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28 июня 2013 г. перестало биться 

сердце главного отоларинголога г. Севасто-
поля Сергея Евгеньевича ИВАНОВА. 

С.Е. Иванов родился 8 июля 1962 г. в 
с. Нововасильевка Приозерского района 
Запорожской области. 

После окончания в 1985 г. Крымского 
медицинского института он прошел обуче-
ние в интернатуре по оториноларингологии 
на базе Крымской областной клинической 
больницы им. Н.А. Семашко (г. Симферо-
поль). С 1986 г. С.Е. Иванов был зачислен 
на должность отоларинголога 1-й городской 
больницы им. Н.И. Пирогова в г. Севасто-
поле. Он принимал участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

Постоянное желание повысить уро-
вень своей теоретической и практической 
подготовки заставило продолжить обучение 
в клинической ординатуре на кафедре ото-
риноларингологии Крымского медицинско-
го института, где он получил хорошую кли-
ническую подготовку. После окончания 
клинической ординатуры в 1991 г. С.Е. 
Иванов продолжил работу в 1-й городской 
больнице им. Н.И. Пирогова в г. Севастопо-
ле.  

В 2003 г. Сергей Евгеньевич был на-
значен на должность заведующего отделе-
нием оториноларингологии 1-й городской 
больнице им. Н.И. Пирогова и главного 
отоларинголога г. Севастополя. Его всегда 
отличала большая работоспособность и ор-
ганизационный талант, высокая коммуни-
кабельность и обязательность во всех делах. 
Эти качества помогли ему снискать уваже-
ние среди сотрудников, коллег и пациентов, 
обзавестись большим количеством надеж-
ных друзей. 

С.Е. Иванов принимал активное уча-
стие в работе Украинского научного меди-
цинского общества отоларингологов. Его 
всегда отличала способность быстро и каче-
ственно решать большие и малые пробле-
мы. Во многом благодаря его усилиям в г. 
Севастополе были проведены 2 конферен-
ции УНМОО в 2009 и 2013 г., которые за-
помнились всем участникам высоким уров-
нем организации, теплой и дружеской об-
становкой как на заседаниях и в кулуарах 
конференций, так и во время осуществления 
культурных мероприятий.  

Как главный отоларинголог г. Сева-
стополя Сергей Евгеньевич считал важным 
фактором повышения профессионального 
уровня врачей непрерывную учебу отола-
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рингологов и внедрение новых методов ди-
агностики, а также лечения больных. Он 
наладил плодотворное сотрудничество с 
кафедрой оториноларингологии Крымского 
медицинского университета им. С.И. Геор-
гиевского и Ассоциацией отоларингологов 
АР Крым, организовал проведение в г. Се-
вастополе ежегодных выездных курсов по 
отиатрии сотрудников ЗИУВ во главе с 
проф. А.Д. Гусаковым. Клинические на-
блюдения и разработки новых методик ле-
чения пациентов с патологией ЛОР-органов, 
анализ обеспечения региона кадрами отола-

рингологов и подготовки молодых специа-
листов нашли отражение в публикациях в 
трудах конференций УНМОО.  

Трудовая деятельность С.Е. Иванова 
была отмечена многочисленными грамота-
ми и дипломами, а также орденами за за-
слуги перед городом Севастополем и Ук-
раиной. 

Светлая память о Сергее Евгеньевиче 
Иванове – добром человеке, прекрасном 
враче и организаторе на долгие годы сохра-
нится в сердцах благодарных пациентов, 
коллег и друзей. 

 
 
 

Севастопольское городское общество отоларингологов  
Ассоциация отоларингологов АР Крым 

Украинское научное медицинское общество оториноларингологов 


