


Сафонова Анатолия Дмитриевна  

родилась 25 февраля 1920 года в селе Теньки 

Теньковского района Татарской АССР 



В 1941 году Анатолия Дмитриевна окончила 

Казанский медицинский институт 



• С 1941-1945 гг. Сафонова Анатолия Дмитриевна служила  в армии в 
звании - капитан медицинской службы 1972-го противотанкового 
полка  45 танковой бригады 

• Анатолия Дмитриевна принимала участие в боевых операциях 
(дважды ранена) 



За проявленный героизм и мужество 

Анатолия Дмитриевна награждена: 



Работая старшим врачом полка, товарищ Сафонова отдает все свои силы и знания на 
восстановление здоровья раненных воинов в боях с немецкими захватчиками. С июня 
месяца 1944 года врач Сафонова возвратила в строй полка шестьдесят одного бойца, в 
том числе сержантов и офицеров, прошедших стационарное лечение при полковом 
медицинском пункте. Организовала своевременную эвакуацию 196 раненных человек с 
поля боя и при полку оказала медпомощь. Лично при полку произвела 12 операций по 
извлечению мелких осколков. 



Старший врач  товарищ  Сафонова за период боёв по прорыву обороны немцев на 
западном берегу реки Одер  и по окружению города Берлина  своим отважным и 
мужественным трудом оказала первую медицинскую помощь раненным воинам  
своего полка и 107 воинам других частей. 23 апреля  1945  года под бомбёжкой  
авиации противника, рискуя жизнью лично перевязала 32 красноармейца и офицера, и 
своевременно эвакуировала  их в госпиталь. 



• 1947-1960 гг. – зам. министра 
здравоохранения 
Грозненской области и 
Чечено-Ингушской АССР 

   

• 1960-1965  гг. – зам. министра 
здравоохранения Татарской 
АССР 



С 1965-1977 г. – директор  

Иркутского противочумного института 



В период работы директором                   

А.Д. Сафонова большое 

внимание уделяла всем 

направлениям деятельности 

института и 

подведомственных 

противочумных станций  



 В связи со сложной ситуацией по холере в мире и 

стране в институте была организована холерная 

лаборатория, созданы две специализированные 

противоэпидемические бригады 



 Институт выполнял большой объем работ по 
выпуску диагностических, профилактических 

препаратов и питательных сред 

 

1973 г 

1977 г 0 

500 

1000 

1500 
1500 

65 180 

725 

800 

0 80 

1000 

кг
 /

го
д

 

Выработка  сухих питательных сред для диагностики  
возбудителей ООИ 
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• Осуществлялось сотрудничество с Институтом особо 

опасных инфекций Минздрава МНР 

• Проведены две советско-монгольские научные конференции  

 



 Для эпизоотологического обследования в приграничные 

территории Монголии  выставлялись эпидотряды 



 Активно велась работа по подготовке специалистов 

высшей квалификации: проводилось обучение в 

аспирантуре, защищено 10 докторских и 40 

кандидатских диссертаций 



 За годы руководства институтом А.Д. Сафоновой введены в 

строй лабораторные корпуса Алтайской, Тувинской, Читинской, 

Приморской противочумных станций, завершено строительство 

производственного корпуса института, построены два жилых 

дома для сотрудников института, завершено строительство 

комплекса питомника лабораторных животных с 

иммуноклиникой в пос. Вересовка 



 Анатолия Дмитриевна участвовала в научной 

тематике по экологии возбудителя сибирской язвы, 

изучению эпидемиологического значения Brucella ovis, 

оценке эффективности холероген-анатоксина 



Анатолия Дмитриевна Сафонова 

• Опубликовала около 40 научных работ  

• В 1969 году защитила кандидатскую 

диссертацию  

 «Санитарно-эпидемиологическая служба 

Татарской АССР в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное 

время»  

 



Анатолия Дмитриевна Сафонова вела 

активную общественную жизнь 



Анатолия Дмитриевна 

Сафонова была первым 

председателем Областного 

совета женщин, созданного в 

октябре 1976 года, 

депутатом Октябрьского 

райисполкома  г. Иркутска, 

членом комитета ветеранов 

ВОВ и др. 



По воспоминаниям работавших с 

ней, Анатолия Дмитриевна 

сумела сплотить вокруг себя 

людей, увлеченных наукой и 

делом, которому беззаветно 

служила  




