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ХРОНИКА
22 июня 2020 г. после продолжительной болезни скончалась Тамара Владимировна Беляева –
доктор медицинских наук, профессор, выдающийся ученый и блестящий педагог, человек исключительного обаяния и доброжелательности.
Тамара Владимировна родилась 22 мая 1945 г.
Окончив с отличием Первый Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова в 1970 г.,
она обучалась в клинической ординатуре и очной
аспирантуре кафедры инфекционных болезней
и эпидемиологии, затем работала ассистентом,
а с 1980 г. – доцентом на той же кафедре. Здесь
она защитила кандидатскую и докторскую диссертации. Длительное время профессор Т.В. Беляева
работала в Научно-исследовательском институте
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта.
С 1999 по 2011 г. Тамара Владимировна возглавляла кафедру инфекционных болезней и эпидемиологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Все свои физические и душевные силы она отдавала обучению и воспитанию
студентов, подготовке ординаторов, аспирантов,
докторантов и преподавателей в лучших традициях советской и российской медицинской школы.
Под руководством профессора Т.В. Беляевой было
защищено 7 диссертаций.
Богатый клинический опыт, любовь к больным,
огромное трудолюбие, высочайший профессионализм отличали Тамару Владимировну – талантливого врача.
Научная деятельность профессора Т.В. Беляевой охватывала чрезвычайно широкий круг вопросов инфектологии: патогенез, совершенствование диагностики, прогноза и терапии вирусных
гепатитов и острых кишечных инфекций, иммунология инфекционного процесса, патоморфология
инфекционных болезней, инфекции и беременность.
Обладая уникальной научной эрудицией и незаурядным литературным даром, Тамара Владимировна опубликовала множество работ – от статей
в специализированных журналах до фундаментальных трудов. Она была соавтором учебников
«Инфекционные болезни» (переиздавался 6 раз)
и «Тропические болезни» (переиздавался 4 раза),
«Очерков общей инфектологии», ею написаны
главы по инфекционным болезням Националь-
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ного руководства по акушерству и гинекологии
и 2 руководств «Инфекции, передающиеся половым путём». Тамара Владимировна была членом
редакционных коллегий и советов «Журнала инфектологии», журнала «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», «Журнала акушерства и женских
болезней».
Тамара Владимировна Беляева была членом
Президиума Межрегиональной общественной организации «Ассоциация врачей-инфекционистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
В течение нескольких лет профессор Т.В. Беляева
являлась помощником ректора. Была награждена
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, медалью «Ветеран труда», благодарностями от руководства университета.
Профессора Т.В. Беляеву всегда отличала активная жизненная позиция, профессионализм,
верность традициям университета.
Тамара Владимировна снискала всеобщую любовь, восхищение сотрудников кафедры и была
олицетворением глубокой порядочности, чуткости, доброты, милосердия, отзывчивости.
В наших сердцах и памяти образ Тамары Владимировны Беляевой останется навсегда.
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