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Доктор медицинских наук, профессор  
ИНГА ИВАНОВНА ЗАБОЛОТНЫХ

В Центре им. Г.А. Альбрехта Инга Ивановна про-
должила работать с 1999 г. по 2012 г. уже в долж-
ности научного руководителя терапевтического 
отделения и главного научного сотрудника отдела 
проблем медико-социальной экспертизы и меди-
цинских аспектов реабилитации инвалидов.

Инга Ивановна занималась научно-исследова-
тельской деятельностью в области ревматологии 
и кардиологии, является автором двух изобре-
тений и 17 рационализаторских предложений, 
170 печатных работ, в том числе трех методиче-
ских рекомендаций по кардиологии и двух — по 
эндокринологии, обзорной информации, трех 
монографий по заболеваниям суставов, двух мо-
нографий по особенностям ограничения жизне-
деятельности у детей с висцеральными нарушени-
ями и одной монографии по лечебному питанию 
в пожилом возрасте. Итоговым трудом врачебной 
и научно-исследовательской деятельности про-
фессора И.И. Заболотных является монография 
«Психосоматические аспекты долголетия», издан-
ная в 2015 г.

Являясь высококвалифицированным клиници-
стом, Инга Ивановна была награждена Почетной 
грамотой Санкт-Петербургского общества тера-
певтов им. С.П. Боткина «за многолетнюю добро-
совестную работу врачом-терапевтом и большой 
вклад в подготовку и повышение квалификации 

Инга Ивановна Заболотных родилась 14 сен-
тября 1932 года в Ленинграде в семье инженера- 
металлурга Любарского И.В. Школу окончила  
с серебряной медалью в г. Краматорске Донецкой 
области.

Профессиональная карьера Инги Ивановны  
в сфере здравоохранения является ярким при-
мером деятельности человека, гармонично 
соче тающего в себе лучшие свойства професси-
онала-практика, ученого-исследователя и граж-
данина-патриота. Окончив с отличием в 1956 г. 
Первый Ленин градский медицинский институт 
им. акад. И.П. Павлова, Инга Ивановна работа-
ла терапевтом в областной больнице г. Кирова 
(ныне — г. Вятка) и в областной ВТЭК. Получив 
бесценный опыт самостоятельной практиче-
ской работы, продолжила образование в клини-
ческой ординатуре при кафедре госпитальной 
терапии Ленинградского педиатрического ме-
дицинского института. Затем работала врачом-
терапевтом акушерской клиники Ленинградского  
педиатрического медицинского института, да-
лее — в Ленинградском кардиоревматологическом 
диспансере, где изучала вопросы клинико-лабо-
раторной диагностики инфекционно-аллергиче-
ского полиартрита. В результате была успешно 
защищена в 1969 г. диссертация на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук 
под названием «Диагностика и дифференциаль-
ная диагностика инфекционно-аллергического 
полиартрита», а в 1970 г. — опубликована моно-
графия, написанная совместно с профессором  
И.И. Исаковым.

С 1970 г. Инга Ивановна продолжила трудовую 
деятельность в Ленинградском научно-исследова-
тельском институте протезирования, где изучала 
состояние костно-мышечного аппарата у больных 
с протезами верхних конечностей — сначала стар-
шим научным сотрудником Института протезиро-
вания, затем работала ассистентом, доцентом.

С 1972 г. по 1998 г. преподавала в Ленинград ском 
институте усовершенствования врачей-экспертов 
особенности медико-социальной экспертизы при 
внутренних болезнях. После защиты докторской 
диссертации в 1986 г. на тему «Первичный дефор-
мирующий остеоартроз (вопросы патогенеза, кли-
ники, диагностики, экспертизы трудоспособности 
и реабилитации)» Инге Ивановне было присвоено 
ученое звание профессора (1994). В 1998 г. она была 
избрана членом-корреспондентом Петровской 
академии наук и искусств.



ХРОНИКА

Физическая и реабилитациОННая медициНа2021  Том 3  № 488

молодых врачей в области терапии», а в 2010 г. за 
заслуги в области здравоохранения и безупречный 
труд — знаком «Отличник здравоохранения». 

Немаловажно, что уважаемая Инга Ивановна не 
только талантливейший ученый, но и заботливая 
мать двух дочерей, ласковая и нежная бабушка че-
тырех внучек. 

Весь коллектив ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта 
Минтруда России от всей души выражает Инге 
Ивановне свое глубочайшее уважение и сердеч-
ную благодарность за многолетнее конструк-
тивное деловое взаимодействие, желает доброго 
здоровья на долгие-долгие годы и всего самого 
наилучшего!

Grand Phd in medical sciences, Professor 
inGa iVanoVna ZabolotnYKh

Inga Ivanovna Zabolotnykh was born on 
September 14, 1932 in Leningrad in the family of an 
engineer-metallurgist I.V. Lyubarsky. She graduated 
from school in Kramatorsk, Donetsk region, with a 
silver medal.

Inga Ivanovna’s professional career in the field of 
healthcare is a vivid example of the activity of a person 
who harmoniously combines the best qualities of a 
professional practitioner, a researcher and a patriot 
citizen. Graduated with honors in 1956 from the First 
Pavlov Medical Institute of Leningrad, Inga Ivanovna 
worked as a therapist in the regional hospital of Kirov 
(Vyatka) and in the regional medical and labour expert 
commission. Having gained invaluable experience 
of independent practical work, she continued her 
education in clinical residency at the Department of 
Hospital Therapy of the Leningrad Pediatric Medical 
Institute. Then she worked as a general practitioner at 
the obstetric clinic of the Leningrad Pediatric Medical 
Institute, then at the Leningrad Cardiorheumatology 
Dispensary, where she studied the issues of clinical 
and laboratory diagnostics of infectious and allergic 
polyarthritis. As a result, a dissertation for the degree 
of PhD in Medical sciences was successfully defended 
in 1969 under the title Diagnosis and Differential 
Diagnosis of Infectious and Allergic Polyarthritis, and 
in 1970 a monograph written jointly with Professor  
I.I. Isakov was published. 

Since 1970 Inga Ivanovna continued her career at 
the Leningrad Research Institute of Prosthetics, where 
she studied the state of the musculoskeletal system in 
patients with upper limb prostheses — first as a senior 
researcher at the Institute of Prosthetics, then worked 
as an assistant, an associate professor.

From 1972 to 1998, she taught at the Leningrad 
Institute of Advanced Medical Experts, the peculiarities 
of medical and social expertise in internal diseases. 
After defending her doctoral dissertation in 1986 on 
the topic Primary Deforming Osteoarthritis (Issues 
of Pathogenesis, Clinic, Diagnosis, Examination of 
Disability and Rehabilitation) Inga Ivanovna was 
awarded the academic title of professor (1994).  

In 1998, she was elected a corresponding member  
of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts.

Inga Ivanovna continued to work at the  
G.A. Albrecht Center from 1999 to 2012 as a research 
supervisor of the Therapeutic Department and 
chief researcher of the Department of Problems  
of Medical and Social Expertise and Medical Aspects 
of Rehabilitation of Disabled People.

Inga Ivanovna was engaged in research activities 
in the field of rheumatology and cardiology, is the 
author of two inventions and 17 rationalization 
proposals, 170 printed works, including three 
methodological recommendations on cardiology 
and two on endocrinology, review information, three 
monographs on joint diseases, two monographs 
on the peculiarities of disability in children with 
visceral disorders and one monograph on therapeutic 
nutrition in the elderly. The final work of the medical 
and research activities of Professor I. I. Zabolotnykh 
is the monograph Psychosomatic Aspects of Longevity, 
published in 2015.

Being a highly qualified clinician, Inga Ivanovna 
was awarded the Certificate of Honor of the  
St. Petersburg Society of Therapists named after  
S.P. Botkin “for many years of conscientious work as 
a therapist and a great contribution to the training 
and advanced training of young doctors in the 
field of therapy”, and in 2010 for merits in the field 
of healthcare and impeccable work — the badge 
Excellent Healthcare Worker. 

It is also important that dear Inga Ivanovna 
is not only a talented scientist, but also a caring 
mother of two daughters, an affectionate and gentle 
grandmother of four granddaughters.

The entire team of the Federal State Budgetary 
Institution “Federal Scientific Centre of Rehabilitation 
of the Disabled n. a. G.A. Albrecht” of the Ministry of 
Labour and Social Protection of the Russian Federation 
wholeheartedly expresses its deepest respect and 
heartfelt gratitude to Inga Ivanovna for many years 
of constructive business co-operation, wishes good 
health for many, many years and all the best!


