Памяти коллеги
Памяти Любови Владимировны Самойловой
22 марта 2017 г. на
85‑ом году жизни скончалась доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный
деятель
науки,
бывший
главный научный сотрудник
РосНИПЧИ
«Микроб»
Любовь
Владимировна
Самойлова.
Любовь Владимиров
на являлась ведущим уче
ным-чумологом страны, высококвалифицированным
специалистом-микробиологом широкого профиля.
Вся ее яркая и многогранная деятельность связана с
институтом «Микроб» и противочумной системой, в
которой она служила с 1958 г., пройдя путь от врача
и старшего научного сотрудника до заведующей лабораторией. Любовью Владимировной организована
первая в противочумной системе лаборатория аэрозолей, которую она возглавляла с 1972 по 1996 год. Под
руководством Л.В.Самойловой разработаны методы
лабораторной диагностики и лечения чумы, обеспечения безопасности при работе с аэрозолями патогенных
микроорганизмов. Любовь Владимировна многократно принимала участие в организации и проведении
противоэпидемических мероприятий на территории
СССР (Узбекистан, Казахстан, Крым, Прибалтика и
другие). Она – автор более 200 научных трудов, которые получили высокую оценку как в России, так и
за рубежом. При ее непосредственном участии созданы «Руководство по профилактике чумы» (1982),
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«Диагностика возбудителей особо опасных инфекций» (1998), написаны монографии «Лабораторная
диагностика чумы» (1952), «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Саратовской области» (1996). Л.В.Самойлова являлась соавтором ряда
руководящих методических документов и пособий
по санитарно-эпидемиологическому надзору за особо опасными инфекциями на территории России и
стран СНГ.
Профессор Самойлова воспитала целую плеяду
высококвалифицированных специалистов – под ее
руководством защищены более 20 кандидатских и
докторских диссертаций.
За трудовые и научные достижения Любови
Владимировне Самойловой присвоено почетное
звание Заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Она награждена двумя медалями, знаком «Отличник Гражданской обороны», почетным
знаком губернатора Саратовской области «За милосердие и благотворительность», Почетными грамотами Министерства здравоохранения СССР и
Госсанэпиднадзора России.
Эрудиция, высокий профессионализм, талант
организатора и исследователя, активная жизненная
позиция сочетались в ней с мудростью и доброжелательным отношением к людям.
Редакционная коллегия и редакционный совет
журнала «Проблемы особо опасных инфекций» выражают искреннее соболезнование семье и близким
Любови Владимировны. Светлая и благодарная память о ней будет долго жить в сердцах ее коллег и
учеников.
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