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ВКЛАД НИЖЕГОРОДСКОГО НИИ ГИГИЕНЫ И ПРОФПАТОЛОГИИ В РАБОТУ САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Курс на индустриализацию, взятый СССР после гражданской войны,
масштабное строительство новых промышленных предприятий, новая парадигма
взаимоотношений власти и населения потребовали реорганизации системы
здравоохранения, в том числе и усиления эпидемиологической медицины и гигиены
труда.
В Нижнем Новгороде, в ноябре 1925 года при санитарном отделе Губздрава
создается секция по изучению профессиональных заболеваний. Руководство этой
работой поручается врачу Софье Израилевне Скундиной, которая организовала в
1926 году в Сормове поликлинику по изучению профессиональных болезней, а в
июле 1927 года начала свою работу Нижегородская губернская поликлиника по
изучению профессиональных болезней (Нижгубпрофдиспансер).
Летом следующего года нарком здравоохранения Николай Александрович
Семашко направляет в Нижний Новгород известного гигиениста профессора
Вячеслава Александровича Левицкого для оценки возможности создания на

Организатор и первый директор института
Софья Израилевна Скундина (28.06.1898 21.12.1979),
руководила институтом в 1929 - 1932 гг.

базе поликлиники института. Побывав в Н.Новгороде, Левицкий пришел к
положительному выводу.
01 октября 1929 года Постановлением Нижегородского крайисполкома
создается Краевой институт по изучению и борьбе с профессиональными
заболеваниями. Основателем и первым директором института стала врач Софья
Израилевна Скундина. Постепенно происходит формирование института, укрепление
научными кадрами. Для работы в институте Наркомом здравоохранения страны
Николаем Александровичем Семашко были направлены крупные специалисты из
Москвы и привлечены высококвалифицированные нижегородские врачи (
профессор И.Н. Кавалеров, терапевт А.И. Батурин, гигиенисты труда Андрей
Сергеевич Архипов, Иван Иванович Елкин и другие). Таким образом,

был сформирован научный коллектив, способный решать поставленные перед
институтом задачи.

1932 год. Коллектив Нижегородского краевого института по изучению и борьбе
с профессиональными заболеваниями
(в центре директор института С.И. Скундина и проф. И.Н.Кавалеров)
Первые работы института были во многом практическими и состояли в
налаживании санитарного режима, создании системы медпунктов и снижении
уровня общей заболеваемости как на старых, технически несовершенных заводах
(Сормово), так и на новых: строился гигант и первенец автостроения – Горьковский
автозавод (ГАЗ). Одновременно проводились и первые научные работы по изучению
условий труда и состоянию здоровья рабочих на этих предприятиях.
С 1934 года институт начал заниматься изучением вопросов гигиены труда,
промышленной токсикологии и профессиональной патологии в новых химических
производствах, созданных в различных областях страны. Были исследованы
санитарно-гигиенические условия труда
и состояние здоровья рабочих в
производстве хлора, супефосфата, желтого и красного фосфора, тетраэтилсвинца и
других химических соединений.
В марте 1939 года, в соответствии с постановлением Совета Народных
Комиссаров, институт переименован в Горьковский НИИ гигиены труда и
профзаболеваний
Госкомсанэпиднадзора
России.
Учреждение
получает
республиканский статус и деятельность его профилируется на обслуживание

химических производств (прежде всего в оборонной промышленности).
Годы Великой отечественной войны – это целая эпоха в жизни института.
Коллектив сотрудников, работая с предельным напряжением сил, выполнял
научную тематику оборонного назначения, а так же сложные оперативные задания.
Трудность, значимость и ответственность исполняемой
институтом работы
обусловливалась и тем, что во время войны гигиенические институты Москвы,
Украины и Ленинграда практически прекратили свою деятельность. Работа института
в военные годы позволила оздоровить условия труда на оборонных предприятиях и
снизить число профзаболеваний среди их рабочих.
Кроме того, в военное время институт был основной базой подготовки врачейтоксикологов Военно-Морского флота и Красной Армии и учебной базой для
студентов Горьковского медицинского института.
В эти тяжелые годы директор института Андрей Сергеевич Архипов умело
направлял научно-практическую работу, велись интересные наблюдения,
накапливался ценный научный материал. В годы войны (1942, 1943, 1944 гг.) институт
провел три масштабные конференции с целью быстрого внедрения результатов
научных работ института в практику на заводы, в медико-санитарные части.

Директор института, кандидат медицинских
наук Андрей Сергеевич Архипов (1901-1994 гг.),
руководил институтом в 1940 – 1951 годах,
один из крупнейших гигиенистов СССР (фото
1940 года)
Строительство и бурное развитие крупнотоннажных химических производств
определило основные направления послевоенного развития института, задачи для
научной разработки. Это проблема пестицидов, изучение гигиенических
особенностей и профпатологии в производствах синтетических смол и пластмасс.
Комплексному изучению подвергнута большая группа производств (более 500),
осуществляющих промышленный выпуск диизоцианатов,
винилхлорида и
поливинилхлорида, эфиров акриловой и метакриловой кислот и полимеров на их
основе, пенополиуретанов. В результате этой большой работы было научно
обосновано свыше 200 гигиенических нормативов содержания химических веществ в
воздухе рабочей зоны и в объектах окружающей среды, разработано свыше 600
высокочувствительных санитарно-химических методов определения вредных
веществ, испытано более 300 моделей средств индивидуальной защиты. По
результатам исследований разработано 16 ГОСТов и 30 санитарных правил и норм;
подготовлено более 500 нормативно-методических документов.
Вопросы изучения условий труда на химических производствах потребовали
создания в 1961 году лаборатории физиологии труда, которую возглавил Михаил

Абрамович Грицевский.
Годы руководства института директором Зоей Васильевной Шароновой (1966 1983 гг.) подняли научный авторитет организации. Учреждение много и успешно
взаимодействовало с Научно-исследовательским институтом гигиены труда и
профзаболеваний АМН СССР (1945-1992): проводились научные работы,
практиковалось проведение совместных заседаний проблемных комиссий под
председательством академика Николая Федотовича Измерова.
Следует особенно отметить, что институт был единственным в СССР
медицинским научным учреждением, профилированном на изучении медикобиологических проблем на автомобильном транспорте. В этом направлении были
достигнуты большие успехи, послужившие основой для выделения новой отрасли
науки – автодорожной медицины.

Директор
института,
кандидат
медицинских наук, заслуженный врач
РСФСР Зоя Васильевна Шаронова
(19.03. 1924 – 25.10.2004),
руководила институтом в 1966 -1983
гг.

90-е годы оказались для института нелегкими. Существенно уменьшилось число
сотрудников, был закрыт ряд лабораторий. Но сам институт уцелел. В нем появились
и новые направления работы, такие, как изучение гигиенических аспектов
уничтожения химического оружия, работы по поиску ранних маркеров
профессиональных заболеваний, гигиенические исследования современных
химических производств, изучение влияния информационной нагрузки на
работающих и др.
В настоящее время
разработана
стратегия развития организации на
пятилетний период, реорганизована структура, а доля молодых ученых достигла 30%.
Эти меры позволили существенно расширить научную тематику: научные сотрудники
института выполняют 9 научных тем в рамках научно –исследовательской программы
Роспотребнадзора на 2021-2025 гг. «НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО –ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗДОРОВЬЮ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ». В этой большой работе будут изучены современные аспекты проблемы
охраны здоровья населения, требующие теоретического обоснования и
практического осуществления.
На протяжении всей своей истории институт не только проводил научные
изыскания, но и осуществлял учебную деятельность: проводил курсы для врачей

гигиенистов и профпатологов по повышению их квалификации, готовил ординаторов,
осуществлял целый комплекс образовательных услуг по последипломной подготовке
специалистов для санитрно-эпидемиологической службы и Роспотребнадзора.
Исходя из важности такой деятельности в 2019 г. в институте организован Центр
дополнительного профессионального медицинского образования, осуществляющий
подготовку по 60 дополнительным профессиональным программам.
В заключение следует отметить, что Нижегородский НИИ гигиены и
профпатологии Роспотребнадзора внес существенный вклад в работу санитарноэпидемиологической службы России. Но миссия его не исчерпана и в настоящее
время перед институтом стоят сложные задачи по выполнению работ по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия российских граждан для
достижения Национальных целей Российской Федерации, обозначенных
Президентом РФ В.В. Путиным. Решение этих задач потребует не только деятельного

Коллектив института 2019 год
участия всех сотрудников института, но и привлечения к научной работе новых молодых кадров, а так же взаимодействие с другими организациями. Эти направления
являются важнейшими в сегодняшней политике нашей организации.

С 2018 года институтом руководит кандидат медицинских наук Ирина
Александровна Умнягина

Директор института, кандидат
медицинских наук
И.А. Умнягина

Планирование и координацию заседаний Ученого совета и научной работы в
институте осуществляет ученый секретарь

ученый секретарь института,
кандидат биологических наук
Сергей Алексеевич Колесов

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА:
УЧЕНАЯ ЧАСТЬ
Ученая часть имеет статус научного отдела, которым руководит
секретарь института С.А. Колесов. В состав ученой части входят две группы:

ученый

1. Группа информационных технологий,

Старший
научный
сотрудник
заведующий группой информационных
технологий Ученой части, кандидат
физико-математических наук,
Андрей Львович Орлов

2. Организационно-методическая группа

Заведующая
организационнометодической группой Ученой части,
кандидат социологических наук
Оксана Владимировна Соколова

ОТДЕЛ ГИГИЕНЫ

Сотрудники отдела гигиены:
1 ряд (слева-направо): м.н.с. А.А. Мельникова; ст. н.с. канд. мед. наук Е.Ф.
Черникова, зав. лаб., канд. биол. наук И.А. Потапова; Зав. отделом, г.н.с., д-р
мед. наук, доц. И.В. Федотова; ст.н.с., канд биол. наук М.М. Некрасова; ст.н.с.
канд. биол. наук Т.Н. Васильева
2 ряд: м.н.с. Е.М. Жаркова; м.н.с. В.А. Скворцова ; н.с. Е.В. Моисеева; м.н.с. В.П.
Телюпина ; лаб. Н.А. Пигарева; м.н.с. М.А. Грязнова
Старейший научный отдел института, созданный в 1930 году. Первым его
руководителем был Андрей Сергеевич Архипов (в дальнейшем директор нашего
института и один из ведущих гигиенистов СССР). Руководителями отдела гигиены в
разные годы были: Н.В. Серединина, О.М. Гаврусейко, В.С. Филатова, В.Н. Трефилов,
В.М. Благодатин, С.А. Аширова. В настоящее время отдел гигиены возглавляет
главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, доцент Ирина Викторовна
Федотова.
С момента образования и до 90-х годов 20 века основным направлением
научной деятельности отдела являлось изучение гигиенических аспектов трудовой
деятельности на предприятиях химической промышленности. Круг научных задач,

решаемых научными сотрудниками отдела, за последние годы расширился и

Заведующая отделом гигиены,
главный научный сотрудник,
доктор
медицинских
наук,
доцент
Ирина Викторовна Федотова
включает изучение условий труда и влияния их на здоровье работников различных
отраслей промышленности; исследование гигиенических проблем, связанных с
цифровизацией российской экономики; различные аспекты психофизиологии труда и
здоровьесбережения, проблемы воздействия автодорожного комплекса на
состояние городской среды и здоровье населения, разработку санитарно-химических
методов исследования.
В настоящее время, в связи с широким кругом исследовательских задач, работа
отдела осуществляется в трех лабораториях:

Лаборатория гигиены и анализа риска с группой физических методов
исследования

Сотрудники лаборатории проводят гигиенические исследования:

ст.н.с, канд мед. наук Е.Ф. Черникова и м.н.с. В.А. Скворцова проводя измерение
параметров микроклимата

Сотрудники отдела проводят работы по исследованию
автодорожного комплекса на состояние городской среды

воздействия

Сотрудники лаборатории
исследуют условия труда на
металлургическом производстве
(Нижегородская обл.)

Группа психофизиологических исследований и здоровьесберегающих
технологий

Проведение психологического
тестирования

Подготовка
электрофизиологическому
исследованию

Лаборатория химико-аналитических исследований

Заведующая лабораторией
старший
научный
сотрудник,
кандидат биологических наук
Ирина Александровна Потапова

м.н.с. Е.М. Жаркова проводит забор проб и их последующие исследования

Лаборант-исследователь Н.А. Пигарева

Зав. лаб. И.А. Потапова

Проведение санитарно-химических
исследований на металлургическом
комбинате

н.с. Е.В. Моисеева анализирует содержание м.н.с. А.А. Мельникова за работой в
ртути в пробах
лаборатории

Научные сотрудники отдела гигиены выполняют научные темы, включенные в
научно-исследовательскую программу Роспотребнадзора, активно публикуют
результаты своих исследований в периодических научных изданиях и используют их
для разработки нормативно-методических документов, направленных на охрану
здоровья населения.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Сотрудники клинического отдела :
первый ряд (слева - направо): н.с., канд. мед. наук Ю. В. Иванова; в.н.с., д-р
мед. наук Т.В. Блинова; заведующий отделом, в.н.с., канд. мед. наук В.В.
Трошин , м.н.с. М.Д.Рудой;
второй ряд: ст.н.с., канд. биол. наук С.А. Колесов; м.н.с. И.В. Верещагин;
н.с. Л.А. Страхова.
Этот старейший отдел основан в конце 1930 года. Первым заведующим был
доктор А.И. Батурин, а научным руководителем клиники стал известный российский
ученый, один из основателей профпатологической науки профессор Н.И. Кавалеров.
Большой вклад в организацию и научную работу отдела внесли руководившие им
впоследствии профессора Самуил Исаевич Ашбель и Август Аронович Пенкнович. В
настоящее время руководит клиническим отделом ведущий научный сотрудник,
кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист профпатолог
министерства здравоохранения Нижегородской области Вячеслав Владимирович
Трошин.
Основными направлениями научной деятельности отдела являются:
проведение научно-исследовательской деятельности в области
разработки и
внедрение высокоэффективных современных технологий по ранней диагностике,
лечению и

Заведующий клиническим отделом,
ведущий научный сотрудник, кандидат
медицинских наук, главный внештатный
специалист
профпатолог
министерства
здравоохранения
Нижегородской области
Вячеслав Владимирович Трошин

реабилитации профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний;
изучение изменения биохимических и иммунологических показателей организма,
поиск критериально значимых показателей для скрининга здоровья проживающих

Сотрудники клинического отдела за выполнением научных исследований:

в.н.с., д-р мед. наук Т.В.
Блинова и н.с. Л.А Страхова
за выполнением ИФА

м.н.с М.Д. Рудой и м.н.с. И.В. Верещагин
проводят ретроспективное исследование по на
основе анализа записей медицинских карт

н.с., канд. мед. наук И.В. Иванова работает с
культурами тканей

ст.н.с., д-р мед. наук Е.В.
Макарова и н.с., канд. мед. наук.
М.Н.
Шония
проводят
исследования функции внешнего
дыхания на бодиплетизмографе
в различных экологических условиях, для характеристики адаптационных
возможностей организма, донозологической диагностики и профилактики рискассоциированной патологии.

ст. н.с., канд. мед. наук, главный
внештатный специалист пульмонолог
министерства здравоохранения
Нижегородской области В.Д. Федотов

Большое внимание в исследованиях уделяется изучению влияния факторов внешней
среды, условий труда на состояние здоровья трудящихся, разработке
профилактических мер, направленных на предупреждение развития заболеваний
для сохранения здоровья и трудоспособности квалифицированных стажированных
трудящихся.
Научные сотрудники отдела выполняют научные темы, включенные в научноисследовательскую программу Роспотребнадзора, активно публикуют результаты
своих исследований в периодических научных изданиях и используют их для
разработки нормативно-методических документов, направленных на охрану
здоровья населения.

ОТДЕЛ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ
(отдел МПТУРОЗ)

Сотрудники отдела МПТУРОЗ:
1 ряд (слева-направо): лаб.-иссл. Н.А. Снегирева ; н.с. Е.С. Жукова; зав. отделом, д-р
мед. наук, проф. М.А. Позднякова, ст.н.с., канд. мед. наук, доц. С.О. Семисынов, лаб.иссл. Т.П. Кудряшова ; 2 ряд: лаб. иссл. В.В. Чугунова, лаб.-иссл. А.М. Иркаева, лаб.иссл. С.М. Лаврентьева
Отдел МПТУРОЗ – самое «молодое» научное подразделение института. Он основан в
октябре 2019 года. Организатор создания отдела – директор института И.А. Умнягина, а
его руководитель – главный научный сотрудник, доктор медицинских наук, профессор
Марина Александровна Позднякова.

Заведующая
отделом,
главный научный сотрудник,
руководитель
Центра
ДПМО, доктор медицинских
наук, профессор Марина
Александровна Позднякова

В структуре отдела имеются:

группа медико-профилактических технологий

старший научный
сотрудник – заведующий
группой, кандидат
медицинских наук, доцент
Сергей Олегович
Семисынов

группа молекулярно - генетических исследований

Главный научный
сотрудник - заведующий,
доктор биологических
наук, профессор Татьяна
Григорьевна Щербатюк

Сотрудники группы за работой

Лаборатория моделирования эффектов воздействия на организм
факторов окружающей среды

Заведующая лабораторией, научный
сотрудник Евгения Сергеевна Жукова

Коллектив отдела выполняет научные темы, включенные в научноисследовательскую программу Роспотребнадзора, посвященные вопросам
профилактики хронических неинфекционных заболеваний среди трудоспособного
населения Нижегородской области, а также проблематике сохранения и укрепления
здоровья отдельных профессиональных групп - в связи с занятостью в работе
автотранспортного комплекса и проживанием вблизи крупных автомагистралей.
Сотрудники активно публикуют результаты своих исследований в периодических
научных изданиях, регистрируют результаты интеллектуальной дечтельности и
используют их для разработки нормативно-методических документов, направленных
на охрану здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности
населения.
На функциональной основе в отделе организована работа Центра
дополнительного профессионального медицинского образования (Центра ДППМО),
который осуществляет обучение специалистов из различных административных
субъектов Российской Федерации по более, чем 80 учебным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки – как в очной
форме, так и с использованием дистанционных образовательных технологий, через
интернет-портал НМО Минздрава России.
Ежегодно в Центре ДПМО проходят обучение около 1000 слушателей,
существенную часть из которых составляют работники органов и учреждений
Роспотребнадзора.
Активное участие в преподавательской деятельности принимают сотрудники
управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Нижегородской области, передавая богатый практический опыт своим коллегам из
других регионов.

Сотрудники
учебного
центра С.М. Лаврентьева,
Н.А.
Снегирева,
Т.П.
Кудряшова

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Работу подразделений практического здравоохранения в институте возглавляет
главный врач Кабанова Татьяна Ивановна.

Работой среднего медицинского персонала руководит главная медицинская сестра
института Мария Ивановна Богословская.

На нужды науки и практического здравоохранения в институте работают
следующие его структурные подразделения:

Клиника Института
Основными задачами клиники института являются:
Проведение научно-исследовательской деятельности, разработка и внедрение
высокоэффективных современных технологий по ранней диагностике, лечению
и реабилитации профессиональных и производственно-обусловленных
заболеваний.
Проведение экспертизы связи заболеваний с профессией, оздоровление
больных и инвалидов вследствие профзаболеваний и лиц из групп риска,
разработка и проведение мер по полному выявлению, профилактике и
снижению
профессиональной
заболеваемости
с
применением
высокоэффективных современных медицинских технологий.
В соответствии с основными задачами клиника осуществляет следующие
функции:
Проводит комплексную диагностику профессиональных заболеваний и
отравлений, квалифицированное лечение, медицинскую реабилитацию и
наблюдение за больными профессиональными заболеваниями и инвалидами
вследствие профзаболеваний.
Проводит апробацию новых лечебных препаратов и медицинских приборов по
профилю деятельности клиники.
Оказывает консультативную и организационно-методическую помощь по
вопросам профпатологии специалистам ЛПУ в курируемых территориях,
разрабатывает и внедряет методические рекомендации по профилактике и
диагностике профессиональных заболеваний, по лечению и медицинской
реабилитации профбольных и профинвалидов на основе достижений науки и с
учетом передового опыта.
Внедряет в практику работы ЛПУ рациональные формы организации
специализированной профпатологической помощи работающим во вредных
условиях труда.
Проводит периодические медицинские осмотры работающих во вредных
условиях труда со стажем 5 лет и более в консультативной поликлинике и
стационаре с выдачей рекомендаций лечебно-профилактического характера.
Обеспечивает проведение подготовки специалистов по программам
ординатуры по профпатологии, профессиональной переподготовке и
повышения квалификации по профпатологии врачей ЛПУ и МСЧ, оказывающих
медицинскую помощь работающим во вредных и опасных условиях труда в
соответствии с утвержденными программами и на основании лицензии ФБУН
«ННИИГП» на образовательную деятельность.

Консультативная поликлиника института
Функционирует с момента образования института. В настоящее время ей заведует
врач профпатолог Елена Ивановна Сорокина

Сотрудники консультативной поликлиники:
1 ряд (слева - направо): м.с. Н.В. Реброва, ст.м.с. К.Г. Аникина; мед. регистраторы
Е.Г. Горбачева, Е.Л. Евстифеева
2 ряд: м.с. Е.А. Аляева, зав. поликлиникой Е.И. Сорокина, врач отоларинголог И.А.
Румянцева, врач терапевт Ю.Н. Фомина, врач невролог Е.Н. Шапошникова, м.с. Т.В.
Чернова

Врач невролог Е.Н. Шапошникова
обследует пациента

Зав. поликлиникой Е.И.
терапевт Ю.Н. Фомина

Сорокина

Врач офтальмолог А.Ю. Крепышева на
приеме
Врач оториноларинголог
И.А. Румянцева

и

Контроль качества взятия крови
проводит м.с. процедурного
кабинета Т.В. Чернова
Регистратор Е.Г. Горбачева

Старейший сотрудник
поликлиники – врач
оториноларинголог В.В. Левина
проводит осмотр пациента
Ст.м.с. поликлиники К.Г. Аникина и
регистратор Е.Г. Горбачева

Стационар. Профпатологическое отделение
Основан в конце 1930 года. Функционирование этого отдела всегда было тесно
связано с научной работой клинического отдела, клинической базой которого он
является.
В
настоящее
время
профпатологическое
отделение
возглавляет
высококвалифицированный врач, кандидат медицинских наук Наталия
Александровна Лавренюк.

Сотрудники стационара:
1 ряд (слева - направо): санитарка Е.Н. Затрутина, ст.м.с. Е.В. Дегтева, зав.
отделением Н.А. Лавренюк, врач В.Д. Федотов, сестра-хозяйка С.В. Яшина
2 ряд: санитарка В.Л. Сазанова, м.с. С.С. Борисова, м.с. Л.К. Уфаева, врач С.А.
Зубарова, врач. Н.А. Шорох

Заведующая профпатологическим
отелением, врач профпатолог,
канд. мед. наук
Наталия Александровна Лавренюк

Врач профпатолог Л.Н. Пригода

Врач, канд. мед. наук, главный
внештатный специалист
пульмонолог министерства
здравоохранения Нижегородской
области В.Д. Федотов

Врач невролог Н.А. Шорох

Ст. мед. сестра Е.В. Дегтева

Палатная мед. сестра Л.К. Уфаева

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ)

Сотрудники клинико-диагностической лаборатории (слева - направо):
фельдшеры-лаборанты Е.Л Аетбаева, Т.В. Рохлеева, Е.Г. Викулова, зав.
лабораторией Ю.В. Иванова, врач бактериолог Е.В. Наумочкина, врач КДЛ М.А.
Сапожникова, врач КДЛ Е.Е. Шипова
Ведет свое начало от клинической лаборатории Нижегородской губернской
поликлиники, основанной в 1927 году. С момента основания и в течение 25 лет
руководил лабораторией известный российский ученый-гематолог профессор С.А.
Троицкий. В настоящее время КДЛ объединят специалистов, работающих в областях
клинической биохимии, медицинской
микробиологии и общеклинических
исследований. Руководит лабораторией кандидат медицинских наук Юлия
Валентиновна Иванова.

Заведующая КДЛ, кандидат
медицинских
наук
Юлия
Валентиновна Иванова

Сотрудники КДЛ за работой:

Врач КДЛ Е.Е. Шипова
проводит
анализ
по
определению
лейкоцитарной формулы
образца крови

Лаборант Т.В. Рохлеева
проводит общий анализ
крови на
автоматическом
анализаторе «Hemolux
19»

Фельдшер-лаборант Е.Г.
Викулова и врач КДЛ М.А.
Сапожникова готовятся
к проведению анализов на
автоматическом
биохимическом
анализаторе
«Conelab
20»

Зав. лабораторией Ю.В.
Иванова работает с
культурами тканей

Врач бактериолог Е.В.
Наумочкина
проводит
бактериологические
посевы

Фельдшер-лаборант Е.Л.
Аетбаева готовится к
циклу стерилизации на
автоклаве

Отделение функциональной диагностики

Заведующий отделением, врач
функциональной диагностики Светлана
Александровна Зубарова

В отделении работают высококвалифицированные, грамотные специалисты.
Оно оснащено современным оборудованием, позволяющим проводить
обследования лиц, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда.

Врач функциональной диагностики
И.Ю. Варгина

Мед. сестра
Е.А. Аляева проводит
исследования функции внешнего дыхания

Кабинет физиотерапии
Специалисты проводят аппаратную терапию больным с профессиональными
заболеваниями. Представлено электро-, свето- и теплолечение; широко применяются
массаж. Современные методы физиотерапии позволяют лечить заболевания с
минимальными побочными явлениями и низким риском осложнений.

Мед. сестра кабинета физиотерапии
Н.В. Реброва проводит процедуру
дарсонвализации

Рентгеновский кабинет
Кабинет оснащен современным цифровым оборудованием, все работы на
котором выполняет высококвалифицированный и опытный медицинский персонал.

Заведующий
рентгеновским
кабинетом, врач
рентгенолог
Михаил
Леонидович.
Васильевых

Рентгенолаборант
рентгеновского
кабинета Е.Р.
Никитина

Аптека

Заведующий аптекой – провизор
Ольга Валерьевна Шоронова

ОРГМЕТОДКАБИНЕТ

Мед. сестра оргметодкабинета
Н.С. Сенина и архивариус
Е.В. Логинова

Работу подразделений науки и практического здравоохранения обеспечивает
общебольничный немедицинский персонал, в том числе:

ОТДЕЛ КАДРОВ

Специалист по кадрам Светлана
Сергеевна Аношина

БУХГАЛТЕРИЯ
Главный бухгалтер института – Надежда Викторовна Кальмина

Экономист института
Наталья Николаевна Маринина

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Начальник хозяйственного отдела
Александр Аркадьевич Карнюшин

водитель АХЧ А.С. Иванищев
водитель хозяйственного отдела
Н.А. Кукин

рабочий
по
комплексному
обслуживанию здания
С.В. Гущин

Фото и оформление:
ученый секретарь ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора С.А. Колесов

