ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Анастасия Павловна Шицкова

С

екция профилактиче-

Особое место в научном наследии А.П. Шицковой

ской медицины От-

принадлежит исследованиям в области гигиенической ре-

деления медицинских наук

гламентации пестицидов, изучению механизмов и зако-

РАН с прискорбием сооб-

номерностей их действия на организм. В настоящее время

щает, что 20 августа 2015 г.

это научное направление является приоритетным для

на 96-м году жизни скон-

деятельности НИИ гигиены, токсикологии пестицидов

чалась выдающийся уче-

и химической безопасности ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана.

ный-гигиенист, профес-

Научные труды и монографии А.П. Шицковой широ-

сор, доктор медицинских

ко известны в нашей стране и за рубежом. Под ее руко-

наук, академик РАН Шиц-

водством выполнены более 30 докторских и кандидатских

кова Анастасия Павловна.

диссертаций. Ученики Анастасии Павловны успешно

В 1943 г. после окончания Свердловского государственного медицинского института Анастасия Пав-
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трудятся в различных областях современной профилактической медицины по всему миру.

ловна работала в Башкирии (г. Сибай), где заведовала

А.П. Шицкова в течение ряда лет была членом Бюро

больницей и руководила медицинским участком. С

Отделения гигиены, микробиологии и эпидемиологии

1947 г. деятельность А.П. Шицковой неразрывно свя-

АМН СССР; председателем правления Всероссийско-

зана с Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,

го общества гигиенистов и санитарных врачей; членом

где она последовательно прошла путь от аспиранта,

Ученого медицинского совета Министерства здравоохра-

младшего, старшего научного сотрудника до заведу-

нения РСФСР и Государственной комиссии по санитар-

ющего отделом, ученого секретаря, заместителя ди-

но-эпидемиологическому надзору; заместителем предсе-

ректора по науке, а с 1959 по 1990 г. была директором

дателя Комитета охраны окружающей среды Всесоюзного

института.

научно-инженерного общества; членом Совета старей-

Многолетние экспедиционные наблюдения жилищ-

шин РАМН, Экспертного совета ВАК, пленума Коми-

ного и гражданского строительства, экологической ситу-

тета советских женщин, редакционного совета Большой

ации, условий труда, быта, питания и водопотребления

медицинской энциклопедии, редакционных коллегий

среди населения Заполярья, а также моделирование в экс-

журналов «Гигиена и санитария», «Здоровье», «Медицин-

периментальных условиях сурового климата позволили

ская газета» и др.

Анастасии Павловне создать новое научное направление

За доблестный труд в годы Великой Отечественной

в гигиенической науке — гигиену Севера — и сформули-

войны, выдающиеся заслуги в развитии медицинской

ровать концепцию комплексной оценки жизнеобеспе-

науки и подготовку кадров А.П. Шицкова удостоена мно-

чения при разработке гигиенических мер оптимизации

гих высоких государственных наград — орденов Ленина,

условий труда, проживания и охраны здоровья жителей

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,

региона.

Знака Почета, медалей и др.

А.П. Шицкова стала одним из основателей научной

Научная общественность страны, ученые и коллеги

школы по системному изучению механизмов и законо-

понесли невосполнимую утрату. Светлая память об Ана-

мерностей воздействия на организм человека физиче-

стасии Павловне навсегда останется в сердцах ее близких,

ских факторов (шума, инфразвука, вибрации) в условиях

учеников и соратников.

населенных мест. На основе комплексных натурных и

Коллектив Федерального научного центра

экспериментальных исследований впервые в мировой

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана,

практике были разработаны гигиенические нормативы и

Секция профилактической медицины ОМедН РАН

требования по снижению вредного воздействия указан-

выражают глубокие соболезнования родным и близким

ных факторов на население.
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