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Гвозденко Татьяна Александровна окончила педиатрический факультет 
Владивостокского государственного медицинского института в 1990 году.
Стаж работы во Владивостокском филиале ДНЦ ФПД - НИИ медицинской 
климатологии и восстановительного лечения в течение с июня 1991 года 
составляет 24 года.

В 1997 году после окончания аспирантуры во Владивостокском филиале 
защитила кандидатскую диссертацию «Возможности бальнеотерапии углекислой 
гидрокарбонатной магниево-кальциевой водой при заболеваниях почек» в 
Томском НИИ курортологии, по результатам аттестации переведена на 
должность младшего научного сотрудника лаборатории бальнеологии. В этот 
период ею были разработаны новые методы профилактики и реабилитации 
нефропатий и расширены показания по применению углекислых минеральных 
вод на курорте Шмаковка для детского и взрослого населения региона

В период с 1997 по 1999 гг. в рамках Государственной научно- 
технической программы «Здоровье населения России» Т. А. Г возденко 
возглавляла НИР по медицинской реабилитации детского населения в 
Приморском крае. Результаты научно-организационной деятельности в 
области восстановительного лечения заболеваний почек у детей из 
экологически неблагоприятных районов Приморского края были отмечены 
грантами губернатора Приморского края в области науки, как имеющие 
важное значение для социально-экономического развития края.

В 1999 году Т.А. Гвозденко в качестве старшего научного сотрудника 
участвовала в разработке и внедрении лечебно-оздоровительных программ в 
санаторно-курортных учреждениях региона. В период с 1999 по 2006 годы в 
должности ведущего научного сотрудника лаборатории восстановительного 
лечения курировала в институте научно-клинические исследования в области 
восстановительного лечения патологии кардио-респираторной системы.

В 2006 г. по социально значимой проблеме в медицине -  реабилитация при 
заболеваниях почек была защищена докторская диссертация «Патогенетическое 
обоснование восстановительного лечения нефропатий, сочетанных с 
нарушениями липидного обмена» по специальностям -  восстановительная 
медицина, патологическая физиология.
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В 2007 году назначена на должность заместителя директора по научно

клинической работе. В 2010 году на конкурсной основе назначена на должность 
директора Владивостокского филиала «Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания» - НИИ медицинской климатологии и 
восстановительного лечения.

В рамках научно-организационной деятельности проводилась работа 
Краевого общества физиотерапевтов, в Дальневосточном федеральном округе 
организованы и проведены 12 научно-практических конференций с 
международным участием по актуальным проблемам природопользования и 
медицинской реабилитации (Камчатка, Хабаровский и Приморский край), 
заключено 12 договоров о научном сотрудничестве с учреждениями разных 
ведомств. Как главный внештатный специалист по санаторно-курортному 
лечению Министерства здравоохранения РФ по ДФО курирует деятельность 
санаторно-курортного комплекса ДВ.

Научно-педагогическая деятельность Т.А. Гвозденко связана с 
подготовкой научных и медицинских кадров в аспирантуре и ординатуре. 
Является членом редакционного совета журнала «Здоровье. Медицинская 
экология. Наука», «Бюллетень физиологии и патологии дыхания», «International 
Journal of Medicine and Psychology», членом объединённого совета по защите 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук Д 999.199.02, на базе федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания». Активно участвует в работе 
специализированных советов учреждений Дальневосточного региона, является 
оппонентом кандидатских и докторских диссертаций по специальностям 
«Восстановительная медицина», «Патологическая физиология». Автор 293 
научных трудов, среди которых 33 международные публикации, 8 монографий, 
более 50 патентов РФ и свидетельств регистрации баз данных, под ее 
руководством защищено 3 кандидатские и 1 докторская диссертация.

За вклад в практическое здравоохранение региона Благодарностью 
Министерства здравоохранения РФ, награждена Почетной грамотой Президиума 
Российской академии медицинских наук и отмечена Благодарностью 
Губернатора Приморского края.

Татьяна Александровна пользуется заслуженным авторитетом среди 
научной и медицинской общественности Дальнего Востока, ДНЦ ФПД, в 
профессиональных кругах Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Пятигорска. 
Ялты, уважением и доверием в коллективе -  организована, инициативна, в 
общении доброжелательна и коммуникабельна.

Справка о научно-организационной деятельности Гвозденко Т.А. дана для 
участия на конкурсной основе в выборе директора ФГБНУ «Дальневосточный 
научный центр физиологии и патологии дыхания».

Гвозденко Т.А. выдвинута кандидатом на должность директора 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Ученым 
советом Федерального государственного бюджетного научного учреждения



«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» от 
14.12.2020 г.

Из 22 членов Ученого совета на заседании присутствовало 20; 
результаты голосования: за -  20, против -  нет, воздержавшихся -  нет)

3

Заместитель директора по научной работе 
Владивостокского филиала Дальневосточного 
научного центра физиологии и патологии 
дыхания - НИИ медицинской 
восстановительного лечения, д.б.н., Новгородцева


