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Историческая справка к архивному фону № Р-415
Иванова Владимира Николаевича (1938-1999),
ректора Читинской государственной медицинской академии,
академика РАМН, доктора медицинских наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки РФ,
Почетного гражданина Читинской области

Иванов Владимир Николаевич родился 28 марта 1938 года в селе Жердевское
Воронежской области. В 1962 году с отличием окончил Читинский государственный
медицинский институт и был оставлен на кафедре биохимии. Успешно защитил
кандидатскую диссертацию, через год – докторскую. В 1978 году ему было
присвоено звание профессора.
Длительное время возглавляя Читинский государственный медицинский
институт (ныне академия), В.Н. Иванов прилагал много усилий к улучшению
материально-технической базы ВУЗа. Под его руководством сформировался
научно-педагогический коллектив, успешно выполняющий задачу по подготовке
высококвалифицированных специалистов. За годы его работы построены учебный
корпус, два девятиэтажных общежития, открыты педиатрический факультет и
отделение «медсестринское дело», факультет послевузовской подготовки, новые
кафедры
(стоматологии детского возраста, поликлинического обучения,
физиотерапии, факультетской педиатрии), филиал нетрадиционной медицины,
создано Российско-Китайское совместное предприятие «Исинга».
При академии был открыт специализированный Совет с правом присуждения
ученых степеней кандидатов и докторов медицинских наук.
Научные исследования В.Н. Иванова посвящены вопросам биохимической
экологии, биохимическим механизмам адаптации в условиях Севера и Дальнего
Востока. Им выполнены работы по решению медико-санитарных проблем в зоне
Байкало-Амурской магистрали, выявлены биохимические механизмы адаптивных
реакций, возникающих при переезде в данный регион, предложен ряд препаратов в
качестве адаптогенов. Результаты его исследований опубликованы почти в 600
научных сборниках, многие из которых тиражированы в международной печати.
Среди них 15 монографий и учебных пособий, 18 авторских свидетельств на
изобретения. Им подготовлено 30 кандидатов, 6 докторов медицинских наук.
В.Н. Ивановым сформировано новое направление – изучение проблем
биохимической экологии с использованием методов высшей математики. Совместно
с сотрудниками разработана целевая программа «Экология среды Забайкалья». На
территории Сибири и Дальнего Востока изучался минеральный состав почв, воды,
тканей местных животных и растений. В результате исследований выявлены 21
биогеохимическая провинция и 81 геохимический район с избытком того или иного
элемента (свинец, цинк, ртуть и др.). Исследованы особенности обменных процессов,
причины возникновения и течение эндемического заболевания – Уровской
(Кашина-Бека) болезни, создана ее модель. Предложены нормативы для
прогнозирования развития заболевания, даны рекомендации по устранению
экологического фактора заболевания. Практическому здравоохранению переданы
диагностические тесты выявления больных данной эндемией.
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На основании изучения геохимической ситуации Забайкалья впервые в СССР
выявлены больные эндемической кардиопатией (Кешанской болезнью), разработаны
эффективные способы её прогнозирования и терапии, разрешен к применению
компливит, включающий сочетание витаминов и микроэлементов.
По этим и другим вопросам медицины В.Н. Иванов принимал участие в работе
Международных форумов [Гренобль (Франция), Осло (Норвегия), Бонн (ФРГ),
Копенгаген (Дания), Хельсинки (Финляндия), Прага (Чехия), Будапешт (Венгрия),
Осака (Япония), Пекин (КНР), Пхеньян (КНДР)]. Был приглашен работать в Китае в
качестве эксперта Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Им были
прочитаны курсы лекций в Университетах США, Израиля, изданы монографии в
Женеве под эгидой ВОЗ.
Он наладил тесные научные и деловые контакты не только с родственными по
проблеме учреждениями страны (в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Красноярске,
Благовещенске, Москве, Якутске), ближнего зарубежья (Гродно, Киеве), но и с рядом
научных организаций Европы, Азии, Финляндии, ФРГ, Франции, Чехии, Канады,
США, КНР, Японии.
За достижения в области науки и образования В.Н. Иванов избран академиком
РАМН, ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ», он является
Почетный гражданин Читинской области, награжден орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почета», медалями «За доблестный руд», «За строительство БАМ»,
почетной медалью Советского Фонда Мира, бронзовой медалью ВДНХ СССР,
знаками «Отличник здравоохранения», «За отличные успехи в Высшей школе».

