Памяти коллег
Revering the Memory of the Colleagues
Памяти Тамары Ивановны Анисимовой
8 июня 2022 г. на 94-м году жизни скончалась Тамара Ивановна
Анисимова, доктор медицинских наук,
профессор, бывшая заведующая ГИСК
им. Л.А. Тарасевича.
Весь славный трудовой путь
Тамары Ивановны, связанный с системой противочумных учреждений,
начался в 1953 г. в Кызыл-Арватском
и
Красноводском
противочумных отделениях Туркменской ПЧС.
После защиты диссертации в 1963 г.
Т.И. Анисимова избрана на должность
заведующей лабораторией последующего контроля института «Микроб», выполняющей функции
ГИСК им. Л.А. Тарасевича, в 1972 г. лаборатория
переведена в штат ГИСК и получила название «лаборатория препаратов против чумы и других особо
опасных инфекций». В 1986 г. Т.И. Анисимова защитила докторскую диссертацию, в 1987 г. ей присвое
но ученое звание профессора. С 2001 по 2004 год
Тамара Ивановна работала консультантом при этой
лаборатории.
Т.И. Анисимова – основатель научной школы,
объединяющей исследователей теоретических и
прикладных аспектов иммунологии особо опасных

инфекций, вопросов стандартизации
и повышения качества медицинских
биологических препаратов. Под руководством Тамары Ивановны разработана система методов контроля активности и безвредности новых вакцинных штаммов чумного, сибиреязвенного микробов и холерного вибриона,
разработано и внедрено около 30 отраслевых стандартных образцов для
диагностических, профилактических
и лечебных препаратов против чумы,
холеры, сибирской язвы, бруцеллеза
и туляремии. За свои трудовые и научные достижения Тамара Ивановна награждена двумя орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный труд»,
бронзовой медалью ВДНХ, значком «Отличник
здравоохранения». В 1999 г. ей присуждена премия
Правительства Российской Федерации за работу
«Высокоэффективная, ресурсосберегающая и экологически чистая технология производства живой
сухой сибиреязвенной вакцины».
Редакционная коллегия и редакционный совет
журнала «Проблемы особо опасных инфекций» выражают глубокие соболезнования родным и близким
Тамары Ивановны Анисимовой.

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАБИНА
За многолетний самоотверженный труд и общественную деятельность В.В. Кабин удостоен ряда государственных и ведомственных наград:
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, нагрудного знака «Отличник
здравоохранения»,
почетной
грамоты Госсанэпиднадзора РФ, нагрудного знака «Почетный работник
Госсанэпидслужбы России», почетного
звания «Заслуженный врач Республики
Калмыкия», памятной медали «90 лет
Госсанэпидслужбы России», медалей, почетных грамот и благодарностей администрации.
Коллектив Астраханской противочумной станции скорбит и выражает глубокие соболезнования
родным и близким Валерия Васильевича Кабина.
Светлая и благодарная память о нем будет всегда
жить в сердцах коллег и друзей.

4 апреля 2022 г. на 76-м году ушел
из жизни сотрудник Астраханской про
тивочумной станции Валерий Василь
евич Кабин, высококлассный специа
лист-эпидемиолог, принципиальный,
скромный и обаятельный человек.
Вся профессиональная деятельность В.В. Кабина (с 1975 по 2022 год)
была связана с Астраханской ПЧС. Он
работал врачом в Досангском противочумном отделении Астраханской
ПЧС Министерства здравоохранения,
был начальником Яндыковского противочумного отделения, врачом, а затем заместителем начальника
(директора) станции по эпидемиологической работе,
в период с 2002 по 2016 год занимал пост руководителя ФКУЗ «Астраханская ПЧС». В последние годы
Валерий Васильевич работал врачом-эпидемиологом
Астраханской ПЧС.
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