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Маргарита Михайловна Иванова
В июле 2013 г. исполнилось
80 лет доктору медицинских наук,
профессору Маргарите Михайловне
Ивановой, известному российскому
врачу и ученому, почти 50 лет своей
творческой жизни посвятившей клинической ревматологии.
Маргарита Михайловна является одним из старейших сотрудников
ФГБУ «Научно-исследовательский
институт ревматологии им. В.А. Насоновой» РАМН, поступив на работу
в Институт в ноябре 1958 г., вскоре
после блестящего окончания 1-го
МОЛМИ им. И.М. Сеченова (сейчас – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), и проработав в нем вплоть до
2005 г.
За это время Маргарита Михайловна Иванова прошла путь от врача
отделения «пограничных форм» до
крупного отечественного ученого-ревматолога, научного
руководителя лаборатории прогнозирования течения и исходов ревматических заболеваний. Благодаря таланту прекрасного клинициста, умелого диагноста и глубокого исследователя она стала крупнейшим специалистом c мировым именем во многих разделах ревматологии. Маргаритой Михайловной была создана научная школа, успешно
развивающая и совершенствующая методы патогенетической терапии аутоиммунных ревматических заболеваний.
Маргарита Михайловна Иванова была одним из пионеров изучения в нашей стране системной красной волчанки (СКВ). Ее кандидатская диссертация «Многолетнее
клинико-диспансерное наблюдение больных системной
красной волчанкой» была фактически первым длительным
когортным исследованием при этом заболевании в нашей
стране. В дальнейшем эта работа была продолжена ее учениками, осуществившими серьезные работы по исходам
и прогнозу при этой тяжелой аутоиммунной патологии. Ей
принадлежит приоритет в создании методов интенсивного
лечения – пульс-терапии и цитотоксической терапии
СКВ. Маргаритой Михайловной были разработаны схемы
и стандарты лечения различных субтипов СКВ, в том числе с синдромами люпус-нефрита и «люпус-ЦНС», широко
внедренные в практику здравоохранения.
Под руководством профессора М.М. Ивановой
проводилось углубленное изучение эволюции болезни
и прогноза при ревматоидном артрите, были созданы
первые в нашей стране компьютерные базы данных для
многолетних проспективных когортных исследований
при ревматоидном артрите и СКВ. Она одной из первых
в отечественной ревматологии продемонстрировала преимущества компьютерной техники в этой важнейшей области научной ревматологии и обосновала методические
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аспекты ее применения. Эти работы
стали прообразом современных регистров пациентов с ревматическими болезнями. Широта научных интересов Маргариты Михайловны
проявилась в проведенных под ее
руководством широко известных работах по изучению особенностей течения ревматических заболеваний
в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, по диагностике и лечению
постинфекционных артритов, подагры и др.
Профессор М.М. Иванова –
автор более 300 научных работ,
включая монографии, руководства
по ревматическим болезням, научные статьи в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством
выполнены 10 кандидатских и 4 докторские диссертации.
Являясь в течение длительного периода руководителем международного отдела Института ревматологии,
Маргарита Михайловна отдала много сил развитию международного сотрудничества с ведущими ревматологическими клиниками Европы и США. Маргарита Михайловна была одним из первых отечественных ревматологов, принимавших участие в многоцентровых международных клинических исследованиях новых методов лечения ревматических заболеваний, неоднократно представляла свои данные на международных форумах. Маргарита Михайловна всегда была активным членом ученого
совета и специализированного диссертационного совета
по ревматологии Института ревматологии. Плодотворная творческая деятельность профессора М.М. Ивановой
оценена рядом правительственных и высоких общественных наград.
Маргарита Михайловна пользовалась искренней любовью и уважением сотен больных, для которых она стала
настоящим семейным врачом в самом высоком значении
этого звания. В кабинете профессора М.М. Ивановой
можно было видеть толстый фотоальбом с фотографиями
ее пациенток с их детьми, внуками и даже правнуками!
Столь же глубокое уважение испытывали и испытывают
к ней товарищи по работе, а многочисленные ученики
и молодые коллеги с благодарностью воспринимают богатейший опыт ученого и врача, которым она щедро делится
с ними.
Руководство и весь коллектив ФГБУ «НИИР
им. В.А. Насоновой» РАМН, Ассоциация ревматологов
России, редакция журнала «Научно-практическая ревматология» поздравляют дорогую Маргариту Михайловну
Иванову со славным юбилеем и желают ей крепкого здоровья, полного благополучия и творческого долголетия!
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