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ТАТЬЯНЕ ПЕТРОВНЕ МАРКОВОЙ – 70 ЛЕТ

ПЕДИАТРИЯ/2017/Том 96/№ 6

70th ANNIVERSARY OF TATIANA PETROVNA MARKOVA
Татьяна Петровна
Маркова,
1947 г. рождения,
окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им.
Н.И. Пирогова в
1972 г. С 1972 г. по
1988 г. работала в
Институте экспериментальной патологии и терапии АМН
СССР сначала в
должности старшего лаборанта, в 1976 г. поступила и в 1979 г. окончила аспирантуру по специальности «Аллергология и
иммунология», с 1979 по 1988 гг. работала в должности младшего научного сотрудника отделения гемобластозов. С 1988 по 1989 гг. работала в Московском
онкологическом институте им. Герцена МЗ СССР в
должности младшего научного сотрудника. В 1989 г.
принята на работу в должности ассистента курса
иммунологии при кафедре клинической фармакологии ФУВ РГМУ. С 1990 г. в связи с реорганизацией ФУВ в Институт повышения квалификации ФУ
«Медбиоэкстрем» при МЗ РФ работала на кафедре
клинической иммунологии и аллергологии в должности доцента и заведующей учебной частью, а с 2002 г.
переведена на должность профессора кафедры.
В 2008 г. утверждена в должности заведующей курсом
аллергологии и иммунологии, а с 2012 г. – в должности заведующей кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики.
За время работы Т.П. Маркова проявила себя инициативным сотрудником, активно участвует в педагогической и научной работе. Т.П. Маркова подготовила
7 аспирантов, защитивших диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «Аллергология и иммунология», принимает активное участие в подготовке клинических
ординаторов и проведении профессиональной переподготовки по данной специальности.
Принимает активное участие в подготовке методической литературы, изданы лекции: Т.П. Маркова
«Иммунологические аспекты злокачественных новообразований. Лимфосаркомы»; Р.М. Хаитов,Т.П.
Маркова «СПиД. Этиология, патогенез, эпидемиоло-

гия»; Р.М. Хаитов, Т.П. Маркова «ВИЧ-инфекция.
Клиника». Подготовлено к печати коллективом
кафедры и издано в 2003 г. и в 2005 г. «Практическое
пособие по клинической иммунологии и аллергологии» (1-е и 2-е издания), М.,ТОРУС ПРЕСС, 189 с.
В 2003 г. в соавторстве с Д.Г. Чувировым и Г.Н. Чувировым опубликована статья «Children getting ill
frequently and for a long time»: В книге «Clinical
Immunоlogy and Allergy in Medcine». Eds. by Gianni
Marone. JGC Editions, 2003, chapter 62, p. 425–429.
В 2007 г. в соавторстве с Д.Г. Чувировым опубликована статья «Frequently ill children» в книге Immunemediated diseases. From theory to therapy» (Eds. M.R.
Shurin, Yu.S. Smolkin, Springer, 2007, р. 301–307).
Является соавтором главы «Иммунокоррекция при
ЛОР-заболеваниях» в книге «Детская оториноларингология». Руководство для врачей (М.: Медицина,
2007; 2, гл. 44: 318–338). Является соавтором
Согласительного документа ассоциации детских
аллергологов и иммунологов России «Первичная профилактика аллергии у детей» (М., 2010: 72 с). В 2014 г.
издана монография «Часто болеющие дети. Взгляд
иммунолога» (М.: ТОРУС ПРЕСС, 190 с).
Т.П. Маркова является автором и соавтором более
170 печатных работ в научных отечественных и зарубежных журналах, из них 29 работ в зарубежных
изданиях, соавтор трех изобретений. Т.П. Маркова
принимала участие в работе отечественных и зарубежных конгрессов по клинической иммунологии и
аллергологии. Т.П. Маркова награждена медалью
«В память 850-летия Москвы», знаком «Отличник
здравоохранения», ветеран атомной энергетики и
промышленности, почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ, благодарностью Президента РФ
за трудовую деятельность.
Т.П. Маркова – член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов,
Европейской академии аллергологов и клинических
иммунологов, член правления Ассоциации детских
аллергологов и иммунологов России, член редколлегии журналов «Аллергология и иммунология в педиатрии»; «Педиатрия им. Г.Н. Сперанского», «Русский
медицинский журнал».
Сотрудники, ученики и члены редколлегии
журнала «Педиатрия» поздравляют
Татьяну Петровну с юбилеем и желают
здоровья, новых творческих успехов и свершений!
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