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Памяти
Галины Владимировны Римарчук

30

марта 2021 г. после тяжелой продолжительной
болезни на 80-м году жизни завершился
жизненный путь одного из основоположников детской
панкреатологии в нашей стране, заслуженного врача
и заслуженного деятеля науки Российской Федерации
профессора Галины Владимировны Римарчук.
Галина Владимировна родилась 17 июня 1941 г.
в Хмельницкой области. Всю Великую Отечественную
войну прожила с мамой в оккупации. После войны
они переехали жить в Измаил, а затем — в г. Горький.
Закончив в 1966 г. педиатрический факультет
Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова,
Галина Владимировна три года работала педиатром
в г. Глазове Удмуртской АССР. В 1969 г. поступила
в аспирантуру Горьковского педиатрического НИИ,
в котором после защиты кандидатской диссертации
«Функциональное состояние поджелудочной железы при хронических гастритах у детей» (1973) прошла
путь от научного сотрудника гастроэнтерологического отделения до заместителя директора по научной
части. В 1987 г. защитила докторскую диссертацию
«Хронический панкреатит у детей». В 1990 г., переехав
в Москву, Г.В. Римарчук возглавила педиатрическую
клинику и кафедру педиатрии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского,
в 1992 г. получила звание профессора.
Г.В. Римарчук опубликовала более 400 научных трудов, в том числе 16 монографий, 10 руководств, является автором 22 изобретений. Под ее руководством
выполнено 5 докторских и 14 кандидатских диссертаций. Галина Владимировна входила в число ведущих

детских гастроэнтерологов страны. Ее пионерские фундаментальные исследования патогенеза, диагностики
и лечения заболеваний поджелудочной железы стали
весомым вкладом в развитие отечественной клиники
детских болезней. Получил широкую известность разработанный Галиной Владимировной эхографический
метод постпрандиальной оценки состояния поджелудочной железы, отличавшийся простотой исполнения
и возможностью использования на любом уровне оказания медицинской помощи. Цикл ее работ по детской
гастроэнтерологии Президиум РАМН отметил дипломом
Премии им. Н.Ф. Филатова.
Галина Владимировна оставила яркий след в развитии детского здравоохранения Московской области.
По ее инициативе и при активном участии была создана система областных детских специализированных
центров, областные регистры детей с сахарным диабетом, нарушениями роста. В числе первых профессор Римарчук стала лауреатом Премии Губернатора
Московской области «За достижения в области здравоохранения».
В течение ряда лет Г.В. Римарчук была членом экспертного совета по терапевтическим специальностям
ВАК, редакционных коллегий двух ведущих педиатрических журналов, диссертационного совета, ряда проблемных комиссий.
Память о Галине Владимировне Римарчук мы сохраним на долгие годы.
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