
Комитет по биоэтике при Самарском 

государственном медицинском университете 

 

Состав Комитета по биоэтике  

 

Председатель Комитета: Волова Л.Т. – д.м.н., профессор, директор 

Института экспериментальной медицины и биотехнологий (ИЭМБ), 

директор Самарского банка тканей. 

Заместитель Председателя Комитета (ответственный за 

клинические испытания): Антимонов А.В. – к.м.н., доцент кафедры 

медицинского права и биоэтики. 

Члены Комитета: 

Столяров Е.А. – д.м.н., профессор кафедры общей хирургии СамГМУ. 

Гасилина Е.С. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских 

инфекций СамГМУ. 

Ардашкин А.П. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой судебной 

медицины СамГМУ, начальник ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы». 

Кузнецов С.И. – к.м.н., доцент кафедры профессиональных болезней и 

клинической фармакологии, директор ГБУЗ «Самарская областная 

клиническая станция переливания крови». 

Шмелев И.А. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой медицинского 

права и биоэтики. 

Резников В.Е. – специалист Управления учебно-методического и 

информационного обеспечения, журналист. 

Гаранин П.А. (отец Павел) – настоятель прихода в честь Смоленской 

иконы Божьей Матери. 

Россинская В.В. – к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник ИЭМБ. 

Максименко Н.А. – заместитель директора ИЭМБ. 



 

Состав приглашенных независимых экспертов  

Комитета по биоэтике  

 

Садов Константин Михайлович – д.вет.н., директор Самарского 

научно-исследовательского ветеринарного института – Филиала 

Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии, г. 

Покров, пос. Вольгинский. 

Хамадеева Альфия Минвалиевна – д.м.н., профессор кафедры 

стоматологии детского возраста. 

Сергеев Владимир Вячеславович – д.м.н., профессор кафедры 

медицинского права и биоэтики. 

Милюдин Евгений Сергеевич – к.м.н., заместитель директора НИИ 

глазных болезней. 

Владимирова Татьяна Юльевна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 

оториноларингологии имени академика И. Б. Солдатова. 

Калинкина Ольга Борисовна – д.м.н., доцент, профессор кафедры 

акушерства и гинекологии № 1. 

Долгушкин Дмитрий Александрович - к.м.н., старший научный 

сотрудник ИЭМБ. 

 

  



 

Комитет по биоэтике ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

принимает  документы на этическую экспертизу каждую среду с 9.00 до 

16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д.20, к.102. 

Заседания Комитета проводятся в первую среду каждого месяца (при 

поступлении большого количества работ – также в третью среду каждого 

месяца)  в 12.00 часов по адресу г. Самара, ул. Гагарина, д.20.  

В случае единогласного одобрения исследования экспертные 

заключения выдаются в течение 3 дней после заседания Комитета. При 

возникновении у эксперта вопросов по исследованию, они в письменном 

виде сообщаются исследователю в течение недели. Допускается очное и 

заочное участие исследователя в заседании Комитета. 

 

Контакты: 

Председатель Комитета - Волова Лариса Теодоровна 

Ответственный секретарь - Максименко Наталия Анатольевна 

Технический секретарь - Сафронова Светлана Леонидовна 

Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д.20, к.102, 212. 

Телефон: (846) 260-10-89, 260-04-23. 

e-mail: csrl.sam@mail.ru 
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