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А.Г. Пономарева ЭД. Бровкович 

Пономарева Антонина Георгиевна (1927-1993). В 1950 году с от
личием окончила лечебный факультет Свердловского медицинского 
института. В 1960 году успешно защитила кандидатскую диссерта
цию, а спустя 8 лет на заседании ученого совета Ростовского госу
дарственного медицинского института - докторскую диссертацию 
на тему «Фибринолитическая и антикоагуляционная терапия в про
филактике и лечении сосудистых тромбозов и эмболий». Научным 
консультантом был учитель Антонины Георгиевны - заслуженный 
деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой факультетской терапии 
Горьковского медицинского института профессор А.И. Гефтер. Од
ной из первых в стране профессор Пономарёва А.Г. начала изучать 
эффективность первого отечественного тромболитического препа
рата - фибринолизина. С 1972 по 1993 год - заведовала кафедрой 
госпитальной терапии Ростовского государственного медицинского 
института. 

Бровкович Энергий Дмитриевич (1931 -2005) - ученик профессо
ра И.К. Грабен ко. С 1975 года - заведующий кафедрой терапии пе
диатрического факультета РГМИ. В 1972 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Материалы к изучению обмена, гемодина
мики, функционального состояния сердца при мерцательной арит
мии и вопросы электроимпульсной терапии». Вместе с Воробьёвым 
Б.И. одним из первых в Ростовской области применил и внедрил в 
практическое здравоохранение метод ЭИТ (дефибрилляцию и кар-
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Г.Г. Стерхов 

работало 108 терапевтов, в сельской местности - 88, обеспеченность 
терапевтическими койками составила 1,64 на 1 тыс. человек населения. 

1930-е годы. Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР 
от 15.04.1933 № 341 был организован Ижевский государственный ме
дицинский институт первоначально с одним факультетом - лечебным. 
В августе 1933 года на первый курс был зачислен 171 студент, приступи
ли к работе 24 преподавателя, в том числе - четыре профессора и три 
доцента. Предстояла колоссальная работа по организации учебной и 
научной деятельности. Невероятных усилий требовала подготовка ма
териальной базы: нужны были учебные аудитории, оборудование, кли
ники, общежитие для студентов, квартиры для преподавателей. Решение 
этих задач возлагалось на первых руководителей института - директора 
Г.Г. Стерхова, заместителя директора по учебной и научной работе 
В.Н. Парина. Организацией учебной, методической, консультативной 
работы занимались и первые деканы: доцент Н.Н. Князев (1935-1938), 
профессор А.С.Дурново (1938-1940) и учебная часть во главе с профессо
ром В.Н. Париным (1933-1935), профессором Д.Ф. Окуневым (1935-1937) 
и профессором Т.Т. Глухеньким (1938-1941 ). 

На предложение Наркомздрава РСФСР принять участие в органи
зации Ижевского государственного медицинского института отклик
нулся уроженец Удмуртии, профессор медицинского факультета Перм
ского государственного университета В.Н.Парин. Прибыли в Ижевск 
и коллеги В.Н. Парина по университету: профессора С.Я. Стрелков, 

216 


































































































































































































































































































