
 

 

 

 

 

 

 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены 

им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека – головное многопрофильное 

научное учреждение, решающее как прикладные, 

так и фундаментальные проблемы гигиенической 

науки и охраны здоровья населения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

КОНТАКТЫ 

141014, Московская обл., г. Мытищи,  
ул. Семашко, д. 2 
Дирекция: +7 (495) 586-11-44 
E-mail: fncg@fferisman.ru 
Официальный сайт: fferisman.ru 
Отдел кадров 
+7 (495) 582-96-98 

 

Образовательный центр 
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ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОБЛЕМ ГИГИЕНЫ   

 
▪ научное сопровождение 
гигиенических 
направлений деятельности 
государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора, социально-
гигиенического 
мониторинга 
▪  оценка и управление 
рисками для здоровья 
населения; 
▪ экспертиза 
специализированной 
пищевой продукции; 
▪ обеспечение санитарно-
эпидемиологического 
благополучия и охраны 
здоровья детей и 
молодежи 

ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ 
 

▪ диагностика, лечение и 
профилактика 
профессиональных и 
общих заболеваний; 
▪ реабилитация и 
восстановительное 
лечение; 
▪ разработка и научное 
обоснование 
инновационных методов 
лечения и профилактики 
профессиональной 
патологии при 
комплексном 
воздействии факторов 
производственной и 
окружающей среды у 
рабочих ведущих 
отраслей 
промышленности РФ 

ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ, ТОКСИКОЛОГИИ ПЕСТИЦИДОВ 
И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
▪ проведение токсикологических исследований in 

vivo и in vitro широкого спектра (включая 
изучение отдаленных эффектов, таких как гено-
токсичность) в собственном виварии; 

▪ выполнение химико-аналитических исследо-
ваний в рамках национальных проектов и 
решении передовых вопросов обеспечения 
безопасности здоровья рабочих и населения от 
воздействия химических факторов; 

▪ разработка нормативно-методических докумен-
тов по гигиенической регламентации химических 
веществ в объектах окружающей среды; 

▪ оценка генетической опасности факторов 
окружающей среды и контроль за 
мутационными событиями в соматических 
клетках людей, работающих во вредных 
условиях производства; 

▪ изучение индивидуальной генетически 
детерминированной чувствительности человека 
к действию неблагоприятных факторов 
окружающей среды 

РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  
▪ ведение Федерального регистра потенциально опасных химических и биологических веществ и в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. № 1407; 
▪ обеспечение осуществления процедуры предварительного обоснованного согласия и обмена 
информацией в рамках Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия 
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» объявляет набор на 2022/2023 учебный год 
по следующим направлениям: 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

ординатура аспирантура 

31.08.32 Дерматовенерология 
2 места за счет средств физических или 

юридических лиц 
 

32.06.01 Медико-профилактическое дело  
3.2.1. Гигиена 

2 места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

31.08.12 Функциональная диагностика 
4 места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 
 

32.06.01 Медико-профилактическое дело  
3.2.4. Медицина труда 

2 места за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

31.08.05 Клиническая лабораторная 
диагностика 

6 мест за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

 

32.08.07 Общая гигиена 
2 места за счет средств физических или 

юридических лиц 

 

 


