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начале января медицинская общественность нашей страны отмечает юбилей 
одного из старейших рентгенологов  г. Москвы, великолепного профессионала, 

доктора медицинских наук, профессора Эры Арсеньевны Бересневой.  

Удивительное дело -  судьба человеческой личности. Кажется,  все возможные 

трудности, которые могли бы  выпасть на долю человека, жившего  в России  в первой 

половине XX века,  оказали влияние на судьбу этой хрупкой, энергичной, красивой 

женщины. Репрессии, ссылка, детский дом – ничто не прошло мимо ее судьбы и судьбы  
ее родителей.  Только удивительная жизненная сила, упорство, мужество  и, конечно, 

стремление стать  и  быть врачом,  позволили  Э.А. Бересневой с  достоинством  выйти 

из всех жизненных испытаний.  

Она окончила  школу с  серебряной медалью, поступила в Московский медицин-

ский университет  им. Н.И. Пирогова,  окончила   университет  с отличием в 1952 году. 
В последующем, после  добровольного распределения в глухое Казахстанское село, рабо-

тая в нем, а  в дальнейшем  терапевтом  в   городе Москве, городе коммульных  квар-

тир того времени, Э.А. Береснева  надеялась стать врачом  -  специалистом, представи-

телем  самой интересной, на ее взгляд, медицинской профессии  -  профессии «видяще-

го насквозь», специалиста-рентгенолога. 

У  И.В. Гете  в «Фаусте» в устах   Мефистофеля  звучит фраза о средневековых  
медиках:  

«Живой предмет, желая изучить, чтоб ясное о нем познанье получить,  ученый 

прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их, да жаль, духов-

ная их связь тем временем исчезла, унеслась» (пер. Н.А. Холодковского). 

  Чтобы иметь возможность видеть части живого человека, его составные струк-
туры в  их духовной взаимосвязи, была реализована ее давняя   мечта, стать врачом- 

рентгенологом.  

Эра Арсеньевна Береснева, с присущей ей целеустремленностью, окончила ор-
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динатуру по рентгенологии при институте неотложной медицинской помощи  им. Н.В. 
Склифосовского, поступила  туда на работу  в качестве младшего научного сотрудника 

и прошла весь путь по должностной лестнице,  вплоть до руководителя отделения неот-

ложной рентгенодиагностики. За  прошедший период  времени  ею защищены   дис-

сертации по различным аспектам   рентгенологического  распознавания осложнений    

острых травматических  повреждений   живота и малого таза, опубликована важная 
монография «Неотложная рентгенодиагностика острых заболеваний и повреждений ор-

ганов брюшной полости» (в соавторстве  с  М.К. Щербатенко), Эра Арсеньевна признана 

Заслуженным врачом Российской Федерации. 

В настоящее время Э.А. Береснева -  активный пропагандист современных зна-

ний об использовании способов лучевой диагностики в распознавании «неотложных  

клинических состояний»  при травматических повреждениях, в первую очередь,  
брюшной полости. В этих сложнейших проблемах Эра Арсеньевна Береснева непрере-

каемый авторитет даже среди профессионалов. Своими знаниями и огромным клини-

ческим  опытом она щедро делится с  рентгенологами  и врачами  других направлений 

из  разных городов  России  – Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Липецка, Ман-

сийска и других. 

 
Дорогая и глубокоуважаемая Эра Арсеньевна!   

Редколлегия  Электронного Журнала Лучевой Диагностики  желает Вам  

здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. 
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