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Двойной юбилей

Елены Владимировны 
МАХАНЬКО
75 лет  
со дня рождения 

       и
45 лет  
педагогической  
деятельности  
в ЦИУ врачей

Елена Владимировна Рязанова (после замужества Маханько) родилась 14 ноября 1934 года 
в городе Перми в семье врачей в последствии профессоров.  Отец -  доктор медицинских наук, 
профессор, академик АМН Рязанов Владимир Александрович гигиенист, мать – доктор меди-
цинских наук, профессор Рязанова Мария Сергеевна фармаколог.

В 1958 году окончила отделение защиты растений Московской Сельскохо-хозяйственной Ака-
демии  им. К.А. Тимирязева и стала специалистом в области сельскохозяйственной энтомологии. 
До декабря 1964 года работала инжинером на московской станции защиты растений.

С 1 декабря 1964 года работает в ЦИУ врачей, первоначально в должности старшего лаборанта 
кафедры медицинской паразитологии, с 1969г - в должности ассистента той же кафедры.  Работая 
на кафедре, Елена Владимировка стала квалифицировнным специалистом в области медицинской 
энтомологии.  Она окончила заочную аспирантуру института медицинской паразитологии и тро-
пической медицины им. Е.И. Марциновского и под научным руководством  – профессоров В .П. 
Дербеневой-Уховой и  А.Я.Лысенко подготовила кандидатскую диссертацию. Тема работы – «Ста-
новление паразитизма у факультативных гематофагов семейств Hydrotaea и  Musca.». Материал 
собирала в экспедиции ИМПИТМ на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Диссертация за-
щищена  в 1974 году на ученом совете биологического факультета МГУ  и Елене Владимировне 
присвоена ученая степень кандидата биологических наук по специальности энтомология.
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    В 1977 году из состава кафедры паразитологии выделился курс медицинской энтомологии, 
и Елена Владимировна стала ассистентом, а с 1980г  старшим преподавателем  этого   курса. 
С 1985 года переведена на должность доцента. Звание доцента присвоено в 1991. С 1997 года 
курс медицинской энтомологии преобразован в кафедру дезинфекционного дела и медицинской 
энтомологии и Елена Владимировна стала доцентом этой кафедры. С 2004 года – заведующий 
учебной частью кафедры и бессменный куратор всех проходивших на кафедре циклов, включая 
выездные. 

Елена Владимировна читает курсы лекций по различным разделам медицинской энтомологии, 
проводит семинарские и практические занятия на высоком уровне, использует на них богатый 
иллюстративный материал. Особенно ценно в лекциях, которые читает Елена Владимировна то, 
что она обращает внимание курсантов на те особенности биологии и экологии насекомых, которые 
существенны для организации рациональной борьбы с ними.

Принимала активное участие в разработке и переработке Унифицированной Программы по 
медицинской энтомологии, дезинфектологии и дезинфекционному делу, участвовала в разработке 
и издании Квалификационных тестов по медицинской энтомологии, дезинфектологии и дезин-
фекционному делу, а также в их  переработке. 

Участвовала в подготовке более полутора десятков учебно-интодических материалов, лекций, 
определителей членистоногих , адаптированные для специалистов паразитологов и дезинфекто-
логов,  и др.

Является членом экзаменационной комиссии по приему сертификационных экзаменов 
Постоянно оказывает консультативную помощь работникам дезинфекционной службы и 

ЦГСЭН, а также отдельных граждан.
За минувшие 45 лет Елена Владимировна подготовила не одно поколение (примерно 7000) 

медицинских энтомологов, паразитологов и дезинфектологов по вопросам медицинской энтомо-
логии - экологии, биологии и определению видов насекомых, имеющих медицинское и санитарно 
- эпидемиологическое значение. Среди ее курсантов были представители всех регионов СССР, 
России и ряда зарубежных стран. Курсанты, учившиеся у Елены Владимировны, всегда выражали 
и выражают ей большую благодарность за полученные знания, которые оказались ценными в их 
практической работе.

     Награждена значком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда». Рецензент 
журнала «Дезинфекционное дело» и член Национальной организации дезинфекционистов.

Свободное время посвящает кинологии. Написала книгу «Французский бульдог», которая 
издана в 2003 году издательством «Аквариум» и выдержала 3 переиздания. 

Кафедра дезинфекционного дела и медицинской энтомологии  
и редакция научно-практического журнала «Пест-Менеджмент»  

поздравляет Елену Владимировну с двойным юбилеем и желает ей здоровья,  
активности, многих радостей в работе и личной жизни.




