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Аркадий Иванович Кортев.  

Ученый – инфекционист, доктор медицинских 

наук (1960), профессор (1961). Заслуженный 

деятель науки РСФСР(1977).  

Автор 220 научных работ, 11 монографий, 16 

методических рекомендаций для врачей. 

1918 – 1999 



Аркадий Иванович родился 26 января 1918 

года в селе Николо-Павловском под 

Нижним Тагилом. В девятнадцать лет 

окончил Нижнетагильскую фельдшерско-

акушерскую школу. Перед Великой 

Отечественной войной поступил на 

военный факультет 2-го Московского 

медицинского института. правительства 

СССР.  



По окончании войны проходил службу в 

пограничных войсках МВД СССР. После 

выпуска в 1943 году до конца войны 

служил в армии. Во время Тегеранской 

конференции руководителей трех 

союзных держав: Советского Союза, 

США и Великобритании, выполнял 

специальное задание правительства 

СССР. 



С мая 1948 года вел лечебную, научно-

исследовательскую и педагогическую работу в 

клинике инфекционных болезней Куйбышевского 

медицинского института, где до февраля 1958-го 

последовательно занимал должности 

ординатора, аспиранта, ассистента, доцента. В 

этот период его направляли в двухгодичную 

спец-командировку в Китайскую Народную 

Республику в г. Пекин. В 1956-1958 годах 

Аркадий Иванович Кортев – докторант кафедры 

инфекционных болезней 1-го Московского 

медицинского института.  



В 1958 г. приказом Минздрава РСФСР Аркадий 

Иванович был назначен на должность 

заведующего кафедрой инфекционных 

болезней Свердловского государственного 

медицинского института и руководил ею в 

течение 36-и лет – до 1994 года. 

В 1958 году впервые на Урале кафедрой 

инфекционных болезней была создана 

клиническая секция общества эпидемиологов, 

микробиологов и инфекционистов, а в 1972 

году – областной филиал Всероссийского 

общества инфекционистов.  

 



В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию «К проблеме хронической 

бактериальной дизентерии», а в 1961 г. –диссертацию на на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук «Клиника, вопросы патогенеза и 

лечение хронической рецидивирующей дизентерии». Под его научным 

руководством выполнено 7 докторских и 37 кандидатских диссертаций.  

А. И. Кортев – автор 220 научных работ, в том числе 11 монографий, 16 

методических рекомендаций для врачей по вопросам клиники и диагностики 

различных инвазий, актиномикозу, хронической дизентерии, листериозу, 

орнитозу, брюшному тифу, лечению инфекций глюкокортикостероидами, а 

также изучению роли микроэлементов в патогенезе инфекционных 

болезней. 

За многолетний вклад в создание и развитие медицинской научной школы 

Аркадию Ивановичу было присвоено звание заслуженного деятеля науки 

РСФСР. Кортев Аркадий Иванович ушел из жизни 9 апреля 1999 года в 

Екатеринбурге. 
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Донцов. – Свердловск : Средне-уральское 

книжное издательство, 1969. – 200 с. 

 В книге освещены данные по проблеме биоэлементов 

и обобщен опыт исследований по обмену 

биоэлементов меди, марганца, кобальта, титана, 

вольфрама, молибдена и по динамике в крови  таких 

биотиков, как магний, алюминий, кремний, калий, 

кальций, натрий, литий и др. при наиболее, часто 

встречающихся инфекционных заболеваниях. 
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/ А. И. Кортев, Г. И. Донцов, А. П. Ляшева. – 

Свердловск : Средне-уральское книжное 

издательство, 1972. – 304 с.  

В монографии освещены данные по проблеме 

биоэлементов и обобщен опыт исследований по 

обмену биоэлементов меди, марганца, кобальта, 

титана, вольфрама,  кремния, молибдена и по 

динамике в крови  магния, алюминия, 

неорганического фосфора, цинка, калия, кальция, 

натрия, лития , железа  и серебра при часто 

встречающихся инфекционных и общесоматических 

заболеваниях. 



Кортев А. И. Бруцеллез / А. И. Кортев, Т. И. 

Перекопская, Н. П. Харина. – Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 

1976. – 145 с. 

В книге отражена история развития учения о 

бруцеллезе – этиология, эпидемиология, 

патологическая анатомия, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение и профилактика. 



Кортев А. И. Рожа / А. И. Кортев, М. Г. 

Расковалов, В. Н. Дроздов. – Кемерово : 

Кемеровское книжное  издательство, 

1977. – 136 с.  

В монографии отражены вопросы этиопатогенеза, 

гистоморфологии некоторых изменений 

ферментов кожи, костномозгового кроветворения, 

а также клиника, лечение, трудовая экспертиза 

реконвалесцентов и профилактика рожи. 



Методологические аспекты преподавания 

инфекционных болезней для 

субординаторов / А. И. Кортев [и др.] //  

Вопросы оптимизации учебного процесса : 

сборник научных трудов / Министерство 
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государственный ордена Трудового Красного 

Знамени медицинский институт ; отв. ред. В. 
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В работе отражены основные клинические признаки 

инфекционных болезней. В краткой форме даны 

основы лабораторной диагностики и описана 

интенсивная терапия при   важнейших инфекционных 

заболеваниях. Раздел, посвященный  редко 

встречающимся в СССР заболеваниям и отравлениям 

ядами животных, знакомит читателя с теми болезнями, 

в диагностике которых имеются определенные 

трудности. 



Диагностика кишечных инфекций, вызванных 
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для врачей и студ. старших курсов мед. 

институтов / А. И. Кортев, В. Н. Дроздов, С. 

А. Кортев. – Тольятти : [б. и.], 1993. – 170 с.  

Монография отражает ошибки в диагностике и 

лечении инфекционных и схожих с ними 
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дыхательных путей, кровяных инфекций, зоонозов и 
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болезней УГМА (1958-1995гг.) / А. И. Кортев. // 

Вестник Уральского государственного 

медицинского университета. – 1998. – N 6. – 

С. 114-116. 
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методических рекомендаций, печатных работ, 
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руководством  профессора А. И. Кортева. 
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