
О кафедре 

Кафедра физиотерапии и курортологии Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования  была открыта 1 

октября 1986 г. по решению Минздрава СССР и Центрального Совета по 

управлению курортами профсоюзов в связи с потребностью в 

повышении квалификации врачей физиотерапевтов и курортологов 

Сибири и Дальнего Востока и оптимизации научно-методического 

обеспечения деятельности здравниц нашего региона. По согласованию с 

Иркутским территориальным Советом по управлению курортами 

профсоюзов учебной и клинической базой вновь созданной кафедры был 

определён курорт «Ангара» – одно из старейших лечебных учреждений 

Сибирского региона. 

Первым возглавил кафедру доктор медицинских наук, профессор А.А. 

Федотченко. 

 

Первый заведующий: Федотченко Александр 

Александрович, профессор, доктор медицинских наук, 

(1986 - 2005 г.г.), Заслуженный работник Высшей 

школы РФ. 

Курорт «Ангара» сегодня – это многопрофильное лечебно-

профилактическое учреждение, осуществляющее санаторно-курортное 

лечение и реабилитацию больных, страдающих заболеваниями 

сердечно-сосудистой и нервной системы, патологией желудочно-

кишечного тракта, эндокринными и гинекологическими заболеваниями. 

Он расположен в черте города, хорошо связан городским транспортом, 

оснащён современным лечебным оборудованием, соответствующим 

программным задачам обучения. 28.07.2000 г. курорту «Ангара» 

присвоен статус клинического курорта (Постановление СКО ФНПР 

«Профкурорт» № 9-12). В качестве дополнительных баз кафедра 

использует санаторий-профилакторий «Родник», санаторий «Байкал», 



больницу восстановительного лечения ОАО РЖД на ст. Иркутск-

пассажирский, физиотерапевтические отделения областной клинической 

больницы, больницы ИНЦ СО РАН и городской клинической больницы № 

1. 

За 30 лет существования кафедры происходили изменения кадрового 

состава. Первыми сотрудниками были д.м.н., проф. С.Г. Абрамович, 

д.м.н., проф. А.А. Федотченко и врач, выполняющий функции старшего 

лаборанта М.Н. Лебедева. Все они работают и в настоящее время. 

Позднее сотрудниками кафедры стали: В.Г. Викулов (ассистент, 1988-

2007 гг.); к.м.н. М.Б. Аснер (ассистент, 1989-1997 гг.); д.м.н. О.Ю. 

Киргизова (доцент, 1997-2010 гг.), д.м.н. Холмогоров Н.А. С 2005 г. по 

настоящее время кафедру возглавляет д.м.н., профессор С.Г. 

Абрамович. В настоящее время в должности ассистентов кафедры 

работают к.м.н. А.В. Машанская, к.м.н. Е.О. Коровина, к.м.н. Коровина 

Е.О. (совместитель на 0,5 ставки), к.м.н. Моторина И.Г. (совместитель на 

0,5 ставки). Сегодня профессорско-преподавательский штат кафедры 

составляет 5 человек. 

На кафедре разработаны и успешно реализуются 8 лицензированных 

образовательных программ, включая аспирантуру, ординатуру, 

профессиональную переподготовку врачей и специализацию 

медицинских сестёр по специальности «Физиотерапия». С момента 

открытия на кафедре проведено 249 циклов обучения, где подготовлено 

4029 врачей и медицинских сестер. В своей работе с 1988 г. кафедра 

активно использует проведение выездных циклов в лечебно-

профилактических учреждениях Иркутской области и республики 

Бурятия. С 1996 г. на кафедре проведено 197 цикла обучения, в 

результате которых слушатели после сдачи квалификационного 

экзамена получали сертификат специалиста. В 1995 г. на кафедре была 

открыта клиническая ординатура, а в 1997 г. – аспирантура. 

С 1986 г. успешно защищено четыре докторские диссертации и 

четырнадцать кандидатских диссертаций. В настоящее время 

соискателями выполняется пять диссертационных работ. 

Сотрудниками кафедры издано девять монографий, написана глава в 

Национальное руководство по физиотерапии под ред. Г.Н. Пономаренко 

(2009) и в руководство по геронтологии и гериатрии под редакцией акад. 

РАМН В.Н. Ярыгина и проф. А.С. Мелентьева (2010). 



 

Издано 120 пособий для врачей и методических рекомендаций, в том 

числе четыре учебных пособия с грифом учебно-методического 

объединения вузов России по медицинскому и фармацевтическому 

образованию. Получено 24 патентов РФ и свидетельство 

государственной регистрации программы для ЭВМ и трёх баз данных, 

оформлено 62 рационализаторских предложения. 

Сотрудниками кафедры опубликовано 188 научных статей в 

рецензируемых медицинских журналах рекомендованных ВАК России, 

844 статей и тезисов в сборниках научно-практических конференций 

различного уровня, в том числе 29 работ – в зарубежных печатных 

изданиях. Профессорско-преподавательский состав кафедры активно 

участвуют в конференциях и съездах. Ими сделано 13 докладов на 

международных конгрессах и 88 докладов на всероссийских научно-

практических конференциях. 
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В 1997, 2002, 2007 и 2016 гг. сотрудниками кафедры, совместно с 

администрацией курорта «Ангара» проведены четыре межрегиональные 

научно-практические конференции врачей курортологов и 

физиотерапевтов, в которых приняли участие ведущие ученые России. 

Кроме этого проведены шесть научно-практических конференций врачей 

курортологов и физиотерапевтов Сибири в санаториях «Байкал» и 

«Аршан». По материалам этих конференций издано восемь сборников 

научных работ. 

Сотрудниками кафедры поддерживают деловые контакты с Российским 

санаторно-курортным объединением «Профкурорт», Российским 

центром восстановительной медицины и курортологии, Пятигорским 

государственным НИИ курортологии ФМБА России, Томским НИИ 

курортологии и физиотерапии ФМБА России, Владивостокским 

институтом медицинской климатологии и восстановительной медицины 

РАМН и практически со всеми кафедрами страны, осуществляющими 

повышение квалификации физиотерапевтов и курортологов. 

Широко представлена организационно-методическая работа сотрудников 

кафедры в органах здравоохранения. С 1992 г. по настоящее время 



проф. С.Г. Абрамович является председателем правления научно-

практического общества врачей физиотерапевтов и курортологов 

Иркутской области. Профессор А.А. Федотченко награжден нагрудными 

знаками «Отличник здравоохранения» и «Отличник санаторно-

курортного комплекса профсоюзов России». В 1997 г. Указом Президента 

Российской Федерации ему присвоено звание «Заслуженный работник 

Высшей школы России». Профессор С.Г. Абрамович награждён почетной 

грамотой Министра здравоохранения РФ (2003) и нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения» (2008). Старший лаборант М.Н. Лебедева 

награждена почетной грамотой Министра здравоохранения РФ (2012). В 

1996 году «за заслуги в охране здоровья населения и большой вклад в 

развитие и совершенствование курортологии» кафедра награждена 

Почетной грамотой санаторно-курортного объединения ФНПР 

«Профкурорт». 

В 2016 году коллектив кафедры физиотерапии и курортологии получил 

диплом за первое место в конкурсе «Лучшая кафедра Иркутской 

государственной медицинской академии последипломного 

образования». 

Состав кафедры на март 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой: Абрамович Станислав 

Григорьевич, профессор, доктор медицинских наук, 

возглавляет кафедру с 2005 г. 

Родился 30 апреля 1955 г. в Иркутске. В 1978 г. окончил 

Иркутский государственный медицинский институт. С 

1982 г. по настоящее время работает в ИГМАПО. В 1984 

году окончил клиническую ординатуру на кафедре 

терапии Иркутского государственного института 

усовершенствования врачей. В 1989 г. – защита 

кандидатской диссертации. В 2001 г. – защита докторской 

диссертации. 

Сотрудники кафедры: 

1. Федотченко Александр Александрович.  Профессор кафедры, доктор 
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заслуженный 

работник Высшей школы РФ.  
2. Моторина Ирина Геннадьевна.  Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук.  



3. Машанская Александра Валерьевна.  Ассистент кафедры, кандидат медицинских 

наук. 
4. Коровина Елена Олеговна.  Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук. 

5. Лебедева Марина Николаевна.  Старший лаборант.  

 

На фото слева направо стоят: ассистент к.м.н. Коровина Е.О., ассистент к.м.н. Машанская А.В., ассистент 

к.м.н. Моторина И.Г.  

Сидят: д.м.н., профессор Федотченко А.А., старший лаборант Лебедева М.Н., зав. кафедрой, д.м.н., 

профессор Абрамович С.Г. 

Лечебная работа 

Основная клиническая база кафедры – ЗАО «Клинический курорт 

Ангара». В качестве дополнительных баз кафедра использует больницу 

восстановительного лечения ОАО РЖД на ст. Иркутск-пассажирский и 

больницу ИНЦ СО РАН. 

Лечебная и организационно-методическая работа сотрудников кафедры: 
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Абрамович Станислав Григорьевич – председатель правления научно-

практического общества врачей физиотерапевтов и курортологов 

Иркутской области; главный внештатный специалист-эксперт 

Министерства Здравоохранения Иркутской области по специальности 

«Физиотерапия», член президиума ассоциации специалистов 

медицинской реабилитации Иркутской области; член редакционного 

совета журнала «Физиотерапевт» и «Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация», председатель проблемной комиссии № 1 «Терапия» 

ИГМАПО – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

Федотченко Александр Александрович - член правления научно-

практического общества врачей физиотерапевтов и курортологов 

Иркутской области.  

 

Межрегиональная научно-практическая конференция в Омском 

санатории «Колос» (2010).  

В центре фото слева направо – Федотченко Александр Александрович, 

Абрамович Станислав Григорьевич. 

Контактная информация 



 

Основная база – ЗАО «Клинический курорт Ангара». 

664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4. 

Главный корпус, 2 этаж, кабинеты - 6-7, 9, 9а и 10. 

Городского телефона нет. 

Факс: +7(3952)39-50-20 (с пометкой – для С.Г.Абрамовича). 

Е-mail: info@medAngara.ru, prof.Abramovich@yandex.ru 

Web: www.medAngara.ru 

Тел.: +7(902)561-35-40 (зав. кафедрой проф. С.Г. Абрамович) 
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