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Памяти
Вадима Гелиевича Галактионова
6 августа 2005 г. на 67м году жизни скоропос
тижно скончался крупный Российский биолог, че
ловек энциклопедических знаний и обширных на
учных интересов, доктор биологических наук
профессор Вадим Гелиевич Галактионов.
Вадим Гелиевич в 1963 г. окончил биологичес
кий факультет МГУ по специальности биолог
зоолог. В 1979 г. защитил докторскую диссерта
цию. C 1981 г. руководил лабораторией генети
ческого контроля иммунного ответа в Институ
те иммунологии МЗ СССР, с 1985 г. заведовал ла
бораторией Института инженерной иммуноло
гии РАО «Биопрепарат». В 1993 г. Вадим Гелие
вич перешел в Институт биологии развития им.
Н.К. Кольцова РАН.
Вадим Гелиевич был человеком широких и
разносторонних интересов. Специалист в обла
сти экспериментальной иммунологии, он посто
янно интересовался проблемами эволюции им
мунитета, выдвинул ряд интересных концеп
ций, которые получили заслуженное призна
ние отечественных и зарубежных иммунологов.
К его мнению по самым разнообразным вопро
сам прислушивались биологи разных специ
альностей.
Вадим Гелиевич внес большой вклад в разви
тие отечественной иммунологии. Он автор более
200 научных статей и 5 монографий. Им созданы
прекрасные учебники. Его книга «Эволюционная
иммунология» содержит материал о проявлени
ях иммунитета у организмов, расположенных на
разных ветвях филогенетического древа: от одно
клеточных до млекопитающих, о возникновении и
историческом развитии Т и Всистем иммуните
та, формах функциональной активности этих си
стем у представителей различных таксонов, об
эволюции суперсемейства иммуноглобулинов. В
учебнике «Иммунология» на базе современных
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научных материалов по молекулярной биологии,
генетике, вирусологии, цитологии, эмбриологии
рассмотрены проблемы молекулярной и клеточ
ной иммунологии, вопросы частных проявлений
иммунитета и его нарушений. Описано становле
ние иммунной системы в фило и онтогенезе, из
ложена собственная позиция автора в отношении
роли специфического иммунитета в прогрессив
ной эволюции животного мира. Уникальными яв
ляются учебное пособие «Механизмы иммуните
та в графической форме» и «Иммунологический
словарь», содержащий 800 иммунологических
терминов и около 250 сокращений английских
понятий с полной расшифровкой соответствую
щих аббревиатур и их переводом на русский язык,
перечень CDантигенов и список основных цито
кинов. Труды В.Г. Галактионова еще долго не по
теряют своей актуальности.
Вадим Гелиевич был выдающимся педагогом,
блестяще читал курс лекций по иммунологии в
Московском государственном университете и
других вузах. Он вырастил много учеников и
последователей, отдавая немало времени и сил
подготовке молодых ученых. В.Г. Галактионов
был неоценимым консультантом, полемистом и
оппонентом. Он был не только наставником и
руководителем, но и другом — мудрым, чутким
и любимым.
Будучи разносторонне одаренным человеком,
Вадим Гелиевич любил природу и прекрасно
изображал ее, создав коллекцию замечательных
акварелей. Он — пример истинного интеллиген
та, человека способного без всяких предваритель
ных условий прийти на помощь другим людям,
понять их тревоги и сомнения.
Память о блестящем русском ученом Вадиме
Гелиевиче Галактионове сохранят его ученики,
друзья, коллеги.
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