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ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России 
Основан в 1922 году как больница для моряков 

95 лет оказывает медицинскую помощь работникам 
водного транспорта и членам их семей  

 Многопрофильный стационар 
на 325 коек 

 Более 1 000 ВМП в год 
 Центр ядерной медицины 
 Три поликлиники 

на 1 600 посещений 
 



Центральная поликлиника 
ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России 
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Реализация морского потенциала 
страны напрямую зависит от  

состояния здоровья моряков 
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Медицинское освидетельствование плавсостава 
 

1. Медицинское освидетельствование проводится специально созданной 
медицинской комиссией. В состав комиссии входят врачи, имеющие 
подготовку по профпатологии и знающие условия труда на флоте 

2. Медицинское освидетельствование моряков, работающих в иностранных 
судовых компаниях, проводится в соответствии с требованиями 
Международной морской организации (IMO) с оформлением 
сертификата годности к работе 

3. Ежегодно медицинское освидетельствование проходят более 4 тыс. 
моряков, рыбаков и речников, оформляется более 2 тыс. международных 
сертификатов, которые признаются разными судоходными компаниями 
мира 

4. Аккредитовано 2 врача для медицинского освидетельствования моряков, 
работающих на судах под флагом Норвегии, Германии и Голландии,                   
1 врач имеет диплом в соответствии с требованиями Норвежского 
морского директората (в РФ таких врачей 5) 
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• с 01 января 2015 г. осуществляется в рамках  
государственного задания  

• в штате ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России 
11 судовых врачей, имеющих подготовку по 
специальностям: общая врачебная практики 
(семейная медицина), терапия, хирургия 

Работа судовых врачей 
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Медицинские консультации  
во время морских рейсов 

• осуществляют дежурные врачи стационара и поликлиник 
СМКЦ в любое время суток: хирург, терапевт, невролог и др.  

• контактные телефоны СМКЦ доступны для судов 
круглосуточно и предоставлены в систему управления 
безопасности судов (СУБ) судоходных компаний 

• В период с 2009 по 2016 год было выполнено  
290 консультаций 
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Структура медицинских консультации  
во время морских рейсов 

• 1 место – травмы 
• 2 место – заболевания желудочно-кишечного тракта 
• 3 место – сердечно-сосудистые заболевания                                          

и мочекаменная болезнь 
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«Формирование 
всероссийской 
телемедицинской 
сети должно стать 
элементом 
государственной 
политики…» 
Артур Чилингаров   

 

(май 2002 г., 
парламентские слушания 
в Государственной думе) 
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Преимущества телемедицинских каналов связи 
• «визуализация»  передаваемых данных 
• обеспечивают дистанционную диагностику  
• более совершенный и качественный уровень 

консультаций для населения труднодоступных 
территорий Арктики 

Проблемы по внедрению телемедицинских 
технологий  
• отсутствие нормативных актов в законодательстве РФ 
• высокая стоимость оборудования и услуг связи 
• отсутствие целевых межведомственных программ и инвестиций 
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Арктические рейсы по трассам  
Северного морского пути 

• Архангельск – 
Сабетта – 
Архангельск 

• Архангельск – 
Певек – 
Архангельск 
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Северный морской путь 

Сабетта 

Певек 
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Характеристика Северного морского пути 

• Общая протяженность 
составляет 14 тыс. км.,               
5770 морских миль 

• Альтернативный транспортный 
коридор для транспортировки 
грузов (путь через Суэцкий 
канал составляет 23 тыс. км.) 

• Кратчайший морской маршрут 
между Европейской Россией и 
Дальним Востоком (Мурманск-
Владивосток) 
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Особенности Арктических рейсов 

• сложные климато-географические 
условия (низкие температуры, 
полярная ночь) 
 

• экстремальные нагрузки на членов 
экипажей, работающих в караване 
судов с ледоколом 
 

• затруднительная и дорогостоящая 
эвакуация больных или пострадавших 
в береговые медицинские учреждения 
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Медицинское обслуживание экипажей морских 
судов, работающих в условиях Арктики 

Основные 
показатели работы 
судового 
медицинского 
персонала 

В 2015-2016 гг. выполнено 7 арктических рейсов 
общей продолжительностью 479 суток 
• первичных обращений – 213 
• повторных обращений – 1 153 
• профилактических осмотров – 468 

В структуре заболеваемости плавсостава:  
 болезни органов дыхания – 49 случаев 
 болезни ЖКТ – 23 случая 
 болезни ССС – 18 случаев 
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Медицинское обслуживание работников нефтяной 
платформы «Приразломная»  

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

• Месторождение открыто в 1989 году 
• Особенности: отсутствие аналогов в мире, высокие ледовые нагрузки, транспортировка 

нефти в сложных природных условиях  
• в 1995 г. в Северодвинске на ОАО ПО «Севмаш» состоялась закладка 
• строительство продолжалось более 15 лет 
• в августе 2011 г. платформа была установлена на грунт Печорского моря в 250 км                                

от г. Нарьян-Мара и в 60 км от посёлка Варандей 
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Участники строительства МЛСП «Приразломная» 
Инвестор: 
ОАО «Газпром» 
Заказчик: 
ООО «Газпром нефть шельф» 
Генеральный подрядчик: 
ОАО «ПО «Севмаш» 
Проектанты: 
ЗАО «Морнефтегазпроект», 
ЦКБ МТ «Рубин»,  
ЦКБ «Термнефть»,  
ПКБ «Севмаш», ЦКБ «Коралл», 
ВНИПИ морнефтегаз 
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В июле 2008 года Председатель правительства РФ В.В. Путин провел 
совещание в г. Северодвинске по развитию нефтегазовой отрасли 
Российской Федерации 

 

«Будущее нефтегазовой  
отрасли РФ – в технологическом 
перевооружении и формировании 
новых стратегических центров 
нефте- и газодобычи, в освоении 
богатейших запасов 
континентального шельфа» 

 В.В. Путин 
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Буксировка МЛСП «Приразломная» 

В ноябре 2010 г. платформа отбуксирована из Северодвинска в Мурманск              
на судоремонтный завод СРЗ – 35 для погрузки бетонного балласта 

В августе 2011 г. платформа установлена на месторождение в Печорском море 
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Начало добычи нефти 

• в период пуско-
наладочных работ 
количество работающих 
на платформе достигало 
400 человек 

• промышленная 
эксплуатация платформы 
началась в декабре            
2013 года 
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Медицинское обслуживание работников платформы 
проводилось судовыми врачами  

ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России 
 

• судовые врачи работали вахтовым методом, продолжительность вахты 30 дней  
• медицинская помощь оказывалась круглосуточно 
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Здравпункт на МЛСП «Приразломная» 

• общая площадь 65 кв. м  
• расположен на первом ярусе 

жилого модуля платформы 
В структуре:  
• Амбулатория 
• Изолятор с выходом на 

вертолетную площадку 
• 2 палаты (мужская, женская)  
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МЛСП «Приразломная» оборудована вертолётной 
площадкой для доставки людей и грузов, а также 

экстренной медицинской эвакуации 
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Медицинская эвакуация больных и пострадавших 
санитарной авиацией на вертолёте  

в окружную больницу г. Нарьян-Мара в 2012-2014 гг. 
 

Зарегистрировано 13 случаев:   
  

• осложненный гипертонический криз – 1 
• пароксизм мерцательной аритмии – 1 
• нестабильная стенокардия – 1 
• желудочное кровотечение – 2 
• переломы конечностей и рёбер – 5  
• резаные раны верхних конечностей с 

повреждением сухожилий – 1  
• спонтанный пневмоторакс – 1 
• ветряная оспа с интоксикационным синдромом – 1  
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Столовая на платформе Приразломная 
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Приказ Минздрава СССР № 511  
от 6 сентября 1989 г.  

«Об улучшении организации медико-
санитарного обеспечения работников морского, 

речного флота и рыбного хозяйства»  
отменен 7 ноября 2012 года 

Сложности и проблемы организации 
медицинского обеспечения моряков 
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Конвенция МОТ 2006 года  
о труде в морском судоходстве 

(Женева, 23.02.2006 г.) 

• ратифицирована РФ 05.06.2012 г. ФЗ №56-ФЗ                                       
«О ратификации конвенции 2006 г. о труде в морском 
судоходстве» 

• вступила в действие в 2013 г. для всех стран, участвующих              
в морских перевозках 

• невыполнение требований Конвенции повлечет за собой 
штрафные санкции к судоходным компаниям и вытеснению 
страны с международного рынка морских перевозок 
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Постановление правительства РФ № 996                                 
от 6 ноября 2013 г. «О мерах по обеспечению 

выполнения обязательств РФ, вытекающих                                
из Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве» 

На Министерство здравоохранения РФ возложены полномочия 
по обеспечению соблюдения требований Конвенции, 
предусмотренных правилами : 
1.2      Медицинское свидетельство 
4.1      Медицинское обслуживание на борту судна и на берегу  
4.3      Охрана здоровья, обеспечение безопасности и 
предупреждение несчастных случаев (в части обеспечения 
охраны здоровья) 
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Что нужно сделать, чтобы реализовать 
требования Конвенции МОТ 2006 г. ? 

• утвердить форму медицинского свидетельства о состоянии здоровья моряка 
(сертификат) 

• определить реестр медицинских организаций и порядок проведения медицинских 
освидетельствований моряков 

• определить порядок оказания медицинской помощи на борту судна при отсутствии 
судового врача 

• регламентировать медицинскую подготовку командного состава 
• определить перечень медицинских организаций, которые могут осуществлять 

медицинскую подготовку командного состава флота 
• разработать порядок лекарственного обеспечения судов, утвердить судовую аптеку 
• определить порядок организации медицинских консультаций на море 
• создать центры охраны здоровья моряков 
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Конвенция МОТ 2006 года  
о труде в морском судоходстве регламентирует создание 
центров охраны здоровья моряков или  
морских медицинских центров в государствах, которые 
участвуют в международных морских перевозках 
 
 
 

Конвенция по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74/88) 
Циркулярное письмо Комитета по безопасности  
на море ММО № 960 от 25.05.2000 г.  

• морские медицинские консультационные центры на берегу  
• обеспечение экстренных консультаций на море и взаимодействие с береговыми 

спасательными службами по эвакуации больных или пострадавших 
• центры должны быть доступными, работать в круглосуточном режиме и 

использовать современные средства связи, в т. ч. телемедицинские каналы связи 
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Предложения по созданию морских 
медицинских центров в России 

• на базе медицинских центров ФМБА России в крупных портах 
страны:  

    Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск,  
    Владивосток, Ростов-на-Дону 
• финансирование на основе государственного задания 
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• освоение месторождений нефти и газа на шельфе северных 
морей 

• климато-географические особенности Арктики, ее огромные 
расстояния, удаленность от береговой инфраструктуры, 
практически отсутствие  медицинских учреждений на 
побережье вдоль трассы Северного морского пути 

• возрождение судоходства по трассе Северного морского пути 

 

Предпосылки создания Арктического морского 
медицинского центра  
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Задачи  
Арктического морского медицинского центра 

 • выполнение международных обязательств России в области охраны здоровья моряков и 
безопасности мореплавания: медицинские осмотры моряков, медицинская помощь экипажам 
судов в рейсовом периоде, медицинская подготовка командного состава флота, медицинские 
консультации на море и др. 
• взаимодействие с береговыми спасательно-координационными службами по медицинской 
эвакуации больных или пострадавших с борта судна 
• внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи в диагностике, лечении и 
реабилитации плавсостава 
• медицинское обеспечение водолазных, подводно-технических и аварийно-спасательных работ 
• разработка программ по приоритетным направлениям морской  и подводной медицины 
• организация научных исследований по вопросам состояния здоровья плавсостава, 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации работников морских и водолазных 
профессий 
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Благодарю за внимание! 
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