
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

(ФМБА России)

П Р И К А З

Москва

Об утверждении состава 
Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 

«Медико-санитарные проблемы при работе с высокотоксичными
химическими веществами»

В соответствии с Положением о Федеральном медико-биологическом 
агентстве, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 апреля 2005 г. № 206, и в целях реализации подпункта 2.1 
приказа ФМБА России от 04 марта 2015 г. № 24 «Об образовании 
проблемных комиссий научно-технического совета Федерального 
медико-биологического агентства» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 
«Медико-санитарные проблемы при работе с высокотоксичными 
химическими веществами» (приложение № 1) и её бюро (приложение № 2).

2. Учёному секретарю НТС ФМБА России Абакумову А.А. довести 
приказ до председателя Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 
Рембовского В.Р.

3. Председателю Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 
Рембовскому В.Р. довести приказ до членов Проблемной комиссии.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя ФМБА России Назарова В.Б. /

/

Руководитель В.В.Уйба



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Федерального 
медико-биологического агентства

от « гЬ » л  tout 2016 г. №

Персональный состав 
Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 

«Медико-санитарные проблемы при работе с высокотоксинными
химическими веществами»

№
п/п

Ф.И.О Должность, ученам степень, 
ученое звание

1.
Рембовский 

Владимир Романович

Председатель проблемной комиссии 
№ 2 НТС ФМБА России (член бюро 
НТС ФМБА России). Директор Феде
рального государственного унитарного 
предприятия «Научно- исследователь
ский институт гигиены, профпатологии 
и экологии человека» Федерального 
медико-биологического агентства, док
тор медицинских наук, профессор.

2. Иванов 
Максим Борисович

Заместитель председателя проблемной 
комиссии № 2, НТС ФМБА России. И.о. 
директора Федерального государствен
ного бюджетного учреждения науки 
«Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства», 
доктор медицинских наук.

3.
Иванова 

Алла Сергеевна

Учёный секретарь Проблемной комис
сии № 2 НТС ФМБА России. Ведущий 
научный сотрудник отдела планирова
ния, информатики и организации науч
ных исследований Федерального госу
дарственного бюджетного учреждения 
науки «Институт токсикологии Феде
рального медико-биологического 
агентства», кандидат биологических 
наук.
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4.
Ахметов 

Ильдар Ришатович

Заведующий Токсикологическим цен
тром Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр физико
химической медицины Федерального 
медико-биологического агентства», 
кандидат медицинских наук, доцент.

5.
Баринов 

Владимир Александрович

Заведующий научным информационно
аналитическим отделом Федерального 
государственного бюджетного учре
ждения науки «Институт токсикологии 
Федерального медико-биологического 
агентства», доктор медицинских наук, 
профессор.

6. Г ладких 
Вадим Дмитриевич

Заместитель директора по научной ра
боте Федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно- про
изводственный центр «Фармзащита» 
Федерального медико-биологического 
агентства», доктор медицинских наук, 
профессор.

7.
Г олденков 

Владимир Алексеевич

Директор Федерального государствен
ного унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт «Медста- 
тистика», кандидат химических наук.

8.
Г оленяев 

Юрий Иванович

Заместителя директора по научной ра
боте Федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт «Медста- 
тистика», кандидат медицинских наук.

9.
Г орнак 

Сергей Юрьевич

Заместитель директора Федерального 
государственного бюджетного учреж
дения «Федеральный центр информа
ционных технологий экстремальных 
проблем Федерального медико
биологического агентства».



3

10.
Дружков 

Алексей Вячеславович

И.о. директора Федерального государ
ственного унитарного предприятия 
«Научно-производственный центр 
«Фармзащита» Федерального медико
биологического агентства, кандидат 
химических наук.

11.
Евстрапов 

Анатолий Александрович

Заведующий лабораторией Института 
аналитического приборостроения РАН, 
доктор технических наук (по 
согласованию).

12.
Жариков 

Геннадий Алексеевич

Начальник отдела экологической био
технологии Научно-исследовательского 
центра токсикологии и гигиенической 
регламентации биопрепаратов -  филиа
ла Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Г осудар- 
ственный научный центр «Институт 
иммунологии» Федерального медико
биологического агентства, доктор био
логических наук.

13.
Зивенко 

Ольга Михайловна

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела организации надзора 
за химической безопасностью Управле
ния надзора и контроля в сфере обеспе
чения санитарно- эпидемиологического 
благополучия Федерального медико
биологического агентства.

14.
Зыкова 

Галина Васильевна

Заведующий лабораторией физико
химических исследований Федерально
го государственного унитарного пред
приятия Научно-технический центр ра
диационно-химической безопасности и 
гигиены Федерального медико
биологического агентства, кандидат 
химических наук.

15.
Кашуро 

Вадим Анатольевич

Заведующий лабораторией Федераль
ного государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт токсико
логии Федерального медико
биологического агентства», доктор ме
дицинских наук.
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16.
Клаучек 

Валентина Васильевна

Заместитель директора Федерального 
государственного унитарного предпри
ятия «Научно-исследовательский ин
ститут гигиены, токсикологии и 
профпатологии» Федерального медико
биологического агентства, доктор ме
дицинских наук.

17.
Козяков 

Владимир Павлович

Г лавный научный сотрудник 
Федерального государственного уни
тарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического 
агентства, доктор медицинских наук, 
профессор.

18.
Комбарова 

Мария Юрьевна

Заведующий отделом гигиены Феде
рального государственного унитарного 
предприятия «Научно- исследователь
ский институт гигиены, профпатологии 
и экологии человека» Федерального 
медико-биологического агентства, кан
дидат медицинских наук.

19.
Крупкин 

Александр Борисович

Заведующий отделом медицины труда и 
промышленной экологии Федерального 
государственного унитарного пред
приятия научно-исследовательский 
институт промышленной и морской 
медицины Федерального медико
биологического агентства, кандидат 
медицинских наук, старший научный 
сотрудник.

20.
Леженин 

Александр Владимирович

Начальник управления надзора и кон
троля в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
Федерального медико-биологического 
агентства.

21.
Луковникова 

Любовь Владимировна

Ведущий научный сотрудник Феде
рального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт токсико
логии Федерального медико
биологического агентства», доктор ме
дицинских наук, профессор.
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22.
Николаев 

Виктор Александрович

Старший научный сотрудник Феде
рального государственного унитарного 
предприятия Научно-технический 
центр радиационно-химической без
опасности и гигиены Федерального ме
дико-биологического агентства, канди
дат технических наук.

23.
Остапенко 

Юрий Николаевич

Руководитель отдела развития феде
рального банка по острой химической 
патологии Федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Научно- 
практический токсикологический центр 
Федерального медико-биологического 
агентства», Главный специалист- 
токсиколог Министерства здравоохра
нения Российской Федерации, кандидат 
медицинских наук, доцент.

24.
Петров 

Александр Николаевич

Заведующий лабораторией Федераль
ного государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт токсико
логии Федерального медико
биологического агентства», доктор ме
дицинских наук, профессор.

25.
Радилов 

Андрей Станиславович

Заместитель директора по научной ра
боте Федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического 
агентства, доктор медицинских наук, 
профессор.

26.
Рожков 

Павел Геннадиевич

Директор Федерального бюджетного 
учреждения «Научно-практический 
токсикологический центр Федерального 
медико-биологического агентства».

27.
Савельева 

Елена Игоревна

Заведующий лабораторией аналитичес
кой токсикологии Федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
«Научно-исследовательский институт 
гигиены, профпатологии и экологии 
человека» Федерального медико
биологического агентства, доктор 
химических наук.
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to сю

Сарманаев 
Салават Хамитович

Заместитель заведующего Токсиколо
гическим центром Федерального госу
дарственного бюджетного учреждения 
«Федеральный научно-клинический 
центр физико-химической медицины 
Федерального медико-биологического 
агентства», заведующий кафедрой 
«Токсикология и клиническая фармако
логия» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учре
ждения дополнительного профессио
нального образования «Институт по
вышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства», 
доктор медицинских наук, профессор.

29.
Саенко 

Светлана Александровна

Заведующая лабораторией социально
гигиенического мониторинга и анализа 
профессиональных рисков на промыш
ленных предприятиях Федерального 
государственного унитарного пред
приятия научно-исследовательский ин
ститут промышленной и морской 
медицины Федерального медико
биологического агентства, кандидат 
медицинских наук.

30.
Семёнов 

Сергей Юрьевич

Директор Федерального государствен
ного унитарного предприятия Научно- 
технический центр радиационно
химической безопасности и гигиены 
Федерального медико-биологического 
агентства, кандидат физико- математи
ческих наук.

31.
Филатов 

Борис Николаевич

Директор Федерального государствен
ного унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт гигиены, 
токсикологии и профпатологии» 
Федерального медико-биологического 
агентства, доктор медицинских наук, 
профессор.
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32.
Чайкин 

Сергей Вячеславович

Заместитель начальника Управления 
организации научных исследований -  
начальник отдела химических и био
технологических проблем Федерально
го медико-биологического агентства, 
кандидат медицинских наук.

33.
Широков 

Алексей Юрьевич

Заведующий кафедрой «Г игиены, 
эпидемиологии и экологии человека» 
Федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения 
квалификации Федерального медико
биологического агентства», кандидат 
медицинских наук, доцент.

34.
Янно 

Лариса Васильевна

Заместитель директора по клинической 
работе Федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» 
Федерального медико-биологического 
агентства (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА 
России), доктор медицинских наук.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

приказом Федерального 
медико-биологического агентства

от « ££ » 2016 г. № 10/

Персональный состав бюро 
Проблемной комиссии № 2 НТС ФМБА России 

«Медико-санитарные проблемы при работе с высокотоксичными
химическими веществами»

№
п/п

Ф.И.О Должность, ученам степень, 
ученое звание

1.
Рембовский 

Владимир Романович

Председатель проблемной комиссии № 2 
НТС ФМБА России (член бюро НТС ФМБА 
России). Директор Федерального государ
ственного унитарного предприятия «Научно- 
исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека» Феде
рального медико-биологического агентства, 
доктор медицинских наук, профессор.

2.
Иванов 

Максим Борисович

Заместитель председателя проблемной ко
миссии № 2, НТС ФМБА России. И.о. дирек
тора Федерального государственного бюд
жетного учреждения науки «Институт ток
сикологии Федерального медико
биологического агентства», доктор медицин
ских наук.

3.
Иванова 

Алла Сергеевна

Учёный секретарь Проблемной комиссии 
№ 2 НТС ФМБА России. Ведущий научный 
сотрудник отдела планирования, информа
тики и организации научных исследований 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт токсикологии 
Федерального медико-биологического 
агентства», кандидат биологических наук.

4.
Г ладких 

Вадим Дмитриевич

Заместитель директора по науке Федераль
ного государственного унитарного предпри
ятия «Научно-производственный центр 
«Фармзащита» Федерального медико
биологического агентства, доктор медицин
ских наук, профессор.
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Остапенко 
Юрий Николаевич

Руководитель отдела развития федерального 
банка по острой химической патологии Фе
дерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-практический токсико
логический центр Федерального медико
биологического агентства», Главный специа
лист-токсиколог Министерства здравоохра
нения Российской Федерации, кандидат ме- 
дицинских наук, доцент.___________________


