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К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА  
РАИСЫ КАНТЕМИРОВНЫ КАНТЕМИРОВОЙ

16 марта 2020 года отмечался юбилей 
Заслуженного врача Российской Федерации, док-
тора медицинских наук, известного российского 
ученого в области геронтологии и гериатрии, ме-
дико-социальной экспертизы, главного научного 
сотрудника отдела медико-социальной эксперти-
зы и реабилитации инвалидов Института реаби-
литации и абилитации инвалидов, заведующей те-
рапевтическим отделением клиники, заведующей 
кафедрой терапии Федерального научного цент-
ра реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, профессора кафедры гери-
атрии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, про-
фессора кафедры госпитальной терапии СПбГУ, 
Кантемировой Раисы Кантемировны.

Раиса Кантемировна Кантемирова родилась  
в г. Владикавказе. В 1982 году окончила лечебный 
факультет Северо-Осетинского государственного 
медицинского института. В период обучения в ин-
ституте работала в составе бригады скорой меди-
цинской помощи.

С 1982 по 1983 год проходила обучение-
специализацию в Ленинградском институте 
специализации врачей-экспертов по специ-
альности «Врачебно-трудовая экспертиза при вну-
тренних болезнях», после чего по распределению 
работала руководителем отдела врачебно-тру-
довой экспертизы в Министерстве социального 
обеспечения Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республики.

С 1985 года профессиональная и творческая 
жизнь Р.К. Кантемировой неразрывно связана  
с Федеральным научным центром реабилитации 
инвалидов им.  Г.А.  Альбрехта. Начав работать  
в должности врача-ординатора терапевтическо-
го отделения, она продолжила профессиональное 
обучение в очной аспирантуре по специальности 
«Внутренние болезни». В 1990 году досрочно и 
успешно защитила кандидатскую диссертацию;  
в том же году была назначена на должность заведу-
ющей терапевтическим отделением клиники, ко-
торым руководит по настоящее время. Отделение 
имеет уникальный профиль: помимо общетера-
певтической клинической деятельности, в нём 
выполняется большой объём работы, связанный 
с проведением медико-социальной экспертизы 
больных в стационарных условиях по направлени-
ям из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), 
осуществляются амбулаторные очные и заочные 
экспертизы, реализуются комплексные реабили-
тационные технологии. 

Р.К. Кантемирова с 1992  года имеет высшую 
квалификационную категорию врача терапевта, 
является экспертом-консультантом по вопросам 
медико-социальной экспертизы для Главных бюро 
МСЭ Северо-Западного региона России, экспер-
том по вопросам судебно-медицинской эксперти-
зы трудоспособности (по запросам гражданских  
судов Северо-Западных областей).

Возглавляя терапевтическое отделение,  
Р.К. Кантемирова проявила себя высококвали-
фицированным специалистом, инициативным 
организатором, грамотным врачом, способным 
профессионально решать вопросы клинической 
диагностики, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации больных и инвалидов терапевти-
ческого профиля. Эти качества наиболее востре-
бованы при реабилитации пациентов, выполняв-
ших интернациональный долг в Демократической 
Республике Афганистан (ДРА), ветеранов войн, 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС). Многих из них в отделе-
нии знают на протяжении не одного десятка лет, 
им всегда рады оказать необходимую помощь. 
За большой вклад в лечение и реабилитацию во-
инов-интернационалистов, выполнявших ин-
тернациональный долг в ДРА, Р.К.  Кантемирова  
в 2004 году удостоена медали «15 лет вывода 
Советских войск из ДРА». За активное участие  
в лечении, реабилитации и проведении освиде-
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тельствования ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС в 2009 году награждена ме-
далью «За личный вклад в Чернобыльское дви-
жение». Умение хорошо организовать работу, за-
интересованно, творчески и активно работать  
с коллективом, способность быстро ориентиро-
ваться в сложных ситуациях и принимать ответ-
ственные решения, большая работоспособность 
и целеустремлённость, высокие деловые и лич-
ные человеческие качества являются основой 
заслуженного уважения и высокого авторитета  
Р.К. Кантемировой среди сотрудников клиники и 
коллег в других учреждениях, а также любви и при-
знательности больных. Подтверждением этому 
являются многочисленные благодарные отзывы со 
стороны пациентов.

Р.К. Кантемирова обладает редкой способ-
ностью объединять, сплачивать людей в одну 
команду. Очень большое количество её непо-
средственных учеников работают врачами и ру-
ководителями в клинических подразделениях 
медицинских организаций различных регионов 
России, являются врачами-экспертами и предсе-
дателями бюро МСЭ и составов главного бюро МСЭ 
по Санкт-Петербургу. Все ученики, вне зависимо-
сти от количества прошедших лет, поддерживают 
со своим учителем постоянную связь.

В настоящее время в отделении работают два 
высококвалифицированных врача – И.А. Зальнова 
и З.Д. Фидарова, которые также являются учени-
ками Раисы Кантемировны. З.Д. Фидарова — кан-
дидат медицинских наук, защитила диссертацию 
на клиническом материале терапевтического 
отделения. 

Р.К. Кантемирова на протяжении многих лет 
привлекает к сотрудничеству и осуществляет вза-
имодействие отделения и терапевтических кафедр 
медицинских университетов: кафедры госпи-
тальной терапии СПбГУ, кафедры госпитальной 
терапии и кардиологии им. М.С. Кушаковского 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова и других. При участии  
сотрудников кафедр проводится клиническая и 
методическая работа. Терапевтическое отделение 
всегда являлось прекрасной базой для подготовки 
студентов, ординаторов, врачей. Сотрудники ка-
федр, представленных на базе отделения, получа-
ют большую помощь и поддержку в организации 
учебного процесса. 

Р.К. Кантемирова является инициатором и ор-
ганизатором проводимых на базе клиники ФГБУ 
ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта, совместно с сотрудни-
ками терапевтических кафедр медицинских уни-
верситетов, регулярных семинаров, клинических 
разборов для врачей бюро МСЭ и медицинских ор-
ганизаций г. Санкт-Петербурга по вопросам МСЭ 
при внутренних болезнях и реабилитации инвали-
дов. Благодаря личному авторитету, опыту, органи-

заторским способностям, успешно проводит боль-
шую работу по взаимодействию с учреждениями 
МСЭ г.  Санкт-Петербурга и курируемых Северо-
Западных регионов Российской Федерации, ме-
дицинскими организациями и медицинскими 
университетами нашего города, постоянно расши-
ряя круг научно-практических контактов и сферы 
сотрудничества.

Р.К. Кантемирова – высококвалифициро-
ванный терапевт, глубоко знающий вопросы 
кардиологии, гастроэнтерологии, гериатрии, 
медико-социальной экспертизы; её отличает не-
прерывное активное совершенствование своих 
знаний. Исследование на основе собранного ею  
в результате работы с больными большого фак-
тического материала позволило выполнить и 
успешно защитить в 2014 году диссертацию на 
соискание учёной степени доктора медицинских 
наук «Медико-социальные аспекты инвалидности  
и реабилитации лиц пожилого возраста, перенес-
ших хирургическую реваскуляризацию миокар-
да» по специальности «14.01.30 – Геронтология  
и гериатрия».

На всех этапах своей профессиональной де-
ятельности Р.К. Кантемирова важнейшей зада-
чей считала необходимость делиться приобре-
тённым опытом и знаниями. В течение ряда лет 
осуществляла преподавание на кафедре терапии, 
МСЭ и реабилитации Санкт-Петербургского ин-
ститута усовершенствования врачей-экспертов.  
С 2001 года является сотрудником кафедры ге-
ронтологии и гериатрии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного об-
разования (после объединения ВУЗов – Северо-
Западный государственный медицинский уни-
верситет им И.И. Мечникова), в настоящее  
время – в должности профессора кафедры.  
В 2005 году ей присвоено ученое звание доцента.  
С 2015 года Р.К. Кантемирова является профес-
сором кафедры госпитальной терапии медицин-
ского факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, с 2018 года – заведующей 
кафедрой терапии Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им.  
Г.А. Альбрехта Минтруда России». На высоком 
профессиональном уровне осуществляет научно-
педагогическую деятельность. Регулярно со сту-
дентами старших курсов, ординаторами, врачами 
проводит практические и лекционные занятия, 
клинические разборы и обходы, щедро делясь 
практическим опытом и глубокими теоретиче-
скими знаниями. Является членом аккредитаци-
онной комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по проведению первичной 
аккредитации выпускников медицинских вузов 
Санкт-Петербурга. За работу в данной области  
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в 2020 году удостоена персональной благодар-
ности региональной общественной организации 
«Врачи Санкт-Петербурга». 

Р.К. Кантемирова трудолюбивый и разносто-
ронне развитый человек, равно успешно соче-
тающий клиническую, педагогическую, орга-
низаторскую и научную деятельность. Является 
главным научным сотрудником отдела меди-
ко-социальной экспертизы и реабилитации ин-
валидов Института реабилитации и абилита-
ции инвалидов Федерального научного центра 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта. 
Осуществляет задачи разработки теоретиче-
ских основ организации и функционирования 
государственных служб медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов, совре-
менной реабилитационной индустрии и реаби-
литационных технологий, новых методов реаби-
литационно-экспертной диагностики и оценки 
реабилитационного эффекта, формирования 
многопрофильных программ реабилитации 
для различных категорий инвалидов, осущест-
вления научно-методической и практической  
деятельности в области медико-социальной экс-
пертизы и реабилитации инвалидов. Профессор 
Р.К. Кантемирова постоянно участвует в заседа-
ниях научно-экспертных и врачебных комиссий. 
Много внимания уделяет такому направлению де-
ятельности, как объективизация критериев меди-
ко-социальной экспертизы при часто обусловли-
вающих инвалидность заболеваниях внутренних 
органов. Под руководством Р.К. Кантемировой за-
щищено 2 диссертации на соискание учёной сте-
пени кандидата медицинских наук, в настоящее 

время осуществляет руководство работами трёх 
очных аспирантов Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им.  
Г.А. Альбрехта Минтруда России». 

Результатом научной деятельности Р.К. Кан-
темировой явились более 200 научных публикаций. 
За последние 5 лет опубликовано 96 печатных ра-
бот: 11 учебно-методических, методических посо-
бий, 3 руководства для врачей. Является соавтором 
национального руководства «Реабилитация инва-
лидов» и национального руководства «Гериатрия», 
вышедших в свет в 2018 году. 

Р.К. Кантемирова является членом Российской 
медицинской ассоциации (Санкт-Петербургское 
отделение), членом Российской ассоциации тера-
певтов, членом Санкт-Петербургского общества 
терапевтов им. С. П. Боткина.

За многолетнюю успешную, добросовестную 
работу врачом-терапевтом, совмещение высоко-
профессиональной практической лечебной дея-
тельности с эффективной организационной и на-
учной работой, подготовку квалифицированных 
кадров для российских медицинских организа-
ций в 2002 году Р.К. Кантемирова удостоена по-
чётного звания «Заслуженный врач Российской 
Федерации». В 2004 году награждена медалью  
«За заслуги перед отечественной космонавтикой 
им. академика С.В. Реньева», 2008 году – меда-
лью «За медицинские заслуги» (Национальный 
наградной фонд). В 2016 году удостоена звания 
«Заслуженный врач Республики Северная Осетия – 
Алания». Имеет почетное звание «Ветеран труда» 
и медаль к 300-летию Санкт-Петербурга.

Коллектив терапевтического отделения, кафедры терапии, отдела медико-социальной экспертизы  
и реабилитации инвалидов Института реабилитации и абилитации инвалидов, администрация 
Центра им. Г.А. Альбрехта, многочисленные ученики, коллеги и друзья от всего сердца поздравляют 
Раису Кантемировну с юбилеем, желают оставаться примером заслуженного врача, учёного, мудро-
го руководителя и наставника, дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, профессионального  
и человеческого счастья, творческого вдохновения.


