
Роль Федерального медико-биологического 
агентства в изучении и медицинском 
обеспечении Арктики 

Руководитель ФМБА России   
В.В. Уйба 

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога»  
г. Архангельск 29-30 марта 2017 г. 

70 лет 
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Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет 
следующие функции: 
• медико-санитарное обеспечение работников предприятий отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения 
отдельных территорий 
• санитарно-эпидемиологический надзор в области химической, 
биологической и радиационной безопасности 
• профессиональная подготовка медицинских специалистов 
• организация и проведение ведомственного контроля 

2 

Федеральное медико-биологическое агентство –  
федеральный орган исполнительной власти, выполняющий стратегически 

важные задачи государства, направленные на сохранение здоровья населения 

70 лет 



Федеральное медико-биологическое агентство 
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Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет 
следующие функции: 
 

• организация научно-исследовательской деятельности 
• организация деятельности Службы крови, контроль и надзор в сфере 
донорства крови и её компонентов 
• обеспечение безопасности пилотируемых космических полетов 
• развитие медицины спорта высших достижений 
• оказание государственных услуг и управление государственным 
имуществом в сфере здравоохранения и социального развития  

3 
70 лет 



Историческая справка 
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1947 г.  Образовано Третье Главное Управление при Минздраве СССР для медико-
санитарного сопровождения работ по разработке и изготовлению ядерного 
оружия, транспортных средств с атомными двигателями (ледоколов, 
подводных лодок, военных судов), космических ракет и самолетов, а также 
производства радиоизотопных приборов, строительства атомных станций 
(гриф секретности) 

1991 г. 
 

Третье Главное Управление при Минздраве СССР  
переименовано в Главное управление медико-биологических 
и экстремальных проблем при Минздраве РСФСР 

1992 г. Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем при  
Минздраве РСФСР реорганизовано в Федеральное управление медико-биологических и 
экстремальных проблем при Минздраве РФ 

2004 г. Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2004 года №1304  
«О Федеральном медико-биологическом агентстве» образовано Федеральное медико-
биологическое агентство 

4 70 лет 



 
Проведение научных исследований по оценке 
влияния на организм человека особо опасных 

факторов физической, химической и 
биологической природы и разработка средств 

и методов диагностики, профилактики и 
лечения поражений от этих факторов  

 

29 научно-исследовательских института  
 

Ядерно-оружейный комплекс, атомная энергетика, атомное судостроение, ракетно-космический 
комплекс, химическая промышленность, отдельные отрасли оборонной промышленности 

Оказание всех видов медицинской помощи 
работникам организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями 
труда и населению отдельных территорий 

 11 клинических больниц 
15 медицинских центров с филиалами 

14 ЦМСЧ 
32 медико-санитарные части  

11 санаторно-курортных организаций 

Медико-социальная экспертиза 
работников обслуживаемых 

организаций и населения  
отдельных территорий 

 

Главное бюро МСЭ  
ФМБА России 

с 38 филиалами 

Специализированный контроль и надзор 
в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия работников организаций 
отраслей промышленности с особо 

опасными условиями труда и населения 
отдельных территорий 

 38 территориальных органов,  
56 центров гигиены и эпидемиологии  

Организация деятельности  
службы крови 

Российской Федерации 
 

5 учреждений Службы крови  
ФМБА России 

Медико-биологическое и медико-
санитарное обеспечение  

спортсменов сборных команд РФ 
 

 Федеральный  
научно-клинический центр спортивной 

медицины и реабилитации ФМБА России 

Учреждения образования 
 6 учреждений 

 

 
 
 

ФМБА России 
 
 
 В подведомственных организациях 

работает более 150 000 человек 

Организации промышленности 
 3 учреждения 

Аптечные организации 
 5 учреждений 



Обслуживаемый контингент 
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Общая численность 6,8 млн. человек 

Работающие в опасных условиях труда 0,7 млн. человек 

Работающие во вредных условиях труда 4,4 млн. человек 

Население ЗАТО и отдельных территорий 1,7 млн. человек 

Плавсостав 

Медицинское обеспечение 
водолазов 

6 70 лет 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&source=images&cd=&cad=rja&docid=VF94ifUFXomGWM&tbnid=bJ_w5warwPRbJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://top.rbc.ru/economics/07/12/2011/628586.shtml&ei=v7Z_Ueu7KpSQ4gTLvIHQCw&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNGvK6Uw439X6mZ3TDF3hy6ITaHX7A&ust=1367410668368521


 
За 70 лет существования  системы ФМБА России  

её сотрудники постоянно участвовали в ликвидации последствий  
аварий, катастроф и стихийных бедствий 
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 Чернобыльская АЭС 
 Томский Радиохимический комбинат  
 НПО «Химпром» в г. Ново-Чебоксарске 
 Авария при перевозке гептила в Ярославской области 
 Взрыв на железнодорожной станции Арзамас 1 
 Спитакское землетрясение 
 Взрыв газопровода в Башкирии 
 Наводнение в г. Крымск 
 Паводок на территории Дальневосточного федерального округа 
 Авария на АЭС в Фукусиме (Япония) 
 Террористические акты в Волгограде 
 Аварии на Байконуре  
 Другие  

7 70 лет 
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Работа специалистов III Главного управления при Минздраве СССР,  
Института биофизики в Чернобыле в 1986-1987 гг. 

8 

Всего к организации и 
проведению мероприятий 
по ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС было 
привлечено более 2000 
специалистов из 
учреждений Третьего 
главного управления. 

8 70 лет 
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Аварийное реагирование на события в Японии в 2011 г. 

Круглосуточный мониторинг радиационной  обстановки 

Радиационный контроль объектов окружающей среды 

Радиометрическое обследование 
прибывающих из Японии 

Обеспечение препаратами йода и 
специальными аптечками 

Методическая помощь 

9 70 лет 



• Высокую готовность сил и средств 
• Быструю и профессиональную оценку последствий аварии, в том 
числе радиационной обстановки 
• Чёткую организацию всех этапов медицинской помощи, начиная           
с сортировки поражённых 
• Организацию системы профилактики переоблучения персонала 
• Разработку рекомендаций по локализации последствий аварии на 
основе комплексного анализа данных 

 

Взаимодействие лечебных и научно-исследовательских 
учреждений ФМБА России обеспечивает: 

10 70 лет 



  
• Радиационная безопасность населения  

  
• Радиационная безопасность персонала 

• Аварийная готовность и реагирование  

Результаты научных и практических работ в области 
регулирующего надзора при реабилитации  
объектов ядерного наследия России 

Основные направления регулирования  
на площадках ядерного наследия 

11 

Оптимизация радиационной защиты:  
поддержание индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц на 

возможно низком и достижимом уровне  
с учётом экономических и социальных факторов при использовании  

любого источника излучения 

11 70 лет 



Информационно-аналитическая система по радиационной 
безопасности  персонала  

12 

Интегрированная многослойная 
топооснова 

2D-и 3D –визуализация радиационной обстановки 

Маршрут перемещения 
персонала  

12 70 лет 



Радиационно-гигиенический  мониторинг 
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Визуализация радиационной обстановки  
(электронные карты радиоэкологических данных)  

Аналитические базы данных  

13 70 лет 



Стратегия реабилитации площадок ядерного наследия  

14 

Инженерные работы и 
проектирование  

Обращение с ОЯТ 

Обращение с РАО  

Восстановление  

Модернизация  общей инфраструктуры 
предприятия   

Строительство объектов для 
обращения с ОЯТ и РАО  

Строительство 
объектов инфраструктуры по 
обращению с ОЯТ  

Выгрузка ОЯТ и 
вывоз с площадки  

Восстановление зданий и территорий, реабилитация морской акватории  

Обращение с ЖРО и ТРО: НАО, САО, ВАО  –  процессинг на площадке, 
кондиционирование и вывоз с площадки; ОНАО – размещение на 
площадке. 

14 70 лет 
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Сотрудничество между ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и Государственным Управлением 
Норвегии по ядерной и радиационной безопасности. 

За 11 лет – более 25 проектов по всем аспектам радиационной защиты – от защиты окружающей 
среды до организации противоаварийных международных учений в Губе Андреева.  

SUPPORT - радиационно-гигиеническое сопровождение работ по удалению ОЯТ и РАО в отделении губа 
Андреева СЗЦ «СевРАО».  
DOSEMAP-4 - использование информационно-аналитической системы радиационной безопасности 
персонала в целях надзора за реабилитационными работами в отделении СевРАО в губе Андреева.  
DOCKING - противоаварийное учение по изучению противоаварийной готовности и эффективности 
реагирования учреждений ФМБА России в случае радиационной аварии на Филиале №1 Губа Андреева СЗЦ 
«СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».  

PRM4 - внедрение программно-аппаратных средств тренажёрной подготовки персонала предприятий по 
утилизации отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. 

ENVIRONMENT-2 - оценка экологического состояния окружающей среды региона в процессе реабилитации 
территории ПВХ РАО и ОЯТ в губе Андреева.   

70 лет 
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Мурманский 
многопрофильный 

центр 

СМКЦ им. Н.А. Семашко 
Архангельск 

ЦМСЧ № 58, МРУ №58 
Северодвинск 

МСЧ № 4 
г. Билибино, 

Чукотка 

Западно-
Сибирский МЦ 

Медицинские учреждения ФМБА России Арктическая зона 

16 

МРУ №118 
Полярные зори 

ЦМСЧ № 120, МРУ №120 
Снежногорск 

Сибирский 
клинический 

центр 

70 лет 



Медицинские учреждения ФМБА России  
Арктическая зона 

17 17 

Суровые условия Арктики предъявляют 
повышенные требования к здоровью работников, 
подвергающихся влиянию не только вредных 
производственных факторов, но и тяжелых 
климатических условий: 
- низкие температуры 
- ветра  
- воздействие полярной ночи  
- воздействие полярного дня   
 
Диагностика и клиника многих заболеваний в 
районах крайнего Севера имеет свои особенности, 
скрытое течение, более тяжелое течение при 
появлении развернутой клинической картины 

70 лет 



18 

СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России, г. Архангельск 

18 

Протяженность Северного морского пути составляет 14 тыс. км., 5770 морских миль. Альтернативный 
транспортный коридор  через Суэцкий канал – 23 тыс. км.) 
 
• 2015-2016 гг. – выполнено 7 арктических рейсов (Певек, Сабетта) продолжительностью 479 суток 
• Медицинское обслуживание работников нефтяной платформы «Приразломная»  

в период с июля 2011 г. по январь 2014 г. 

Кратчайший морской маршрут между Европейской 
Россией и Дальним Востоком (Мурманск-Владивосток) 

70 лет 

Певек 

Сабетта 



19 

ЦМСЧ № 58 ФМБА России, МРУ и ЦГЭ № 58, г. Северодвинск.   

19 

Медицинское обеспечение работников 
предприятий Государственного 
Российского центра атомного 
судостроения: 
АО ПО «Севмаш» 
АО ЦС «Звездочка» 
Более 42 тысяч работающих 
 
Федеральный государственный  
санитарно-эпидемиологический  
надзор предприятий 

За 10 лет 
число случаев профзаболеваний снизилось  
со 101 до 64 в год 
 
заболеваемость на 10 000 работающих снизилась 
с 25 до 15 в год  

70 лет 
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Мурманский многопрофильный центр 
им. Н. И. Пирогова ФМБА России 

20 

 
 Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» -               

ФГУП «Атомфлот»  
 АО  и центр судоремонта «Звездочка» - филиал «35 СРЗ»  
 ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами 

«РосРАО» и филиал «СевРАО»  
 «Мурманское морское пароходство» 
 

 Мониторинг состояния здоровья 
моряков 

 Определение профессиональных и 
психологических рисков вахтовых 
работников 

 Оптимизация системы 
медицинского и психологического 
сопровождения персонала при 
выполнении работ Арктическом 
регионе (судовой отдел – 7 врачей и 
7 человек среднего медперсонала) 

С целью получения консультации у  береговых   специалистов  в случае возникновения  неотложных 
ситуаций,  на борту атомного ледокола «50 лет Победы» установлена телемедицинская установка – 
комплекс аппаратно-программный «ВАЛЕНТА» для проведения электрокардиографии, спирографии, 
пульсоксиметрии и др. исследований 

70 лет 



ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России  
(ЗАТО за полярным кругом на Кольском полуострове) 

21 

Углубленные медицинские осмотры граждан, чей  
труд связан с особо опасными условиями труда 

 СЗЦ СевРАО филиала ФГУП РосРАО Госкорпорации «Росатом» 
 филиал ОАО Центр судоремонта «Звездочка» судоремонтный 

завод «Нерпа» 
 население ЗАТО Александровск (г. Снежногорск, г. Полярный, 

г. Гаджиево), ЗАТО г. Заозерск,  ЗАТО г. Островной 

Оказание медицинской помощи во время  
проведения арктических рейсов 

С 2013 по 2016 год             
не зарегистрировано   
ни одного нового случая 
профессиональной 
заболеваемости  

Клиническая структура, включающая специалистов по вопросам 
промышленной и экстремальной медицины, профпатологии 

21 70 лет 



ФГБУЗ ЦМСЧ № 120, МРУ и ЦГЭ № 120 ФМБА России  

22 

В рамках международного сотрудничества  
ЦМСЧ № 120 участвует в учебных радиационных  
противоаварийных тренировках  
- с Норвежским агентством по ядерной безопасности  
- с институтом по ядерной безопасности (Франция) 

На объектах «РосРАО» регулярно проводятся 
тренировки с участием международных 
наблюдателей: 
2006 г. (Губа Андреева, г. Заозерск)  
2009 г. (г. Островной)  
2010 г. (г. Снежногорск)  
2016 г. (Губа Андреева, г. Заозерск) 

22 70 лет 



МСЧ № 4 ФМБА России 
г. Билибино, Чукотский автономный округ 

Медико-санитарное обеспечение 
работников Филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Билибинская атомная 
станция», условия труда на которой 
требуют специального  
санитарно-гигиенического контроля  
и тщательного лечебно-профилактического 
сопровождения: 
около 800 работников станции,  
сотрудников ОАО «Атомэнергоремонт», 
филиала № 42 ФГУП «Атом-охрана» 
 

Единственная в мире атомная станция,  
построенная на вечной мерзлоте 

особо опасные условиями труда – 423 человека  

23 70 лет 
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Арктика – зона ответственности 
ФМБА России 

24 70 лет 



10 25 

Благодарю за внимание ! 

70 лет 
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