
16 июля 2021 года д.м.н., профессору Титовой Вере Алексеевне 
исполнилось 80 лет.  
 
Вера Алексеевна стояла у истоков становления отечественной школы 
лучевой терапии опухолей  различной локализации, участвовала в 
разработке аппаратуры и методик облучения на гамма-терапевтических 
установках и линейных ускорителях, продолжает внедрять новаторские 
разработки в практику врачей – онкологов и радиотерапевтов. 
В 1964 году Титова В.А. закончила I МОЛМИ им. Сеченова по 

специальности лечебное дело и до 1968 г работала врачом – радиологом Радиологической 
клиники на кафедре  клинической радиологии ЦОЛИУ врачей. В 1971г. Вера Алексеевна 
закончила аспирантуру в Московском научно-исследовательском онкологическом институте 
им. П.А.Герцена, блестяще  защитила  диссертацию по теме: «Внутриполостная гамма - терапия 
рака шейки матки по принципу последовательного введения аппликаторов и источников 
излучения (afterloading)», ей была присвоена степень кандидата медицинских наук, продолжила 
работу в качестве ассистента кафедры клинической радиологии РМАПО, а с 1978 г. – старшего 
научного сотрудника ВОНЦ РАМН. В 1982г. ей  было присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специальности «медицинская радиология и рентгенология». Уже почти 
40 лет Вера Алексеевна работает в Российском научном центре Ренгенорадиологии МЗ России 
(до 1999г. -  Московском научно-исследовательском рентгенорадиологическом институте МЗ 
РФ)  в должности  старшего, а затем главного научного сотрудника. В 1988г.  защитила 
диссертацию по теме: «Автоматизированная лучевая терапия в комплексном лечении больных 
раком эндометрия с факторами неблагоприятного прогноза» с присвоением степени доктора 
медицинских наук. В течение 12 лет профессор  В.А.Титова  руководила  лабораторией 
радиохирургии и внутриполостных методов лечения. Она является автором разделов по 
лучевой терапии в 6 монографиях и учебных пособиях, более 200 научных работ по 
современной лучевой и химиолучевой терапии и 3 методических рекомендаций для 
практического здравоохранения. Под руководством профессора Титовой В.А. были написаны и 
защищены множество научных работ как кандидатских, так и докторских. В качестве 
признания заслуг в 1997 г. в составе коллектива авторов ей присуждена премия Совмина СССР, 
а в 2017г премия правительства России за внедрение новых отечественных медицинских 
технологий в практическое здравоохранение. 
 

Дорогая Вера Алексеевна! Уважаемый профессор!  
 

В этот знаменательный день мы, ваши коллеги, ученики, врачи и ординаторы, 
последователи сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Примите, пожалуйста, наши самые 
искренние пожелания доброго здоровья на много лет вперёд, дальнейших успехов в вашей 
творческой и научной деятельности! Ещё рано подводить итоги, но уже можно сказать, что Вы 
- блестящий учёный, воспитавший не один десяток учеников, ставших под Вашим 
руководством кандидатами и докторами наук. Вы - блестящий Врач, с большой буквы, спасший 
не одну сотню считавшихся безнадежными больных. Эти больные, ныне здравствующие и 
живущие полноценной жизнью, будут всю  жизнь помнить, благодарить и молиться за Вас и за 
своё спасение! Вы - удивительно трогательная и заботливая мать и бабушка! И, наконец, Вы - 
человек высокой культуры, интеллектуал, находящийся в гуще культурных событий столицы и 
знакомый со многими яркими деятелями культуры и искусства России. И недаром Ваши 
заслуги отмечены правительственными наградами. Вы дали дорогу в жизнь многим научным 
идеям, ставшими вскоре рутинной практикой. Спасибо Вам за возможность работать и творить 
рядом с Вами, быть причастными к научным разработкам и внедрению инновационных 
методик. 


