
«Их имена в истории Пензенского края» 

 

 

 
 

УДК 61(091) 

К 53 

Книга Памяти о наиболее выдающихся 

медиках, внесших неоценимый вклад в развитие 

здравоохранения Пензенской области / под общ. 

ред. В.В. Стрючкова; сост. В.Ф. Лазарев.- Пенза: 

АО «Областной издательский центр», 2017.-195с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 61(091) 

П 75 

Призвание. Вехи Пензенской медицины / 

гл. ред. В.В. Стрючков; сост. Ю.А. Орлов. - 

Пенза: ОАО «Областной издательский центр», 

2015.-241с. 

  



УДК 61(091) 

П 25 

Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко: исторический обзор 

/А.Н. Лавров, Ю.А. Орлов, Г.П. Шалдыбин, Д.Ю. 

Зиновьев.- Пенза: Информационно-издательский 

центр ПГУ, 2006.-348с. 

Аннотация: Книга посвящена 160-летнему 

юбилею областной клинической больнице им. 

Н.Н. Бурденко. В содержании  книги отмечаются 

исторические сведения важнейших событий ее 

развития и становления, начиная с 1816г. до 160-

летнего юбилея. 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 61(091) 

Г 59 

Годин, B.C. Путь в полтора столетия: 

страницы истории Пензенской областной 

больницы им. Н.Н. Бурденко / B.C. Годин. О.М. 

Савин, Г.П. Шалдыбин.- Пенза, 1996.-349с. 

Аннотация: Книга «Путь в полтора 

столетия...» посвящена истории одного из 

старейших лечебных учреждений России - 

областной больницы имени Н.Н. Бурденко. В ее 

главах говорится и о развитии всей «пензенской» 

медицины, врачах-подвижниках, бескорыстно 

преданных своей благородной профессии, - 

лечить людей. Подобная работа, своеобразная 

энциклопедия, издается впервые и рассчитана на 

широкого читателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УДК 61(091) 

К 90 

Кульнев, С.В. Развитие хирургии в 

Пензенской области.- Приволжское книжное 

издательство, 1968.-233с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 61(091) 

В84 

Все остается людям. М.Э. Елаев / под ред. 

Н.А. Новосельцевой, О.В. Черновой, М.В. 

Краснова.- Пенза, 2016.-121с. 

Аннотация: В сборнике представлены 

краткая история областной клинической 

больницы им. Н.Н. Бурденко, основные вехи 

жизненного пути М.Э. Елаева, мероприятия к 

100-летию со дня его рождения, статьи о звёздах 

пензенской хирургии, путях развития со-

временной медицины, интересные факты из 

истории медицины. 

  



УДК 61(091) 

С 148 

Сазыкин, В. В белых тогах, как боги…/ В. 

Сазыкин.- Пенза, 2000.- 191с. 

Аннотация: В руках читателя книга о 

фронтовом хирурге, замечательном человеке, 

жившем в сложном драматическом XX веке. 

Шумаков Семен Иванович - уроженец 

смоленской глубинки - волею судьбы оказался в 

Пензе. Здесь он создал нейрохирургическую 

службу, воспитал учеников, вырастил детей. Как 

ему жилось, о чем думалось и мечталось, чего он 

достиг - об этом книга. Автор знакомит нас со 

временем, в котором жил наш герой, с людьми, с 

которыми он дружил и работал, у которых 

учился, а затем и сам учил других великому 

искусству спасать жизнь и здоровье людей. Это 

повесть о людях, преданных хирургии, 

врачеванию, медицине. Жизнеописание главного героя укладывается в семь 

обычных дней. Но в них - вся жизнь. 

 

УДК 616-053.2 

Т 29 

К 150-летнему юбилею Нила Федоровича 

Филатова: сб. ст.: ч.1 / ред. Г.Л. Ерошин.- Пенза, 

1997.-172с. 

 

  



УДК 61(091) 

П78 

Профессор Валерий Григорьевич 

Васильков. К 70-летию со дня рождения / ГБОУ 

ДПО Пензенский институт усовершенствования 

врачей.- Пенза, 2011.- 14с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 61(091) 

Р 99 

Ряшин, Ю. Юбилей больницы: Терновской 

центральной районной больнице – 50 лет.- Пенза, 

2003.-120с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УДК 616.073 

С 13 

Савченко, Р.П. Этапы развития 

лабораторной службы Пензенской области.1913-

2013 годы: сб. ст. / Р.П. Савченко, Е.В. Токарева.- 

Пенза,2014.-182с. 

Аннотация: Приступая к составлению 

истории лаборатории, авторы вполне отдавали 

себе отчет в большой сложности и 

ответственности поставленной задачи. Их работа 

осложнялась тем обстоятельством, что, несмотря 

на кропотливый труд по сбору архивных 

материалов, они в итоге оказались далеко 

неполными: наличные данные были отрывочны 

или отчасти за ряд лет отсутствовали в местных 

архивах; статистические материалы иногда были 

противоречивы и требовали проверки по другим 

источникам; официальные документы давали существенные пробелы и затрудняли 

анализ в смысле последовательности и логичности того или другого события. Без 

преувеличения можно сказать, что история больницы административного центра, 

каким стала Пенза с 1871 года, с масштабом работы губернского, а в последствие 

областного значения, где концентрировалось все лучшее, прогрессивное по тому 

времени, - это есть медицина вообще. И с этих позиций исследовательский труд 

авторов будет хотя и скромным, но все же вкладом в историю прошлого и 

настоящего. Свой вековой путь лабораторная служба прошла через сложные 

общественно-политические рубежи. Книга «Этапы развития лабораторной службы 

Пензенской области 1913 -2013 годы» обязана своим рождением Р.П. Савченко. 

Именно Римме Павловне принадлежит идея ее написания. 


