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Суханова Галина Ивановна
К 90-летию со дня рождения

18 февраля 2020 года Галине Ивановне Сухановой исполнилось 90 лет. Всю
свою жизнь Галина Ивановна посвятила
медицине и медицинской науке. Ее имя
хорошо известно не только в нашей стране, но и за
ее пределами, особенно в странах Южно-Азиатского региона, благодаря выдающимся научным трудам
в области паразитарных заболеваний органов дыхания.
Высочайший профессионализм, полная самоотдача, неиссякаемый интерес в работе, широта кругозора, неординарность мышления, доброжелательность
и требовательность – эти и другие качества отмечают
ее коллеги и ученики, многие из которых сегодня работают на терапевтических кафедрах ТГМУ и заведуют
терапевтическими отделениями. Галина Ивановна
с отличием окончила Хабаровский государственный
медицинский институт (1952), клиническую ординатуру по терапии (1954) и работала ассистентом на
кафедре госпитальной терапии Хабаровского медицинского института. С 1961 г. все этапы медицинской
судьбы Г.И. Сухановой тесно связаны с кафедрой госпитальной терапии Тихоокеанского государственного
медицинского университета и его клинической базой –
Краевой клинической больницей № 1, где прошло ее
становление как клинициста, педагога, ученого. С 1978
по 2008 гг. Галина Ивановна возглавляла кафедру госпитальной терапии ТГМУ, а в настоящее время продолжает вносить свой вклад в учебно-методическую
работу вуза в качестве советника ректората.
Имя Г.И. Сухановой неразрывно связано со становлением терапевтической науки в нашем крае. Научные интересы Галины Ивановны касались различных
аспектов внутренних болезней, и, в первую очередь,
пульмонологии. Ею опубликовано более 300 научных
работ, 10 учебно-методических пособий, подготовлено
20 кандидатов медицинских наук. Делом жизни Г.И. Сухановой как ученого стало открытие ранее неизвестной
в мире самостоятельной формы легочного трематодоза
человека – ларвального (личиночного) парагонимоза.
Она впервые изучила и описала клинику, обосновала

методы диагностики и лечения этой ранее не известной формы паразитарного
поражения легких. В 1998 г. Г.И. Суханова в соавторстве с Ю.В. Каминским
издала монографию «Парогонимоз», которая в 2001 г.
была переведена на китайский язык.
Работа Г.И. Сухановой отмечена двумя грантами
губернатора Приморского края в 2007 и 2009 гг. В 2017 г.
в Национальном руководстве по пульмонологии и респираторной медицине появилась глава «Паразитарные заболевания легких», в работе над которой Галина
Ивановна принимала деятельное участие. Г.И. Суханова активно и плодотворно продолжает свою научную
деятельность: работает над публикациями, готовит
к изданию монографию «Ларвальный парагонимоз»
в русско-английском переводе.
Галина Ивановне удавалось успешно осуществлять
руководство кафедрой и возглавлять многопрофильную терапевтическую клинику, на базе которых подготовлены сотни врачей-терапевтов, пульмонологов,
ревматологов, гастроэнтерологов, кардиологов, сегодня составляющих основу кадрового состава медицины
Приморского края.
Более 30 лет Г.И. Суханова возглавляла Краевое
научно-практическое общество терапевтов. Будучи
блестящим клиницистом, она и сегодня остается ведущим терапевтом-консультантом многих лечебных
учреждений города и края. Лекции и клинические разборы Г.И. Сухановой – это школа профессионализма
для молодых врачей и опытных специалистов.
Глубокоуважаемая Галина Ивановна! От всей души
поздравляем Вас с замечательным юбилеем и желаем
крепкого здоровья и высокой творческой активности
еще на многие годы.
Коллектив ТГМУ, коллеги, ученики,
медицинская общественность Приморского края
Редколлегия Тихоокеанского медицинского журнала присоединяется к поздравлениям Галины Ивановны
Сухановой.

