Юбилей

Вера Дмитриевна
Завадовская
Поздравляем
с Юбилеем!
Vera Dmitrievna
Zavadovskaya
Congratulate
on Anniversary!

10 марта отпраздновала свой Юбилей заведующая кафедрой лучевой диагностики и терапии
ГБОУ ВПО “Сибирский государственный медицинский университет”, доктор медицинских наук, профессор Вера Дмитриевна Завадовская.
Вера Дмитриевна Завадовская родилась
10.03.1946 г. в семье потомственных медиков.
Дед – Константин Николаевич Завадовский, из
семьи священнослужителей, один из первых студентов медицинского факультета Томского императорского университета, известный сибирский
физиотерапевт-курортолог. Отец – Дмитрий
Константинович Завадовский основатель кафедры рентгенологии и радиологии (в 1955/56 гг.)
Томского медицинского института, а мать – Нина
Петровна Завадовская была теоретиком-гистологом, работала на кафедре гистологии и эмбриологии Томского медицинского института, а затем
руководила отделом экспериментальной медицины в Томском НИИ курортологии и физиотерапии.
В.Д. Завадовская, окончив Томский медицинский институт в 1969 г., прошла путь от работы
рентгенологом в практическом здравоохранении
до профессора и заведующей кафедрой лучевой
диагностики и терапии, которую она возглавляет
с 1998 г.
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Кандидатскую диссертацию, посвященную
ранней диагностике отморожений глубокой степени, В.Д. Завадовская защитила в 1983 г.
в Военно-медицинской академии С.М. Кирова
(тогда в Ленинграде), докторскую диссертацию
“Лучевая диагностика остеомиелита” – в 1985 г.
в Московском НИИ диагностики и хирургии.
Научно-исследовательская деятельность профессора В.Д. Завадовской направлена на изучение фундаментальных и прикладных аспектов
лучевой диагностики и ядерной медицины при
социально значимых и распространенных заболеваниях. Сформированы два основных научных направления, реализованные в работах учеников
В.Д. Завадовской: радионуклидная индикация
очагов гнойной инфекции различной локализации
и совершенствование способов диагностики заболеваний суставов (в рамках руководимой
В.Д. Завадовской комплексной темы “Диагностические и клинические аспекты современной
артрологии”).
В.Д. Завадовская по праву является одним из
основных создателей научной школы лучевых
диагностов Сибири. За период с 1998 г. под руководством В.Д. Завадовской защищена 31 диссертация (27 кандидатских, 4 докторские). Она автор

свыше 500 научных работ, является обладателем
22 патентов на изобретение.
Вера Дмитриевна – высококвалифицированный педагог, она вносит существенный вклад
в подготовку специалистов на додипломном, послевузовском и постдипломном уровнях, руководитель научно-образовательного центра “Ядерная
медицина”. Под редакцией В.Д. Завадовской изданы учебные пособия “Лучевая диагностика:
Учебное пособие. Часть 1: Методы лучевой диагностики. Лучевая анатомия органов и систем.
Основные патологические синдромы” (2010),
“Лучевая терапия” (2013). В.Д. Завадовская является автором перевода и инициатором издания
в России иностранного руководства “Сонография
тазобедренных суставов” (Австрия). Она соавтор
“Национального руководства по радионуклидной
диагностике” (2010), “Национального руководства по лучевой диагностике и терапии в гастроэнтерологии” (2014), “Национального руководства по лучевой диагностике и лучевой терапии
в остеологии” (2015). В настоящее время Вера
Дмитриевна участвует в подготовке англо-русского энциклопедического словаря “Лучевая диагностика и лучевая терапия”.
Профессор В.Д. Завадовская– инициатор инновационного исследования, направленного на разработку отечественных контрастных препаратов

для ультразвуковой диагностики. В настоящий
момент – исполнитель гранта “Доклинические исследования лекарственного средства на основе
гексафторида серы для ультразвуковой визуализации очаговых образований воспалительного
генеза” (2014).
В.Д. Завадовская – руководитель научно-образовательного центра (НОЦ) “Ядерная медицина”.
Она организатор 5 региональных конференций
“Достижения современной лучевой диагностики
в клинической практике” в 2000, 2002, 2004,
2006 и 2008 гг., II съезда лучевых диагностов СФО
(2012 г), тематических конференций “Ядерная медицина в диагностике воспаления” (2013), “Лучевая
диагностика в урологии» (2014), “Торакальная радиология” (2016).
В.Д. Завадовская член диссертационного совета при НИИ кардиологии, член редколлегий
журналов “Медицинская визуализация”, “Лучевая
диагностика и лучевая терапия”, “РадиологияПрактика”. Является председателем Томского
отделения Российской ассоциации радиологов.
Вера Дмитриевна Завадовская награждена
почетными грамотами администрации Томска
и Томской области, орденом III степени Министерства здравоохранения Казахстана, лауреат
стипендии губернатора Томской области для профессоров.

Коллеги, ученики, редколлегия журнала “Медицинская визуализация”
поздравляют Веру Дмитриевну с Юбилеем, желают ей здоровья, радости
и новых творческих достижений!
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