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Сазонова Ольга Викторовна, директор, д.м.н., доцент

В 1997 г. окончила Самарский государственный медицинский университет по специальности Лечебное
дело. В 1997-1999 гг. обучалась в очной аспирантуре на кафедре биохимии с последующей защитой
кандидатской диссертации на тему «Метаболическая характеристика системного ответа организма на
антропогенное загрязнение». В 1999-2001 гг. в СамГМУ проходила клиническую ординатуру по
специальности Общая гигиена и Профпатология; в 2000 г. – специализацию в Самарском военномедицинском институте по специальности Общая гигиена. С 1999 г. по 2012 г. работа в ФГБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области». В 2010 г. окончила Самарский государственный
университет по специальности Юриспруденция. В 2011 г. в Диссертационном совете при НИИ питания
РАМН защитила докторскую диссертацию на тему «Изучение состояния фактического питания,
обоснование и разработка программы оптимизации питания населения Самарской области» по
специальности 14.02.01 – Гигиена. В 2012 г. присвоено учёное звание доцента. С 2012 г. по настоящее
время является директором НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ. Стаж научно-педагогической
работы в СамГМУ 14 лет. В 2010 году присвоена высшая квалификационная категория по
специальности Общая гигиена. Является автором более 100 научных работ, в том числе 10 учебнометодических пособий, 2 монографии, 3 патента на изобретения и 2 удостоверения на
рационализаторское предложение. Замужем, имеет двух детей.
Лаборатория гигиены питания
Бородина Любовь Михайловна, зав. лабораторией, к.м.н.

В 1997 г. окончила Самарский государственный медицинский университет, лечебный факультет. С 1997
г. по 1999 г. являлась клиническим ординатором кафедры эндокринологии. Работала врачом

эндокринологом 2-го эндокринологического отделения МСЧ №9 г. Самары. С 2003 г. по 2006 г. – очный
аспирант кафедры общей гигиены СамГМУ, с 2004 г. – ассистент. В 2006 г. защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Состояние здоровья населения и распространённость заболеваний щитовидной
железы на территории, загрязнённой полихлорированными углеводородами» по двум специальностям
14.00.07 – Гигиена и 14.00.03 – Эндокринология. С 2010 г. – старший преподаватель кафедры общей
гигиены, с 2015 г. – доцент. Является автором 27 публикаций, 1 монографии, 2 учебно-методических
пособий, 1 рационализаторское предложение. Сфера научных интересов: гигиена питания,
йододефицитные состояния, оценка риска здоровью. Замужем, есть сын.
•
•
•
•
•

Якунова Елена Михайловна, ведущий научный сотрудник, врач-диетолог, к.м.н.
Галицкая Анна Владимировна, научный сотрудник, врач-диетолог, заочный аспирант кафедры
внутренних болезней
Зацепина Ольга Валерьевна, младший научный сотрудник, к.х.н.
Фролова Ирина Владимировна, младший научный сотрудник
Волкова Галина Олеговна, мед. сестра по массажу КДЦ «Здоровое питание»

Лаборатория мониторинга окружающей, производственной среды и здоровья человека
Сучков Вячеслав Владимирович, зав. лабораторией, к.м.н.

В 2012 году окончил Самарский государственный медицинский университет, медико-профилактический
факультет с красным дипломом. С 2012 по 2015 год являлся очным аспирантом кафедры общей
гигиены. Кандидатскую диссертацию «Гигиенические мероприятия по снижению риска здоровью
населения промышленного центра (на примере г.о. Новокуйбышевск)» защитил в 2015 году е. Сфера
научных интересов: коммунальная гигиена, загрязнение среды обитания, оценка риска здоровью. Имеет
более 30 публикаций в ведущих гигиенических журналах, 1 свидетельство о государственной программе
для ЭВМ, 1 учебное пособие. Не женат.
•
•
•

Тупикова Дарья Сергеевна, научный сотрудник, очный аспиранта кафедры общей гигиены
Поступкина Ольга Андреевна, лаборант-исследователь
Фоменкова Наталья Александровна, лаборант-исследователь

Лаборатория санитарной микробиологии
Исакова Ольга Николаевна, зав. лабораторией

В 1998 году окончила Самарский государственный университет, биологический факультет. С 2006 года
по настоящее время является сотрудником НИИ гигиены и экологии человека. С 2014 года является
заочным диссертантом Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Министерства
здравоохранения России и выполняет диссертационную работу на тему «Санитарномикробиологическая оценка почвы городской среды при реализации системы социально-гигиенического
мониторинга». Сфера научных интересов: санитарно-микробиологическая оценка качества почвы,
приоритетные медико-биологические показатели качества почвы, оценка качества воды. Автор 10
публикаций. Замужем, имеет двух дочерей.
1. Артамонова Раиса Егоровна, лаборант-исследователь
2. Беляева Валентина Петровна, лаборант-исследователь
3. Глушкова Ольга Владимировна, лаборант-исследователь
Лаборатория санитарно-химических методов исследования
Вистяк Людмила Николаевна, зав. лабораторией

В 1993 году окончила Самарский государственный университет, химико-биологический факультет. С
1997 г. по 2011 г. год работала заведующей лабораторией токсикологии на кафедре военной и
экстремальной медицины СамГМУ. Является автором 19 публикаций, в т.ч. авторского свидетельства
СССР «Способ получения алкилзамещённых 3,4-дигидро-1,3-тиазин-2-онов». Замужем, имеет трёх
дочерей и троих внуков.
1. Судакова Татьяна Викторовна, старший научный сотрудник, к.т.н.
2. Торопова Наталья Михайловна, научный сотрудник
3. Сергеев Артём Константинович, младший научный сотрудник, очный аспиранта кафедры общей
гигиены

