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В 1997 г. закончила 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 сис 

темного 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 военно - медицинском 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 учѐное звание доцента. С 2012 г. по настоящее 

время является директором НИИ гигиены СамГМУ.  

В 2010 году присвоена высшая квалификационная категория по специальности Общая гигиена. Является 

автором более 200 научных работ, в том числе 22 учебно - методических пособий, 2 монографий, 16 

патентов на изобретения и 2 свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Замужем, имеет двух детей. 

 
Лаборатория гигиены питания 
  
Бородина Любовь Михайловна, зав. лабораторией, к.м.н. 

 
В 1997 г. закончила Самарский государственный медицинский университет по специальности «лечебное 

дело». Клиническая ординатура по эндокринологии. 

 С 2003 г. по 2006 г. – очный аспирант кафедры общей гигиены СамГМУ, с 2004 г. – ассистент. В 2008 г. 

защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Состояние здоровья населения и распространѐнность 

заболеваний щитовидной железы на территории, загрязнѐнной 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 

монографи и, 2 учебно -методических пособий, 1 рационализаторского предложения. Сфера научных 

интересов: гигиена питания, йододефицитные состояния, оценка риска здоровью. Замужем, есть сын. 

 

  



 Гаврюшин Михаил Юрьевич, ведущий научный сотрудник, к.м.н.

 Тупикова Дарья Сергеевна, старший научный сотрудник

 Хасанова Софья Викторовна, научный сотрудник 

 Фролова Оксана Владимировна, младший научный сотрудник

 Абросимова Ольга Анатольевна – лаборант-исследователь

 Глушкова Ольга Владимировна – лаборант-исследователь

 Беляева Валентина Петровна – лаборант-исследователь


 

Лаборатория санитарно-химических методов 

исследования  

Рязанова Татьяна Константиновна,  

зав. лабораторией 

 

 
 
В 2011 г. окончила Самарский государственный медицинский университет, фармацевтический 

факультет. Интернатура по специальности «Фармацевтическая химия, фармакогнозия». С 2012 г. по 

2015 г. – очный аспирант кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ. В 

2014 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук на тему 

«Фармакогностическое исследование плодов и побегов черники обыкновенной (Vaccinium myrtillus L.)» 

по специальности 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия. С 2014 г. – ассистент кафедры 

управления и экономики фармации, с 2016 г. – ведущий научный сотрудник лаборатории санитарно-

химических методов исследования НИИ гигиены и экологии человека, впоследствии заведующий 

лабораторией. С 2017 г. – старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации. Является 

автором 90 публикаций, 1 монографии, 12 патентов на изобретение, 1 рационализаторского 

предложения. Сфера научных интересов: коммунальная гигиена, анализ продуктов питания, разработка 

методик анализа лекарственного растительного сырья.  
 
 

 Горбачев Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник

 Вистяк Людмила Николаевна, ведущий научный сотрудник

 Судакова Татьяна Викторовна, старший научный сотрудник, к.т.н. 

 Сынбулатов Ирек Вадимович, научный сотрудник

 Соколова Ирина Владимировна, научный сотрудник

 Фролова Оксана Владимировна, младший научный сотрудник

 Торопова Наталья Михайловна – лаборант-исследователь

 

 

 

 

 

 


