
АНЦИФЕРОВ 

МИТРОФАН ИЛЬИЧ

(1914-2002)
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник

Родился 5 августа 1914 г. в с. 

Зюльдя Нерчинского района 

Читинской области.

1936 г. – окончил рабфак.

1937-1941 г. – студент 

биологического факультета 

Иркутского университета.

1941-1945 гг. – служба в Красной 

Армии. 



1941-1945 гг. – служба в Красной Армии. 

Прибыл в часть
до 31.12.1941



1945-1946 гг. – учитель

биологии и химии.

1946-1953 гг. – младший

научный сотрудник; старший

научный сотрудник
туляремийного отдела.

1953-1978 гг. – заведующий

туляремийным отделом.

1964-1965 гг. – и.о.
директора института.



За время работы в институте М.И. Анциферов провел обширные

исследования в области эпидемиологии, эпизоотологии и

микробиологии туляремии. Под его руководством активно велась

оперативная работа. В итоге комплексных обследовательских работ

уточнена география природных очагов туляремии на территории

Сибири и Дальнего Востока, выявлены новые очаги этой инфекции в

Читинской и Иркутской областях, Хабаровском крае и Республике

Тыва, существенно расширен список естественных носителей

туляремийного микроба.



Принимал участие в организации и проведении мероприятий

по ликвидации вспышек туляремии в Республиках Якутия (Саха)

и Бурятии, Красноярском крае, в Сахалинской области.



Под руководством М.И. Анциферова сотрудниками института 
разработана желточная, питательная среда  для диагностики 
туляремийного микроба «Среда Анциферова».

Среда Анциферова широко использовалась в практической 
работе СЭС и противочумных станций. 
Применялась в работе лабораторий более 40 лет.

˗



1963 г. – защищена 

диссертационная работа 

«Сравнительная оценка 

питательных сред в 

бактериологической 

диагностике туляремии».

1963 г. – Присвоена 

ученая степень кандидата 
биологических наук.
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Митрофан Ильич отличался необыкновенной скромностью,

трудолюбием, доброжелательностью к окружающим. Выполнял

большую общественную работу в институте.



Ветераны Иркутского научно-

исследовательского противочумного института



Анциферов М.И. награжден:

• орден «Знак Почета»;

• знак «Отличнику здравоохранения»
• медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»; 
• «Знак 25 лет победы в Великой Отечественной войне»;
• медаль «Ветеран труда»;
• почетными грамотами МЗ СССР, областных и 
республиканских администраций.


