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Наталия Николаевна Беседнова
К 80-летию со дня рождения

2 февраля 2015 г. исполнилось 80 лет
со дня рождения Наталии Николаев‑
ны Беседновой.
Наталия Николаевна родилась
2 февраля 1935 г. в г. Клязьма Мос‑
ковской области. После окончания
в 1959 г. 1-го ММИ им. И.М. Сече‑
нова по распределению приехала во
Владивосток, где начала работать
врачом-эпидемиологом городской
санэпидстанции. С 1960 г. трудовая
деятельность Н.Н. Беседновой свя‑
зана с НИИ эпидемиологии и мик‑
робиологии СО РАМН, где она про‑
шла путь от младшего и старшего
научного сотрудника, руководителя
лаборатории, заместителя директора
по научной работе до директора института.
В 1969 г. Н.Н. Беседнова защитила кандидатскую,
в 1980 г. – докторскую диссертацию на тему «Экспери‑
ментальное и клинико-эпидемиологическое изучение
псевдотуберкулезной инфекции». В 1991 г. ей было
присвоено звание профессора. В 1993 г. Н.Н. Бесед‑
нова была избрана членом-корреспондентом РАМН,
в 2000 г. – академиком РАМН по специальности «мик‑
робиология».
Научная деятельность Н.Н. Беседновой сосредото‑
чена на проблемах диагностики, лечения, профилак‑
тики инфекционных заболеваний. Особое внимание
в этой работе уделяется патогенезу и патогенетическим
методам лечения инфекционных болезней на основе
иммунологических подходов на клеточном и молеку‑
лярном уровнях. Под руководством Н.Н. Беседновой
выполнены циклы исследований по иммунологии
брюшного тифа, псевдотуберкулеза, дифтерии. В 1989 г.
за работу по изучению нового клинико-эпидемичес‑
кого проявления псевдотуберкулезной инфекции
у человека (дальневосточной скарлатиноподобной
лихорадки) в числе группы сотрудников НИИЭМ СО
РАМН Н.Н. Беседнова была удостоена Государствен‑
ной премии СССР.
В 70-х годах Н.Н. Беседнова стала инициатором
нового научного направления по изучению механиз‑
мов иммуномодулирующего действия биологически
активных веществ из гидробионтов Тихого океана, ор‑
ганизовав широкое сотрудничество с ТИБОХ ДВО РАН,
ТИНРО-центром, Владивостокским государственным
медицинским университетом и учреждениями здраво‑
охранения. В результате были получены новые данные
об иммуномодулирующих, антибактериальных, анти‑
вирусных, противоопухолевых, антиадгезивных, анти‑
эндотоксических, проапоптотических, гепатозащитных,
гиполипидэмических свойствах биологически актив‑
ных веществ морского происхождения, обоснована

возможность конструирования ин‑
новационных лекарственных средств,
разработаны экологически безопас‑
ные продукты функционального
питания и биологически активные
добавки к пище, удостоенные золо‑
тых и платиновых знаков качества,
дипломов победителей националь‑
ных и зарубежных конкурсов. Н.Н.
Беседнова является научным руково‑
дителем «Клинико-диагностического
центра геронтологии и биотерапии»,
созданного при ее участии на базе
терапевтического отделения Медобъ‑
единения ДВО РАН, где проводится
оценка клинической эффективнос‑
ти препаратов, созданных на основе
биологически активных веществ из объектов наземной
и морской флоры и фауны Дальнего Востока.
Н.Н. Беседновой создана школа высококвалифи‑
цированных специалистов в области микробиологии
и иммунологии, многие из которых в настоящее время
работают на кафедрах вузов, заведуют лаборатория‑
ми институтов и отделениями клиник. Под ее руко‑
водством защищены 31 кандидатская и 5 докторских
диссертаций. Н.Н. Беседнова – автор более чем 300
печатных работ, 30 патентов, соавтор 10 монографий,
пособий для практических врачей, технологической
документации.
Н.Н. Беседнова является председателем объеди‑
ненного ученого совета ДВО РАН по медицинским
и физиологическим наукам, членом диссертационных
советов ДКМ 208.007.02 и Д3 07.012.01, членом коорди‑
национного совета и чрезвычайной противоэпидеми‑
ческой комиссии при департаменте здравоохранения
администрации Приморского края, членом редакци‑
онных коллегий журнала «Антибиотики и химиоте‑
рапия», «Бюллетень Сибирского отделения РАМН»,
«Тихоокеанский медицинский журнал», «Здоровье.
Медицинская экология. Наука».
За достигнутые успехи Н.Н. Беседнова награждена
орденом «Знак почета» (1986), медалью ВДНХ (1997),
орденом «Дружбы» (2006), в 2001 г. ей присвоено по‑
четное звание «Заслуженный деятель науки Российс‑
кой Федерации».
На протяжении всей своей трудовой деятельности
Н.Н. Беседнова остается интеллигентным, добрым
и внимательным к коллегам и друзьям человеком, отда‑
ет все силы, знания и опыт сотрудникам института.
Коллектив сотрудников ФГБУ «НИИЭМ им. Г.П. Со‑
мова» СО РАМН, ученики и друзья сердечно позд‑
равляют Наталию Николаевну с юбилеем и желают
ей крепкого здоровья, счастья, плодотворной жизни
и успехов во всех делах.

