Люди, оставившие яркий след в лучевой диагностике
People who left a bright mark in radiology
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1 августа 2019 г. на 91-м году жизни скоропостижно скончалась Эра Арсеньевна Береснева,
выдающийся рентгенолог, замечательный ученый,
любимый учитель многих поколений рентгенологов, научный консультант отделения лучевой диагностики НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского ДЗМ.
Эра Арсеньевна Береснева родилась 6 января
1929 в г. Горьком в семье военнослужащего.
В 1952 г. с отличием окончила 2 МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова.
С 1952 по 1955 г. по распределению работала в
п. Чилик Чингирлаусского района Казахской ССР
главным врачом районной СЭС, затем врачоминфекционистом в Чингирлаусской районной
больнице.
В 1955–1957 гг. работала участковым терапевтом в поликлинике № 42 Краснопресненского
района Москвы.
В 1957–1959 гг. Эра Арсеньевна прошла ординатуру по рентгенологии на базе отделения неотложной рентгенологии НИИ скорой помощи имени
Н.В. Склифосовского, по окончании которой, отработав год в той же поликлинике Краснопресненского района Москвы в качестве врача-рентгенолога, она пришла в Институт Склифосовского,
чтобы остаться здесь на всю жизнь.
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В течение 59 лет, с декабря 1960 г., Эра
Арсеньевна бессменно работала в отделении
неотложной рентгенологии НИИ скорой помощи
имени Н.В. Склифосовского, пройдя путь от врача-рентгенолога и младшего научного сотрудника
до руководителя отделения. Более 10 лет – с 1993
по 2005 г. – она руководила отделением неотложной рентгенодиагностики, затем работала главным научным сотрудником и научным консультантом отделения лучевой диагностики.
Эра Арсеньевна посвятила свою научную деятельность усовершенствованию рентгенологических методик и разработке рентгеносемиотики
острых заболеваний и повреждений органов
брюшной полости и забрюшинного пространства,
послеоперационных абдоминальных осложнений.
Она создала программу курсов усовершенствования по неотложной рентгенологии, принимала
активное участие в их организации для врачейрентгенологов Москвы и других городов России,
многие годы обучала ординаторов-рентгенологов
института.
Профессор Э.А. Береснева – автор более
255 научных работ, 8 монографий и 12 методических рекомендаций. За высокий профессионализм
Эра Арсеньевна получила звания заслуженного
врача РФ и академика РАЕН, была награждена

медалями “Ветеран труда” (1985), “В память
850-летия Москвы” (1997), “За милосердие” Международного фонда “Меценаты столетия” (2006).
Коллеги будут помнить Эру Арсеньевну не только как большого профессионала и настоящего энтузиаста своего дела, но и как доброго, интелли-

гентного человека с тонкой душой, талантливейшего педагога и прекрасную Женщину. Коллектив
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
искренне скорбит вместе с родными и близкими
Эры Арсеньевны Бересневой. Вечная память
о ней сохранится в наших сердцах!
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