Иванов Сергей Михайлович
(1908-1984)

Родился 1908 г. Умер 11 июня 1984 г.
В 1930 г. окончил Институт физической культуры в Москве (ученик И.М.Саркизова-Серазини) и был направлен на работу
в Саратов. В 1935 г. окончил Саратовский медицинский институт.
Врачебную деятельность он начал как терапевт городской больницы, в дальнейшем был ассистентом, а затем заведующим
кафедрой физического воспитания СМИ.
В 1940 году в Саратове им была успешно защищена кандидатская диссертация „Сердце подростка и спорт“.
С 1943-1945 находился в действующей армии на Карельском фронте в должности дивизионного терапевта, а позже
инспектора фронта. После демобилизации он заведовал кафедрой лечебной физкультуры Киевского института
усовершенствования врачей, был директором Киевского института физической культуры.
1950-1951 г. -- директор Центрального института физической культуры в Москве.
1951-1953 г. -- заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.
С 1953 г. -- заведующий кафедрой физического воспитания, врачебного контроля и лечебной физкультуры II ММИ (на
протяжении 26 лет, затем консультантом).
С этого времени кафедра устанавливает тесные контакты с кафедрами клинического профиля лечебного и педиатрического
факультетов. Изучение лечебной физкультуры при нервных и ортопедических заболеваниях проводилось в детской ортопедоневрологической поликлинике. Кафедра физкультуры также приняла на себя организационно-методическое руководство
лечебной физкультурой на базе больницы им. Н.Ф. Филатова. На клинической базе лечебного факультета осуществлялось
организационно-методическое и научное руководство постановкой лечебной физкультуры, и разрабатывались ее новые
методы.
С.М. Иванов в течение длительного времени изучал влияние физической культуры на организм здоровых и больных детей.
Были опубликованы монографии «Лечебная физкультура при бронхиальной астме у детей» (1965), «Лечебная физкультура
при хронической пневмонии у детей» (1968).
Научная деятельность кафедры была направлена и на изучение физиологических механизмов формирования двигательных
навыков; выяснение влияния физических упражнений на организм взрослых и детей; разработку комплекса физических
упражнений при заболеваниях органов дыхания и кровообращения. На педиатрическом факультете занятия проводились в
детской поликлинике № 22, а на лечебном - в поликлинике № 53 г. Москвы.
Подготовил 20 докторов и кандидатов наук. Им опубликовано более 100 научных работ, в том числе учебник для студентов,
выдержавший 3 издания, руководство для врачей, изданное дважды, 4 монографии.
Учебник С. М. Иванова, его руководство для врачей неоднократно издавались за рубежом (в ГДР, Болгарии, Югославии).
Председатель Всероссийского общества по лечебной физкультуре и врачебному контролю, главный специалист Минздравов
СССР и РСФСР, ответственный редактор редакционного отдела БМЭ.
Почетный член Академии физической культуры и спорта ГДР. Доктор медицинских наук, профессор.
С. М. Иванов был награжден многими боевыми и трудовыми орденами и медалями Советского Союза, а также ГДР, Норвегии,
Франции.

Иванов С.М.

28 VIII 1960 г.

Дорогой Иван Михайлович!
Только что получил от Вас книгу. Большое спасибо за подарок и столь дружественную надпись. Просмотрелполистал учебник - возник вопрос, почему это «пособие», а не учебник? Не кажется ли Вам, дорогой Иван
Михайлович, что следовало бы дать побольше рисунков? Очень бы хотелось в дальнейшем видеть главу
«Лечебная физкультура при заболеваниях в детском возрасте». Для написания такой главы я мог бы
предложить свои услуги, конечно, если моя кандидатура будет приемлема для Вас.
Думаете ли, Иван Михайлович, поехать в Вену на конгресс? Тогда надо срочно через Ал. Андр. Соколова в
Комитете произвести оформление, если Вы не сделали этого раньше. Мне бы очень хотелось поехать вместе с
Вами. Может быть Вам надо поехать в Рим на Олимп. игры, тем более, как мне рассказывали чехи, в Риме
5. IX состоится большая научная конференция, на которой наши работники почему-то отказались участвовать.
В Праге я посетил кафедру спортивной медицины при медиц. факультете Карлова Университета (кафедру
возглавляет проф. И. Крал). И вот много времени не могу отделаться от большого впечатления. Это не
кафедра, а большой научный институт, занимающий целый корпус с многочисленными, самыми
разнообразными лабораториями и собственной поликлиникой. Большое место отведено собств.
фундаментальной библиотеке с 8 тыс. томами уникальной литературы. А у меня как всегда две капельные
комнатки возле уборной, откуда слышен ….. разного калибра. Почему это так?
В мединститутах наша дисциплина находится на задворках. Я все больше убеждаюсь, что надо создавать
кафедру, - физвоспитание должно быть отдельно, как это в Чехословакии и в др. странах. Страшно поднимать
этот вопрос, т.к. боюсь как бы тогда совсем не прихлопнули нашу дисциплину.
С большим интересом осмотрел в Праге научно-исследовательский институт физкультуры Минздрава
республики. Мы у себя никак не можем добиться создания такого института. Проехал я там же по территории
Чехословацкой республики, побывал на курорте Карловы Вары и др. Большой интерес произвел осмотр
лечебницы восстановительной терапии в Кладрубах (90 км от Праги), здесь все виды физиотерапевтической
помощи и лечебной физкультуры, включая большой спорт. зал, плавательный бассейн и др., обслуживают
лечебницу 9210 коек) 6 врачей, 26 инструкторов лечебн. физкультуры и 12 инструкторов трудотерапии. Да,
много у нас еще не доработано. Ведь у нас в Филатовской больнице на 500 коек детских положено…
2 инструктора лечебной физкультуры. Ведь это полное недомыслие руководителей здравоохранения.
Простите дорогой Иван Михайлович за это отступление и откровение…

