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Всю свою дальнейшую жизнь Галина Корнеевна связала 
с патоморфологической службой, работая в практических 
и научных учреждеииях России, Белоруссии, Казахстана. 
Обучаясь в ординатуре (1964-1966гг.) и аспирантуре (1966-
1969гг.) прошла московскую школу по онкоморфологии во 
Всесоюзном онкологическом научном центре в Москве, в 
отделе патологической анатомии опухолей человека, ру-
ководимом академиком Н.А.Краевским. Слушала лекции 
академика Н.А.Блохина, корифеев патологической ана-
томии акад. Н.Н.Краевского, проф. Смольянникова А.В., 
проф. Апатенко А.А., проф. цитологии А.С.Петровой.

В 1969 г. в ИЭКО АМН СССР в Москве успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию «Неорганные мезенхи-
мальные опухоли  забрюшинного пространства». В Каз-
НИИ онкологии и радиологии работала с ноября 1969 г. 
по 2009 г., в лаборатории патоморфологии, руководимой 
проф. Колычевой Н.И., в должности младшего, старшего 
и ведущего научного сотрудника, выполняя научные раз-
работки и ведя диагностическую работу по онкоморфоло-
гии опухолей. 

Научные исследования Г.К.Кусакиной за 40-летний 
период работы в КазНИИОиР неразрывно связаны с про-
блемой рака пищевода в Казахстане, посвящены краевой 
морфологии хронического эзофагита и его роли в раз-
витии рака пищевода. Впервые получены новые факты в 
отношении частоты эзофагита, выявлены региональные 
особенности распространения, что имеет теоретическое 
и практическое значение. На световом и электроном 
уровне изучена патология в железистом аппарате пище-
вода, что позволило установить морфогенез железисто-
плоскоклеточного рака.

Исследования по морфоэпидемиологии хрониче-
ского эзофагита использованы при разработке научно-
практической программы «Эзофагит» в Казахстане. Галина 
Корнеевна является лауреатом Международной премии 
«beaufor-Ipsen» за исследования по морфоэпидемиологии 
хронического эзофагита в Казахстане.

С 1995 по 1999 г. ею выполнялись исследования по 

В 2016 г. исполняется 80 лет со дня рождения и 55 лет 
научной и практической деятельности Кусакиной Галины 
Корнеевны, врача –патоморфолога высшей категории, 
кандидата медицинских наук, старшего научного сотруд-
ника. 

После окончания в 1961 г. Витебского Государствен-
ного медицинского института Галина Корнеевна  была 
направлена в Брестский областной онкологический 
диспансер, где работала врачом-патологоанатомом, 
возглавляла патоморфологическую лабораторию, орга-
низовала цитологическую лабораторию, где работала 
врачом-цитологом.

теме 08Н «Прогностическое и профилактическое  значе-
ние морфоэпидемиологических особенностей предрака 
и рака некоторых локализаций в Казахстане». Изучена 
морфоэпидемиология предрака в железистом аппарате 
и плоском эпителии пищевода у жителей различных об-
ластей.

Впервые ею изучена частота микотических поражений 
на материале КазНИИОиР при предраке и раке пищевода 
за 20-летний период. Установлен факт повышения часто-
ты микозов в динамике. В 1982 г. решением ВАК ей при-
своено звание старшего научного сотрудника (доцента) 
по специальности патологическая анатомия

С 1989 г. одновременно выполняет практическую ра-
боту в должности врача-патоморфолога в Региональном 
Диагностическом центре г.Алматы по микроскопической 
диагностике биопсий и операционного материала.

Галина Корнеена участвует в съездах, конференциях, 
слайдовых семинарах по внедрению Международных 
гистологических классификаций ВОЗ, оказывает постоян-
ную практическую и консультативную помощью, практи-
ческую помощь в выполнении кандидатских диссертаций. 
Имеет 135 печатных работ, 6 методических рекомендаций. 
За заслуги в деле охраны отмечена знаком «Казақстан Ре-
спубликасы денсаулық сактау ісінін уздігіне». 

Галину Корнеевну отличает целеустремленность, на-
стойчивость, профессионализм, верность своей профес-
сии, ответственность в работе. Лучшими человеческими 
качествами Галины Корнеевны является отзывчивость, 
дружелюбие, честность, нетерпимость к невежеству. 
Пользуется авторитетом в коллективе.

Поздравляем Галину Корнеевну со славным Юбилеем 
и желаем ей крепкого здоровья, творческого долголетия, 
бодрости духа и всяческих благ.

Администрация ГКП на ПХВ РДЦ
коллектив отделения цитоморфологических  

исследований
Совет Ветеранов КазНИИОиР

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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