
Памяти Галины Гаральдовны Смирновой
15.11.2020

  

14 ноября 2020 года на 71 году жизни скончалась  ветеран Санитарной службы
Республики Алтай,  заслуженный врач Республики Алтай.

  

  

Галина Гаральдовна посвятила большую часть своей жизни  делу охраны здоровья
жителей республики. 15 лет она  возглавляла бактериологическую службу Республики
Алтай. На долю Галины Гаральдовны выпало немало вспышек кишечных и капельных
инфекций,  в ликвидации и локализации которых они принимала непосредственное
участие.

  

Галина Гаральдовна начала работать в бактериологической лаборатории Центра
гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай в   1974 году, после окончания
Кемеровского государственного медицинского института.

  

За годы работы Галины Гаральдовны бактериологическое обследование объектов
внешней среды  увеличилось с 12% до 48%.

  

Коллектив баклаборатории под руководством Смирновой Г.Г.  в течение 20-и лет
проводил научно- практические исследования на территории Республики Алтай,
доказав, что возбудителем воспалительных процессов различных органов и тканей
среди больных республики являются 23 представителя патогенной и
условно-патогенной флоры. На территории региона установлена циркуляция 9 видов
микробов УПФ, этиологически-ответственных за ОКИ неустановленной этиологии.

  

Галина Гаральдовна - автор немалого числа научно-практических работ.

  

Личной заслугой Смирновой Г.Г. является организация и проведение курсов
усовершенствования лаборантов-бактериологов республики и Алтайского края
 (выездных циклов) на базе Центра гигиены и эпидемиологии по Республике Алтай по
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программе Ново-Алтайского медицинского училища.

  

Галина Гаральдовна в течение 15 лет занималась  разработкой методов 
восстановления нарушений кишечной флоры и другими её проявлениями при
дисбактериозе пробиотиками. Отработанный Смирновой Г.Г. опыт лечения
дисбактериоза нашел эффективное практическое применение с хорошими результатами
у больных дисбактериозами и дисбиотическими состояниями.

  

Республиканская бактериологическая лаборатория под руководством Смирновой Г.Г.
несколько раз успешно проходила аккредитацию на техническую компетентность и
независимость.

  

Галина Гаральдовна «Заслуженный врач Республики Алтай», в 2014 году отмечена
Почетной грамотой Президента РФ.

  

Галина Гаральдовна Смирнова вписала важную  и яркую главу  в историю Санитарной
службы Республики Алтай.

  

Мы выражаем наши искренние соболезнования родным и близким дорогой Галины
Гаральдовны, ее коллегам и друзьям.

  

Мы запомним Галину Гаральдовну не только как профессионала, высококлассного
специалиста, но и как веселого, чуткого, доброго и внимательного товарища, мудрого
наставника.   Мы сохраним в душе память об этом незаурядном человеке.
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