
      Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 Нижегородской области 

«Нижегородский областной онкологический диспансер» 

 

П Р И К А З  
от   №  

 

г. Нижний Новгород 
 

 «О создании локального этического комитета» 

 

В целях совершенствования научно-исследовательской работы, 

обеспечения соблюдения этических норм и интересов участников клинических 

исследований, защиты прав исследователей и субъектов исследования:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать локальный этический комитет (ЛЭК). 

 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о локальном этическом 

комитете (Приложение 1). 

 

3. Назначить председателем локального этического комитета заместителя 

главного врача по медицинской части Володина А.Н. 

 

4. Назначить заместителем председателя локального этического комитета 

заместителя главного врача по оргметодработе Долгову С.В. 

 

5. Назначить секретарем локального этического комитета и.о. заведующего 

филиалом № 1 Герасимову А.В. 

 

6. Утвердить состав локально этического комитета:   

Будай Павел Андреевич – заведующий отделением лучевой диагностики 

Гамаюнов Сергей Викторович – заведующим кабинетом фотодинамики 

Гребенкина Елена Викторовна – главный внештатный специалист онколог 

Министерства здравоохранения Нижегородской области 

Денисенко Константин Николаевич – заведующий отделением радиационной 

безопасности 

Канищева Надежда Викторовна – заведующая радиологическим отделением 

Масленникова Анна Владимировна - профессор НижГМА  

Матросова Марина Петровна – заведующая 5 онкологическим отделением для 

проведения химиотерапии Филиала № 1 



Митраков Александр Анатольевич – заведующий отделением эндоскопии 

Филиала № 1 

Чичканова Ангелина Семеновна – заведующая 4 онкологическим отделением 

для проведения химиотерапии 

Шахова Наталия Михайловна - ведущий научный сотрудник ИПФ РАН  

Шмелева Надежда Евгеньевна – юрисконсульт 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской части Володина А.Н. 

 

 

 

 

Главный врач        О.В. Железин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Шмелева Н.Е. 

 



Лист ознакомления с приказом от ________________ №____-П 

С приказом ознакомлен(а): 

__________________________     Володин А.Н.       ____________________ 

 

________________________       Долгова С.В.        ____________________ 

 

_________________________     Герасимова А.В.       _____________________ 

 

     __________________________      Будай П.А.       ______________________ 

 

 

__________________________     Гамаюнов С.В.        ____________________ 

 

_______________________       Гребенкина Е.В.       ____________________ 

 

__________________________     Денисенко К.Н.      _____________________ 

 

     __________________________    Канищева Н.В.         _____________________ 

 

  

________________________     Масленникова А.В.       ____________________ 

 

________________________       Матросова М.П.        ____________________ 

 

_________________________     Митраков А.А.        _____________________ 

 

     __________________________    Чичканова А.С.     ______________________ 

 

 

     _________________________       Шахова Н.М.       _____________________ 

 

  

__________________________ Шмелева Н.Е.      ____________________ 


