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К юбилею профессора
Ирины Евгеньевны Галанкиной

Редакция журнала «Трансплантология» поздравляет с
юбилейной датой ученого, внесшего большой вклад в развитие
отечественной патологической
анатомии и трансплантологии.
И.Е. Галанкина родилась
20 мая 1943 г. в г. Сталинабад
(ныне Душанбе). Научнопрактическая деятельность
И.Е. Галанкиной после окончания в 1966 г. Душанбинского мединститута началась в отделе патологической анатомии НИИ
хирургии им. А.В. Вишневского (руководитель
– академик РАМН Д.С. Саркисов) и продолжилась в должности младшего научного сотрудника лаборатории патоморфологии НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, где
она под руководством профессора Я.Л. Рапопорта
защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Морфология трансплантированного сердца».
С 1975 г. И.Е. Галанкина работает в отделе
патологической анатомии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, пройдя путь от
младшего научного сотрудника до заведующей
отделом патологической анатомии. В 1990 г. она
защитила докторскую диссертацию на тему
«Геморрагический инфаркт миокарда при тромболитической терапии», удостоенную диплома
первой степени ВАК и Минздрава СССР.
И.Е. Галанкина является квалифицированным специалистом с 50-летним стажем научнопрактической работы и успешно ведет научные
исследования по широкому кругу общей, частной
патологической анатомии и трансплантологии. На
протяжении 30 лет она являлась профессором
кафедры патологической анатомии ФППОВ ММА
им. И.М. Сеченова, принимая активное участие в
повышении профессиональной подготовки вра-
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чей, интернов и ординаторов, а
в настоящее время продолжает свою деятельность в области
профессионального образования на базе учебно-клинического отдела НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского.
И.Е. Галанкина отличается
умением выбора актуальных
направлений научных исследований, хорошо ориентируется в состоянии основных вопросов клинической
медицины, она не только сохраняет основные
направления подходов к классической патологической анатомии, но и направляет усилия коллектива на решение новых задач в этой области.
Накопленный практический опыт позволяет ей
проводить большую консультативную работу в
институте и других лечебных учреждениях, в
том числе при разборе сложных судебных дел по
линии судебно-медицинской экспертизы.
И.Е. Галанкина является автором более
300 печатных работ, опубликованных в
отечественной и зарубежной печати, соавтором нескольких монографий, в их числе
«Трансплантация органов и тканей в многопрофильной научном центре» под редакцией академика РАН, профессора М.Ш. Хубутия, под ее
руководством защищены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций.
Сотрудники НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского, редакция журнала
«Трансплантология» поздравляют Вас, Ирина
Евгеньевна, со знаменательным юбилеем и
50-летием научно-практической деятельности
и от всей души желают Вам доброго здоровья,
счастья и успехов, а главное – всегда сохранять
присущий вам энтузиазм, энергию, оптимизм,
юмор и стремление к совершенствованию!
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