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ПРОФЕССОР ИВАНОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА –  
ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ....

О.С. Третьякова, Г.Э. Сухарева
Кафедра педиатрии с курсом детских инфекционных болезней (зав. кафедрой – профессор Н.В. Лагунова)  
ГУ «Крымский государственный медицинский университета им. С. И. Георгиевского», г. Симферополь.

Тяжело и больно говорить о Маргарите Васи-
льевне в прошедшем времени: была, являлась, ру-
ководила....   Как – будто бы не о ней... Но это 
произошло... И смириться с этим трудно. 

Мы пришли на кафедру (кто в аспирантуру, кто 
в ординатуру, кто старшим лаборантом) в разницей 
в один-три года, совсем юными – с минимумом за-
ний, клинического опыта: Третьякова О.С., Сухарева 
Г.Э., Лагунова Н.В., Лебедева Т.Н….. «Молодежь» – 
так с любовью называла нас Маргарита Васильевна 
всю жизнь. Всю жизнь она была рядом – хвалила, 
поддерживала, наставляла, нередко, по-матерински, 
ругала – УЧИЛА. Учила профессии, учила жизни, 
иногда очень жестко, но всегда говорила: «Кому 
много дано, с того и спрос больше». Только с высо-
ты прожитых лет понимаешь, насколько ШЕФ была 
права и как нам ее не хватает......

Маргарита Васильевна прожила яркую, много-
гранную, достойную жизнь. Родилась (1929 г) и 
выросла в семье ученых, имея яркий пример для 
подражания. Отец, Иванов Василий Николаевич – 
профессор – почвовед, мать, Мария Васильевна – 
хранительница домашнего очага и ученый.

Формирование и становление в профессио-
нальной сфере происходило вначале в стенах Ста-
линобадского медицинского института, а затем 
Крымского медицинского института, который она 
закончила в 1953 году. И хотя Маргарита Васи-
льевна закончила лечебный факультет, в ордина-
туру она поступила на кафедру госпитальной пе-
диатрии, по окончании которой стала ассистентом 
этой же кафедры.

Уже в 1957 году она защищает кандидатскую, а 
через 8 лет (в 1965 году) – докторскую диссертацию 
«Хронический тонзиллит у детей и его санаторно-
курортное лечение». Молодому ученому, а Маргари-
те Васильевне было всего 35 лет, руководством Вуза 
было оказано большое доверие – заведование кафе-
дрой пропедевтики детских болезней, которую она 
возглавляла на протяжении 12 лет (1965– 1977 гг). 
Уже в этот период кафедра приобретает свое лицо: 
складывается молодая профессиональная команда 
ученых-педиатров – доценты Зубарев В.Л. и Плот-
никова Н.Г., ассистенты Трофимишин В.В, Бассыло-
го Г.А., Кузьмин В.П., Тарасова Л.Н. и др. 

На протяжении последующих тридцати лет 
(1977- 2007 г.г) Маргарита Васильевна руководит 
выпускающей кафедрой – кафедрой госпитальной 
педиатрии (ныне – педиатрии с курсом детских 
инфекционных болезней), которая стала методи-
ческим центром для педиатров Крыма. Возглавляя 
крупнейшую в университете кафедру, на которой 
было 23 сотрудника (5 докторов наук, 4 доцента, 12 
ассистентов) М.В. Иванова создала научную школу, 
работающую над проблемой детской ревматологии 
и курортологии, продолжив дело своего учителя – 
профессора Натальи Ивановна Королевой. На кафе-
дре работали такие ученые и педагоги как профес-
сор Зубарев В.Л., доценты Шишкина Г.В., Плахтиен-
ко О.Г., Плотникова Н.Г., Костанда Э.Д., Сосновский 
В.К., ассистенты – Гребенник Т.М., Бассылого Г.А., 
Белый О.Ф., Аралова В.М., Чекунова Л.К., Найде-
нова С.Н., Кудря В.И. и другие. Прошли путь от 
аспирантов до профессоров Третьякова О.С., Суха-
рева Г.Э., Фазел Хамид. Под научным руководством 
М.В.Ивановой подготовлено 2 доктора и 28 канди-
датов медицинских наук, 5 магистров медицинских 
наук, которые успешно работают в Вузах и клини-
ках Украины, России, Пакистана, Канады, Ливана и 
многих других стран мира.
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Результаты многолетних научных исследова-
ний изложены в 7 монографиях и в более чем 250 
статьях, опубликованных в отчественных и зару-
бежных изданиях, доложены на многочисленных 
Конгрессах, съездах, конференциях педиатров, кар-
диоревматологов, курортологов Украины, России, 
дальнего и ближнего зарубежья. Монография «Ле-
чение детей на курортах Украины» стала настоль-
ной книгой врачей – курортологов, а книга «Ваш 
ребенок» – популярной у многих родителей.

Профессор М.В. Иванова стала продолжателем 
традиций крымской педиатрической школы, после-
довательно работала над проблемой детской ревма-
тологии и курортологии. Большая научная, мето-
дическая, консультативная работа осуществлялась 
сотрудниками кафедры под непосредственным ру-
ководством профессора Ивановой М.В. в детских 
санаториях Евпаторийского курорта: «Солнечном», 
«Здравнице», «им. Шевченко», «Юбилейном», «Бри-
гантине». По инициативе Маргариты Васильевны в 
г. Евпатории была создана кафедра детской курор-

тологии и физиотерапии, которую возглавляет ее 
ученик и продолжатель крымской школы курорто-
логов, уже создавший свою большую научную шко-
лу – профессор Каладзе Николай Николаевич. 

С 1965 года и долгие годы М.В. Иванова осу-
ществляла научное и лечебное консультирование 
международного центра «Артек». Вся кафедра при-
нимала участие в разработке методики оздоровле-
ния детей в МДЦ, которая была отмечена премией 
АР Крым. Здесь получали опыт научной работы, 
осваивались новые методики, происходило станов-
ление многих молодых ученых.

После открытия в 1998 году Республиканской 
детской клинической больницы, Маргарита Васи-
льевна возглавила инициативную группу по орга-
низации в ней отделения детской кардиоревмато-
логии и добилась не только открытия отделения, но 
многие годы курировала в нем научный и лечебный 
процессы. И еще одно отделение обязано ей своим 
существованием – это отделение врожденной и на-
следственной патологии, которое в то время было 
единственным в Украине! Маргариту Васильевну 
всегда отличало научное предвидение, она всегда 
была на шаг впереди и учила этому нас. 

За 60 лет своей научно-педагогической дея-
тельности М.В.Иванова стала широко известным 
ученым, врачом-педиатром в Украине. Широкая 
эрудиция, постоянная работа над новейшей ми-
ровой литературой, глубокие знания педиатрии и 
смежных дисциплин (терапии, акушерства и гине-
кологии, патологической анатомии и др.), огром-
ный практический опыт сделали М.В. Иванову пре-
красным диагностом и врачевателем детей.

«Клинические разборы», регулярно проводи-
мые на кафедре, стали постоянно действующей 
школой для студентов, клинических ординаторов, 
аспирантов, преподавателей и врачей практиче-

День Науки, 1983 год (Лебедева Т. Н.,  
Сухарева Г. Э., Иванова О. И., Третьякова О. С.) 

М.В. Иванова на обходе (вторая слева)
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ского здравоохранения. В традиционные четвер-
ги, фиксированный день проведения клинических 
разборов, врачи-педиатры многих больниц Сим-
ферополя стремились поучаствовать в поистинне 
высочайшего класса школе профессионального 
роста, где разбирались диагностически сложные 
клинические случаи, демонстрировались пациенты 
с редкими заболеваниями, проводилась дифферен-
циальная диагностика болезней (поистине «мастер-
классы»), демонстрировались современные методы 
диагностики и лечения заболеваний детского воз-
раста. Это была настоящая школа для всех и, как 
признавалась Маргарита Васильевна, для нее тоже. 
Подготовка к таким разборам длилась неделями, 
«перелопачивались» горы литературы, никто не 
хотел «ударить в грязь лицом», каждый врач хотел 
продемонстрировать свои знания, эрудицию, кли-
ническое мышление. 

Более 10 лет М.В. Иванова являлась проректо-
ром по лечебной работе Крымского медицинско-
го университета. На всех лечебных базах ВУЗа и 
МЗ Крыма с большим вниманием относились к ее 
дельным замечаниям и рекомендациям, основан-
ным на глубоком анализе.

М.В.Иванова широко известна и как обще-
ственный деятель. В течение 20 лет она возглавля-
ла общество Дружбы с Вьетнамом. В тяжелые годы 
войны вьетнамского народа неоднократно выезжа-
ла с делегациями в Демократическую республику 
Вьетнам. Более 30 лет М.В. Иванова была предсе-
дателем Ассоциации педиатров Крыма. 

В 1995 г. М.В. Иванова удостоена научного зва-
ния «Заслуженный деятель науки и техники Украи-
ны», а в 2000 году ей было присвоено звание «За-
служенный работник народного образования АР 
Крым». Имя М.В. Ивановой внесено в книгу «Жизнь 
замечательных людей Крыма» в числе других 500 из-
вестных людей АР Крым.

Консилиум в отделении  
детской кардиоревматологии

Выступление на конференции 
(г. Феодосия, 2005 год).

Молодая душой, всегда прислушивающаяся 
и уважающая мнение коллег, и что немаловажно, 
молодежи, она заражала всех своим оптимизмом, 
любовью к жизни во всех ее проявлениях, умением 
плодотворно работать и красиво отдыхать. 

Разве можно забыть эти традиционные всеми 
ожидаемые кафедральные выезды (всех сотрудни-
ков вместе с семьями) после окончания учебного 
года на так называемое «сжигание расписания», 
в праздничные или выходные дни в «Артек», со-
провождающиеся общими дружными застольями, 
интеллектуальными играми, выпусками газеты, 
конкурсами и смехом?... 

Ежегодные «Дни науки», на которых подводи-
лись итоги научной работы кафедры за год, всегда 
проводились в канун Нового года и превраща-
лись в кафедральный праздник с демонстрацией 

Природная интеллигентность, спо-
собность научного предвиденья, энци-
клопедические знания, демократичность, 
умение слышать собеседника, сопережи-
вание в горестях вызывали у окружаю-
щих любовь и глубочайшее уважение к 
Маргарите Васильевне, желание работать 
над собой и не подвести Учителя.

До последних дней Маргарита Васи-
льевна оставалась в строю, будучи кон-
сультантом и непререкаемым авторите-
том в вопросах диагностики и лечения 
диффузных заболеваний соединительной 
ткани, системных васкулитов, истинным 
Учителем не только в профессии, но и в 
жизни. Многие из нас обязаны Марга-
рите Васильевне тем, чего достигли как 
в профессиональном плане, так и в лич-
ной жизни.
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С сотрудниками кафедры. Выезд на природу.

«Сжигание учебного расписания».

не только научных достижений, но и кулинарных 
способностей сотрудников (домашние пироги, 
торты, соленья и т.д.). Ежегодно к этому событию 
был приурочен выпуск «Околонаучной» стенгазе-
ты, где в виде рисунков и зачастую в стихотвор-
ной форме, с тонким чувством юмора, отража-
лись основные события, произошедшие в целом 
в коллективе и с каждым из сотрудников, за про-
шедший год. Все с нетерпением ждали эту газету, 
которую втайне от всех готовила кафедральная 
молодежь, желая блеснуть остроумием и эруди-
цией. Хорошей традицией, которая существует и 
поныне, было приглашение на эти праздники со-
трудников кафедры, ушедших на заслуженный от-
дых и не потерявших связи с коллективом: Басса-
лыго Г.А., Чекунова Л.К., Белый О.Ф., Кудря В.И., 
Найденова С.Н. и другие. Им всегда были рады. 

Все это делало коллектив кафедры одной единой 
семьей, настоящей командой, способной решать 
любые задачи. 

Самоотверженно преданная работе, она всегда 
выделяла самую главную ценность в жизни – се-
мью. Маргарита Васильевна была беззаветно ей 
предана: любящая дочь, верная и преданная жена, 
прекрасная мама, друг и советчик своим детям и 
внукам, трогательная прабабушка. Она личным 
примером учила молодежь искусству быть же-
ной, матерью, базисом семьи. Можно было толь-
ко поучиться искусству создания семейного уюта, 
поддержания культа семьи, традиции проведения 
семейных обедов.

Маргарита Васильевна Иванова – великой и 
светлой души человек, яркая и красивая личность, 
Наставник, Педиатр, Учитель, просто друг для 
многих поколений крымчан, имевших счастье об-
щаться с ней, учиться у нее.

Прошло немногим более полугода с момента 
ухода из жизни нашего Учителя. Но как нам ее не 
хватает!.. Кажется, что не договорил при жизни, 
недосказал, мало уделял внимания, непроститель-
но скупо выражал свои чувства .... По-прежнему 
продолжаешь мысленно обращаться к ней зная, что 
уже не услышишь ответ... Но остается лишь быть 
благодарным судьбе за то, что она была в жизни 
каждого из нас!

P. S. И завершая воспоминания об Учителе, хо-
телось бы поддержать и воплотить в жизнь пред-
ложение проф. Богадельникова И.В., являюще-
гося также ее учеником, прозвучавшее во время 
прощания с Маргаритой Васильевной Ивановой 
3 декабря 2012 года в стенах Крымского медицин-
ского университета имени С.И.Георгиевского о 
присвоении имени профессора Ивановой М.В. Ре-
спубликанской детской клинической больнице АР 
Крым. Это стало бы данью уважения к Великому 
человеку, оставившему значимый след в развитии 
педиатрии...
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