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ФГБУН ИТ ФМБА России осуществляет свою 
деятельность на основании:

-Устава 
-Свидетельства о государственной 
регистрации
-Свидетельства о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
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Деятельность ФГБУН ИТ ФМБА России осуществляется 
за счет:
-средств федерального бюджета;
-предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности по договорам с юридическими и 
физическими лицами 

Право Института осуществлять деятельность, на которую 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется специальное разрешение, 
подтверждается наличием соответствующих лицензий, 
сертификатов, аттестатов и удостоверений. 
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Структура ФГБУН ИТ ФМБА России
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  Средний возраст сотрудников института в 
период 2015-2019 г.г.
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Свидетельство об аккредитации образовательной деятельности по подготовке кадров 
высшей квалификации (аспирантура) позволяет Институту вести подготовку специалистов 
высшей квалификации в аспирантуре по специальностям 14.03.04 «токсикология» и 
14.03.06 «фармакология, клиническая фармакология»

         Свидетельства об аккредитации образовательной деятельности по 
подготовке кадров высшей квалификации (аспирантура) 
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     Образовательная деятельность
     Дополнительное профессиональное образование (ДПО) с получением 

удостоверений установленного образца проводится по 8 образовательным 
программам. 

В 2019 году проведено 12 образовательных циклов по программам 
дополнительного профессионального образования. 

Прошли обучение 92 человека и после успешного прохождения итоговой 
аттестации им были выданы удостоверения о повышении квалификации 
установленного образца. 

 
В 2019 году подготовлена программа ДПО «Токсикологические 

исследования в лабораторной диагностике» (144 часа).

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 года        
№ 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» в 2019 году 
прикреплен 1 соискатель.
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  Научно-исследовательские работы проводились:

– в соответствии с тематическим планом прикладных 
научно-исследовательских работ по государственному 
заданию на 2019 г. ;

– по государственным контрактам, заключенным с ФМБА 
России в рамках ФЦП «Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской 
Федерации (2015-2020 годы)»;

 – по государственным контрактам в рамках 
государственной программы Российской Федерации  
«Развитие здравоохранения»;

– по контрактам, заключенным с другими организациями
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 Направления научных исследований:

1. Разработка диагностических, лечебных и 
профилактических средств и технологий для лиц, 
работающих на химически опасных объектах, больных 
профессиональными и различными социально 
значимыми заболеваниями химической этиологии.

2. Разработка лечебных и профилактических 
фармакологических препаратов для обеспечения 
медицинских мероприятий в условиях чрезвычайных 
ситуаций, связанных с воздействием химического 
фактора

3. Разработка эффективных методов и средств обнаружения, 
идентификации и количественного определения особо 
опасных факторов химической природы в объектах 
внешней среды и биосредах, включая методы и средства 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации17









  Внедрение результатов НИР в практику

l Утвержден тип  CO состава крови, содержащей 
свинец (СO BL-Pb) c регистрационным номером: ГСО 
9104-2008 и выдано свидетельство об утверждении 
типа СО  RU.C.04.999.A № 5871 

l Получено 2 акта о внедрении методических 
рекомендаций на межведомственном уровне. 

l Оформлено 5 актов внедрения в ФГБУН ИТ ФМБА 
России разработанной научно-технической 
продукции.
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Выпущено монографий всего – 5,
из них по ФЦП – 2. 



l В открытой печати опубликована 91 научная 
работа 

l 22 научные статьи опубликованы в рейтинговых 
журналах, в которых первым автором является 
сотрудник ФГБУН ИТ ФМБА России (25 %)

Публикационная активность 
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Доля статей в общем количестве публикаций
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Динамика участия в научных мероприятиях 
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         Конкурс научных работ молодых ученых и 
специалистов, организованного редакцией 

журнала «Токсикологический вестник»

Дипломы победителя 
вручены: 
Костровой 
Таисии Александровне 
Шемаеву 
Михаилу Евгеньевичу
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      РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

Проведено 2 заседания диссертационного совета Д 208.030.01
Проведено 2 заседания диссертационного совета ДС 208.006.01

Выдан диплом кандидата биологических наук Титович И.А. по 
специальности 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология.

Выдан диплома кандидата биологических наук Фоменко Н.А. по 
специальности 14.03.04 – токсикология

На сайте ФГБУН ИТ ФМБА России размещена диссертация 
Костровой Т.А. «Нарушение биохимических и поведенческих 
показателей в отдаленный период после острых отравлений 
нейротоксикантами и их фармакологическая коррекция» 
(экспериментальное исследование) по специальности 14.03.04 – 
токсикология 
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Осуществлялась в отношении органов 
государственной власти, организаций, населения г. 
Санкт-Петербурга и регионов РФ (Ленинградской 
области, Москвы и Московской области, Нижнего 
Новгорода, Тверской области, Ростовской области, 
Ставропольского края и др.)  по вопросам химической 
безопасности и при подозрении на острые и 
хронические отравления

Информационно-консультативная деятельность 
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Лечебно-диагностическая работа 
консультативно-диагностической 

поликлиники 





          Ежемесячные обходы строительства корпуса для 
размещения клинико-токсикологического центра химической 
безопасности ФГБУН ИТ ФМБА России.

          Осуществлена подготовка штатного расписания для 
клинического корпуса ФГБУН ИТ ФМБА России в соответствии с 
руководящими документами, регламентирующими Порядок 
оказания медицинской помощи населению.

          

             Ежемесячный контроль строящегося 
объекта
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В связи с официальным обращением председателя Комитета по 
здравоохранению г. Санкт-Петербурга и главных внештатных специалистов  (по 
токсикологии и по аналитической и судебно-медицинской токсикологии) 
осуществляется:
l подготовка материалов и участие в работе круглого стола по вопросам 

разработки межведомственной концепции «Снижение токсикологических 
рисков в Санкт-Петербурге»

l сформированы предложения о совместном сотрудничестве по выполнению 
химико-токсикологических исследований

l участие в расширенных заседаниях Комитета по здравоохранению г. Санкт-
Петербурга по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с 
острыми химическими отравлениями

l проведен  образовательный цикл с врачами учреждений здравоохранения

       Взаимодействие по оптимизации оказания 
токсикологической помощи 
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Итогом реализации Программы развития Института на 
ближайший год, в наибольшей степени отражающим 
современные тенденции развития отечественного 
научно-технического комплекса, будет создание 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-клинический центр 
токсикологии имени академика С.Н.Голикова 
Федерального медико-биологического агентства», 
включающего в себя: 
-Институт  токсикологии;
-Клинический центр лечения и профилактики химически обусловленной 
патологии; 
-Информационно-аналитический консультативный токсикологический центр
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во исполнение основ государственной 
политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу ведущим направлением 
перспективной научно-практической 
деятельности ФГБУН ИТ ФМБА России БУДЕТ 
разработка, научное обоснование и практическая 
апробация комплекса мероприятий 
токсикологической и фармакологической 
направленности для обеспечения химической 
безопасности страны 
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