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Поздравляем с юбилеем!
П.А. Иванов родился 6 мая 1935 г.
в Абастумани (Адигенский район, Грузинская ССР). В 1954 г. он поступил в СевероОсетинский государственный медицинский институт, в 1958 г. – перевелся в 1-й
Московский медицинский институт им.
И.М. Сеченова, который окончил в 1960 г.
Трудовую деятельность П.А. Иванов
начал в качестве главного врача больницы №5 и заведующего хирургическим
отделением Волочанска (1961–1963).
В период с 1963 по 1966 г. проходил
обучение в аспирантуре (хирургия) НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
где впоследствии (1966–1974) и стал
работать в должности заведующего
хирургическим отделением и старшего
научного сотрудника.
В 1972–1973 гг. в составе группы
врачей из СССР П.А. Иванов прошел стажировку в хирургических клиниках США,
в том числе и в Денвере, где участвовал в
проведении первых операций по трансплантации печени, ассистируя проф.
Т. Стразлу. Таким образом, П.А. Иванов
является первым российским хирургом,
освоившим осуществление трансплантации печени в клинике.
В период с 1974 по 1979 г. П.А. Иванов
возглавлял больницу Советского Красного Креста и Красного Полумесяца в АдисАбебе (Эфиопия).
После возвращения, в 1979–
1980 гг., снова трудился в качестве старшего научного сотрудника в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского.
В 1980–1981 гг. П.А. Иванов занимал
должность главного врача московской городской клинической больницы № 63.
В период с 1981 по 1986 г. работал
старшим научным сотрудником отделения пищеводной онкологии Московского
научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена.
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В мае 2010 г. исполнилось 75 лет
главному научному сотруднику,
почетному руководителю отделения хирургии печени и поджелудочной железы НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, заслуженному врачу Российской Федерации,
доктору медицинских наук, профессору Петру Алексеевичу Иванову.
В 1986 г. П.А. Иванов вернулся в НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,
где в течение 21 года возглавлял отделение
острых хирургических заболеваний печени
и поджелудочной железы.
Основными направлениями хирургической и научной деятельности П.А. Иванова
были реконструктивная хирургия пищевода, хирургическое лечение печеночной
недостаточности, портальной гипертензии,
заболеваний печени, желчных путей и поджелудочной железы.
В 1989 г. П.А. Иванов защитил докторскую диссертацию на тему «Эзофагопластика из большой кривизны желудка на этапах комбинированного и хирургического
лечения рака грудного отдела пищевода».
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В 1993 г. ему было присвоено звание профессора.
П.А. Иванов – автор более 200 научных
трудов, имеет 3 авторских свидетельства
на изобретения. Под его руководством защищены 7 кандидатских и 1 докторская
диссертации.
П.А. Иванов награжден орденом «Знак
почета» (1978), медалями «Ветеран труда»
и «В память 850-летия Москвы», знаком
«Отличник здравоохранения» (1980), медалями ВДНХ; в 2004 г. был удостоен звания
«Заслуженный врач Российской Федерации», награжден орденами «Слава нации»
(Серебряная Звезда, 2008) и «За мужество
и гуманизм» II степени (2010).
На протяжении всей своей трудовой
деятельности П.А. Иванов являл пример высокого профессионализма, благородства и тонкой этики как в отношении
тысяч излеченных им пациентов, так и в
отношении коллег и подрастающего поколения молодых врачей. Под руководством
П.А. Иванова получили путевку в жизнь
врачи многих поколений, с которыми он
всегда с великим удовольствием делился
своими знаниями и навыками и проявлял
к ним терпение, лояльность и уважение.
Среди коллег П.А. Иванов заслужил большое уважение за профессионализм, выдержанность, глубокие знания в хирургии,
постоянный интерес к новым достижениям
хирургической науки, умение помочь нужным советом в трудную минуту.
Поздравляем Петра Алексеевича
с прекрасным юбилеем и желаем ему здоровья, семейного благополучия и долгих
лет плодотворного труда в качестве почетного руководителя отделения острых
хирургических заболеваний печени и поджелудочной железы НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского. Желаем воспитать
и дать путевку в большую хирургию еще не
одному поколению молодых врачей!

