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Валентина Владимировна Зотова
(к юбилею)

Исполнилось 50 лет научной и врачебной деятельности доктору медицинских наук, старшему научному сотруднику, заведующей иммунологической
лабораторией ГУЗ Областная детская клиническая больница (ОДКБ), врачу аллергологу-иммунологу высшей категории Зотовой Валентине Владимировне.

В.В. Зотова окончила в 1964 году Ростовский государственный медицинский институт по специальности
лечебное дело и была зачислена в Центральную научно-исследовательскую лабораторию медицинского
института. Основной темой научных исследований,
послуживших основой кандидатской, а в последующем
и докторской диссертаций, явилась центральная регуляция иммунологических реакций в эксперименте и
клинике. Была показана зависимость выраженности иммунологических и аллергических реакций от функционального состояния гипоталамической области и периферических отделов центральной нервной системы.
Исследования школы иммунологов под руководством
проф. Саакова Б.А. и проф. Поляка А.И. нашли признание как в нашей стране, так и за рубежом. В дальнейшем
направление научной деятельности В.В. Зотовой было
посвящено моделированию и коррекции вторичных
иммунодефицитных состояний в эксперименте и
клинике. Впервые был обоснован и экспериментально
разработан новый подход к моделированию вторичных
иммунодефицитных состояний. Были изучены две
модели вторичных ИДС, которые явились аналогами
нарушений иммунной системы у больных с различными
заболеваниями инфекционной и аутоиммунной природы. Впоследствии были экспериментально разработаны
и внедрены в практику способы иммунокоррекции с
хорошим клиническим результатом.
Такая прикладная тематика была реализована в
областной детской больнице, куда в 1982 г. В.В.Зотова
была направлена для организации иммунологической
лаборатории и оказания практической помощи детям
Ростовской области. Были организованы лаборатории
скрининговых методов иммунодиагностики, проточной
цитометрии и иммунофенотипирования, иммуноферментного анализа, цитогенетических и молекулярно-биологических исследований и ПЦР диагностики инфекционных заболеваний. С 1992 г. оказывала содействие в
организации детского онкогематологического центра на
базе (ОДКБ). Опыт организации детской иммунологической службы был удостоен бронзовой медали ВДНХ.

В.В. Зотова совместно с врачами города и области
проводила эпидемиологические исследования состояния иммунного статуса у детей Ростова и Ростовской
области, проживающих в «чистых» и «загрязненных»
районах. Принимала активное участие в лечении детей,
пострадавших во время Чернобыльской аварии и во время террористического акта в г. Беслан. Ею разработаны
и внедрены в практику здравоохранения новые методы
иммунодиагностики и иммунотерапии при различных
инфекционных, аутоиммунных и онкологических
заболеваниях, которые защищены 12 патентами и авторскими свидетельствами на изобретение. Награждена
медалью «Изобретатель СССР», имеет почетные грамоты МЗ РФ, МЗ Ростовской области и администрации г.
Ростова-на-Дону.
Она автор более 250 печатных работ, методических
писем и рекомендаций, участница международных и
республиканских конференций и симпозиумов. Под
ее руководством защищены 2 докторские и 13 кандидатских диссертаций врачами различного профиля:
аллергологами-иммунологами, гематологами, неврологами, дерматологами, педиатрами, анестезиологами,
онкологами и генетиками. Выполненные работы внесли
значительный вклад в лечение вторичных ИДС, а у
детей с первичными ИДС явились единственным патогенетическим методом терапии.
В.В. Зотова, являясь клиническим аллергологомиммунологом, консультирует больных в стационаре и
поликлинике; участвует в совместных научных разработках с врачами отделений; проводит научно-практические конференции.
Она член правления Ростовского отделения общества
аллергологов и иммунологов и член диссертационного
совета ГОУ ВПО РостГМУ.
Высокий профессиональный уровень, принципиальность, корректность, исполнительность, доброжелательность, жизнелюбие и оптимизм в сочетании с
большой любовью к детям, принесли В.В. Зотовой авторитет и уважение коллег и благодарность маленьких
пациентов.

Ростовское отделение РААКИ, сотрудники кафедры аллергологии и клинической иммунологии ГОУ ВПО РостГМУ, сотрудники ГУЗ ОДКБ сердечно поздравляют Валентину Владимировну с днем рождения и желают больших
творческих успехов в научной и врачебной деятельности.
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