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HИНА ФЕДОРОВНА СТРАДЫНЬ

После продолжительной болезни 15 июня 1991 г. скон-

чалась старейший врач Латвии Нина Федоровна Стра-

дыиь, известный специалист по физиотерапии. Ее жизнь

тесно связана с развитием медицины Латвии каквдово-

енный, так и послевоенный период. Пользуясь заслужен-
ным авторитетом и уважением среди медицинской обще-

ственности, 16 сентября 1988 г. при восстановлении Лат-
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вийского общества врачей она эстафету из рук старшего
поколения передала молодым коллегам.

Нина Федоровна родилась 1 февраля 1887 г. в г. Астра-
хаиь. Ее отец Ф. С. Малышев был директором Волго-

Камского банка, известным бнблиофилом и коллекционе-

ром, а мать Е. А. Смирнова происходила из нижнегород-
ской купеческой семьи. Детство и юность Нины Федо-

ровны протекали в Петербурге. В 1912 r. она окончила

Ивановскую частую ‘женскую гимназию. а в 1921 г. -

Петроградский Женский мединститут (ныне l-й Ленин-

градский мединститут). Во время учебы участвовала в

кампаниях против голода и эпидемийдс 1921 по 1924 г.

Нина Федоровна работала, у профессора С. А. Бруштейна
в Петроградском институте физической терапии, где и

освоила ‘свою будущую опе-циалнносгь.

В 1924 ri "Нина Федоровна переехала в Латвию к сво-

ему мужу - известному хъётургу, онкологу и историку

медицины- профессору П. - традыипо, а 1928 г. повтор-

но сдала выпускные экзамены Згдмедфакультете Лат-

вийского университета и в дальн сии работала в Риге

врачом-физуиотерапевтом и рентгенологом.

В 1939 г. Нина Федоровна создала- и до 1944 г. заве-

довала кабинетом физиотерапии при _раковой больнице

(ныне — Рижский городской онкодиспансер). С 1945 по

1974 г. она заведовала у отдечпением физиотерапии Респуб-
ликаиской клинической; ‚больницы им, П. Страдыня, оста-

mm заметный вклад в его еоаёршепствовании. Одновре-
менно с 1944 по 1950 r. olgg,.fjnn3lacb рентгенологом Рес-

публиканской коетно-тубебёу иной больницы и ассистен-

том кафедры рентгенологиидмедфакулътета Латвийского

университета. Занималасв-Гтаядне преподаванием физио-

терапии во 2-м рижском медицинском училище и при Ба-

зе курсовых мероприятий. А -

В 1952 r. Нина Федоровна сооснователь Латвийско-

го Научного общеетва курортологов и физиотерапевтов.
потом долголетний член его правления. в 1971 г. избра-
на почетным членом Всесоюзного научного общества

курортологов и физиотерапевтов, а в 1988 r. в связи с

150-летнем курорта Кемери награждена памятной ме-

далью А. А. Лозинского.

Нина Федоровна — автор около 20 научных публика-



"um?! B области физиотерапии, рентгенологии, курортоло-
гии и истории медицины. Она значительно способствова-

ла становлению Музея истории медицины нм. П. Страды-

ml, c |958 r. являлась постоянным членом ученого сове-

та музея, в 1986 г. удостоена награды нм. П. Страдыня. В

последние годы жизни, находясь уже на пенсии, актив-

но участвовала в общественной деятельности.

Нина Федоровна - мать четырех детей.

Похоронена на Лесном кладбище в Риге.

Светлая память о Нине Федоровне навсегда сохранит-

ся у медицинской общественности Латвии.
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