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     Алтарева   

Наталия Дмитриевна 
кандидат медицинских наук 

     с 1948 по 1957гг., 
директор «Иркутского 

научно-исследовательского 
противочумного института». 

 Родилась в 01 августа 1901 г.  

в городе Полоцке  

(ныне Республика Беларусь).  

 



г. Полоцк старые фотографии  



Современный Полоцк  



Учеба и трудовая деятельность 

          В 15-лет  окончила церковно-приходскую школу. После школы работала  

конторщицей службы движения на железной дороге в родном городе, позже 

работала машинисткой, переписчицей, заведующей яслями, делопроизводителем 

и счетоводом врачебного участка в г. Витебске.   

          В 1932 году поступила на рабфак «Второго Ленинградского медицинского 

института» 





Грамота РККА  
красноармейцу 
Алтаревой 
Наталье 
Дмитриевне в 
честь трехлетия 
Гражданской 
Войны  1921г. 



Наталия Дмитриевна с однокурсниками ( нижний ряд, первая слева) 

Северо-Западный 
государственный 

медицинский 
университет 

 имени И. И. Мечникова 
 (СЗГМУ им. Мечникова) 

(ныне) 

 В 1932 году потупила на рабфак  

«Второго Ленинградского медицинского института» 



 

Наталия Дмитриевна с однокурсниками  





1938 г. – с отличием  окончила институт по 

специальности «Санитарно-гигиеническое дело». 

1938 - 1941 гг.- директор «Иркутского института 

эпидемиологии и микробиологии». 

1941 г. - курсы специализации врачей по особо опасным 

инфекциям. 

1941 - 1949 гг.- заведующий паразитологическим 

отделом, научный сотрудник эпидемиологического и 

туляремийного отделов, заместитель директора по 

производству «Иркутского научно-исследовательского  

противочумного института»   

1948 - 1957гг.- директор «Иркутского научно-

исследовательского противочумного института».  
  



Свидетельство об 
окончании курсов 
по особо опасным 
инфекциям  в 
«Иркутском 
государственном 
научно-
исследовательском  
противочумном 
институте» 1942 г.  





         В качестве директора института  

Н.Д. Алтарева возглавила работу по 

восстановлению и дальнейшему развитию 

научно-исследовательской и 

производственной деятельности 

института в трудные послевоенные годы.  

        Институт пополнился молодыми, 

перспективными кадрами, формировались 

актуальные для того времени направления 

работы, укреплялась материальная база 

института. 



      Активизировалась работа в Забайкальском 

очаге чумы. Для усиления поисков новых 

энзоотичных по чуме территорий открыты 

противочумные отделения в гг. Кызыл и 

ГорноАлтайск.                                                    

     Вместе с другими сотрудниками 

института Н.Д. Алтарева участвовала в 

опыте, в котором после вакцинации была 

подвергнута контрольному заражению 

вирулентной культурой туляремийного 

микроба при этом Наталья Дмитриевна одна 

тяжело заболела туляремией, что говорило о 

том, что вакцина не обладает 100 % 

защитой. 



Н АУ Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

          Наталия Дмитриевна вела 

разноплановую научную работу, но наиболее 

приоритетными в то время были 

исследования иммунитета при туляремии, 

создание туляремийной вакцины. 

           Изучение возбудителя туляремии 

неразрывно связана с именем Николая 

Акимовича Гайского. 

 



21 

Выпускники курсов усовершенствования врачей по ООИ 1954г. 



         По результатам исследований опубликовала 

более 20 научных работ.  

        В 1947 г. защитила кандидатскую диссертацию 

«Иммунологическая эффективность убитых и 

живой туляремийных вакцин», выполненную под 

руководством Н.А. Гайского.  



Гайский Н.А, Макаров Н.И. , 
Алтарева Н.Д. 
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Основные публикации: 



 Награды  



ФОТОГРАФИИ 

Сотрудники института Наталия Дмитриевна 
(нижний ряд, вторая справа)  



На работе 



С Донским Н.А. 

На первомайской 
демонстрации 



С сотрудниками 
туляремийного 
отдела 

Командировка  
в Забайкалье 



На отдыхе с 
председателем 
режимной 
комиссии 
Васюхиной Л.В., 
Каратаевой А.В. 

Прогулка по 
городу  



ИРКУТСКОМУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ 

ПРОТИВОЧУМНОМУ 

ИНСТИТУТУ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА - 75 ЛЕТ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


