
Отзыв научного консультанта
доктора медицинских наук, профессора, академика РАН Насонова ЕЛ.

о соискателе ученой степени доктора медицинских наук,
ведущем научном сотруднике ФГБIIУ НИИР им. В.А. Насоновой

Бекетовой Татьяне Валентиновне

Бекетова Татьяна Валентиновна в 1988г. с отличием окончила Первый
Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова по специальности
«лечебное дело». После окончания института, с 1988 по 1990 г обучалась в
ординатуре НИИ Ревматологии АМН по специальности «ревматология».
Имеет сертификат ревматолога.

С 1990 по 2001 г. являлась сотрудником кафедры внутренних и
профессиональных болезней ММА им. И.М.Сеченова: с 1990 г. по 1992 г.
младшим научным сотрудником, с 1992 г. по 1997 г. научным сотрудником, с
1997 г. по 2001 г старшим научным сотрудником. В 1995 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
(специальность внутренние болезни, ревматология) в Московской
медицинской академии им. И.М.Сеченова на тему “Клинико
иммунологические особенности гранулематоза Вегенера и
микроскопического полиангиита”.

В 1995 г. проходила обучение в международной школе
“Международные правила и принципы клинических испытаний (GcP)”,
впоследствии неоднократно участвовала в клинических испытаниях, в том
числе в качестве главного врача-исследователя. С 2001 г. по 2009 г. работала
старшим научным сотрудником отдела нефрологии НИЦ Московской
медицинской академии им. и.М.сеченова. С 2009 г. является сотрудником
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой: с 2009 г. по 2012 г. старшим научным
сотрудником, с 2012 г. по 2016 г. ведущим научным сотрудником
лаборатории изучения ревматических проблем заболеваний печени, затем, с
2016 г. по настоящее время, ведущим научным сотрудником лаборатории
стандартизации терапии ревматических заболеваний.

Бекетова Т.В. зарекомендовал себя как высококвалифицированный
врач с большой клинической практикой, пользуется уважением у пациентов
и авторитетом среди коллег. Широкий кругозор, неординарные
профессиональные и личные качества Бекетовой Т.В. способствовали
преимущественной концентрации врачебной и научной деятельности на
наиболее тяжелых, сложных для диагностики и проблемных в курации,
пациентах с системными васкулитами, в частности АНЦА-ассоциированным



системным васкулитом, что сформировало уникального специалиста,
эксперта в области системных васкулитов.

Являясь инициативным научным сотрудником, способным
самостоятельно решать современные научно- практические задачи,
демонстрируя неподдельную увлеченность и преданность делу, Бекетова Т.В.
разрабатывает и внедряет инновационные методы диагностики, лечения и
мониторинга больных системными васкулитами. Проявляя высокую
работоспособность, постоянно повышая профессиональный уровень,
принимает активное участие в работе российских и международных
конгрессов, научных конференций, съездов, на которых неоднократно были
представлены материалы и основные положения диссертации в виде устных
и стендовых докладов.

За время работы в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой Бекетова Т.В.
участвовала в подготовке рекомендаций по лечению системных васкулитов,
опубликовала монографию, главы в 1 монографии, 2 клинических
руководствах и 25 печатных работ в рецензируемых изданиях,
рекомендованных Высшей агп’естационной комиссией Министерства
образования и науки РФ. В подавляющем числе публикаций является
единственным или первым автором. Первичная экспертиза диссертации
Бекетовой Т.В. «Системные васкулиты, ассоциированные с
антинейтрофильными цитоплазматическими антителами: клинико
иммунологические варианты и методы инновационной
персонифицированной терапии» по специальности «ревматология» (14.01.22)
проведена на заседании ученого совета ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой 29
ноября 2016 г.

Вся многолетняя профессиональная деятельность Бекетовой Т.В.,
включая ее работу над диссертацией, заслуживает самой высокой оценки,
достойной соискателя ученой степени доктора медицинских наук.
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доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН Е.Л.Насонов
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