лет и 18 лет она живет в Израиле, посто-
янно звонит, пишет, шлет поздравления. Татьяна справляется о ее здоро-
вье, жизни ее дочери Полины, внучки и правнучке. Пока могла, она забо-
тилась о могиле мужа Анны Самуиловны.
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С Робертом Николаевичем Калашниковым Татьяну связывает дол-
гая дружба еще со времен его студенчества. Тогда это был первый курс, 
на котором она преподавала. Роберт Николаевич был одним из самых 
активных студентов, комсомольским вожаком, организатором художе-
ственной самодеятельности и конкурсных вечеров. Роберт Николаевич 
с женой и детьми бывал в Черноголовке и в Пущино, где живет наш брат 
Святослав. Хотя из задорного, активного остряка-студента он уже пре-
вратился в «старичка с палочкой», их добрая дружба продолжается.

А лечение пациента Владимира Васильевича Баумана, которого Та-
тьяна три раза спасала от осложнений повторных инфарктов, переросла 
в долгую дружбу. Владимир Васильевич помогал ей в оформлении кан-
дидатской диссертации, перефотографировал, проявлял и печатал массу 
электрокардиограмм (в те времена это был единственный способ подго-
товки иллюстрационного материала). После доклада на защите диссер-
тации Татьяна Николаевна выразила ему глубокую благодарность за по-
мощь как пациенту, помощнику и другу. У него была очень заботливая 
жена и две дочери. Татьяна часто бывала у них в гостях, а в день ее рож-
дения в течение 40 лет, даже когда уже нет родителей, дочь Татьяна Вла-
димировна Бауман приносит традиционный «мамин» торт, украшенный 
разными лесными ягодами. Татьяна Владимировна закончила АЛТИ, 
преподавала там статистику, а после выхода на пенсию очень активно 
и ответственно работает лаборантом на кафедре факультетской терапии 
СГМУ. Она продолжает быть близким другом Татьяны Николаевны, по-
могает ей во всем, и тоже стала другом всей нашей семьи.

Вот так из добрых дел, поддержки друг друга и душевной близости 
рождается, растет и живет «дружба длиною в жизнь».

Об авторе: Вера Николаевна Чиркова, младшая сестра Татьяны Николаевны, 
инженер автоматической телефонной связи, пенсионерка (г. Ар‑
хангельск).

СеМеЙнЫЙ ВРАЧ и ДРУГ СеМЬи

Сейчас все чаще говорят о необходимости такого института, как се-
мейный врач. А у нас семейный врач появился почти 60 лет назад, в да-
лёком 1952 году. Тогда я с мамой Серафимой Николаевной и папой Вла-
димиром Васильевичем Бауман отдыхала на Кий-острове. Там у папы 

случился инфаркт миокарда. На катере его с мамой перевезли в Онегу, 
где лечили какое-то время. Когда приехали в Архангельск, его стала ле-
чить участковый терапевт Софья Николаевна Синцова. Для консульта-
ции она пригласила ассистента кафедры факультетской терапии АГМИ 
Татьяну Николаевну Иванову, которая занималась кардиологически-
ми исследованиями. Вместе они лечили папу. Их лечение заключалось 
не только в медикаментозных методах, но и в выслушивании жалоб, 
беседах с больным. Нашлись и общие интересы, темы для разговоров. 
Папа увлекался фотографией, медициной. И когда Татьяне Николаевне 
для научной работы потребовалось электрокардиограммы представить 
на бумаге (в то время ЭКГ снимали на фотопленку), папа с воодушев-
лением взялся за работу. И в то же время это увлечение помогало его 
выздоровлению.

Отца Татьяна Николаевна лечила и не раз спасала от смерти в течение 
10 лет. И когда его не стало, в 1962 году, она осталась нашим семейным 
врачом – лечила маму, мою сестру, меня и Кокушиных Тамару Ивановну 
и её дочь Алёнку. Мы обращались к ней за советом, консультацией, и она 
откликалась на любую просьбу в любое время дня и ночи.

Она была для нас скорой помощью.
И в беде, и в радости, и в горе
только тихо, тихо позови
и Татьяна Николаевна придет на помощь.

Заболела мама, или сестра, или Кокушины – куда бежать, к кому об-
ратиться? Конечно, к Татьяне Николаевне! Но Татьяна Николаевна по-
могала и помогает сейчас своими консультациями, советами не только 
нашей семье (Бауман-Кокушины, а теперь и Романковы – одна семья), 
но и нашим друзьям и знакомым. Для врача Тамары Ивановны Коку-
шиной она была и терапевтом, и кардиологом, и травматологом. Был 
случай. Дети Тамары Ивановны Алексей и Елена были уже молодыми 
врачами. Сын Алексей рассказывает. «У мамы была явная картина так 
называемого несахарного диабета, который в то время, к сожалению, 
был неизлечим. Мы с Алёнкой мысленно прощались с мамой. А Татья-
на Николаевна нашла в медицинской литературе, что подобные явле-
ния могут быть при передозировке клофелина. Семейный врач отме-
нила препарат. И все восстановилось!» Вот ещё один случай. Вспоми-
нает Алёна Романкова. «Я жила отдельно. У меня было двое сыновей. 
В очередной раз мы приехали в гости к мамочке, которая только что вы-
писалась из больницы. Реакция мамы меня очень удивила. Во-первых, 
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она была категорически против нашего приезда. Во-вторых, когда мы 
приехали, мама не обняла и не поцеловала ребят, и вообще запрети-
ла близко подходить к себе. На все вопросы мамочка отвечала, что она 
просто боится за детей, так как только что выписалась из больницы. 
Вечером я стала расспрашивать маму о причинах такого её поведения. 
И она рассказала, что при обследовании в больнице ей поставили диа-
гноз туберкулёз. Поэтому мы срочно должны уехать. Я стала утешать 
её, что это просто невозможно. Утром я позвонила Татьяне Никола-
евне. Она сказала, чтобы мы раньше времени не паниковали. А через 
несколько часов Татьяна Николаевна сама позвонила нам и сказала, 
что в одном из журналов прочла про редко встречающееся осложнение 
на фоне длительного приема кордарона – так называемая кордароно-
вая пневмония. Надо сказать, что мама очень долго принимала это ле-
карство. Татьяна Николаевна отменила приём кордарона, «туберкулёз» 
прошёл». И Т. И. Кокушина ещё долго жила. Когда Татьяна Николаев-
на приходила и измеряла давление, реакции на «белый халат, на врача» 
не было. Мама успокаивалась, давление приходило в норму и всё на-
лаживалось. И сколько таких случаев ещё было!!! Помню, моя знако-
мая с больным сердцем хотела иметь детей, но по состоянию здоровья 
врачи не рекомендовали ей рожать и направили на консультацию к зав. 
кафедрой факультетской терапии, профессору-кардиологу Т. Н. Ива-
новой. Доктор дала «добро». Женщина родила и вырастила здорово-
го сына. И при встрече она всегда с благодарностью вспоминает Татья-
ну Николаевну.

Татьяна Николаевна в нашем доме бывала чаще других врачей 
и не только как семейный врач, но и как друг семьи. Другом семьи она 
себя сама называет. Она всегда бывает рядом – в горе и в радости. Те-
перь и я обращаюсь к ней за советом, за консультацией и всегда нахо-
жу помощь и поддержку. Во время болезни позвонит, справится, как 
идёт лечение, что-то подскажет, посоветует. Бывает, что я несколько 
дней не звоню ей, так она сама позвонит: беспокоится, всё ли в по-
рядке? Татьяна Николаевна консультирует моих друзей и по телефо-
ну, никогда не отказывает. Её советам, рекомендациям верят безого-
ворочно.

Это и про Татьяну Николаевну в песне слова:

«В полдень или в полночь
Друг придет на помощь –
Вот что значит настоящий,
верный Друг»!

Татьяна Николаевна бывала в нашей семье в дни рождения, юбилеев. 
Гости радуются, когда узнают, что в гости придет Татьяна Николаевна. 
Их поражает насколько меняется атмосфера за столом, когда присутству-
ет Татьяна Николаевна. Не чувствуется, что это профессор, доктор меди-
цинских наук, легендарный, знаменитый в городе человек. Друзья мои 
отмечают, как просто она держится, как говорит, как интересно расска-
зывает. Это действительно разговор очень интеллигентного, интересно-
го человека. Когда моя подруга Инна читала стихи Пастернака, Мандель-
штама, Блока, заметила, как внимательно слушает, глубоко чувствует по-
эзию Татьяна Николаевна. Все мои друзья и знакомые с большим уваже-
нием относятся к Татьяне Николаевне.

Моя лучшая подруга Инна Петровна Шапарова рассказала, что 
в 1958 году её отец Пётр Александрович Тарутин был в очень трудной, от-
ветственной командировке под Плесецком (речь идёт о строительстве кос-
модрома). Когда он вернулся домой после сильного нервного напряжения, 
у него случился тяжёлый инфаркт миокарда. Лечил его Абрам Исаакович 
Миркин. Проводились все необходимые лечебные мероприятия. Сказали: 
всё должно быть хорошо. Но, не смотря на это, ночные боли в сердце со-
хранялись. Ничего не помогало. Пётр Александрович часто рассказывал: 
«Как-то вечером в палату пришла молодой доктор Татьяна Николаевна. 
Смерила артериальное давление, сказала, что сейчас дадим таблетку, Вы 
уснёте, и боли больше не будут Вас беспокоить». Папа говорил, что он по-
верил Татьяне Николаевне и вскоре уснул. «Утром с удивлением обнару-
жил, что проспал всю ночь и что болей не было! И с тех пор я пошёл на по-
правку»! И вот, начиная с 1958 года, в семье П. А. Тарутина с большим ува-
жением и теплотой произносят имя Татьяны Николаевны Ивановой.

Дети Алёнки Романковой с уважением и любовью называют её – тётя 
Таня Иванова. А Алексей Кокушин посвятил Татьяне Николаевне стихи.

Доктору Ивановой Татьяне Николаевне 
с искренней благодарностью, 
уважением и любовью посвящается 

Человек в тяжёлом состоянии…
И надежды меркнет слабый свет.
Смерть раскрыла чёрные объятья, 
Но ответил смерти Доктор – «Нет»!

И своею твёрдою рукою 
Он больного вывел из беды.
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Лишь остались после этой ночи 
На висках у Доктора следы.

Седины следы – следы пережитого 
За судьбу чужую и за Жизнь!
Скольким людям с гаснущей надеждой 
Говорил он ласково: «Держись»!

И спокойно внешне и неторопливо 
Вёл больного к Жизни берегам, 
Споря с грозной смертью и с судьбою, 
Лишь шепча сквозь зубы: «Не отдам»!

И бывали в жизни трудные минуты:
Не всегда удача и успех.
Он боролся, силы не жалея, 
Как бороться должен Человек!

Жизнь в борьбе и напряжении постоянном – 
Вот его Судьба, его Удел.
С каждой новою утратой и победой 
Всё сильнее Доктор наш седел.

Ведь ничто так просто не даётся –
Всюду нужен кропотливый труд.
Знает он, что там, где очень трудно, 
В нём всегда нуждаются и ждут …

Люди грешные, обычные – не Боги, 
Ну, совсем такие же, как мы, 
Держат на ладонях наше сердце, 
Мир храня от смерти, от беды.

Вот такая уважаемая, замечательная, горячо любимая НАША ТАТЬЯ-
НА НИКОЛАЕВНА!

Об авторе: Татьяна Владимировна Бауман, лаборант кафедры факультет‑
ской терапии с курсом усовершенствования врачей СГМУ (г. Ар‑
хангельск).

ПолУВеКоВАЯ ДРУжБА АРХАнГелЬСКоГо 
ДоКТоРА С ПАЦиенТАМи из ЧеРноГолоВКи
2011-й год юбилейный не только для профессора Татьяны Никола-

евны Ивановой, признанного учёного-кардиолога, замечательного педа-
гога, воспитавшего сотни врачей, своих последователей, талантливого 
целителя, доктора от Бога, но… и для полувекового знакомства, пере-
росшего в дружбу, нашей семьи с юбиляром – архангельским доктором-
кардиологом.

Впервые в Вологде, где мы начинали свой трудовой путь после оконча-
ния мех-мата МГУ, от местной интеллигенции узнали, что марка выпуск-
ника АГМИ воспринимается как гарантия высокого профессионализма. 
Родители наших выпускников часто хотели, чтобы их дети получили выс-
шее медицинское образование именно в АГМИ. А ведь рядом были Ле-
нинград и Москва! Это вызывало удивление. Однако давным-давно, после 
знакомства с династиями архангельских медиков мы поняли, что это тяго-
тение выражено не случайно. Справедливо и проверено жизнью!

В 1961 году в г. Черноголовка, где основатели научного центра АН 
СССР академик Н. Н. Семёнов и член-корреспондент, директор научно-
го центра АН СССР Ф. И. Дубовицкий, создали все условия для работы 
в институтах Академии молодым учёным, в гостеприимной семье науч-
ных работников центра Тарнопольских состоялась наша первая встреча 
с Таней. Первое впечатление – Таня буквально излучала лучи светом до-
броты. Она гостила у своей сестры Авигеи Николаевны Ивановой, на-
шей очень близкой коллеги-сокурсницы по мех-мату МГУ и её мужа Бо-
риса Львовича Тарнопольского.

В чудесных, почти нетронутых лесах Черноголовки, мы вместе соби-
рали ягоды, грибы. В ту пору их было великое множество, и Таня неумо-
лимо выискивала самые красивые боровики и подосиновики. Казалось, 
грибам самим было приятно попадать в её руки и радовать её! Приез-
жали летом ежегодно и другие родственники дружной семьи Ивановых, 
их друзья архангелогородцы. Всем нам было очень хорошо и интересно 
вместе. Мы были молоды, вся жизнь была впереди!

В мае 1963 года у Абрама Яковлевича Дубовицкого (у мужа Алексан-
дры Ивановны Прихоженко) случился инфаркт, тяжелейший с осложне-
ниями, хотя ему едва исполнилось 40 лет. Но он, танкист, горел в танке, 
прошёл испытание войной! Был дважды тяжело ранен, контужен. Стал 
студентом МГУ, будучи инвалидом войны. В анамнезе у него уже был 
целый букет болезней: язва желудка, не работала одна из почек и т. д. 
А тут… Инфаркт в те годы – это ЧП, почти приговор. В Черноголов-
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ке был только медпункт, никаких лекарств, даже валидола. Хорошо, что 
Фёдор Иванович Дубовицкий, директор научного центра, почувствовал 
неладное и вызвал из Ногинска и Москвы врачей с кардиографами. Диа-
гноз был установлен только после проявления плёнок: и Ногинск и Мо-
сква подтвердили, почти одновременно, диагноз – обширный инфаркт 
миокарда. После приступа транспортировка в Академбольницу по пло-
хой дороге отразилась на его состоянии. Осложнения повторялись одно 
за другим. В ноябре 1963 года случился второй инфаркт (с ним справля-
лись уже в Ногинске). Об этой беде Тане сообщила Авигея.

Летом 1964 года Таня была рядом. Она наизусть знала все кардио-
граммы Абрама Яковлевича, пересланные ей в Архангельск. Учила рас-
шифровывать их черноголовского доктора и бдительно предупреждала 
все дальнейшие осложнения второго инфаркта. Так мы познакомились 
с Татьяной Николаевной – профессионалом-кардиологом, лучше которо-
го для нас не было и нет никого.

Именно с этой поры муж стал её постоянным, очень сложным, мно-
гогранным, благодарным пациентом. Проявилась еще очень важная чер-
та Татьяны Николаевны: она сумела вдохнуть в него веру, что жизнь про-
должается, что он сможет и будет заниматься любимой работой!

Почти сразу она ему рассказала: «У меня есть пациент, который пе-
ренес 5 инфарктов и … ничего!». Муж поверил, и с той поры не было 
ни одного назначения Тани, которое он бы не выполнил: «Раз Таня ска-
зала, значит все!» Поверил так беззаветно, что это вселило в него опти-
мизм, который помогал Абраму Яковлевичу жить и работать почти 
до 84 лет. После смерти Абрама Яковлевича, его дело продолжает сын 
Владимир Абрамович, ставший доктором математических наук, работа-
ющий в Институте физической химии РАН в Черноголовке.

Чего только не было за эти годы с беспокойным пациентом (еще ин-
фаркт, отек легкого, ишемический инсульт), но всегда на помощь прихо-
дила Таня: корректировала назначения в письмах (они хранятся до сих 
пор!) и по телефону. А ведь, чего греха таить, далеко не все понимали, 
какое это благо, счастье получать консультацию от такого опытного вра-
ча. Но больше было таких пациентов, которые с благодарностью помнят 
участие в их судьбе врача.

Из Архангельска Таня не один раз спасала больного от ошибочных 
назначений, которые добром не кончились бы. Все это мы храним в бла-
годарной памяти.

Для нашей семьи, благодаря отзывчивости Авигеи Николаевны, её се-
стра Таня стала для всех семейным врачом и другом, ангелом-хранителем, 
продлившим жизнь нашей маме и бабушке до 97 лет (на тоже выполня-

ла неукоснительно все ее предписания и рекомендации, сохранила ясный 
ум до самой смерти). Главный, по-моему, девиз Тани состоит в том, что 
надо быть нужным людям, помогать преодолевать болезни и делать как 
можно больше добра. Так она всегда поступала сама.

Наша семья благодарна судьбе за встречу и долгую дружбу с таким 
талантливым, деятельным, беспокойным и добрым человеком.

Желаем сил, добра и счастья от своих деяний на многие-многие годы. 
С любовью и уважением Семья Дубовицких-Прихоженко!

Юбилей – это праздник красивый,
Эта веха на славном пути!
Пожелаем дорогой счастливой
Вам по жизни и дальше идти!

Об авторах: Александра Ивановна Прихоженко, бывший научный сотруд‑
ник математического отдела Института химической физи‑
ки РАН; Владимир Абрамович Дубовицкий, доктор физико‑
математических наук, зав. лабораторией Института химической 
физики РАН (г. Черноголовка).

ТАТЬЯнин ДенЬ

В Татьянин день кого нужно поздравить в первую очередь? Конечно, 
Татьяну Николаевну Иванову, т. к. она одна из самых известных, замеча-
тельных женщин города Архангельска, одна из самых ярких личностей 
нашей Alma mater – АГМИ-АГМА-СГМУ.

Когда мы спрашиваем себя, кем же для нас является Татьяна Никола-
евна, то не находим однозначного ответа. Это человек, которым мы вос-
хищаемся и преклоняемся перед ней.

Это замечательный ученый, прекрасный педагог, талантливый орга-
низатор и, прежде всего, настоящий Врач с большой буквы. Всем из-
вестно, что ею создана кардиологическая служба и школа кардиологов 
на Северо-Западе России. Под ее руководством впервые в г. Архангель-
ске были освоены и внедрены методы электрокардиографии и электри-
ческой дефибрилляции сердца, которые спасли жизни десяткам тысяч 
больных. Многие доктора и кандидаты медицинских наук продолжа-
ют ее дело.
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В то же время в быту Татьяна Николаевна была простым, скромным, 
обаятельным человеком, с которым всегда хочется общаться. Она любит 
поэзию, искусство. Общение с ней обогащает духовно, дает заряд бо-
дрости и вдохновения на хорошие дела. К ней всегда можно обратиться 
за советом по любому поводу – по вопросам лечения, искусства, литера-
туры и даже кулинарии. Луковый пирог, рецепт которого дала мне Татья-
на Николаевна, – любимое украшение моего праздничного меню.

Одно из самых примечательных качеств Татьяны Николаевны – жиз-
нелюбие, сила духа и сила воли. Это пример стойкости и мужества на все 
события жизни. Несмотря на большие проблемы со здоровьем, она не си-
дит без дела, всегда в творческом поиске, имея множество задумок и пла-
нов. Работа заполняет практически всю жизнь Татьяны Николаевны, у нее 
совсем нет свободного времени. Ее всегда окружают коллеги, друзья, род-
ственники, постоянно кто-то приезжает к ней из других городов.

16 сентября у нее день рождения, и вот уже много лет друзья и кол-
леги собираются в уютной гостиной ее дома. Всем всегда бывает хоро-
шо и весело независимо от званий и регалий. Исполняется ее любимый 
романс Рощина из кинофильма «Разные судьбы» и непременно гимн 
«Я люблю тебя, жизнь».

Рассказы Татьяны Николаевны можно слушать бесконечно, восхища-
ясь слогом, интонацией, с которой подается текст. Она прекрасный фото-
граф: множество альбомов с фотографиями – это история кафедры тера-
пии, которую она возглавляла много лет.

Она неравнодушна к современному состоянию медицины в нашем городе, 
и особенно к судьбе Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Во-
лосевич, в судьбе которой Т. Н. Иванова принимает самое активное участие.

Т. Н. Иванова за активную профессиональную и общественную дея-
тельность награждена многими орденами и медалями, но ввиду своей 
скромности об этом предпочитает умалчивать. Самой дорогой для себя 
наградой она считает медаль «За заслуги перед отечественным здраво-
охранением», которую ей вручили в г. Москве в Министерстве здравоох-
ранения за номером 4.

Мы желаем Татьяне Николаевне здоровья и долгой активной жизни 
на радость всем, кто лично знает ее, кто любит ее.

Об авторах: Анатолий Лукич Рожков, доцент кафедры ортопедической сто‑
матологии СГМУ, декан стоматологического факультета СГМУ 
(1973–2008 гг.) заслуженный врач РФ; Алла Александровна Рож‑
кова, ветеран, бывшая заведующая неврологическим отделением 
поликлиник № 1.

ПолУВеКоВое СоТРУДниЧеСТВо

История моего знакомства и многолетнего сотрудничества с Татьяной 
Николаевной Ивановой не похожа ни на одно воспоминание, которыми 
поделились авторы для создания книги, посвященной 85-летию этой за-
мечательной женщины-ученого, заслужившей, чтобы о ней подробно 
рассказали потомкам.

В далекие 40-е военные годы я познакомилась с Татьяниной тетей – 
Марией Владимировной Пиккель. Совсем недавно я увидела книгу, по-
священную 100-летию со дня рождения профессора М. В. Пиккель. Я по-
общалась с теми, кто создал эту чудесную книгу памяти. Оказалось, что 
авторы готовят новое издание и собирают материалы о Татьяне Никола-
евне Ивановой. Стало приятным сюрпризом то, что сотрудники музея 
из нашего института, теперь уже университета, разыскали и пригласи-
ли меня.

Удивительно через несколько десятилетий пройти по знакомым, 
но изменившимся коридорам и попасть туда, где можно увидеть портре-
ты своих современников, учителей и коллег. Музей всколыхнул в моей 
душе воспоминания. Особенно поразила меня аудитория имени Ма-
рии Владимировны Пиккель, где мы беседовали с сотрудниками музея 
и ветеранами Великой Отечественной войны в День памяти и скорби 
22 июня 2011 года. Там же на стендах были фотографии семьи Пиккель, 
где я увидела Татьяну Николаевну Иванову. Невозможно при рассказе 
о ней не сказать несколько слов об их чудесной семье, о ее тете.

В Архангельском государственном медицинском институте (АГМИ) 
мы учились с Марией Владимировной в одно время, правда, на разных 
курсах. Она окончила наш институт в 1942 году, а я перевелась в АГМИ 
1941 году из Ленинградского меда. Мария была старше меня, занималась 
наукой на кафедре педиатрии у профессора Макарова. Она являлась ин-
теллигентной скромной девушкой, воспитывавшей шесть племянников, 
оставшихся на ее попечении после смерти сестры. У нас нашлось много 
общих знакомых в общежитии на Пятой улице, где я поселилась. С Ма-
рией Пиккель мы беседовали не только на медицинские темы, но и про 
Ленинград, про те места, что были ей родными. Девушки, с которыми 
я приехала из Ленинграда: Таня Лейцингер, Эльза Лусь и Валя Лидина 
тоже знали Марию Владимировну и в дальнейшем, конечно, узнали Та-
тьяну, когда уже работали в институте.

В военные годы всем жилось несладко, но таким большим семьям, 
как у Пиккель – Ивановых, было особенно тяжело. Но их не сломили 
ни голод, ни болезни. Мария Владимировна подняла всех племянников, 
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поставила их на ноги и дала каждому правильный ориентир в жизни. 
Все ее племянники получили после войны высшее образование. Среди 
них была Татьяна, с которой мы познакомились после окончания ин-
ститута.

Когда я училась на последнем курсе, то нашу группу некоторое вре-
мя вела Мария Владимировна, ставшая уже преподавателем, кажется, 
ассистентом на кафедре педиатрии. Вспоминается спокойное, благоже-
лательное отношение к студентам, добрые глаза преподавателя. Спустя 
много лет я была на повышении квалификации и нам преподавала Та-
тьяна Николаевна, ставшая уже профессором. Ее манера говорить и ее 
взгляд напомнили мне Марию.

В нашем институте всем известно, как героически в детской клини-
ке выхаживали больных детей в годы Великой Отечественной войны. 
Мария Пиккель пригласила меня там подработать врачом – дежурантом 
(устроиться на такую работу было нелегко). По ее протекции я смогла 
3 месяца подработать в ночные смены, не смотря на всю тяжесть обязан-
ностей. До сих пор перед глазами те истощенные малыши. Помню, что 
племянники Марии болели, кто-то из них был даже госпитализирован 
в клинику. Татьяна в тот период уже поступила в институт, училась очень 
хорошо, но тоже болела. Думаю, что у такой тети, как Мария Владими-
ровна, дети находились всегда под медицинским наблюдением.

Как и Мария Владимировна, Татьяна Николаевна была прекрасным 
диагностом. В начале 50-х, в начале моей врачебной деятельности, был 
у меня запоминающийся случай, когда молоденькая Татьяна Иванова сы-
грала важную роль.

После войны я начала работать терапевтом, не было возможности 
продолжить заниматься наукой на кафедре госпитальной терапии у про-
фессора Туркельтауба, т. к. сильно заболела мама. Работать врачом при-
шлось на сложном участке – во вновь образованной из мелких амбу-
латорий больнице, обслуживающей население от поселка лесозаво-
да № 3 до силикатного завода. Был тогда у нас небольшой стационар 
на 15 коек в поселке лесозавода № 2. В дальнейшем стационар расшири-
ли до 50 коек (через некоторое время и до 100 коек), дали двухэтажное 
деревянное здание бывших детяслей на лесозаводе № 2 на берегу Север-
ной Двины в конце заводского поселка (внизу амбулатория, вверху ста-
ционар). Здесь мы дежурили.

Однажды, во время моего дежурства, на машине «скорой помощи» 
привезли на носилках неходячую больную с резким острым малокрови-
ем неизвестного происхождения. На внешний вид она была очень блед-
ная, но в сознании, на вопросы отвечала. Я не знала, что делать и позво-

нила в 1-ю терапию, которая оказывала консультативную помощь с вы-
ездом врачей в больницы города. Очень быстро приехали два клиниче-
ских ординатора от профессора Миркина – Татьяна Николаевна Ивано-
ва и Зинаида Ивановна Кошева. При знакомстве с больной они сразу об-
ратили внимание на фамилию. Спросили: не родственница ли она скази-
тельницы Г. из Ненецкого Округа, пациентка оказалась ее племянницей. 
Из рассказов девушки выяснилось, что летом она там гостила, ела сырую 
речную рыбу, как принято у ненцев. Был поставлен предварительный 
диагноз: инвазия широким лентецом. При обследовании на следующий 
день диагноз подтвердился. Назначать надо было лечение, а я сомнева-
лась, т. к. лекарство «мужской папоротник» довольно токсично. Но я все-
таки решилась и назначила. Изгнание паразита прошло успешно, вышло 
даже два лентеца (две головки). Больная очень быстро пошла на поправ-
ку, стала ходить, через неделю-две появился даже румянец. Но не обо-
шлось и без огорчения, левый глаз стал косить, развилось внутренние ко-
соглазие. Я была очень растроенна. Проконсультировалась с невропато-
логом и мы стали лечить девушку физиопроцедурами. Возили в 4 амбу-
латорию так как у нас в больнице не было физиотерапевтического каби-
нета. Пациентку я выписала, но очень пристально следила за ходом лече-
ния: парез прошел довольно быстро, в течение месяца. Позже я узнала, 
что в практике Татьяны Николаевны бывали подобные случаи.

Под руководством Татьяны Николаевны в 1 терапевтическом отделе-
нии я дважды проходила специализацию по терапии (в 1952 г.) и по кар-
диологии (в 1972 г.). В отделении, где работала Т. Н. Иванова, я наблю-
дала сеанс электрошока при лечении аритмии у больной с моего участ-
ка. Очень впечатляюще!

Навсегда запомнилась мне совместная работа по оказанию помо-
щи пострадавшим при большой аварии на Архангельском целлюлозно-
бумажном комбинате в начале 70-х гг., когда взорвалась огромная ем-
кость с жидким хлором. Тогда я только вернулась из Москвы с курсов 
по токсикологии (обучение по линии Гражданской Обороны) и являлась 
главным внештатным областным токсикологом. Мне довелось участво-
вать в областных учениях по Гражданской Обороне в присутствии гене-
ралов и с выездом за город в Бабонегово на несколько дней.

По рекомендации главного токсиколога РСФСР, который прибыл 
на аварию в Архбуме, меня вызвали вместе с другими специалистами. 
Для оказания неотложной помощи пострадавшим была приглашена Та-
тьяна Николаевна Иванова. Я неоднократно участвовала в обходах боль-
ных под ее руководством. Тогда успешно был применен антидот, кото-
рый внутривенно вводили пострадавшим – в итоге все выздоровели. На-
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блюдался только один смертельный случай, когда дежурный фельдшер 
выскочил во время взрыва из здравпункта с противогазом в руке и попал 
в облако хлора. Наступила мгновенная смерть от рефлекторного спазма 
голосовой щели. Человек погиб на рабочем месте.

В практической работе мне и моим коллегам очень помогали засе-
дания терапевтического общества, руководителем которого являлась Та-
тьяна Николаевна Иванова. Она всегда была доступна для выяснения 
непонятных ситуаций в установлении диагноза.

Более близко мне довелось пообщаться с Татьяной Николаевной 
в 1970 году (запомнила год – 100-летие В. И. Ленина, нас тогда награжда-
ли юбилейными медалями). В тот год я сильно заболела и попала на об-
следование в любимое терапевтическое отделение Татьяны Николаевны, 
которое располагалось еще в старом двухэтажном здании первой город-
ской больницы. Прекрасные клиницисты под руководством профессора 
Миркина поставили меня на ноги.

Я очень рада, что имена наших ученых увековечены в книгах. Гор-
жусь, что в родном институте нас помнят. От всей души поздравляю Та-
тьяну Николаевну с юбилеем и выпуском книги о ней.

Об авторе: Мария Кесарьевна Капустина (Климцева), выпускница АГМИ 
1946 года, терапевт, до 1978 года – заместитель главного врача 
4‑й городской больницы (г. Архангельск).

ПРиВеТ оТ «ХРУСТАлЬноГо МАлЬЧиКА»

Недавно я узнала, что готовится книга о Татьяне Николаевне Ивано-
вой в честь ее 85-летия. Удивилась, узнав ее возраст, т. к. эта замечатель-
ная женщина мне показалась значительно моложе при нашем знаком-
стве. Обрадовалась новости, потому что таким хорошим людям, как она, 
надо чаще говорить слова благодарности. И такая возможность у меня 
появилась, когда мы с сыном случайно познакомились с директором му-
зея из медуниверситета, где собирали материал для юбилейного издания.

Все встречи в нашей жизни не случайны. Наверное, кто-то свыше 
нас ведет навстречу хорошим людям. Нередко в трудную минуту можно 
услышать тот звонок, который во многом поможет изменить ситуацию 
в лучшую сторону. Так случилось и в нашей истории знакомства с Татья-
ной Николаевной.

Мой сын Ян – «хрустальный мальчик», о котором в Архангельске ста-
ло известно общественности в 2010 году, когда ему уже исполнилось 
11 лет. Я была в отчаянии, т. к. бытовые и финансовые проблемы усу-
губляли тяжесть нашего положения. Особой помощи в больнице по ме-
сту жительства мы тогда не ощущали. О редком заболевании моего сына 
мало кто знал.

Я твердо решила бороться, т. к. узнала, что таких детей, как Ян, ле-
чат даже в нашей стране. Благодаря поддержке одного архангельского 
главного врача нам удалось достучаться до СМИ. Начался новый этап 
в жизни нашей семьи.

Татьяна Николаевна Иванова, как и многие другие, узнала о пробле-
ме Яна из архангельских газет и телевизионных программ. Конечно, 
многие люди откликнулись. Помощь была самая разная. Мы с сыном 
благодарны всем, кто не остался в стороне. С некоторыми даже завяза-
лась дружба.

Среди откликнувшихся Татьяна Николаевна стала первой, кто пригла-
сил нас с Яном в гости. Очень трогательное получилось знакомство. Она 
открыла нам дверь, и я увидела на ее глазах слезы. Ян был у меня на ру-
ках. Мы сразу ощутили, что она умеет общаться с детьми. Сын не лю-
бит, когда его называют маленьким или жалеют. При той и последующих 
встречах Татьяна Николаевна разговаривала с ним как с равным взрос-
лым человеком. Они беседовали о книгах, которые оба очень любят чи-
тать, и о собаках, которых обожают. Татьяна Николаевна подарила Яну 
книги о дружбе человека с собаками. Надо заметить, что Ян очень хотел 
собаку. И произошло чудо – вскоре у него появилась собака, которую по-
дарили настоящие друзья!

Мы узнали, что Татьяна Николаевна много лет работала врачом –кар-
диологом. Позже нам стало известно, что она не просто доктор, а настоя-
щий профессор. Трудно представить, что такая скромная женщина явля-
ется такой известной в нашем городе. Все архангельские врачи, с кем мы 
общались, учились у нее!

При первом знакомстве Ян немного стеснялся, но все же рассказал 
о себе. Татьяна Николаевна хорошо знала о его редком заболевании – 
врожденном несовершенном остеогенезе и об институте имени Турнера, 
куда нам предстояло ехать. Институт находится в Пушкино под Санкт-
Петербургом, а это – родные места для семьи Татьяны Николаевны Ива-
новой.

Конечно, перед первой операцией волнение было особенно велико. 
В такой момент очень помогают не только слова поддержки, но и про-
фессиональные советы. Татьяна Николаевна тесно общалась с доктора-
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ми – профессорами из архангельской областной детской больницы и зна-
ла практически все о ходе нашего обследования и лечения. Она «держала 
руку на пульсе», как говорят медики в таких ситуациях.

Не только морально помогла нам профессор Татьяна Николаевна Ива-
нова. С благодарностью мы приняли от нее значительную материальную 
помощь. Видя мою неловкость, она приободрила нас, сказав, что это – 
сдача осталась от покупки нового дивана, на который недавно накопила. 
И добавила, что если не возьму эти деньги, то она все равно их нам от-
даст – переведет на расчетный счет или через редакцию газеты. Чтобы 
избежать лишние хлопоты, с благодарностью приняли конверт, который 
я храню до сих пор. Позже мы случайно узнали от других людей, что по-
даренная сумма была месячной пенсией с надбавками за заслуги профес-
сора и заслуженного врача Татьяны Николаевны Ивановой.

В тот год Яну пришлось нелегко, т. к. прооперировали левую голень. 
Появилась надежда, нога стала более ровной. Тем временем, внимание 
к его проблеме несколько ослабло, прошел ажиотаж. Рядом с нами оста-
лись лишь самые близкие и верные люди, которые продолжали помогать.

Следующая встреча с профессором состоялась снова у нее дома 
в июле 2011 года перед отъездом на новую операцию. Ян сам расска-
зал Татьяне Николаевне о том, что ему будут оперировать правую ногу. 
При этом он с гордостью демонстрировал красивую левую ножку. Это 
очень больно, особенно, для хрупкого ребенка. Человек, перенесший се-
рьезные заболевания, понимает и переживает. А такой врач, как Татья-
на Николаевна, видевшая страдания и спасшая сотни жизней, чувству-
ет все это особенно.

Мы долго беседовали. В нашей компании были еще журналист из ме-
дицинского издания и директор музея медуниверситета. С удовольстви-
ем все вместе почаевничали. Татьяна Николаевна угостила нас моро-
женым с клубникой и кексом, который сама испекла. В ее комнате мы 
увидели десятки фотоальбомов на разные темы и множество стеллажей 
с книгами. И снова мой сын получил в подарок книгу про собак, рас-
сказал о своем Арго и узнал о том, какие собаки были в семье Татьяны 
Николаевны. Еще она достаточно по-взрослому рассказала Яну о поль-
зе собак для проведения исследований, которые помогли лечить тяжело-
больных людей. На некоторых фотографиях мы увидели ее с питомцами.

Мы знаем, что Яну предстоит еще долгое лечение. Надеемся, что 
и дальше по жизни будем встречать только хороших людей. Приятно 
и то, что после встреч мы по-дружески созваниваемся, получаем сердеч-
ные приветы от профессора. Мой сын с удовольствием передает приве-
ты новым друзьям.

Интересные встречи, поездки и различные мероприятия для Яна тоже 
являются лекарством. При нашей мобильности мы с легкостью садимся 
в свою маленькую машинку и мчимся навстречу приключениям. Недав-
но даже побывали на реконструкции военных событий, которая прошла 
на острове Ягры в честь дня ВМФ. На это мероприятие нас пригласи-
ли сотрудники медицинского музея, с которыми мы успели подружить-
ся. Яну понравился не только военный госпиталь, который организовы-
вали медики, но и поразил десант, который мы успели сфотографиро-
вать. В этой поездке мы еще познакомились с женщиной, которая рань-
ше работала врачом, пережила войну, когда была ребенком. Она хорошо 
знакома и даже похожа с Татьяной Николаевной, такая же мужественная.

Осенью еще планируем с новыми друзьями съездить в Ломоносово, 
посетить интересные выставки в медуниверситете. Но до этого все вме-
сте мы обязательно встретимся в гостях у Татьяны Николаевны, от всей 
души поздравим ее с днем рождения и пожелаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Об авторе: Мария Альбертовна Кузнецова.

ТАТЬЯнА ниКолАеВнА иВАноВА
и ДеТи СоТРУДниКоВ КАФеДРЫ

Татьяна Николаевна Иванова очень внимательно относилась к со-
трудникам кафедры и знала по имени всех детей сотрудников, в том чис-
ле и клинических ординаторов и аспирантов, всегда интересовалась их 
увлечениями и успехами в школе. Также она была всегда в курсе судьбы 
самых тяжелых пациентов, которым ее участие в их лечении помогло вы-
карабкаться из тяжелейшего состояния.

Татьяна Николаевна помнила их всех, знала их супругов и их детей, 
поздравляла со всеми значимыми событиями и делала подарки, поддер-
живала постоянный контакт с этими бывшими тяжелыми пациентами 
и относилась к ним также как к самым близким людям. Это помогало па-
циентам стать стойкими в борьбе с болезнью и чувствовать поддержку 
известного доктора, что безусловно было одной из важнейших составля-
ющих хорошей реабилитации.

Татьяна Николаевна всегда очень серьезно относилась к работе и так-
же вдохновенно она пыталась организовать время отдыха сотрудников, 
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чтобы люди стали ближе и добрее по отношению друг к другу. В насто-
ящее время стали модными корпоративные вечеринки, которые зача-
стую заканчиваются разными неприятностями, а на кафедре факультет-
ской терапии были особенно популярными утренники, а самым значи-
тельным событием был праздник, посвященный дню Победы – 9 мая, 
когда все сотрудники поочередно собирались в ее замечательной квар-
тире на берегу Северной Двины, приходили вместе с мужьями и детьми, 
приносили что-то вкусненькое, а Татьяна Николаевна пекла свой знаме-
нитый яблочный пирог, который с удовольствием ели и взрослые и дети 
и пили отличный крепкий чай. Эти встречи стали визитной карточкой от-
дыха сотрудников кафедры факультетской терапии и их до сих пор пом-
нят все уже подросшие дети, которые весело общались и играли, а со-
трудники становились ближе друг другу, что и сделало всех нас настоя-
щими коллегами.

Об авторе: Татьяна Алексеевна Зыкова, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры факультетской терапии по курсу эндокринологии СГМУ 
(г. Архангельск).

изБРАВ ВРАЧеВАние — оТДАЙ ВСё!

Это девиз кафедры факультетской терапии, бессменным руководите-
лем которой с 1965 года была Т. Н. Иванова.

Мне посчастливилось в своей работе тесно общаться с Татьяной 
Николаевной с 1971 года, как врачу-кардиологу и заведующей терапев-
тическим отделением № 1 (кардиологическим) Первой городской боль-
ницы, на базе которого студенты проходили курс кардиологии. Прежде 
всего, мы все кардиологи были учениками профессора Т. Н. Ивановой. 
Лекции, обходы, детальные разборы клинических случаев на «пятими-
нутках», научно-практические конференции, заседания кардиологиче-
ской секции ВНО постоянно обновляли наши знания, привносили опыт 
в работу кардиолога. В лекциях Татьяны Николаевны были всегда точ-
ность речи, богатство мысли и самая главная информация по любому за-
болеванию. Выпускники мединститута всегда хранили её лекции по те-
рапии и использовали их в своей практической деятельности.

Все этапы становления и успешного развития кардиологической 
службы Первой горбольницы, внедрение новых методов диагностики 

и лечения сердечнососудистых заболеваний в кардиологическом от-
делении проходили при участии Татьяны Николаевны. Здесь впервые 
(в 50-е годы) Т. Н. Ивановой внедрены методы электрокардиографии, 
электроимпульсной терапии, организованы выездные кардиологиче-
ские бригады при горбольнице. В 1971 году созданы палаты интен-
сивной терапии, в 1975 году – блок интенсивной терапии, начала раз-
виваться интервенционная аритмология. С течением времени появи-
лись ангиоренхирургические методы диагностики и лечения, кардио-
хирургия.

Непосредственно Татьяной Николаевной разрабатывались вопросы 
преемственности в работе кардиологов всех звеньев единой кардиоло-
гической службы города. Изданы методические разработки по ведению 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями после хирургических 
методов лечения в амбулаторных условиях. Всё это оказывало положи-
тельное влияние на развитие кардиологической службы города Архан-
гельска.

Кардиологи учились у Татьяны Николаевны не только профессио-
нальному мастерству, но и чуткому отношению к больному человеку. 
Этот девиз «сердечное отношение к сердечным больным» и по сей день 
существует в работе кардиологического отделения.

В деятельности Татьяны Николаевны органично сочетались научная 
и педагогическая работа с искусным врачеванием. Прежде всего, про-
фессор Т. Н. Иванова – замечательный практический врач. Звание «За-
служенный врач России» подходит ей в самом прямом смысле. Не со-
считать, сколько ночей провела Татьяна Николаевна у тяжёлых боль-
ных в различных отделениях больниц, пренебрегая своим здоровьем 
и отдыхом. Постоянно консультировала «сложных» больных в отделе-
нии, приглашалась на консилиумы. У Татьяны Николаевна всегда была 
готовность помочь людям, бескорыстность и способность к самопо-
жертвованию. Она исцеляла студентов, кто нуждался в помощи. Своей 
жизнью, возможностью работать, иметь семьи эти доктора обязаны Та-
тьяне Николаевне. Многие из них и сейчас поддерживают с ней связь. 
Стремление помогать людям, простота и доброта вызывали огромное 
уважение и любовь к Татьяне Николаевне и были для нас и остаются 
идеальным примером в жизни. 

Об авторе: Людмила Васильевна Коноплёва, заслуженный врач РФ, врач‑
кардио‑лог 1‑й ГКБ им. Е. Е. Волосевич, заведующая 1‑м тера‑
певтическим отделением Городского кардиологического центра 
(г. Архангельск).
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МЫСли ВЫПУСКниКоВ АГМи 
о ПРоШлоМ и нАСТоЯЩеМ

«В природе все мудро продумано и устроено, 
всяк должен заниматься своим делом, 
и в этой мудрости – высшая справедливость жизни» 

Леонардо да Винчи

Сергей Михайлович Дыньков: Поступление в медицинский инсти-
тут в 1976 году в моем сознании ассоциировалось в первую очередь 
с чем-то неизведанным, на тот момент недоступным. Я не ошибусь, 
если скажу, что в тот период профессия врача в нашей стране считалась 
престижной, а медицинское образование – элитным. При этом понима-
ние того, что обучение врачебной специальности потребует полной са-
моотдачи, у меня уже было сформировано, так как моя старшая сестра 
к тому времени окончила второй курс лечебного факультета АГМИ. 
По разговорам с ней, я понимал, что система обучения в медицинском 
вузе в корне отличается от школьного образования. В то же время, как 
и в школе, огромное значение на отношение к предмету играет лич-
ность преподавателя. Уже тогда у меня на слуху были фамилии профес-
соров и доцентов: Орлов, Борисов, Толкачев, Чикунова, Лисица и др. 
Поэтому, несомненно, учеба в институте предполагала познание ново-
го во многом через общение с преподавателями. В то время в АГМИ 
подготовка специалистов проводилась только по врачебным специаль-
ностям, поэтому приоритет отдавался именно клиническим кафедрам. 
При этом четко срабатывал принцип обучения будущего врача у посте-
ли больного. Мои ожидания оказались не напрасными. Нашему кур-
су по-настоящему повезло. Нас учили прекрасные педагоги и при этом 
ведущие специалисты в различных отраслях медицины. В том числе 
и профессор Татьяна Николаевна Иванова.

Ольга Николаевна Дынькова, Сергей Михайлович Дыньков: Как бы 
это не показалось странным, первая наша встреча с профессором 
Т. Н. Ивановой произошла в срочной операционной первой городской 
больницы города Архангельска. У нас только что начался весенний се-
местр. Обучение проводилось по новой программе – впервые на третьем 
курсе были введены факультетская хирургия и факультетская терапия. 
Как и сегодня, клинической базой этих кафедр являлась Первая город-
ская клиническая больница. К тому времени мы для себя сделали вы-
бор не только в профессии, но и в специальности, твердо решив связать 
свою судьбу с хирургией. Особенностью хирургической службы первой 

городской больницы было единство врачебного коллектива и сотрудни-
ков кафедры, уважение и внимание к студентам. К нам относились «по-
взрослому». Решение дежурить с бригадой врачей первого хирургиче-
ского отделения стало первым шагом в освоении практических навыков.

В один из дней в приёмный покой поступил тяжёлый пациент с клини-
кой «острого живота». После осмотра старшим дежурным хирургом Львом 
Борисовичем Дуберманом его подняли в операционную. По разговорам 
старших товарищей, мы поняли, что не всё укладывается в клинику пери-
тонита. Предполагалось провести консилиум у операционного стола. Че-
рез некоторое время в операционную вошла в колпаке и маске невысоко-
го роста женщина. После опроса и осмотра пациента она негромким го-
лосом сказала: «У больного тромбоз селезёночной вены, инфаркт селе-
зёнки». При лапаротомии диагноз полностью подтвердился. После опера-
ции Лев Борисович сказал: «Я всегда преклоняюсь перед знаниями наше-
го профессора – Татьяны Николаевны Ивановой».

После было много встреч – в лекционном зале, практикумах, на экза-
менах – и гордость за то, что на нашем жизненном пути мы встретили 
и работаем с прекрасным Человеком, Женщиной, Профессионалом – Та-
тьяной Николаевной. Присутствуя на её клинических разборах и конси-
лиумах, мы познавали суть клинического мышления, учились и учим-
ся думать над каждой жалобой и симптомом. Работа Татьяны Николаев-
ны в должности заведующей кафедрой всегда характеризовалась систем-
ным подходом во всем. Ей органично удалось совместить академичность 
и обстоятельность учебного процесса, новизну научных исследований 
и востребованность в лечебной деятельности. И сегодня, когда необхо-
димо решить трудный вопрос, «что с больным», в разговоре наших тера-
певтов часто слышим: «Надо позвонить Профессору!».

В течение многих лет Татьяна Николаевна – активный член совета 
СГМУ по защите кандидатских и докторских диссертаций, при этом ее 
мнение всегда уважаемо и весомо по различным клиническим специаль-
ностям.

«Жизнь и деятельность столь же тесно соедине‑
ны между собою, как пламя и свет. Что пылает, то, 
верно, светит, что живет, то, конечно, действует»

Ф. Глинка

Ольга Николаевна Дынькова: Жизнь Татьяны Николаевны не была лёг-
кой, но её всегда отличает доброжелательность, спокойствие, сострадание 
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к тому, кто попал в беду, желание помочь, верность и преданность своим 
друзьям. Она помнит и всегда с тёплотой рассказывает о своих учениках.

В 2012 году наш курс будет отмечать 30-летие со дня окончания 
АГМИ, и я абсолютно точно могу сказать, что многие наши однокурсни-
ки выбрали своей специальностью терапию и, в частности, кардиологию 
именно благодаря Татьяне Николаевне!

Вернувшись в Архангельск после работы в районе, мы продолжили 
свою трудовую деятельность в Первой городской больнице. Чем больше 
я узнавала Татьяну Николаевну, тем увереннее я могу сказать, что в фор-
мировании высочайшего уровня всей кардиологической службы нашей 
больницы – огромная заслуга клинической школы профессора Ивановой 
Татьяны Николаевны и её учеников.

Если бы меня спросили, какие качества Татьяны Николаевны нужны 
каждому человеку, врачу, то я бы ответила: порядочность, стойкость, со-
противление злу, любовь к людям, пациентам, большое стремление к со-
вершенствованию своих знаний, желание делиться ими, передавать свой 
опыт и огромное желание жить!

Об авторах: Сергей Михайлович Дыньков, д. м.н., заведующий кафедрой фа‑
культетской хирургии СГМУ, профессор; Ольга Николаевна 
Дынькова, заведующая отделением Первой городской клинической 
больницы имени Е. Е. Волосевич (г. Архангельск).

МЫ ГоРДиМСЯ СВоиМ УЧиТелеМ

С профессором Татьяной Николаевной Ивановой я познакомилась 
в студенческом научном кружке, на кафедре факультетской терапии, 
в 1975 году. Эта была любовь с первого взгляда и на всю жизнь покорили 
её обаяние, красота, чуткое отношение к пациентам и студентам, её эру-
диция и знания. Благодаря Татьяне Николаевна я решила стать кардиоло-
гом и всегда мечтала работать рядом с ней. Тетради с её замечательными 
лекциями я брала с собой повсюду, где приходилось работать. И в ЦРБ, 
и в Первой городской больнице 

Она учила нас думать над больными, анализировать, дифференциро-
вать болезни. Мы, её ученики, старались следовать её примеру – любить 
пациентов, полностью отдаваться делу, которому служишь, не бояться 
трудностей, действовать решительно, быть честным во всём.

Татьяна Николаевна дала путёвку в жизнь тысячам молодых врачей. 
Всё новое и прогрессивное в нашей больнице и в городе Архангельске 
появилось благодаря энтузиазму профессора Т. Н. Ивановой и её учени-
ков. Первый электрокардиограф, расшифровка ЭКГ, электроимпульсная 
и тромболитическая терапия и кардиореанимация, затем – коронорогра-
фия, развитие рентгенохирургической службы 

Нам очень повезло в жизни – мы работали и продолжаем советоваться 
с профессором, заслуженным врачом Т. Н. Ивановой. Мы гордимся сво-
им учителем!

Об авторе: Елена Валентиновна Феликсова, заведующая городским кардио‑
центром в 1‑й Городской клинической больнице им. Е. Е. Волосевич 
(г. Архангельск).

ВРАЧ ШиРоКоГо ПРоФилЯ СМоТРиТ ПАЦиенТА
«оТ ГолоВЫ До ПЯТоК»

Татьяна Николаевна Иванова – создатель и руководитель карди-
ологической школы в нашем Северном государственном медицин-
ском университете, Архангельске и во всей Архангельской области. 
Врач «от Бога», великий клиницист, она обладает обширными зна-
ниями в различных разделах медицины, и поэтому была непремен-
ным участником в консилиумах не только у терапевтических боль-
ных, но и у многих тяжелых больных в хирургии, акушерстве, уроло-
гии, реанимации.

В период моей учебы в клинической ординатуре на кафедре факуль-
тетской терапии, руководимой Татьяной Николаевной, она поражала 
нас своими умениями осмотра, расспроса пациента, которые помогали 
найти причину болезни и выйти на правильный путь лечения. К ежене-
дельным обходам профессора мы тщательно готовились. Нам казалось, 
что мы все знаем о своем пациенте. Но вот Татьяна Николаевна начи-
нала беседу с больным и так задавала вопросы, что пациент рассказы-
вал все новые и новые сведения о своей болезни, которые неожиданно 
для нас открывали путь к диагностике. Так, мне помнится пациент П., 
46 лет, который поступил в тяжелом состоянии с высокой лихорадкой, 
причину которой мы тщательно искали, но не находили источника сеп-
тического состояния. Татьяна Николаевна при осмотре этого больно-
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го нашла причину – источником оказалась инфицированная потертость 
в области правой пятки. Этот случай навсегда научил осматривать па-
циента от головы до пяток.

Татьяна Николаевна всегда стремилась познать новое, внедрить 
его в клинике. Так, вместе с А. С. Мазиной они впервые в Архангель-
ске начали снимать и расшифровывать ЭКГ. Затем Татьяна Николаев-
на внедрила в Первой городской больнице г. Архангельска электро-
импульсную терапию, организовала кардиологическую службу горо-
да и больницы.

Тот клинический опыт, который передавала нам Татьяна Николаев-
на, позволил в последующем чувствовать себя уверенными при общении 
с коллегами при обучении в центральных клиниках Москвы и Санкт-
Петербурга, гордиться клинической школой профессора Татьяны Нико-
лаевны Ивановой, которую знали и высоко ценили профессора различ-
ных клиник страны.

Татьяна Николаевна – очень мужественный человек. В период своей 
болезни она смело решилась на несколько операций и очень стойко их 
перенесла.

Я, как и многие выпускники нашего института, глубоко благодарна 
судьбе за то, что удалось учиться и работать вместе с Татьяной Никола-
евной Ивановой.

Об авторе: Светлана Алексеевна Латухина, доцент кафедры терапии, эндо‑
кринологии и скорой медицинской помощи СГМУ (г. Архангельск).

ШКолА ПоДГоТоВКи К ПРоФеССии ВРАЧА

По окончании школы передо мной не стоял вопрос: «В какой ин-
ститут поступать?». Я всегда хотела стать врачом. Не набрав необхо-
димого количества баллов, устроилась на работу препаратором кафе-
дры факультетской терапии Архангельского медицинского института. 
Возглавляла тогда кафедру профессор Иванова Татьяна Николаевна.

Был август очередного учебного года. У студентов и преподавате-
лей – каникулы. В моем представлении профессор – это человек му-
дрый, все знающий, строгий и почти недосягаемый для обычных лю-
дей. Поэтому я с волнением и некоторым страхом ждала первой встре-
чи с Татьяной Николаевной. Но она оказалась очень добрым, внима-

тельным, чутким, доступным в общении, открытым и отзывчивым че-
ловеком.

За 5 лет работы на кафедре произошло многое: мое поступление в ин-
ститут, замужество, рождение дочери. Были не только радостные собы-
тия, но и трудности. И во всех жизненных ситуациях Татьяна Николаев-
на помогала добрым словом, поддержкой, профессиональным советом. 
Чужие печали и горести она всегда переживала как свои. Вся кафедра 
была одной дружной семьей: мы вместе отмечали юбилеи, дни рожде-
ния, свадьбы, переживали потери.

Работая с Татьяной Николаевной каждый день, я видела, с каким ува-
жением относятся к ней коллеги и пациенты, как она общается со сту-
дентами, врачами, как переживает за судьбу больных. Это стало для меня 
своеобразной школой и подготовкой к профессии.

Будучи такой востребованной и занятой, Татьяна Николаевна находит 
время для чтения, много фотографирует, прекрасно готовит, любит при-
нимать гостей, следит за дальнейшей судьбой всех своих учеников и со-
трудников.

Огромное спасибо Татьяне Николаевне за доброту и отзывчивость. 
Хочется пожелать ей здоровья и долголетия!

Об авторе: Ирина Валерьевна Амосова (Дьяченко), заведующая отделени‑
ем физиотерапии Первой городской клинической больницы имени 
Е. Е. Волосевич (г. Архангельск).

ПРиМеР ПРеДАнноСТи ДелУ 
и МАСТеРСТВА УЧиТелЯ

Дорогая Татьяна Николаевна!

В день Вашего юбилея Вы, как всегда, получите сотни поздрав-
лений от своих родных, друзей, пациентов и, конечно же, учеников. 
Ведь День рождения любимого учителя – это особый повод еще раз 
сказать «спасибо» тому, кто научил нас премудростям профессии 
и жизни.

Мне тоже выпала честь называться Вашей ученицей. Для меня Вы тот 
Учитель с большой буквы, который вместе со своими знаниями отдает 
ученикам частицу своей души. Более того, для меня на протяжении вот 
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уже более 20 лет, Вы являетесь вдохновителем новых идей и, как бы па-
фосно это не звучало, путеводной звездой.

В мои студенческие годы Вы, сами того не подозревая, помогли мне 
выбрать будущую специальность. После Ваших лекций по внутренним 
болезням и занятий на кафедре факультетской терапии я видела себя 
только терапевтом! Кстати, синяя общая тетрадь с этими старательно за-
писанными лекциями еще много лет занимала почетное место на моем 
рабочем столе в ординаторской.

Когда я училась в клинической ординатуре, Вы предложили мне 
заняться научной работой – так я поступила в аспирантуру. Вместе 
с Юрием Рудольфовичем Теддером Вы проявляли удивительное тер-
пение, помногу раз перечитывая и правя мои диссертационные «опу-
сы». Обладая литературным даром, Вы не только добивались достиже-
ния стройности научной мысли, но и требовали хорошего стиля изло-
жения. В общем, кандидатом медицинских наук я стала тоже под Ва-
шим руководством!

А дальше… Дальше, когда я пришла работать на Вашу кафедру, я учи-
лась у Вас и учусь до сих пор быть учителем уже для своих учеников.

Уважаемая Татьяна Николаевна! Позвольте еще раз искренне побла-
годарить Вас за неиссякаемый педагогический талант, высокий профес-
сионализм и душевную щедрость! Пусть Ваше терпение, отзывчивость, 
доверительное отношение и способность вести за собой учеников, вдох-
новляют их на покорение новых высот. Спасибо за преданность делу, ко-
торое выше личных интересов и материальных выгод.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!

Об авторе: Елена Леонидовна Дроздович, кандидат медицинских наук, до‑
цент кафедры терапии, эндокринологии и скорой медицинской по‑
мощи СГМУ (г. Архангельск).

нА СВеТе еСТЬ ПРизВАние — БЫТЬ ВРАЧоМ

На свете есть призванье – быть врачом, 
Лечить людей, спасать им жизни.
И не жалеть себя ни ночью и ни днем, 
Отняв все шансы у болезни.

Вы с головой себя отдали медицине, 
Вы исцеляли и дарили веру!
Вы опыт свой на ключик не закрыли, 
Делились с нами знанием и делом.

Спасибо Вам за милосердие, заботу, 
За доброту в глазах и понимание, 
За Вашу долгую, нелегкую работу, 
За щедрость, благородство и внимание!

Об авторе: Наталия Александровна Поляруш, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры терапии, эндокринологии и скорой медицинской 
помощи СГМУ (г. Архангельск).

УЧилА БЫТЬ ВеРнЫМ КлЯТВе ГиППоКРАТА

Свою судьбу Татьяна Николаевна связала с самой благородной про-
фессией – дарить людям жизнь и здоровье. Труд медиков несет самое 
ценное – хорошее самочувствие и активную жизнь. Своим трудом она 
научила нас делать самое доброе – лечить, быть преданным профессии, 
верным клятве Гиппократа!

Татьяна Николаевна много помогает нам и после окончания уни-
верситета. Она была и остается нашим научным руководителем. 
Именно Татьяна Николаевна привила нам определенный стиль рабо-
ты и помогла сделать нашу научную работу логичной и принципиаль-
ной. При огромной занятости она находила время для нас, помога-
ла готовить первые публикации, доклады на конференции и научные 
симпозиумы.

Мы очень гордимся Татьяной Николаевной! Благодарим ее за чуткость 
и доброту, нежность, что она так щедро дарит нам. Благодаря ее мудрости, 
пониманию и терпению нам удается преодолевать все трудности.

Поздравляем Вас с Днем Рождения!
С Юбилеем!

Мы, искренне Вас уважая,
И высшею мерой ценя,
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Огромного счастья желаем
По случаю этого дня.
В уюте семейного круга
Иметь Вам желанных гостей,
Внимание, ласку друг к другу,
Заботу и нежность друзей.

Спасибо Вам, Татьяна Николаевна,
За мудрость, за терпенье, доброту!
Хотим мы Вас поблагодарить,
Собрать бы все цветы на свете
и Вам с любовью подарить!

Все прекрасное на свете – от Вас, Татьяна Николаевна! Вы наполняе-
те жизнь радостью и надеждой.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, благополучия, хороше-
го настроения, успехов во всем. А так как в каждом возрасте всегда есть 
счастье и своя Мечта – любите, мечтайте и все, что прошло, иногда вспо-
минайте.

Желаем Вам, Татьяна Николаевна, здоровья, здоровья, здоровья 
на долгие годы!

Об авторах: Александр и Ирина Семёновы, ученики‑преподаватели кафедры 
факультетской терапии СГМУ (г. Архангельск).

ЭТАлон ВРАЧА, ЧелоВеКА и ГРАжДАнинА

О Татьяне Николаевне можно сочинять целые поэмы! Это – эталон 
врача, человека и гражданина! Это – очень сердечный, добрый чело-
век! Не надо изучать этику и деонтологию, стоит только побыть около 
нее, и поймешь, как нужно вести себя с больными, как нужно вникать 
в анамнез болезни, насколько тщательно необходимо осматривать па-
циента! Все мы, её студенты, старались перенять её спокойную уверен-
ность и желание помочь больному.

Когда я училась на четвертом курсе, а было это в 1953 г., Татьяна Нико-
лаевна увлекла меня электрокардиографией. Это исследование только 
входило в арсенал обследования больных. С той поры, будучи в субор-

динатуре, а позднее – в ординатуре, я стала читать эти «пленки» у своих 
больных. Первые электрокардио- и фонокардиограммы снимали на фо-
топленку к аппарату ФЭД. Это было трудоёмко и не очень удобно, так 
как снимали не только в кабинете и в палате больницы, но и на выезде, 
по заявкам участковых врачей на дому.

По инициативе Татьяны Николаевны на базе Первой городской больни-
цы (ныне – Первая городская клиническая больница им. Е. Е. Волосевич) 
был создан «тромбоцентр», в котором ежедневно, с 15 до 20 часов, дежу-
рили врачи, читающие ЭКГ. В состав бригады входили врач и медсестра, 
владеющие техникой снятия ЭКГ. Позднее на основе этого «тромбоцен-
тра» были созданы кардиологические бригады скорой помощи.

Сколько бы я не обращалась за консультацией к Татьяне Николаевне, 
она всегда спокойно выслушивала меня и давала советы. В характере 
Татьяны Николаевны сочетаются строгость и скромность, тактичность 
и внимательность, доброта и отзывчивость.

Её мужество и терпение в преодолении трудностей даёт нам пример стой-
кости и оптимизма. У неё всегда находится время позаботиться обо всех. 
Не раз Татьяна Николаевна меня навещала в больнице. До сих пор каждый 
Новый год я ставлю маленькую ёлочку, которую она принесла мне в палату.

После консультации Татьяны Николаевны моему сыну был поставлен 
правильный диагноз, назначено лечение, и он избежал инвалидности. Она 
всегда интересуется делами моих детей и внуков. Такой трогательной за-
ботой она окружает всех, кто её знает. Очень приятно получать ее душев-
ные поздравления к праздникам. Это говорит о её чуткости и доброте.

Я благодарна Татьяне Николаевне, моему учителю! Она всегда явля-
лась и является для меня примером в жизни и работе! Я желаю ей здоро-
вья, долгих лет жизни и успехов во всех начинаниях!

Об авторе: Ия Максимовна Аренсон, врач‑кардиолог 2‑й поликлиники Ломо‑
носовского р‑на (г. Архангельск).

УЧиТелЬ оТВеЧАеТ нА ВоПРоСЫ
нА ПРоТЯжении ПолУВеКА

Накануне дня рождения профессора Татьяны Николаевны Ивановой 
выпускники Архангельского государственного медицинского института 
1958 года решили поделиться своими воспоминаниями о ней с сотруд-
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никами музейного комплекса Северного государственного медицинского 
университета, где проходят многие юбилейные встречи.

53 года «пролетело» с того дня, как 212 студентов АГМИ получили 
дипломы врача-лечебника. За прошедшие годы мы провели 8 юбилей-
ных встреч выпускников, которые посвятили нашей Alma-mater.

В течение 6 лет уважаемыми преподавателями нам внушалась Клят-
ва Гиппократа. Многие учителя запомнились на долгие годы, но особен-
но от имени курса я хочу рассказать о любимом преподавателе по тера-
пии Татьяне Николаевне Ивановой.

В те далекие 50-е – 60-е годы, да и сейчас, считалось, что врач – это 
терапевт, к которому всегда обращаются в первую очередь. И когда 
мы впервые встретились с преподавателем по терапии Т. Н. Ивановой, 
то сразу в нее влюбились и решили, что обязательно станем терапевта-
ми или кардиологами.

Запомнилась первая встреча с Татьяной Николаевной. Перед нами 
предстала очень внимательная, умная, добрая и простая женщина. Она 
очень доходчиво рассказывала нам о том, кто такой больной, как с ним 
общаться, как его выслушать, как быть внимательным и милосердным, 
никогда не допускать грубости. С кафедры Т. Н. Ивановой запомнился 
такой лозунг «Если после приема у врача тебе не стало легче, то это – 
не врач». Мы всеми силами старались оправдать доверие нашего учи-
теля.

В наши годы среди студентов одним из самых популярных был науч-
ный кружок по терапии, который вела Татьяна Николаевна. Большинство 
однокурсников его активно посещали, а наша группа занималась в пол-
ном составе.

Также всегда стремились на практические занятия, которые прово-
дила наша любимая Татьяна Николаевна. Вот, как вспоминала о ней 
моя подруга-однокурсница, Любочка Рудакова (сегодня Л. А. Анто-
нова – на заслуженном отдыхе после 50-летней работы терапевтом): 
«На 5‑м курсе я уже ходила на обходы с Татьяной Николаевной, чтобы 
научиться практической медицине, так как настроилась стать тера‑
певтом. После окончания АГМИ меня направили в Котлас, где я про‑
работала 12 лет участковым терапевтом и ревматологом. Нередко 
в трудных случаях диагностики и лечения пациента я советовалась 
с Татьяной Николаевной по телефону или по переписке. Из Котласа 
мы с семьей переехала в Ульяновск, где я также работала терапевтом 
и пульмонологом. И все эти годы продолжалась наша переписка. Даже 
из Ульяновска я получала ответы на все мои вопросы о больных от Та‑
тьяны Николаевны».

В честь такого многолетнего содружества в прошлом году Татьяна 
Николаевна отправила Л. А. Антоновой в подарок книгу, посвященную 
80-летию их общего друга – профессора Р. Н. Калашникова. Мне запом-
нился трогательный автограф, который Татьяна Николаева написала под 
обложкой книги.

Татьяна Николаевна Иванова более 50 лет поддерживает связь со сво-
ими учениками. Она всегда принимала участие во встречах выпускни-
ков. Только на 8-й встрече выпускников нашего курса в 2008 году она 
не смогла придти, но передала свое торжественное приветствие.

Сегодня я дарю музею нашего родного института фотографии с тех 
встреч выпускников, на которых профессора Т. Н. Иванова и Р. Н. Ка-
лашников всегда вместе рядом были в Президиуме.

Дорогая, уважаемая, незабываемая наша Татьяна Николаевна! 
Примите сердечные, добрые поздравления с Вашим юбилеем от всех 
врачей выпуска АГМИ 1958 года! Желаем Вам здоровье и бодрость 
сохранить и много-много лет прожить! Пусть хранит Вас Ангел Хра-
нитель.

Об авторе: Ольга Ивановна Тюрикова, выпускница АГМИ 1958 года, профорг 
курса, организатор здравоохранения высшей категории, ветеран 
здравоохранения (г. Архангельск).

ЧелоВеК С БолЬШоЙ БУКВЫ

Доктор медицинских наук, профессор Татьяна Николаевна Иванова… 
Этого Человека с большой буквы помнят все, кто когда-либо соприкасал-
ся с ней во время учебы или работы. Татьяна Николаевна притягивала 
к себе доброжелательным отношением, отзывчивостью, безотказностью, 
готовностью в любом моменте прийти на помощь, мягкой подкупающей 
улыбкой. Она не навязывала свое мнение, она заставляла думать вместе 
с ней и искать выход из сложившейся ситуации в сложных случаях. Ин-
тересные лекции Татьяны Николаевны, обходы, разборы тяжелых боль-
ных, участие в консультациях подкупали глубокими всесторонними зна-
ниями, широтой мысли, логикой.

Татьяна Николаевна на протяжении нескольких десятилетий была 
бессменным консультантом-кардиологом больницы Архангельского 
Облздравотдела, исполняя свои обязанности в любое время суток. Сотни 
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пациентов этой больницы благодарны Татьяне Николаевне за спасенные 
жизни, возвращение к прежней роботе, помнят ее доброе сердце и благо-
дарят за исцеление от тяжелых недугов.

Многие врачи разных специальностей с благодарностью вспоминают 
Татьяну Николаевну при проведении консилиумов у постели тяжелых 
больных. Мы восхищались ее глубокими познаниями не только в кар-
диологии и терапии, но и в других дисциплинах. Заключения Татьяны 
Николаевны были всегда аргументированы и точны.

На базе кафедры факультетской терапии АГМИ (ныне СГМУ) Та-
тьяна Николаевна создала фундаментальную школу кардиологов, кото-
рая известна не только в Архангельской области, но и во всей Россий-
ской федерации. Ее многочисленные ученики трудятся не только в на-
шей стране, но и далеко за ее пределами.

Татьяна Николаевна всегда была строгим, требовательным учителем. 
Она не прощала нерадивого отношения к учебе и работе. Всегда бережно 
с любовью относилась к своим ученикам и коллегам по работе.

Мы знаем Татьяну Николаевну как человека до самозабвения любя-
щего свою родную кардиологию, своих учеников и коллег.

В день юбилея мы желаем Татьяне Николаевне доброго здоровья 
и многая лета!

Об авторах: врачебная династия Никитюк: кардиолог Зоя Назаровна, хирург 
Борис Владимирович, стоматолог Ирина Борисовна (г. Архангельск).

СЧАСТлиВЫЙ ЧелоВеК

Я окончила АГМИ в 1968 году. Будучи на 4-м курсе на кафедре факуль-
тетской терапии, которой заведовала профессор Т. Н. Иванова, я с интере-
сом слушала и, главное, записывала лекции Татьяны Николаевны. На лек-
циях всегда была демонстрация пациентов или историй болезни. Зал был 
полон, лекции никто не пропускал. Столько нового, практически нужного 
материала для работы давала студентам Татьяна Николаевна!

Нашей группе повезло, так как практические занятия по терапии у нас 
вела сама профессор Т. Н. Иванова. До этого из всех предметов мне боль-
ше нравилась хирургия. Но, встретив на жизненном пути необыкновенного 
врача, учителя, личность с высоким интеллектом, душевным расположени-
ем к людям, я определила для себя будущую специальность – терапия.

Вся наша группа была в восторге от встреч с таким учителем! Кон-
спекты по лечению инфаркта миокарда, аритмий пригодились мне позже 
в практической работе в участковой больнице. Выбору профессии моей 
жизни я обязана Татьяне Николаевне.

Что нас особенно поражало и удивляло в нашем учителе, так это – ин-
терес к дальнейшей судьбе каждого пациента, особенно тяжелого, труд-
ного, осмотренного ею. Спасенных больных она долго помнила, лечила 
их родственников, интересовалась их дальнейшей судьбой.

Больных Татьяна Николаевна консультировала абсолютно бескорыст-
но, в любое время дня и ночи, одинаково отдавая силы и знания любому 
обратившемуся к ней за помощью, несмотря на социальный статус па-
циента.

Татьяна Николаевна обожала детей сотрудников и студентов. На Но-
вый год на кафедре устраивала елку детям, готовила всем подарки.

Она обожает фотографировать природу, детей, животных. Любит сти-
хи. Ее внешнее обаяние гармонично соответствует прекрасной душе, от-
зывчивости, деликатности в общении с людьми. Все это не мешает ей 
быть строгой и требовательной в делах.

В 1999 году на встрече, посвященной 50-летию выпуска врачей АГМИ 
1949 года, Татьяна Николаевна высказала свои принципы жизни и работы:

– жить дружно, честно, открыто, беспокойно, щедро;
– работать много, самоотверженно, увлеченно, творчески, плодотворно.
Это – кредо жизни человека, достойного огромного уважения. Татья-

на Николаевна счастливый человек. Как сказал Н. С. Михалков, «сча-
стье – это когда то, что ты хочешь, совпадает с тем, что ты можешь». 
Несмотря на возраст, у Татьяны Николаевны отличная, светлая память, 
прочные знания и готовность помочь тем, кто нуждается в помощи.

Об авторе: Светлана Петровна Анисифорова, врач отделения функцио‑
нальной диагностики Первой городской клинической больницы 
им. Е. Е. Волосевич (г. Архангельск).

онА СлЫШАлА КАК 
«КРоВЬ ШУРШиТ По жилАМ»

Тот год выдался для меня не очень удачным: операция, инфаркт. 
Если бы не Первая городская больница, то было бы совсем худо. А здесь 
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обаятельная Лариса Германовна Тюленева быстро поставила меня 
на ноги. И для «прочности» – консультация у профессора. Так я впервые 
познакомился с Татьяной Николаевной Ивановой.

Увидев её, вспомнил строгого доброго доктора из далёкого детства. 
Так же приятно постукивала по телу пальцами и к чему-то вниматель-
но прислушивалась. А потом поведала мне, какие «болячки» меня ждут 
впереди, если не буду заботиться о своём здоровье. Говорила спокойно, 
убедительно.

Но меня обследовали-проверяли современные приборы, и они ничего 
такого не показали. Вежливо поблагодарив, пообещал доброму доктору 
«исправиться». И, как всегда, завертелся на работе.

Прошло десять лет, и всё что предсказала Татьяна Николаевна, «по-
стукивая и прислушиваясь», сбылось. Но по всей вероятности, её спо-
койное, уверенное предупреждение в подсознание моё всё же «засело».

Я оказался готовым к такому повороту. Потому смело пошёл на ко-
ронарное шунтирование, операции на сонных артериях. Понимал, что 
в своих бедах виноват только сам.

Поэт Р.-М. Рильке слышал, как «кровь шуршит по жилам». Мне очень 
нравилась эта поэтическая метафора. Но оказалось, что это не метафо-
ра. Оказалось, что есть на свете человек, который слышит то, что нам, 
простым смертным, услышать не дано. Не сомневаюсь, такой дар даёт-
ся свыше.

Я не представляю, как смог услышать «шуршание крови по жилам» 
Рильке. Может, почувствовал-озарился таким «образом». Но я видел, как 
«постукивая пальцами», Татьяна Николаевна слышала, как «шуршит» 
кровь по моим жилам, и по этому «трению» определяла где, в каком ме-
сте в кровеносных сосудах появились шероховатости – предвестники об-
разования склеротических бляшек.

Раньше я не верил, что есть предсказатели. А теперь верю. Хотя пони-
маю, за предсказанием стоят глубочайшие знания, опыт и, пожалуй, если 
можно так выразиться, генетическая талантливость.

О сбывшемся предсказании я рассказал Марии Владимировне Пик-
кель. Ожидал увидеть, по крайней мере, эмоциональную реакцию. 
Но она отнеслась к моим словам спокойно, словно так и должно быть, 
если говорит врач.

Вторая памятная встреча с Татьяной Николаевной произошла в домаш-
ней обстановке. Мария Владимировна Пиккель пригласила меня на свой 
день рождения. Я не хожу на такие семейные праздники. Дело в том, что 
когда-то сам жил в большой семье. Но все ушли на вечный покой. Потому 
хоть и радостно счастью других, но сердце сжимает тоска-воспоминание.

Марии Владимировне я не мог отказать и заглянул на торжество, 
чтобы её поздравить. Здесь познакомился, считай, почти со всем при-
ветливым семейством. И за общим столом в небольшой комнатушке, 
к своему удивлению, почувствовал себя как дома. Ничто меня не тре-
вожило, не волновало, наоборот, на душе было спокойно-радостно, 
словно я опять среди своих родных. Давно не испытывал такого чув-
ства.

Веяло домашним теплом. Оно переливалось от одного человека 
к другому, согревало родных и гостей. Меня поразило обаяние всей се-
мьи, именно всей. Уважительное отношение друг к другу, внутренняя 
нежность. Считал, что в семье учёных услышу «учёные речи» о меди-
цине, математике. А услышал разговор о литературе, современной и про-
шлого столетия, зарубежной и русской.

Давно заметил, когда собираются яркие личности вместе, то каж-
дая из них непроизвольно стремится «показать» себя. И это не способ-
ствует общему разговору. А тут наоборот, все внимательно не только 
слушали друг друга, но и слышали. Редкое качество в нынешней на-
шей жизни.

Откровенно скажу, мне, конечно же, интересно было увидеть моего 
строгого доктора в домашней обстановке. Ведь очень часто люди на ра-
боте, у себя в кабинете, и дома ведут себя по-разному. Порой человека 
не узнать. Татьяна Николаевна «смотрелась» так же, как и в кабинете, 
только в домашней обстановке была как бы поэтичнее. Не случайно она 
знает наизусть много стихов и хорошо их читает.

Не помню, по какому случаю прозвучала за столом шутка. Татьяна 
Николаевна улыбнулась. И я поневоле сам заулыбался. Уж больно очаро-
вательна у неё улыбка. Искренняя, светлая, добрая.

Я подумал: вот почему так безоглядно можно влюбиться в женщину!

Об авторе: Борис Михайлович Егоров, директор Литературного музея (г. Ар‑
хангельск).

УзЫ ДоБРоТЫ

О времени и о себе, о том, с чего началась и как развивалась кардиоло‑
гическая служба в Архангельске, рассказывает профессор Татьяна Ни‑
колаевна Иванова.
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Саксонские стеклодувы и врачи в трех поколениях

«…Дальние родственники моего дедушки по материнской линии были 
саксонскими стеклодувами, делавшими знаменитый саксонский фарфор. 
Они переехали в Россию во времена Екатерины II. Поэтому в нашей се-
мье все хорошо знали немецкий, разговаривали на немецком языке.

Дедушка по отцовской линии был военным врачом. Мамин отец был 
главным врачом санитарного поезда в русско-японскую войну. После 
войны работал в Гатчине в амбулатории. Он как офицер царской ар-
мии был сослан в Кемь. Мы, три сестры, родились в Гатчине, осталь-
ные трое детей – в Архангельской области. В лагере дедушка пробыл 
три года, потом разрешили жить в Архангельске, где он работал дет-
ским врачом.

В 1936 году вся наша семья переехала в Архангельск. Моя тетя Мария 
Владимировна Пиккель училась в мединституте. Врачом хотела стать 
моя мама, но до революции успела окончить только 2 курса мединсти-
тута, дальше учиться не пришлось, позднее она преподавала немецкий 
язык в Архангельском пединституте.

Отец – санитарный врач ушел на фронт, и с фронта к нам не вернул-
ся. Ушел в другую семью, потому что наша мама умерла от туберкуле-
за в 1943 году.

Война в «Маленькой долине любви»

За двенадцать дней до начала войны дедушка выхлопотал путев-
ку в детский туберкулезный санаторий «Кляйнлибенталь» («Малень-
кая долина любви») под Одессой. У меня начался туберкулез лимфа-
тических узлов шеи. 10 июня 1941 года я приехала в санаторий, и че-
рез 12 дней начались обстрелы и бомбежки Одессы. Нам о войне сна-
чала не говорили. Утром приходит медсестра, вся в черном и пла-
чет. Во дворе копают какие-то ямы. «Что случилось?» – спрашиваю. 
«У меня сестра умерла». «Так что, ее здесь хоронить будут?» – удивля-
юсь. «Не спрашивайте…».

Потом нас, 150 детей, повели в большой сарай смотреть кино. Слы-
шим стрельбу, гул самолета. Выбегаем, над крышей летит немецкий са-
молет со свастикой, оттуда стреляет пулеметчик, а летчик, видя наши 
испуганные лица, улыбается. После обстрела главный врач собрал нас 
в столовой. «Вы советские дети должны знать, что делается в советской 
стране. Враг напал на нас, началась война!». Все заплакали. «Не плачь-
те, война эта закончится к концу ваших путевок…». Все успокоились.

Потом начались ежедневные бомбежки, нас эвакуировали пешком 
во взрослый санаторий. Мы шли с деревянными чемоданами через поле 
подсолнухов, от жажды пили воду из луж. Потом эвакуация пешком 
в Одессу. Взрослых было мало, старшие девочки сами ухаживали за ма-
лышами. Я собирала осколочки от зенитных снарядов, у меня их был пол-
ный чемодан. И утешала малышей: «Не плачь, я тебе дам осколок, ты при-
везешь домой и скажешь, что был на войне!». И дети переставали плакать.

В Одессе в санатории мы спали по три человека на кровати и три под 
кроватью. Впервые с начала войны нас повели мыться в баню, в подвал 
бывшей церкви. Мы, старшие девочки Таня, Галя, Хэлга, вымыли ма-
лышей и остались, чтобы помыться. В это время в церковь упала бом-
ба, и нас засыпало в подвале. Через трое суток нас откопали, всех отвели 
на вокзал, посадили на поезд в Ростов, в теплушку, на которой было на-
писано «Сто пятьдесят людей или 20 лошадей». Поезд бомбили посто-
янно. От всего состава в 50 с лишним вагонов осталось пятнадцать. Гиб-
ли и взрослые, и дети. Взрослые перестали обращать на нас внимание. 
И мы метались между детьми живыми и мертвыми. От Одессы до Росто-
ва ехали 12 суток, вместо 6 часов. Из Ростова нас отправили в станицу 
Морозовскую в детский дом…».

«Срочно!!!! Архангельск, облоно, Гасконскому»

В детском доме дети спали на кроватях и под кроватями по несколь-
ко человек. Архангельские Таня, Галя и Хэлга мечтали уехать домой. Тай-
ком ушли в военкомат просить, чтобы дали талончики на хлеб и поезд. 
Очередь огромная. У Татьяны повязка, как у раненой: вскрылись свищи 
на месте воспаления лимфатических узлов. Детей пропустили без очере-
ди, но военный комиссар отправил их обратно в детский дом: «В школу 
вы и здесь пойдете, а недели через две война кончится». В наказание за са-
мостоятельность их перестали выпускать из детского дома. Что делать?..

На тетрадном листочке в клеточку, карандашом, они написали письмо 
Гасконскому, который возглавлял облоно в Архангельске. На треугольни-
ке без марки: «Срочно (четыре восклицательных знака) Архангельск, обло‑
но, Гасконскому». И письмо дошло! Во время войны, когда центр России 
уже был занят фашистами, и они подходили к Москве, Гасконский отпра-
вил за детьми отца одной из девочек. Товарным поездом через Урал, оги-
бая Москву, через Александров, они приехали в Архангельск уже в ноябре.

В 43-м году умерла мать Тани от туберкулеза. На руках у тети Ма-
рии Пиккель остались шестеро детей и дедушка. Младших троих она 
удочерила. Дом разбомбило. Жили в общежитии, в одной большой ком-
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нате с восьмью кроватями. Было холодно, бегали крысы, топили щепой 
из-под дома. Мария, окончив мединститут, работала врачом.

В военные годы Татьяна в школу ходить не могла, начался костный тубер-
кулез. Экзамены за восьмой-десятый классы сдавала экстерном, окончила 
с отличием, и в 1944 году поступила в мединститут, на лечебный факультет.

«Как могла быть не медицина, когда я во время войны крутилась 
в этой каше, видела умирающих и не знала, кому помогать, то ли живым, 
то ли мертвым?..» 

Трофейный электрокардиограф и…

В 1949 году Татьяна закончила мединститут и была оставлена в кли-
нической ординатуре на кафедре факультетской терапии у профессо-
ра Миркина, который принес в клинику немецкий трофейный электро-
кардиограф и дал ей инструкцию на немецком языке. Татьяна переве-
ла инструкцию и начала осваивать трофей, с которого началась карди-
ология в Архангельске. Он был огромный, как стол с двумя ручками, 
весил 35 килограммов, на аккумуляторах, которые заливали щелочью. 
Электрокардиограмму записывали на фотопленку, которую потом нужно 
было проявить, закрепить, промыть. Пришлось освоить фотодело.

Тогда в медицине считали, что больных с инфарктом миокарда нельзя 
шевелить, нельзя перевозить в больницу. Татьяна с медсестрой Алексан-
дрой Охаловой в составе добровольной бригады кардиологической ско-
рой помощи, чтобы уточнить диагноз инфаркта миокарда, отправлялась 
с «трофеем» на самолете – в Нарьян-Мар, Котлас. А то и пешком в Кего-
стров по переправе, взяв в руки тридцать пять «трофейных» килограммов 
и сумки, где была вода, проявитель, закрепитель, фотобачок и пленка…

…Атипичные инфаркты миокарда

«Работать было интересно, – вспоминает она. – Привозят больного 
с диагнозом пищевое отравление. Рвота, плохой пульс, низкое давление. 
Съел пирожок с повидлом, на отравление не похоже. Снимаю электрокар-
диограмму, а там инфаркт, такие бывают атипичные гастралгические фор-
мы. И я стала заниматься атипичными инфарктами миокарда…».

Эта работа явилась основой кандидатской диссертации «Атипичные 
инфаркты миокарда и предынфарктные состояния», которую она защи-
тила в 1962 году.

А в 1964-м, благодаря наработанным знаниям и опыту, Татьяна Нико-
лаевна впервые в Архангельске применила электрическую дефибриля-

цию сердца, спасла жизнь больного с инфарктом в 33 года. Это был мо-
лодой кузнец из Маймаксы, который на спор с друзьями выкурил подряд 
пачку папирос за приз – бутылку водки. Выкурил, после чего случился 
инфаркт со смертельной аритмией.

В 1975 году Татьяна Николаевна защитила докторскую диссерта-
цию, становится профессором, заведует университетской кафедрой 
с 1965 по 1997 годы, успешно руководит созданной ею школой кардио-
логов. Сегодня она является главным консультантом в области кардиоло-
гии в Архангельске.

Как человек, всю свою жизнь посвятивший изучению сердца, Татья-
на Николаевна ценит в людях то, что является основой душевного здо-
ровья – доброту, честность, бескорыстие, ответственность, добросовест-
ность, творческий поиск и неравнодушие. Чувства сердечные и вечные.

«Неравнодушие очень важно для врача, – говорит она. – По-настоя-
щему мы живем не для себя, а для людей и наших больных, их радостя-
ми, невзгодами, бедами. Каждому стараемся принести хоть маленькую 
радость. А с каждым умирающим – умираем».

Актер евгений евстигнеев 
и «хрустальный» мальчик Ян Кузнецов

Татьяна Николаевна подарила радость жизни многим людям. Всех 
их она любит, помнит, со многими остались добросердечные отноше-
ния на долгие годы. Например, известному актеру Евгению Евстигнееву 
она спасла жизнь, и он до конца своих дней оставался ее добрым другом.

Из-за неравнодушия пришел в ее жизнь «хрустальный» мальчик Ян 
Кузнецов, о котором она прочитала в газете в прошлом году. «Тогда 
у меня скопились деньги, и я решила помочь маме мальчика. Она прие-
хала вместе с Яном, мы поговорили, и я отдала ей эти деньги. Мама вы-
зывает восхищение, ни тени пессимизма нет», – просто объясняет она.

Глядя на то, как Ян уплетает мороженое с клубникой у нее в гостях, 
понимаешь, что связывает таких разных по судьбам и характерам людей: 
Марию Пиккель, Татьяну Иванову, Евгения Евстигнеева, «хрустально-
го» Яна, его маму и предпринимателя Александра из Питера, который, 
пожелав остаться инкогнито, подарил на лечение ребенка пятьсот тысяч 
рублей. Это узы доброты и человечности, крепче которых и благороднее 
нет на всем белом свете.

Об авторе: Елена Борисовна Антропова, журналист издания «Ваша формула 
здоровья» (г. Архангельск).
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ШиРоКиЙ КРУГ инТеРеСоВ ПРоФеССоРА

Я стал студентом АГМИ (ныне СГМУ) в 1974 году. На первом кур-
се познакомился со своей будущей женой, с которой мы с первых шагов 
учебы начали заниматься студенческой научной работой, а с четвертого 
курса стали членами кардиологического кружка на кафедре факультет-
ской терапии под руководством Т. Н. Ивановой.

Одним из стимулов пойти именно туда послужило мое первое зна-
комство с Татьяной Николаевной в качестве пациента, а начавшиеся 
ее увлекательные лекции завершили выбор. Интересная работа не для 
галочки, а для обоюдной пользы и результат – 1 место на студенче-
ской научно – практической конференции. С тех самых первых шагов 
и до сегодняшних дней с гордостью говорю: «Я – ученик профессора 
Ивановой!».

Оставаясь учеником рядом с Татьяной Николаевной, я чувствовал 
себя полноценным участником лечебно – диагностического процесса, 
с мнением которого будут считаться. Я, ученик, был наравне с профессо-
ром, Учителем. Это так важно, особенно молодым специалистам.

Очень приятно было чувствовать заботу и интерес Татьяны Николаев-
ны к нашей личной жизни, к нашим детям, которых она знала по именам, 
знала дни рождения и дарила маленькие подарки. Дом Татьяны Никола-
евны встречал нас чаем с пирогами, интересными фотоработами.

Татьяна Николаевна ходила на работу пешком по набережной Север-
ной Двины, всегда минуя мой дом ровно в 8.00. Я стал присоединяться 
к учителю, и за 30 лет ни разу не опоздал на работу. Эти наши утренние 
«прогулки» стали для меня дополнительной профессиональной и жиз-
ненной учебой.

Во всех делах кардиологии Татьяна Николаевна была в первых рядах. 
Она стояла у истоков кардиографии в Архангельске. Занимаясь функци-
ональной диагностикой, я продолжил дело учителя и, в свою очередь, 
мы стали первыми в Архангельске выполнять ультразвуковое исследова-
ние сердца, без которого современная кардиология просто невозможна.

Дефибриляция – неотъемлемая процедура неотложной аритмологии. 
Не забыть рассказ Татьяны Николаевны, как когда-то она сделала дефи-
бриляцию… умирающей больничной лошади и вернула к жизни столь 
необходимую в то время «рабочую силу».

Когда в нашей Первой городской больнице создали кардиореанима-
цию, Татьяна Николаевна начинала утро с этих самых тяжелых больных. 
Поэтому, сдавая дежурство по кардиоблоку, я в первую очередь отчиты-
вался своему учителю.

Первая электрокардиостимуляция у пациента с острой атрио-
вентрикулярной блокадой. Десять часов непрерывных попыток. За это 
время минимум 6 раз потребовалась электроимпульсная терапия и мас-
саж сердца. Мы с Сергеем Заволожиным, тогда – молодые ребята, уста-
ли страшно, а профессор ни на минуту не отошла от больного. Чудо 
свершилось, пациент выжил и остался трудоспособен. Но это чудо было 
из рук нашего лучшего кардиолога. Сейчас это – рутинная работа каждо-
го дежурного кардиореаниматолога.

Бесконечная преданность профессии и больнице, огромная сила воли 
и мужество, трудолюбие и самоотдача, широкий круг жизненных и че-
ловеческих интересов, все это – наш дорогой учитель, Татьяна Никола-
евна Иванова!

Об авторе: Михаил Юрьевич Голубев, заведующий отделением функцио‑
нальной диагностики Первой городской клинической больницы 
им. Е. Е. Волосевич (г. Архангельск).

нАШ ПРоФеССоР

В 1981 году в Городской клинической больнице № 1 организовано 
отделение кардиореанимации. Вдохновителем и основным движите-
лем этого начинания была профессор Татьяна Николаевна Иванова. Пе-
ред отделением были поставлены следующие задачи: лечение больных 
с острым инфарктом миокарда, поднятие на принципиально новый уро-
вень, с учетом показателей центральной гемодинамики и общего пери-
ферического сопротивления сосудов. Для обучения методике интеграль-
ной реографии тела был командирован в Москву один из основателей 
отделения, С. А. Заволожин. Вскоре у отделения появилась возможность 
приобрести оригинальный аппарат для интегральной реографии по ме-
тоду профессора М. Н. Тищенко.

Ситуация была такова, что денег на его покупку у больницы 
не было. Тогда Т. Н. Иванова, Э. В. Недашковский и С. А. Заволо-
жин из личных (!) средств собрали необходимую сумму денег и ку-
пили реограф во вновь открытое отделение. Более десяти лет пер-
вое поколение кардиореаниматологов под руководством Т. Н. Ива-
новой успешно лечило больных с острым инфарктом миокарда в за-
висимости от типа центральной гемодинамики, используя бета-
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адреноблокаторы, периферические вазодилататоры, мочегонные 
средства, симпатомиметики.

1993 год – начало кардиохирургической эры в ГКБ № 1. Периопераци-
онный инвазивный мониторинг гемодинамики и её коррекция были бы 
немыслимы без того опыта, который получили кардиореаниматологи, 
используя реограф М. Н. Тищенко. А в настоящее время инвазивный мо-
ниторинг используется уже для лечения тяжелых больных с острым ин-
фарктом миокарда. Вот так, ступенька за ступенькой, развивалась карди-
ологическая и кардиохирургическая службы в КГБ № 1. И в настоящее 
время в каждой успешной кардиохирургической операции, в каждой спа-
сенной жизни при инфаркте миокарда есть частичка бескорыстия, энту-
зиазма и человеколюбия Т. Н. Ивановой.

Хочется вспомнить обходы профессора Т. Н. Ивановой в отделении 
кардиореанимации в 1980–1990-е годы. Ее изумительное, неординарное 
клиническое мышление и мудрые советы помогли кардиореаниматоло-
гам вывести из критических состояний многих тяжелых больных. Пред-
варяя обходы Татьяны Николаевны, мы всегда говорили пациентам, что 
сегодня вас будет смотреть «Наш профессор».

И сейчас, спустя десятилетия, в знаменательные для отделения даты 
мы обязательно поднимаем тост на «Нашего профессора» – за Татьяну 
Николаевну Иванову!

Об авторе: Игорь Геннадьевич Кузнецов, кардиореаниматолог отделения 
кардиореанимации Первой городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи им. Е. Е. Волосевич (г. Архангельск).

«СТоЙКиЙ олоВЯннЫЙ СолДАТиК»

О нашей однокурснице

16 сентября 2011 г. Татьяне Николаевне Ивановой исполняется 
85 лет, и мне ее подруге-однокашнице предложили написать статью-
воспоминание. Прежде всего, вспомнились наши студенческие годы, вы-
павшие на нелегкое послевоенное время (1944–1949 гг.). Вспоминают-
ся холодные аудитории, где мы сидели в пальто, внимательно слушали 
и записывали лекции наших профессоров. Авторучек тогда еще не было, 
и мы писали пером, макая его в чернильницы-непроливашки, которые 

приносили с собой. От холода чернила часто замерзали, и их приходи-
лось отогревать.

Вспоминаю, как мы готовились к экзаменам. Чаще всего собирались 
у Тани (для меня она навсегда останется Таней, Танечкой, Танюшей). 
Она со своими сестрами и маленьким братом жили на улице Пролетар-
ской в темном бараке. Их, осиротевших во время войны шестерых детей, 
поднимала и воспитывала родная тетя, Мария Владимировна Пиккель. 
Вспоминаю, как мы усаживались около большой, круглой чугунной печ-
ки, где ярко горели дрова, штудировали учебники и свои конспекты. Ко-
нечно же, самые лучшие конспекты были у Тани. Она, как справочное 
бюро, могла ответить на любой сложный вопрос. Мы тогда уже знали, 
что наша Таня станет профессором.

После окончания института в 1949 году мы, получив назначения, 
разъехались кто куда. Я уехала на Новую Землю, где проработала 3 года 
(с 1949 по 1952 гг.). Вспоминаю, как накануне Нового 1950-го года 
по радио передавали музыкальные заявки по просьбе слушателей. И вот 
сквозь разыгравшуюся новогоднюю пургу я слышу Танин голос с но-
вогодними поздравлениями, затем слышу любимый первый фортепиан-
ный концерт Петра Ильича Чайковского, его I-ю часть. Это был подарок 
от Тани. С тех пор прошло много лет, но когда я слышу этот чудный кон-
церт, то вспоминаю и благодарю Танюшу за тот незабываемый подарок.

В 1952 году Таня приехала в Ленинград, где мы жили. Она приеха-
ла со своими первыми научными разработками по кардиологии. Когда 
она выступала за кафедрой-трибуной со своим докладом, рядом сидящие 
со мной врачи в зале спрашивали друг у друга: «Кто это такая умная де-
вочка? Откуда она?» (Таню едва было видно из-за трибуны). А это была 
наша Татьяна Николаевна, наша Таня из АГМИ.

На защите ее кандидатской диссертации мне не удалось побывать. 
К тому времени мы жили уже в Москве, а защиту ее докторской дис-
сертации хорошо помню. Она защитилась блестяще! Так увязать теорию 
с практикой не многим дано!

Еще вспоминаю Международный съезд кардиологов, прошедший 
в Москве в 1980 г., в работе которого Татьяна Николаевна принимала 
участие как профессор и представитель архангельских кардиологов. От-
крытие съезда происходило в Большом театре. Первым выступал акаде-
мик Е. И. Чазов с докладом на английском языке, чем приятно удивил 
всех. После торжественной части давали «Раймонду» Глазунова, а затем 
всех участников съезда порадовали банкетом.

Таня – прекрасный организатор. В один из приездов ко мне в гости она 
организовала встречу однокашников, живущих в Москве и Подмосковье.
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А юбилейные встречи нашего курса в родных стенах АГМИ – это 
тоже Таня! Немного нас осталось, 85-летних. Еще долго буду помнить 
Танины приезды в Москву. Потом в Черноголовку. Черноголовка – это 
академгородок в Ногинском районе Московской области, известный 
во всем мире своими учеными. Там живет и работает младшая Тани-
на сестра, Авигея Николаевна Иванова, доктор математических наук. 
Каждый приезд Тани в Черноголовку – это праздник для всех. Там пре-
красная природа. Озеро, река, лес с грибами и ягодами. При воспоми-
наниях наших походов в этот чудный лес, а потом – о купании в озере, 
теплеет на душе.

Мало кто знает, что у Тани в детстве был костный туберкулез, и что 
война застала ее в Одессе, где она лечилась. Она смогла вернуться до-
мой в Архангельск только холодной осенью, пройдя сквозь военный 
хаос в одном платке, при этом спасла мальчика, который также лечил-
ся в Одессе. А уж сколько болезней, травм и операций выпало на долю 
этой маленькой, хрупкой, но такой мужественной женщины! Я ее зову: 
«Наш стойкий оловянный солдатик». Таня сильна высоким профессио-
нализмом, сильна духом и светлым разумом. Желаю оставаться ей такой 
еще долгие-долгие годы!

Об авторе: Марина Дмитриевна Якуничева (Онопченко), выпускница АГМИ 
1949 г., врач‑хирург 67‑й Московской городской больницы и Воен‑
ной поликлиники (г. Москва).

БезУКоРизненнЫЙ ПРиМеР ДлЯ ВСеХ нАС

Шла Великая Отечественная война, и мы – школьники, дети, опален-
ные войной, в трудное для нас время, все равно мечтали о радостном бу-
дущем, о том, какую выбрать правильно профессию? И вот, после окон-
чания 10 класса, многие из нас решали вопрос: «Кем быть?» 

Всего в Архангельске тогда было 3 института: медицинский, педа-
гогический и лесотехнический. Поскольку Таня Иванова воспитывалась 
в медицинской семье Марии Владимировны Пиккель, то она без колеба-
ний решила стать врачом. Она из-за болезни экстерном с отличием окон-
чила 4-ю школу, и в институт ее приняли без экзаменов.

В это время АГМИ считался самым престижным институтом с кон-
курсом 6–7 человек на место. И хотя еще шла война, никаких скидок 

на вступительных экзаменах не было. Принимали экзамены профессора, 
ассистенты кафедр, учитывая и оценки в школе.

И вот – первый день занятий в институте. Этот день и 66 лет спустя 
помнится до мелочей. В 9 часов утра нас, студентов, собрали в актовом 
зале с колоннами на II этаже (это был единственный актовый зал, где мы 
слушали лекции). Директор института – П. П. Ерофеев, выступил с при-
ветствием и пожеланием успехов в освоении профессии врача.

Нас распределили по группам, и мы с Таней Ивановой оказались в 3-й 
группе лечебного факультета. Всего нас было 21 девочка. Сейчас трудно 
представить, как нам жилось в холоде и голоде. Ведь, кроме учебы, мы 
еще выполняли работу по уходу за ранеными в госпиталях, трудились 
на сельскохозяйственных работах.

Не хватало тетрадей, учебников и медицинских книг, которые выда-
вали в библиотеке одну на 5–6 человек. Даже писали ручкой с пером, ис-
пользуя стеклянные чернильницы – «непроливашки». В зимнее время 
очень часто в актовом зале было так холодно, что чернила в них замерза-
ли, и мы размораживали их своих дыханием. Лекции слушали и записы-
вали в пальто, а руки согревали в рукавицах.

В нашей группе все девочки были скромные, но Таня была всех скром-
нее. И всех дисциплинированнее. Она никогда не опаздывала на занятия, 
не пропускала лекций, была всегда спокойной, невозмутимой. Она ста-
ралась помочь всем, кто обращался к ней, грамотно и понятно записы-
вала все лекции, поэтому мы очень часто использовали их, особенно для 
подготовки к экзаменам. После занятий мы часто собирались у нее в тес-
ной комнате, где она жила, на улице Логинова, 19 в деревянном доме – 
общежитии медицинских работников. С 3 курса Таня стала заниматься 
в студенческих кружках, сначала – по топографической анатомии у про-
фессора С. И. Елизаровского, а затем, с 4 курса, на кафедре факультет-
ской терапии у профессора А. И. Миркина, где увлеклась новым методом 
исследования – электрокардиографией, которой до этого никто в городе 
и области не занимался.

В студенческие годы Таня была членом редколлегии институтской га-
зеты «Комсомолец», получала именную стипендию имени Ленинского 
Комсомола. 30 июня 1949 г. после окончания института (а учились мы 
всего 5 лет) она получила диплом с отличием, где было написано, что ей 
присвоена квалификация врача по специальности «лечебное дело».

Как отличницу ее оставили на кафедре факультетской терапии, ко-
торой заведовал профессор А. И. Миркин. Ей был выдан хранивший-
ся на кафедре трофейный немецкий электрокардиограф, который весил 
35 кг. Татьяна Николаевна сама перевела с немецкого языка инструкцию 
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к нему, и началась трудная работа по снятию электрокардиограмм. Ап-
парат заряжался от аккумулятора, а ЭКГ записывалась на фотопленку, 
которую нужно было проявить, закрепить, просушить, а затем уже рас-
шифровывать ЭКГ. С этим аппаратом даже ездили снимать ЭКГ на дому 

Именно поэтому у Татьяны Николаевны возникла и осталась на всю 
жизнь любовь к фотографии. Очень любит фотографировать природу, 
друзей, у нее очень много альбомов.

Татьяна Николаевна поддерживает самые тесные связи со своими со-
курсниками, интересуется их здоровьем, семейными делами, помога-
ет, особенно в консультативных и житейских вопросах, никогда никому 
ни в чем не отказывает, даже недавно – когда женщина обратилась по те-
левизору за помощью, чтоб помочь материально в лечении «хрустально-
го мальчика», Таня отдала на его лечение всю свою месячную пенсию.

Татьяна Николаевна была связующим звеном и организатором на-
ших институтских встреч, проводившихся каждые 5 лет. Вечера всег-
да проходили интересно вместе с преподавателями, у которых мы учи-
лись и всегда заканчивались коллективной фотографией на память. По-
следняя встреча – 60 лет окончания института состоялась на квартире 
у Татьяны Николаевны в домашней обстановке, где мы вспоминали свою 
врачебную деятельность, обсуждали интересные жизненные дела, фото-
графировались, смотрели Танины альбомы студенческих лет и те альбо-
мы, которые были подарены коллегами в дни рождения и юбилеи.

И хотя всем нам в это время уже было за 80, мы считаем, что мы про-
жили большую жизнь врачей, много трудились, работали честно и бес-
корыстно и никогда не жалели, что стали врачами.

Уважаемая Татьяна Николаевна! В День Юбилея, мы, Ваши одно-
курсницы и друзья, искренне выражаем Вам свое огромное уважение 
за то доброе, что Вы сделали для нас, всегда являясь безукоризненным 
примером. Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия во всем.

Об авторе: Софья Тимофеевна Рехачева, выпускница АГМИ 1949 г., врач‑кар‑
диолог медсанчасти авиаторов Севера (г. Архангельск).

нАШ «МозГоВоЙ» ЦенТР

Превосходные характеристики Татьяны Николаевны известны всем 
окружающим ее людям. В студенческие годы она дружила с Мариной 

Теппер, которая рассказывала: «Я читаю задание, а Таня слушает и зани-
мается домашними делами. В результате она все запоминала, а мне при-
ходилось повторять прочитанное».

В 1953 году одна наша одногруппница должна была стать «матерью-
одиночкой». После рождения дочери молодая мама решила отказаться 
от ребенка. Татьяна Николаевна узнав об этом, уговорила ее не делать 
этого. Та согласилась с условием, что ребенок будет назван именем Та-
тьяны Николаевны. Так появилась еще одна Татьяна Николаевна, кото-
рая до сих пор считает её своей «мамой», а ее дети – бабушкой и они еже-
годно приезжают в гости к «своей» бабушке.

Наш курс, окончив институт в 1949 г., каждые 5 лет собирался 
на встречу. Последняя встреча проходила в 2009 году – 60-летие окон-
чания.

Татьяна Николаевна до сих пор – «мозговой центр» нашего курса. 
Большинство из наших однокурсников держит связь именно с нею, и при 
каждой новой встрече именно она рассказывает собравшимся о произо-
шедших переменах в нашей жизни.

С ней поддерживают связь даже уехавшие из России, поздравляя ее 
с праздниками и интересуясь жизнью и в России и в семьях.

Об авторе: Регина Владимировна Ларионова, выпускница АГМИ 1949 г., ане‑
стезиолог Северного медицинского центра им. Н. А. Семашко 
(г. Архангельск).

ВелиКолеПнЫЙ РАССКАзЧиК

С Татьяной Николаевной я училась в Архангельском медицинском 
институте на одном курсе с 1944 по 1949 год. Студентка Таня Ивано-
ва была всегда отличницей, активисткой, помогала «отстающим», и од-
новременно была очень скромной. Мы, однокурсники, ее очень любили 
и продолжаем любить до сих пор.

После окончания института мы все разъехались. Я долго жила и ра-
ботала на Урале и, когда вернулась через 30 лет в родной Архангельск, 
то Татьяна Николаевна уже была доктором наук, профессором и заведо-
вала кафедрой. На Урале я встречала врачей, которые учились у Татья-
ны Николаевны и вспоминали ее как отличного учителя и прекрасного 
врача.
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Наш курс был дружный, и выпускники встречались на свои юби-
леи каждые 5 лет. Татьяна Николаевна всегда была душой наших 
встреч. Всегда доброжелательная, после официальных мероприятий 
она приглашала нас к себе домой. Так как она поддерживала связь 
со многими выпускниками, живущими в других городах и странах, 
то рассказывала нам много интересного об их жизни. А какой вели-
колепный рассказчик наша Татьяна Николаевна! Слушал бы и слу-
шал.… Но шли годы, и стало все меньше нас приходить на эти встре-
чи…

В июне 2009 г. исполнилось 60 лет после нашего выпуска. Конечно, 
Татьяна Николаевна собрала нас, но на этой встрече было всего 6 че-
ловек.

Она испекла свои очень вкусные пироги, наготовила салатов. Мы де-
лились своими новостями, рассматривали фотографии, вспоминали сво-
их друзей, учителей, фотографировались. И после встречи, как и после 
всех других, мы разошлись от Татьяны Николаевны помолодевшими 
и в прекрасном настроении.

Я счастлива, что в моей жизни была, есть и будет такой замечатель-
ный человек, как Татьяна Николаевна Иванова!

Об авторе: Галина Павловна Радюшина (Лукошкова), выпускница АГМИ 
1949 г., врач‑терапевт (г. Архангельск).

лиДеР нАШеГо КУРСА

С профессором, доктором медицинских наук Татьяной Николаевной 
Ивановой мы учились на одном курсе в Архангельском государственном 
медицинском институте, в который мы поступили в военном 1944 году. 
Конкурс в то время составлял 8 человек на место.

Татьяна Николаевна поступила вне конкурса, так как имела отличный 
школьный аттестат, и блестящие характеристики давали ей это право. 
Она – единственная на курсе получала стипендию «имени Ленинского 
комсомола», была членом редакционного совета газеты «Комсомолец», 
которая издавалась в институте.

Татьяна была лидером курса. Но это произошло не потому, что она 
к этому стремилась, а потому, что выделялась среди шумной беспокой-
ной толпы студентов своим умом, талантом, выдержкой и ровным отно-

шением к окружающим ее людям. Все мы очень уважали и любили Та-
тьяну Иванову.

До сих пор профессор Татьяна Николаевна Иванова сохраняет теплые 
дружественные отношения со своими сокурсниками, которые много раз 
собирались у неё дома на встречах выпускников.

Об авторе: Ида Вениаминовна Балясникова (Бакунова), выпускница АГМИ 
1949 г., кандидат медицинских наук, врач высшей категории (г. Ар‑
хангельск).

зАБоТлиВЫЙ ДоКТоР

Мы, врачи Кривошеевы: Антонина Геннадьевна (в девичестве – Тру-
хина) и Аркадий Яковлевич – выпускники Архангельского медицинско-
го института. Антонина Геннадьевна – однокурсница Татьяны Николаев-
ны, окончила мединститут в 1949 году, а Аркадий Яковлевич после 5 лет 
работы фельдшером в деревне Ластола Приморского района окончил ин-
ститут с отличием в 1958 году.

Оба проработали хирургами в МЧС-58 г. Северодвинска по 40 лет. 
Из этого времени Аркадий Яковлевич в течение 20 лет заведовал 
анестезиолого-реанимационным отделением этой медсанчасти.

Мы знаем Татьяну Николаевну как высокопрофессионального, очень 
допропорядочного, внимательного, заботливого доктора, всегда готово-
го прийти на помощь в любое время. Она щедро передавала нам, студен-
там, а затем и врачам свой богатый опыт и знания.

Всегда были рады видеть её на наших постоянных пятилетних встре-
чах выпускников, где она непременно выступала с доброжелательным 
напутствием 

Желаем Вам, дорогая Татьяна Николаевна, доброго здоровья на дол-
гие годы – этого главного богатства!

Об авторах: Антонина Геннадьевна Кривошеева, выпускница АГМИ 1949 г., 
Аркадий Яковлевич Кривошеев, выпускник АГМИ 1958 г. – врачи 
МСЧ‑58 (г. Северодвинск).
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В «ПоиСКАХ» ПРоФеССоРА иВАноВоЙ

Однажды, в начале 1990-х гг., навещая родственника в отделении 
реанимации Первой городской больницы, мы с сестрой увидели груп-
пу врачей, среди которых была ОНА. Среди реанимационной суеты 
невысокая симпатичная женщина в аккуратном белом халате и ша-
почке спокойно и уверенно разговаривала с коллегами. Один из вра-
чей успокоил нас, сказав, что все будет хорошо, если пациента смо-
трела САМА профессор Иванова. Так я впервые повстречала Татья-
ну Николаевну.

Спустя годы, когда я уже училась в Архангельской государственной 
медицинской академии (АГМА), терапию нам преподавали ученики Та-
тьяны Николаевны Ивановой. Я видела ее лишь в президиумах научных 
конференций и симпозиумов. Снова мы встретились в 2005 году, когда я 
приступила к работе в музейном комплексе Северного государственно-
го медицинского университета (СГМУ). С этого времени наше общение 
с Татьяной Николаевной стало регулярным. И сегодня уже с уверенно-
стью можно сказать, что, благодаря таким людям, как профессор Ивано-
ва, у нас с коллегами получилось создать Музей истории медицины Ев-
ропейского Севера, на торжественном открытии которого присутствова-
ли многие корифеи нашего вуза и она сама!

С первых дней нашего общения я поняла, почему об ее отзывчиво-
сти и обязательности ходят легенды. На протяжении нескольких лет мы 
с коллегами не раз обращались к Татьяне Николаевне за помощью, и 
она не отказала нам НИ РАЗУ! Чаще всего, конечно, мы консультирова-
лись по событиям и датам истории АГМИ – АГМА – СГМУ. Несмотря 
на то, что на эту тему написано несколько книг, некоторые историче-
ские события требуют особого освещения. Осуществить многие идеи и 
написать некоторые биографии нам удалось только при поддержке Та-
тьяны Николаевны. Невозможно перечислить все юбилейные и памят-
ные даты, с информацией о которых она нам помогла, но о некоторых 
надо сказать обязательно.

В 2011 году старейшему архангельскому лечебному учреждению – 
Первой городской клинической больнице имени Е.Е. Волосевич, ис-
полнилось 225 лет. С ее историей связана жизнь профессора Ивановой, 
более 30 лет возглавлявшей кафедру факультетской терапии на базе 
этой больницы. Их судьбы нераздельны на протяжении почти семи де-
сятилетий. 

Просматривая многочисленные фотоальбомы Татьяны Николаевны, 
созданные ею в разные годы деятельности, я поймала себя на мысли, что 

в них представлена даже не фотоистория развития кафедры или больни-
цы. Это – история здравоохранения Архангельска на протяжении всей 
второй половины XX века! 

Давно уже нет тех зданий, что запечатлены на старых фотографиях. 
Ушли из жизни учителя и многие коллеги Татьяны Николаевны. Но па-
мять о них навсегда останется в ее альбомах. В такие моменты особо 
ценишь искусство фотографии – любимого занятия нашей героини, по-
зволившей использовать свои коллекции в музейной работе. О сравне-
нии с современными фотографами, продающими каждый свой кадр, не 
может быть и речи. Для создания нескольких книг и многих выставок 
Татьяна Николаевна отдала фотографии из семейного архива абсолют-
но безвозмездно.

Не менее ценными, чем фотографии, оказались ее воспоминания и 
описания различных событий, связывающих историю развития старей-
шей архангельской больницы и самого северного медицинского вуза. В 
музейном комплексе СГМУ дважды выставлялся материал по истории 
Первой городской больницы. В 2006 году, к 220-летию со дня ее осно-
вания, в сборе материала вместе с Татьяной Николаевной нам во мно-
гом помогла легендарный главный врач, заслуженный врач РСФСР, на-
родный врач СССР, почетный доктор СГМУ Еликанида Егоровна Во-
лосевич, которая, кстати, не любила фотографироваться, что мы осо-
бо ощутили, когда стали готовиться к ее 80-летию. Собранные к юби-
леям архивы оказались бесценными, так как вскоре близкий друг Та-
тьяны Николаевны Е.Е. Волосевич ушла из жизни. Конечно, доверие 
и дружбу таких людей нам, сотрудникам музейного комплекса, нужно 
было заслужить. Причем, не словом, а делом. А сколько планов мы не 
еще успели реализовать!

Сегодня замечательной традицией в СГМУ стали проведение вы-
ставок, посвященных юбилейным и памятным датам, выпуск книг, по-
священных известным ученым. Одна из немногих, Татьяна Николаевна 
помогала нам в организации практически каждого мероприятия, дава-
ла ценные материалы и советы, организовывая для нас нужные встречи, 
знакомства с многочисленными коллегами. Она словно окунулась в свою 
студенческую юность, когда вот так же организовывала студенческие ве-
чера, концерты, выпускала газеты. 

При ее непосредственном участии нам с хирургами удалось органи-
зовать и провести в стенах СГМУ первые Орловские чтения. В течение 
2010 – 2011 гг. в вузе были оформлены и торжественно открыты ауди-
тории профессоров Г.А. Орлова, С.И. Елизаровского и М.В. Пиккель в 
честь 100-летия со дня их рождения. Это были не просто учителя Татья-
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ны Николаевны. Они являлись ее близкими и преданными друзьями на 
протяжении многих лет жизни. 

Апрельские чтения этого года, посвященные памяти профессора Ма-
рии Владимировны Пиккель, собрали большую аудиторию ее учеников, 
коллег, друзей. Почетными гостями на этом торжественном мероприя-
тии были родственники известного профессора, приехавшие из разных 
городов. Среди архангельских племянников М.В. Пиккель наибольшую 
помощь в подготовке книги и дизайне оформления аудитории нам вновь 
оказала Татьяна Николаевна. В настоящее время фотографии и вещи из 
семейного архива Пиккель – Ивановых доступны посетителям музея и 
мемориальной аудитории.

Отметим и то, как на протяжении нескольких лет Татьяна Николаевна 
«подпитывает» нас информацией о медиках – ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Ее многолетняя дружба с их семьями помогает расши-
рять фонды о медицинских работниках военной поры. Мы гордимся тем, 
что разыскали биографии многих выпускников АГМИ периода ВОВ, вы-
пустили о них книгу и установили во дворе СГМУ памятный знак, по-
священный медикам военных лет. И снова во всех этих событиях самое 
активное участие принимала Татьяна Николаевна!

Сегодня многие люди хотят знать свою родословную. Не у всех в се-
мейных архивах обнаруживаются данные о нескольких поколениях. Но у 
Татьяны Николаевны мы увидели потрясающие фотографии о происхо-
ждении ее семьи, о медицинской династии. Многие уникальные, береж-
но сохраненные и переданные нам факты были включены в книгу о ее 
родной тете, профессоре-педиатре М.В. Пиккель. 

Не менее трогательно описали различные жизненные ситуации ав-
торы воспоминаний о Татьяне Николаевне и в настоящей книге, кото-
рая стала логическим продолжением книг о Н.П. Бычихине, Г.А. Орлове, 
Н.И. Батыгиной, С.И. Елизаровском, Р.Н. Калашникове, М.В. Пиккель, 
Л.А. Смольникове – золотом фонде медицины Севера! 

Сама идея создания данной книги родилась после многочисленных 
бесед с родственниками и коллегами Татьяны Николаевны, с которыми 
мы встречались у нее в гостях (в Дни ее рождения и в Дни Победы), на 
открытии Музея истории медицины и на торжественных мероприятиях в 
СГМУ, на заседаниях общества историков медицины и открытиях имен-
ных аудиторий. И, если Вы, уважаемый читатель, сегодня держите в ру-
ках эту книгу, то значит, у нас все получилось! 

При этом у нас получилось не только описать жизненный путь, ха-
рактер, профессиональные, духовные и душевные качества Татьяны 
Николаевны в самых разных ситуациях и в разное время, но и при-

дать ее замечательным делам общероссийское звучание, обозначить 
место созданной ею кардиологической школы и архангельской кар-
диологии в целом в масштабах всей страны. И не только ХХ-го, но и 
XIX-го веков! 

Подумать только: если архангельская хирургия берет свое начало от 
создателя русской хирургии, великого Н.И. Пирогова, то архангельская 
терапия – от создателя отечественной клиники внутренних болезней, ве-
ликого С.П. Боткина! Есть, чему удивляться и восхищаться одновремен-
но. И за это прикосновение к вечности хочется еще раз сказать дорогой 
Татьяне Николаевне Ивановой огромное спасибо!

Однако наши «поиски» профессора Татьяны Николаевны Ивано-
вой на этом не закончились. Ибо она так же талантлива и многогран-
на, как были талантливы и многогранны ее великие предшественники – 
С.П. Боткин, М.В. Яновский, Г.Ф. Ланг. 

О некоторых гранях ее таланта хочется рассказать особо. Мы уже го-
ворили, что Татьяна Николаевна отлично фотографирует. Но мало, кто 
знает, что она еще и пишет стихи, посвящая некоторые из них своим кол-
легам. Среди ее родственников и друзей нашлись те, кто вслед за ней 
увлекся творчеством известного русского поэта Андрея Дементьева, чей 
лирический герой является добрым и высоконравственным человеком. 
Многие его стихи запомнились нам после их прочтения Татьяной Нико-
лаевной. Прочтения живого и проникновенного. 

Одно из них в представлении не нуждается. Приведем его полностью, 
ибо, на наш взгляд, оно как нельзя лучше завершает собранный нами 
«букет воспоминаний» о Татьяне Николаевне Ивановой. 

А. Дементьев

не смейте забывать учителей

Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых,

И, сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны к ним:
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Под Новый год не шлём им поздравлений.
И в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами.

И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержит экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий –
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

После таких стихов вспоминаются еще слова А.С. Пушкина: «Итак, 
она звалась Татьяна… Татьяна, русская душой…». Имя простое и заме-
чательное, как его хозяйка. О том же, какая она чудесный врач и педагог, 
отличный друг и наставник, и о других ее достоинствах написали в этой 
книге многие авторы, с которыми было очень приятно сотрудничать!

Об авторе: Анна Владимировна Андреева, директор музейного комплекса 
СГМУ (г. Архангельск).

нАУКА, ПоДнЯТАЯ До ВЫСоТ иСКУССТВА

(вместо послесловия)

На свете есть призванье – быть врачом 
Н.А. Поляруш

Вот и закрыта последняя страница воспоминаний об умном, талант-
ливом, красивом и чрезвычайно скромном человеке с открытой душой 
и горячим сердцем, подаренным людям. И ловишь себя на мысли, что 
с их героиней, заслуженным врачом России, доктором медицинских 
наук, профессором, основателем крупнейшей на Европейском Севере 
России научно-практической школы в области кардиологии Татьяной 

Николаевной Ивановой даже заочно расставаться не хочется. А нао-
борот, хочется еще и еще раз насытится сочными красками ее необыч-
ной судьбы, проникнуть в тайны врачебного таланта, постигнуть исто-
ки мужества и доброты. 

Она могла погибнуть ребенком в страшной войне от обстрелов и бом-
бежек, но чудом осталась жива. Она могла сгореть подростком в пламени 
тяжелой болезни, но выздоровела и сумела не только перенести все вы-
павшие на ее долю и долю ее поколения испытания, но и вознестись вы-
соко над ними (В.Н. Чиркова). 

Первый в Архангельске электрокардиограф и первая расшифро-
ванная ЭКГ, начало функциональной диагностики заболеваний серд-
ца и научной кардиологии, внедрение электроимпульсной и тромбо-
литической терапии сердечных больных, развитие неотложной карди-
ологии и кардиореанимации, появление коронарографии и коронар-
ной хирургии, создание кардиохирургической и рентгенохирургиче-
ской службы в регионе. И все это – дело ее хрупких женских рук! 
(Е.В. Феликсова).

Сейчас, по прочтении столь ярких и незабываемых эпизодов из жиз-
ни Татьяны Николаевны, описанных ее соратниками, друзьями, учени-
ками, пациентами и почитателями, понимаешь, что под обложкой с пе-
ресекающими ее изломами кардиограмм сохранен уникальный жиз-
ненный путь, наполненный каждодневным, кропотливым созидатель-
ным трудом, которому можно завидовать, на который хочется равнять-
ся (Р.Н. Калашников). 

Как врача ее отличают основательные и энциклопедичные знания. 
Это у нее не было, и нет последнего часа работы, а есть последний боль-
ной, нуждающийся в ее помощи. Это она не позволяла и не позволяет 
коллегам произносить при ней слова «прогноз неблагоприятный». Это 
она, будучи требовательной и строгой к себе и другим, остается вместе 
с тем доброжелательной, интеллигентной, спокойной и внимательной в 
общении, являя собой щедрость души крупной личности (Э.В. Недаш-
ковский). 

Вся ее жизнь представляет собой яркий пример служения людям, вер-
ности избранной профессии, глубочайшего уважения к коллегам, перед 
знаниями и умениями которых она учила снимать шляпу, но не голо-
ву (О.А. Миролюбова, И.Ф. Литова, И.В. Дворяшина). Ее глубоко науч-
ное клиническое мышление сродни высокому искусству. Она не боялась 
брать на себя ответственность за казавшийся порой неожиданным ди-
агноз и необычное лечение и нередко выходила победителем, удивляя 
коллег нестандартностью своего врачебного подхода (М.К. Капустина). 
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Ее профессорские обходы и консилиумы – классическая шко-
ла врачебного мастерства, обучения мыслить у постели больного 
(Г.Д. Юрьева). Врач «от Бога», великий Клиницист, она участвовала в 
лечении множества тяжелых больных в отделениях терапии, хирургии, 
акушерства и гинекологии, урологии, реанимации, осматривая их при 
этом в прямом смысле слова с головы до пят (С.А. Латухина). Хирурги 
нередко удивлялись, насколько хорошо она, будучи терапевтом, разбира-
лась в сложных хирургических ситуациях (О.Н. Дынькова, С.М. Дынь-
ков) и звали ее «терапевт с хирургическим уклоном» (В.П. Рехачев). А 
реаниматологи любовно называли «наш профессор» (И.Г. Кузнецов). 

Всегда и совершенно бескорыстно она помогала любому больному не-
зависимо от его диагноза, просто потому, что они, больные, нуждались в 
ее помощи как врача (М. Кузнецова). Более того, исповедуя «сердечное от-
ношение к сердечным больным», она участвовала в судьбе большинства 
вылеченных ею тяжелых пациентов, многие из которых становились ее 
друзьями (Т.А. Зыкова). Таких больных она долго помнила, интересова-
лась их дальнейшей судьбой, лечила их родственников (С.П. Анисифоро-
ва). Громадное число излеченных ею людей обязаны ей жизнью, здоро-
вьем, возможностью полноценно работать, иметь семьи (Л.В. Коноплева).

Вместе с тем, как педагог, она формировала у будущих и молодых 
врачей, прежде всего, душевные качества, учила их сострадать, чув-
ствовать чужую боль как свою (А.Г. Дубнова). При этом она не навязы-
вала свое мнение, она заставляла думать вместе с ней и искать выход 
из сложных ситуаций (З.Н., Б.В. и И.Б. Никитюки). Она учила и учит 
премудростям не только профессии, но и жизни (Е.Л. Дроздович). При 
огромной занятости она всегда находила время для молодых препода-
вателей, помогала им готовить первые публикации, доклады на конфе-
ренции и симпозиумы (А. и И. Семеновы). И не надо специально изу-
чать врачебную этику и деонтологию. Стоит только побыть некоторое 
время в клинике рядом с нею, и быстро поймешь, как нужно вести себя 
с больным и вникать в анамнез болезни, насколько тщательно необхо-
димо осматривать пациента (И.М. Аренсон). Не случайно, оставаясь 
учениками рядом с Татьяной Николаевной, молодые врачи чувствовали 
себя полноценными участниками лечебно – диагностического процес-
са, с мнением которых она считалась так же, как с мнением других, бо-
лее старших коллег (М.Ю. Голубев).

Оставаясь со студенческих лет лидером коллектива (М.Д. Якуниче-
ва, С.Т. Рехачева, Р.В. Ларионова, Г.П. Радюшина, И.В. Балясникова, 
А.Г. Кривошеева), в обычной жизни Татьяна Николаевна – чрезвычайно 
скромный человек. Мало, кто знает, что она награждена вторым по зна-

чимости орденом СССР, а врученная ей медаль «За заслуги перед отече-
ственным здравоохранением» имеет порядковый номер 4!

Ее принципы: жить дружно, честно, открыто, беспокойно, щедро; 
работать много, самоотверженно, увлеченно, творчески, плодотворно 
(С.П. Анисифорова). Добрый, внимательный, чуткий, доступный в об-
щении, открытый и отзывчивый человек, она всегда переживала чужие 
печали и горести как свои. Вся ее кафедра, весь большой коллектив был 
одной дружной семьей: вместе отмечали юбилеи, дни рождения и свадь-
бы, вместе переживали потери (И.В. Амосова).

Ее отношение к людям восхищает. К коллегам, ученикам и друзьям, 
даже когда судьба отворачивалась от них, к их многочисленным вырос-
шим и еще совсем маленьким детям она всегда умела и умеет найти под-
ход, и все они отвечали и отвечают ей искренней взаимностью (А.Н. Ива-
нова, В.Н. Чиркова). Семейный врач в самом лучшем и правильном зна-
чении этого слова, она знала по имени детей всех сотрудников кафедры, 
аспирантов и даже ординаторов (Т.В. Бауман). 

Быть нужной нуждающимся в ней людям – ее кредо, которому она не-
укоснительно следует всю свою жизнь (А.И. Прихоженко, В.А. Дубовиц-
кий). Ее жизнелюбие, сила духа и сила воли заражают всех, кто рядом. 
Двери ее дома постоянно открыты для всех, кто в ней нуждается, кого 
она любит (А.Л. и А.А. Рожковы). Она генетически талантлива и поэтич-
на (Б.М. Егоров). Такие люди – залог будущего, связь времен, непрерыв-
ность знания и умения (С.И. Мартюшов). 

Дорогая Татьяна николаевна!

В эти юбилейные дни и всю оставшуюся жизнь пусть хранит 
Вас и Ваших близких Ваш Ангел Хранитель. 

нам посчастливилось лично знать Вас и учиться у Вас лю-
бить жизнь во всех ее проявлениях так же, как любите ее Вы!

и остается лишь воскликнуть вместе с авторами рассказов 
о Вас: «насколько же всем нам повезло быть Вашими совре-
менниками!» 

Преклоняющиеся перед Вами,
 авторы‑составители книги 

Сергей Глянцев и Анна Андреева.

Архангельск – Москва – Архангельск, 
август 2011 г.
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оСноВнЫе ДАТЫ жизни и ДеЯТелЬноСТи 
ТАТЬЯнЫ ниКолАеВнЫ иВАноВоЙ

1926, 16 сентября – родилась в Гатчине Ленинградской области.
1936 – переезд семьи в Архангельск.
1941, 22 июня – «встреча» с Великой Отечественной войной в Одессе.
1941, ноябрь – возвращение в Архангельск
1944, май – окончание (экстерном) Средней школы №4, г. Архангельск.
1944–1949 – учеба в Архангельском государственном медицинском инсти-

туте (АГМИ).
1949–1952 – обучение в клинической ординатуре на кафедре факультетской 

терапии АГМИ.
1949 – начало внедрения электрокардиографии в практику в связи с приобре-

тением кафедрой первого в Архангельске электрокардиографа.
1950–1960 – подготовка кадров по ЭКГ и неотложной кардиологии.
1961 – организация при Первой городской больнице г. Архангельска специа-

лизированной кардиологической бригады.
1952–1962 – работа в должности ассистента кафедры факультетской тера-

пии АГМИ.
1962, сентябрь – защита кандидатской диссертации в Ленинградском меди-

цинском санитарно-гигиеническом институте.
1962, декабрь – получение диплома кандидата медицинских наук.
1963, ноябрь – утверждение в звании «доцент» по кафедре «терапия».
1964 – проведение первой в Архангельске дефибриляции и начало кардио-

реанимации.
1965 – организация кардиологической бригады на Архангельской городской 

станции скорой помощи. Внедрение метода электроимпульсной терапии.
1963–1965 – работа в должности доцента кафедры факультетской терапии 

АГМИ.
1965–1997 – работа в должности заведующей кафедрой факультетской тера-

пии АГМИ.
1966, апрель – награждение знаком «Отличнику здравоохранения» МЗ СССР.
1973, февраль – присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
1970 – участие кардиологической службы г. Архангельска в Выставке дости-

жений народного хозяйства СССР. Награда – бронзовая медаль.
1970, апрель – награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия В.И. Ленина».
1975, январь – защита докторской диссертации в Институте сердечно-сосу-

дистой хирургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР, г. Москва.

1975, 1977, 1979 – присвоение звания «Победитель социалистического со-
ревнования».

1976, декабрь – повышение квалификации в 1-м Московском медицинском 
институте имени И.М. Сеченова МЗ СССР.

1977, март – получение диплома доктора медицинских наук.
1977 – присвоение звания «профессор» по кафедре «терапия».
1976 – реорганизация Первой городской больницы г. Архангельска в Пер-

вую городскую клиническую больницу скорой помощи с двумя кардиологиче-
скими отделениями, блоком интенсивной терапии и отделением функциональ-
ной диагностики.

1977 – организация дистанционно-диагностического центра с передачей 
ЭКГ по телефону.

1981 – создание отделения кардиореанимации. Совершенствование методов 
лечения аритмий и блокад (электроимпульсная терапия, электрокардиостимуля-
ция), освоение метода радиочастотной аблации.

1981, июнь – награждение орденом «Знак почета».
1982 – создание в Архангельске единой кардиологической службы из стаци-

онара в Первой городской клинической больнице скорой помощи, городской и 
районных поликлиник, машин скорой помощи и реабилитационного отделения 
во Врачебно-физкультурном диспансере.

1984 – внедрение методов ультразвукового исследования сердца, аорты, ар-
терий, вен, метода допплероманометрии, ЧПЭКС.

1986, август – награждение орденом «Октябрьская Революция».
1988 – повышение квалификации в ЦОЛИУВ, г. Москва.
1989 – создание в Первой городской клинической больнице рентгенологиче-

ского отделения, внедрение методов контрастной ангио-коронарографии, вентри-
кулографии, катетерной дилятации стенозов артерий, имплантация кавафильтров.

1992 – широкое внедрение методов внутрисердечного функционального ис-
следования и трансвенозной радиочастотной аблации при аритмиях.

1993 – начало хирургии ИБС, пороков сердца и сосудов в Архангельске.
1995 – издание методических рекомендаций по отбору и подготовке боль-

ных ИБС к аортокоронарному шунтированию и баллонной дилятации коронар-
ных сосудов.

1996 – присвоение звания «Почетный доктор СГМУ».
1996, октябрь – участие в организации и проведении Международной кон-

ференции «Актуальные проблемы сердечно-сосудистой хирургии» в Архан-
гельске совместно с Университетским центром г. Тромсё, Норвегия.

1999 – создание на базе Первой городской клинической больницы кардио-
ангиологического центра (диагностического, терапевтического и кардиохирур-
гического, реабилитационного).

2005, 2007 – открытие 1-й и 2-й очереди кардиохирургического корпуса Пер-
вой городской клинической больницы, где в конце 2000-х гг. проводились до ты-
сячи операций в год пациентам из Архангельска, Архангельской области и дру-
гих регионов Севера.
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2001 – награждена медалью «За заслуги перед отечественным здравоохране-
нием» МЗ РФ.

2003 – награждена орденом покровителя г. Архангельска «Архангела Миха-
ила».

2004 – издание методического пособия для терапевтов-кардиологов по вос-
становительному лечению больных ИБС, перенесших хирургические вмеша-
тельства.

С 1997 г. по настоящие время – работа в должности профессора-консультан-
та на кафедре факультетской терапии и в качестве члена диссертационного уче-
ного совета (по защите докторских и кандидатских диссертаций) Северного го-
сударственного медицинского университета (г. Архангельск).

2011, 16 сентября – 85-летний Юбилей.
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Владимир Эрнестович Пиккель 
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Таня Иванова с подругой 
Паней Филипповой перед Великой  
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Татьяна 
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10-месячным Алексеем 
Миролюбовым. 1986 г.

Прогулка по набережной 
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Банковский переулок, где жила 
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фотографированием.
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с Мариной Дмитриевной 
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Встреча с Александрой 
Ивановной Фроловой 
и её внуками. 
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Встреча с подругой Марией 
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Черноголовка, 1993 г.
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В Пущинском поле подсолнухов с семьёй брата Святослава. 1991 г.

С сестрой Авигеей Николаевной и внучками Олей и Аней. 
Черноголовка, 1995 г.

С сестрой Валлой Николаевной 
и племянницей Алёнкой на берегу р. Оки в Пущино. 1991 г.

С сестрой Авигеей Николаевной и внучкой Аней на пруду. 
Черноголовка, 2002 г.
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C братом Святославом Николаевичем Ивановым. 1996 г.

В гостях у брата Святослава в Пущино. 1997 г.

Племянники в гостях у Марии Владимировны Пиккель. Слева направо: 
Святослав, Вера, Татьяна (дочь брата Андрея), М.В. Пиккель, Авигея, Валя. 

Архангельск, 1996 г.

С Аней, Максимом и Олей у пруда. Черноголовка, 2000 г.
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Валла Николаевна 
Иванова, Авигея 
Николаевна Иванова, 
Татьяна Николаевна 
Иванова, Мария 
Владимировна Пиккель. 
1983 г.

Мария Владимировна Пиккель, Авигея Николаевна Иванова, 
Валла Николаевна Иванова, Татьяна Николаевна Иванова, Елизавета 

Николаевна Дедкова, Вера Николаевна Чиркова, Святослав Николаевич 
Иванов. Через 40 лет после смерти мамы. 1983 г.

Средняя сестра Т.Н. Ивановой 
кандидат химических наук 

Елизавета Николаевна Дедкова.

Дочь Елизаветы Николаевны 
Дедковой Дарья с сыном Ваней. 

2010 г.

Младшая сестра Т.Н. Ивановой 
Вера Николаевна Чиркова. 2006 г.

В саду у брата Святослава 
и его жены А.Ф. Ивановой – 

выпускницы АГМИ, почетного 
гражданина г. Пущино. 2001 г.
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Татьяна Николаевна и Валла Николаевна в гостях у Оли Авдеевой 
(дочери Е.Н. Дедковой). Орехово‑Зуево, 2003 г.

Татьяна Николаевна Иванова в саду 
у племянницы Оли Авдеевой 
с внучками Аней и Дашей. 2000 г.

Авигея Николаевна, Татьяна Николаевна, Оля Авдеева, Татьяна Тернопольская 
с дочкой Машей. Орехово‑Зуево, 2007 г.

Племянница Т.Н. Ивановой Надя Авдеева. Орехово‑Зуево, 2010 г.
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Справа налево: Мария Владимировна Пиккель, Вера Николаевна Королёва, 
Станислав Рашитович Камалутдинов, Вера Николаевна Чиркова, Валерий 
Ксенофонтович Чирков, Мария Валерьевна Шабанова, Валла Николаевна 

Иванова, внучка Веры Николаевны Асия. 2001 г.

Татьяна Николаевна и Вала Николаевна в гостях 
у Марии Владимировны Пиккель. Новый 2003 год.

Татьяна Николаевна с внуком 
Димой Камалутдиновым. 2010 г.

Чирков Саша – внук младшей 
сестры Т.Н. Ивановой Веры 

Николаевны. 2005 г.

Дочь и внуки младшей сестры Т.Н. Ивановой Веры Николаевны – 
Маша Шабанова и её дети Максим и Ася.
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Подруга Александра Ивановна Фролова с сыном Ильёй. Рязань, 1996 г.

Подруга Марина Дмитриевна Щевьёва со своей семьёй. 1978 г.

На дне рождении Тамары Ивановны Кокушиной 
15 ноября 2002 г. (приезд её дочери Алёны и внуков Вани и Бориса).

В гостях у семьи Дубовицких: Владимир Абрамович, Татьяна Николаевна 
Иванова, Александра Ивановна Прихоженко, Авигея Николаевна Иванова. 

Черноголовка, лето 2007 г.
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В гостях у подруги Марины Дмитриевны Онопченко в Москве. 
1996 г.

С Лорой Николаевной Малининой 
(дочкой Н.Ф. Архиповой) в Москве. 

2001 г.

В гостях у подруги Марины 
в г. Мурманске. 1998 г.

Татьяна Николаевна в компании друзей. 2001 г.

Т.Н. Иванова, З.П. Кузьмина, В.Н. Иванова, Л.П. Кондакова. 2004 г.
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1948-1949 уч. год. 5 курс, 3-я группа студентов АГМИ с преподавателями. 
В 1‑м ряду слева направо: проф. А.А. Киров, проф. Г.М. Давыдов,
декан Р.И. Красносельский. В 3‑м ряду 1‑я слева – Т.Н. Иванова.

Студенты 3-й группы – отличники военной подготовки с преподавателями 
кафедры ВМП АГМИ, в центре – зав. кафедрой С.Н. Гильденскиольд.

Студенты АГМИ 
3-й группы 1949 года 
выпуска после сдачи 
госэкзаменов. 
Слева направо:
Р.В. Ларионова, 
Т.И. Хомякова, 
Т.Н. Иванова, 
Г.В. Вязьмина, 
Т.А. Романова, 
М.Д. Онопченко.

Студенты 5 курса – выпускники АГМИ 1949 г.: Г.М. Лихачева, 
Т.Н. Иванова, М.Д. Онопченко, М.Д. Теппер.
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Состав избирательной комиссии АГМИ: В.В. Аристова, 
М.Д. Киверин, Р.Н. Калашников, Т.Н. Иванова.

Преподаватели О.М. Калинина и Т.Н. Иванова 
с группой студентов 4 курса АГМИ. 1963 г.

На демонстрации с коллегами. Слева направо: Е.А. Теплякова, Р.А. Власова,
Н.Н. Нутрихина, Н.Ф. Архипова, М.М. Кузнецова, З.И. Кошева, Т.Н. Иванова. 1965 г.

Т.Н. Иванова (в 1‑м ряду в центре) с группой студентов,
среди них – будущий зав. облздравотделом В.И. Шубин 

и его жена  Г.Г. Шубина. 1954–1955 уч. год.
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Первый в Архангельске электрокардиограф. 1950 г.

Т.Н. Иванова, М.Д. Винокур 
и В.Н. Иванова. 1954 г.

Доцент Наталья Феодосьевна Архипова и клинический ординатор 
Татьяна Николаевна Иванова во дворе Первой городской больницы 

г. Архангельска. 1951 г.

Учителя Т.Н. Ивановой – 
профессор А.А. Кедров и 
профессор М.И. Хваливицкая, 
соратники известного 
академика Г.Ф Ланга. 1960 г.
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Т.Н. Иванова измеряет артериальное давление у подруги Марины, 
приехавшей с Новой Земли.

Заведующая кафедрой Т.Н. Иванова и клинический ординатор В.А. Хромова. 
1965 г.

Наблюдение за состоянием пациента перед электрической дефибрилляцией 
сердца при аритмии (метод применен в г. Архангельске впервые 

Т.Н. Ивановой и В.Н. Орловым в 1964 г.).

Анестезиолог, ассистент кафедры факультетской хирургии В.Н. Орлов 
дает разряд 7 кв. на сердце при дефибрилляции. 1964 г.
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Выступление Т.Н. Ивановой на I съезде кардиологов в г. Воронеже. 1968 г.

На аэродроме Кегострова. Слева направо: Т.Н. Иванова, Г.Г. Гельштейн,
Е.Ф. Мазин (муж А.С. Мазиной), жена и младший сын Г.Г. Гельштейна. 

Архангельск. 1973 г.

С профессором Г.А. Орловым. 1957 г.

Заседание кружка кафедры факультетской терапии АГМИ. 1980 г.
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С заведующей 2-м тер. отделением 1ГКБ В.А. Хромовой 
и заведующей 1-м тер. отделением 1ГКБ 

А.С. Мазиной. 1968 г.

Александра Романовна Шевченко и Татьяна Николаевна Иванова 
принимают государственный экзамен. 1972 г.

С первым врачом блока интенсивной терапии 1ГКБ М.Ф. Звероловлевой. 
На стене висят портреты учителей Т.Н. Ивановой: 

профессора А.И. Миркина и ассистента Р.А. Славиной. 1976 г.

Ученики Татьяны Николаевны Ивановой – врачи 1ГКБ Людмила Васильевна 
Коноплёва, Александр Сергеевич Стрелков, Лариса Германовна Тюленева, 

Елена Валентиновна Феликсова. Архангельск, 1995 г.
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Профессор Т.Н. Иванова консультирует народного артиста СССР Евгения 
Александровича Евстегнеева перед выпиской из 1ГКБ 

после острого инфаркта миокарда. Архангельск, Март 1980 г.

Коллектив медиков, исцеливших народного артиста СССР Е.А. Евстигнеева. 
Архангельск, Март 1980 г.

Кардиограмма Е.А. Евстигнеева и преписка с ним.
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Участники международной конференции «Актуальные проблемы сердечно-
сосудистой хирургии». Слева направо: А.А. Рожкова (невролог), И.Ф. Литова 

(кардиолог), О.А. Миролюбова (кардиолог), Л.В. Коноплева (кардиолог), 
А.Г. Дубнова, Г.Д. Юрьева (кардиолог), Т.Н. Иванова (кардиолог), 

Е.А. Солодовникова (кардиолог). Архангельск, октябрь 1996 г.

Врачи Скорой Помощи с сотрудниками кафедры 
на Цикле усовершенствования. 9 октября 2002 г.

Научные консультанты 
И.В. Дворяшиной – 

Т.Н. Иванова и Н.Т. Старкова 
после защиты ее докторской 

диссертации. Москва, 2001 г.

С ученицей профессором 
Ириной Владимировной 
Дворяшиной.
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Беседа со студентами 4 курса 9 группы лечебного факультета на тему «Как стать 
хорошим врачом». 1-я слева – студентка М.И. Старовойтова.  1966 г.

Зав. неврологическим 
отделением 1ГКБ 

г. Архангельска  
Маргарита Ивановна 

Старовойтова – 
автор стихов о Татьяне 
Николаевне Ивановой
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С заведующей кардиологическим отделением 1ГКБ Л.В. Коноплевой 
и ассистентом кафедры И.Ф. Литовой.

Кардиореанимотолог В.В. Мейстер после успешной защиты кандидатской 
диссертации с научными руководителями Э.В. Недашковским, 

проф. Т.Н. Ивановой и оппонентами – учеными из Москвы. 2002 г.

Зам. главного врача городской больницы №1, главный внештатный кардиолог 
Северодвинска Т.В. Лужбинина с итальянскими реаниматологами. Март 2005 г.

Поздравления с 80-летием Т.Н. Ивановой. 2006 г.
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Г.Д. Юрьева и Т.Н. Иванова с группой интернов 
и преподавателей АГМИ 1ГКБ. 1983 г.

Коллектив кафедры факультетской терапии СГМУ с курсом эндокринологии 
в 2005 г. В 1‑м ряду слева направо: доц. С.А. Латухина, зав. каф. проф.
И.В. Дворяшина, проф.-конс. Т.Н. Иванова, проф. О.А. Миролюбова, 

доц. А.А. Нестерова. Во 2‑м ряду: асс. А.Б. Антонов, ст. лаб. И.Н. Семенова, 
проф. Т.А. Зыкова, доц. Г.Д. Юрьева, доц. Е.Л. Дроздович, асс. А.В. Стрелкова, 

асс. Н.А. Поляруш, асс. А.А. Латухин.

Асс. Е.А. Губарец, к.м.н. Г.Д. Юрьева, врач кардиореаниматор С.А. Заволжин, 
к.м.н. А.А. Нестерова, к.м.н. И.Ф. Литова с проф. Т.Н. Ивановой после обхода 

в отделении кардиореанимации. 1978 г.

Апробация диссертации Г.Д. Юрьевой. 1978 г.
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С доцентом Виктором Павловичем Рехачевым. 2003 г.

С профессором В.В. Аристовой в Лявле. 19 января 2004 г.

На защите диссертации А.Б. Антонова. 
Слева направо: Е.А. Губарец, Н.С. Иванова, А.В. Семёнов, С.А. Латухина,

А.А. Нестерова, И.В. Дворяшина, А.Б. Антонов, Т.Н. Иванова, А.А. Латухин, 
И.Ф. Литова. СГМУ, 22 октября 2002 г.

С учеником доцентом А.В. Семёновым. Архангельск, 2006 г.
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Подруга Татьяна Владимировна Бауман в день своего юбилея. 8 октября 1996 г.

Ученица Т.Н. Ивановой зав. кардиоцентром 1ГКБ 
Елена Валентиновна Феликсова с дочерью и мужем. 2003 г.

С однокурсницей Маргаритой Александровной Безгузовой. 2009 г.

Субординаторы кафедры факультетской терапии АГМИ 
после госэкзамена. 1985 г.
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Профессор Татьяна 
Николаевна Иванова – 
Почетный доктор АГМА. 
1996 г.

Подруги Т.Н. Ивановой – Почетные доктора СГМУ И.Д. Муратова, 
Р.В. Банникова, В.В. Аристова.

Профессору Т.Н. Ивановой вручаются атрибуты 
Почетного доктора АГМА. 1996 г.

Ректор СГМУ П.И. Сидоров вручает Орден Михаила Архангела 
Почетному доктору СГМУ Т.Н. Ивановой. 2003 г.
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Архангельский государственный медицинский институт в 40-е годы XX века.

Выпускники АГМИ 1949 г. через 20 лет. Слева направо: И.И. Сапир,
М.Д. Онопченко, М.Я. Бердичевский, М.И. Амосов.

Встреча выпускников АГМИ 1949 г. через 35 лет в Малых Корелах. 
Слева направо: М.Д. Онопченко (Якуничева), Р.В. Ларионова,

Т.Н. Иванова, Т.М. Некрасова (Смирнова).

Встреча выпускников АГМИ 1949 г. через 50 лет в гостях у Т.Н. Ивановой. 
Слева направо: А.А. Панкратова, Н.М. Щевьев, М.Д. Щевьева, А.Е. Заплутанова.
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Встреча выпускников АГМИ 1949 года через 55 лет.

Выпускники АГМИ 1949 года через 50 лет. Слева направо: И.В. Балясникова,
И.Н. Милюхляева, Л.В. Анрушевич, Т.М. Некрасова.

Встреча выпускников АГМИ 1949 г. через 55 лет. Клавдий Петров, 
Изида Пышкина, Нина Ководеева, Муза Лазарова.

Встреча выпускников АГМИ 1949 г. через 60 лет. Слева направо: М.А. Лазарева,
Г.П. Радюшина, И.А. Пышкина, А.В. Обросова, Т.Н. Иванова.
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Поздравление Т.Н. Ивановой с 70-летием. 1996 г.

Н.И. Зыков и Э.В. Недашковский на 75-летии Т.Н. Ивановой. 2001 г.

На 75-летии Валентины Всеволодовны Аристовой. 16 марта 2002 г.

На 75-летии Изиды Даниловны Муратовой. Слева направо: Т.Н. Иванова,
Р.Н. Калашников, И.Д. Муратова, Н.И. Муратов, их дочь Е.Н. Белая, 

В.В. Аристова, Н.П. Калашникова. 26 мая 2003 г.
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Поздравление Еликаниды Егоровны Волосевич с 80-летием. Июнь 2008 г.

На 70-летии Эдуарда Владимировича Недашковского. 2010 г.

Т.Н. Иванова в день 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 

войне. 2010 г.

Кардиохирург 1ГКБ 
А.Н. Шонбин после защиты 
кандидатской диссертации 

с профессорами О.А. Миролюбовой 
и Т.Н. Ивановой. 2004 г.

Профессора Т.Н. Иванова, О.А. Миролюбова, И.В. Дворяшина с диссертантом 
Н.А. Воробьевой после защиты докторской диссертации. СГМУ, 22 июня 2005 г.
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На открытии аудитории 
им. М.В. Пиккель 
в Северном 
государственном 
медицинском 
университете. 
Архангельск, 
апрель 2011 г.

В день памяти М.В. Пиккель: 
В.Н. Чиркова, Т.Н. Иванова, А.Н. Иванова, Б.М. Егоров. Апрель 2011 г.

С педиатрами – профессором Е.Н. Сибилевой и доцентом Л.А. Зубовым. 2005 г.

С Яном и Марией Кузнецовыми. Июль 2011 г.
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