
Научно-практический рецензируемый журнал                                                                       

«Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики» 2016 г., № 1                      

Scientific journal  «Current problems of health care and medical statistics» 2016 г., № 1                                 

ISSN 2312-2935 

 

 

 1 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

с 55-летним юбилеем 

 

Иванову Маису 

Афанасьевну! 
 

 

Иванова Маиса Афанасьевн, родилась 11 марта 1961 года в Шарканском 

районе, Удмуртской АССР.  

В 1978 году с отличием окончила Порозовскую среднюю школу 

Шарканского района Удмуртской Республики, в 1982 году - с отличием окончила 

фельдшерский факультет Воткинского медицинского училища Удмуртской 

Республики, в 1996 гг. – лечебный факультет Ижевской государственной 

медицинской академии, в 1998 г. – клиническую ординатуру по специальности 

дерматовенерология. Во время прохождения клинической ординатуры изучала 

проблемы врожденного сифилиса и ранней диагностики. 

По окончании клинической ординатуры с 1998г-по 2002 г. работала врачом 

– дерматовенерологом и главным врачом в городском кожно-венерологическом 

диспансере г. Воткинска Удмуртской Республики, по совместительству 

преподавала кожные и венерические болезни в медицинском училище. 

В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию в ГУ ЦНИКВИ на тему 

«Диагностическое и прогностическое значение комплекса факторов, влияющих на 

исход беременности у женщин, больных и болевших сифилисом» по научным 

руководством д.м.н, профессора Лосевой Ольги Казимировны. 

С 30 октября 2002г. по декабрь 2004 г. работала в ГУ «ЦНИКВИ» 

Минздрава России в должности старшего научного сотрудника, заведующего 
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отделом по контролю и профилактике ИППП и дерматозов. Принимала участие в 

учебном процессе: читала лекции и проводила семинарские занятия с 

ординаторами, аспирантами и врачами на курсах повышения квалификации. 

С декабря 2004 г. по настоящее время работает в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России. 

В 2007 году защитила докторскую диссертацию в ФГУ «ЦНИКВИ 

Росмедтехнологий» на тему «Ресурсное обеспечение и оптимизация медицинской 

помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем», при научном 

консультировании д.м.н., профессора Кубанова Алексея Алексеевича и д.м.н, 

профессора Сон Ирины Михайловны. 

В 2012 году получила ученое звание Профессора. С 2013 года заведует 

отделением нормирования труда медицинских работников ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России. 

За активное участие в общественной жизни и особые заслуги в 

практическом здравоохранении имеет благодарности с занесением в трудовую 

книгу, награждена грамотой Молдавской Республики, грамотой Обкома 

комсомола Удмуртской республики и Почетной грамотой Минздравсоцразвития 

РФ, бронзовым и серебряными знаками «Молодой гвардеец пятилетки». 

Под ее руководством выполнены и защищены 8 кандидатских диссертаций, 

выполняются 2 – кандидатские диссертации. 

Имеет более 160 опубликованных научных работ, в том числе 2 

методические рекомендации, 8 пособий для аспирантов, ординаторов, 

организаторов здравоохранения и врачей дерматовенерологов, 1 руководство для 

врачей общей практики. 

Многократно выступала с научными докладами на конференциях 

различного уровня, в т.ч. международных. 

М.А.Иванова является членом диссертационного совета при ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения России. 

Имеет высшую врачебную квалификационную категорию, доктор медицинских 

наук, профессор. 

М.А.Иванова зарекомендовала себя как опытный специалист- организатор 

здравоохранения и  высококвалифицированный специалист-дерматовенеролог. В 

коллективе пользуется заслуженным уважением за принципиальность, высокую 

ответственность, добросовестное отношение к обязанностям. 

Ваше служение людям на этом поприще заслуживает самой высокой оценки 

и восхищения. 

Редколлегия журнала поздравляет юбиляра с днем рожденья и желает ей 

здоровья и  дальнейших творческих успехов. 

Редколлегия 


