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Наталия Михайловна Калинина
(к 60летию со дня рождения)
Наталия Михай
ловна Калинина
родилась 17 октяб
ря 1946 г. После
окончания в 1972 г.
1 го Ленинградского
медицинского ин
ститута имени ака
демика И. П. Павло
ва по специальности лечебное дело она работает в
медицинских учреждениях Ленинграда/С. Петер
бурга на протяжении 29 лет. С 1976 г. в течение 5
лет работала в Санкт Петербургском НИИ гема
тологии и трансфузиологии, где занималась
трансплантационной иммунологией, участвовала
в создании Республиканской гистотипирующей
панели и подборе пар донор — реципиент при
аллотрансплантациях органов и тканей (почек,
костного мозга). По результатам работы в 1982 г.
защитила кандидатскую диссертацию «Иммун
ный ответ к антигенам HLA DR при трансплан
тациях органов и тканей, гемотрансфузиях и бе
ременности». В 1984–1995 гг. работала в лабора
тории иммунофармакологии ГосНИИ особо чис
тых биопрепаратов, участвовала в создании и
апробации иммуномодулирующих препаратов,
четыре из которых внедрены в клиническую
практику (беталейкин, бестим, интераль, имму
нофан). С 1988 по 1995 гг. проводила иммуноло
гическое обследование больных ВИЧ инфекци
ей, взрослых и детей, находившихся на обследо
вании и лечении в городской инфекционной боль
нице № 30 имени С.П. Боткина, в Республиканс
ком центре СПИД в Усть Ижоре и городском
центре СПИД, принимала участие в клинических
разборах и консилиумах. В 1996 г. защитила док
торскую диссертацию «Цитокины в иммунопато
генезе и клинических проявлениях ВИЧ инфек
ции». С 1999 г. она профессор по специальности
«Аллергология и иммунология».
С 1995 г. Н.М. Калинина работает во Всероссий
ском центре экстренной и радиационной медици
ны (ВЦЭРМ) МЧС России, где возглавила лабора
торию клинической иммунологии, а в 1997 г. со

здала клинический лабораторно диагностический
сектор и научно исследовательский отдел кли
нической иммунологии, которые успешно функ
ционируют под ее руководством в настоящее
время. Н.М. Калинина консультирует детей и
взрослых, направляемых из других учреждений
Санкт Петербурга. Число консультаций достига
ет 800 в год. Под ее руководством созданы и апро
бированы алгоритмы иммунологического обсле
дования и назначения адекватной иммунокорри
гирующей терапии у пациентов с различными
видами патологии, в том числе лиц, принимав
ших участие в ликвидации последствий Черно
быльской катастрофы.
Много времени отдает Н.М. Калинина педагоги
ческой работе: читает лекции и ведет практичес
кие занятия по клинической иммунологии на сер
тификационных циклах по лабораторной диагно
стике на кафедре инфекционных болезней Санкт
Петербургской академии последипломного обра
зования и во ВЦЭРМ, чем способствует формиро
ванию научной школы, обосновывающей роль на
рушений иммунитета в формировании сомати
ческой патологии.
Н.М. Калинина автор 224 научных работ, 2 мо
нографий, глав в 4 коллективных монографиях,
3 методических пособий 4 методических рекомен
даций, 11 обзоров, 6 патентов, один из которых
международный. Под ее руководством защищены
20 кандидатских и 3 докторских диссертации и
выполняются 6 кандидатских и 2 докторских дис
сертации. Она член диссертационного совета
ВЦЭРМ МЧС России, где возглавляет направле
ние по клинико лабораторной диагностике и
диссертационного совета по проблемам аллерго
логии и иммунологии при Военно медицинской
академии им. С.М. Кирова, член Международно
го и Европейского обществ по изучению цитоки
нов, Российской ассоциации аллергологов и кли
нических иммунологов, член правления регио
нального отделения Российского научного обще
ства иммунологов, член редколлегии журналов
«Цитокины и воспаление», «Вестник гематоло
гии», «Фарминдекс Практик».

Коллектив журнала «Цитокины и воспаление»
желает Наталии Михайловне здоровья, счастья и новых творческих успехов.

http://www.mmm.spb.ru
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