История ФМБА России
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) — федеральный
орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, образовано Указом Президента Российской
Федерации 11 октября 2004 года № 1304 на базе федерального управления
«Медбиоэкстрем».

Третье Главное управление при Минздраве СССР было
создано в 1947 году решением Правительства СССР.
Постановлением Правительства РСФСР от 26 декабря 1991 года №76 «О Главном управлении медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения РСФСР» бывшее Третье
Главное управление при Минздраве СССР было передано Министерству здравоохранения РСФСР и стало
именоваться Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве
здравоохранения РСФСР.
Указом Президента Российской Федерации
от 30 сентября 1992 года № 1148 «О структуре центральных органов федеральной исполнительной
власти» Главное управление медико-биологических
и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации было реорганизовано в Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве
здравоохранения Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от
10 января 1994 года № 66 «О структуре федеральных
органов исполнительной власти» Министерство здравоохранения Российской Федерации было преобразовано в Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации.
Федеральное управление медико-биологических
и экстремальных проблем стало именоваться Федеральным управлением медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 20 апреля 1995 года № 384 «Вопросы Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Министерстве
здравоохранения и медицинской промышленности
Российской Федерации» утверждено Положение
о Федеральном управлении медико-биологических
и экстремальных проблем при Минздравмедпроме
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от
14 августа 1996 года № 1177 «О структуре федеральных органов исполни¬тельной власти» Министерство
здравоохранения медицинской промышленности
Российской Федерации преобразовано в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации
от 20.08.97 № 899 «О Федеральном управлении медико-биологических и экстремальных проблем при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.12.97 №1551 «Вопросы Федерального
управления медико-биологических и экстремальных
проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации»установлено, что Федеральное
управление медико-биологических и экстремаль-

ных проблем при Министерстве здравоохранения
Российской Федерации является правопреемником
преобразованного Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при
Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и государственным органом в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2002г. №284 «Об утверждении
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» установлено, что Федеральное
управление медико-биологических и экстремальных
проблем функционирует при Министерстве здравоохранения Российской Федерации и является государственным органом в его системе.
Указом Президента Российской Федерации от
11 октября 2004 года №1304 «О Федеральном медико-биологическом агентстве» Федеральное управление «Медбиоэкстрем» упразднено и на его базе создано Федеральное медико-биологическое агентство.
Сегодня в систему организаций ФМБА России
входят около 300 медицинских учреждений: клинические больницы, медицинские центры, медсанчасти, центры гигиены и эпидемиологии, образовательные учреждения, НИИ, организации
промышленности, санаторно-курортные организации, учреждения службы крови. Более 150 тысяч сотрудников работают в подведомственных
организациях отрасли.
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Направления деятельности
ФМБА России:

• Медико-санитарное
обеспечение работников
предприятий отдельных
отраслей промышленности
с особо опасными
условиями труда
и населения отдельных
территорий

• Федеральный
государственный санитарноэпидемиологический
надзор в области
химической, биологической
и радиационной безопасности

• Оказание государственных
услуг и управление
государственным
имуществом в сфере
здравоохранения

• Организация
научно-технической
деятельности

• Организация деятельности
Службы крови, контроль
и надзор в сфере донорства
крови и ее компонентов

• Развитие медицины
спорта высших достижений

• Профессиональная
подготовка
и переподготовка
медицинских специалистов

• Обеспечение безопасности
пилотируемых космических
полётов, водолазных
и кессонных работ

• Организация и проведение
ведомственного контроля
за качеством оказания
медицинской помощи

Владимир Уйба: «Главная задача ФМБА
России до 2030 года — сохранение
и укрепление здоровья граждан России»
Руководитель ФМБА России Владимир Уйба рассказывает об участии агентства
с 2016 года в новой ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
на 2016–2020 годы и на период до 2030 года»
— Владимир Викторович, какие задачи Агентство
будет выполнять в рамках ФЦП ЯРБ-2 и какие новые
цели были поставлены перед ФМБА России?
— В рамках Программ планируется решение первоочередных проблем «ядерного наследия» и исполнение государственных обязательств по последствиям прошлой
деятельности на объектах, находящихся в федеральной
собственности.
Решение проблем «ядерного наследия» является
одним из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и одной из важнейших составляющей национальной безопасности.
Основным разработчиком и заказчиком-координатором указанной программы является государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом», тем не менее, с учетом важности и необходимости проведения
медицинских мероприятий обеспечения безопасности
при ликвидации «ядерного наследия», недопущения
нештатных ситуаций, связанных с возможным превышением дозовых пределов при проведении работ с отработавшим ядерным топливом и другими радиоактивными отходами при переводе их в безопасное состояние
и с учетом достигнутых результатов при реализации
предыдущей ФЦП ЯРБ-1 ФМБА России также определено
государственным заказчиком мероприятий ФЦП ЯРБ-2.
ФМБА России в рамках ФЦП ЯРБ-2, исходя из принципа преемственности и последовательности, является заказчиком мероприятий, основа для реализации которых
была заложена в предыдущей программе ФЦП ЯРБ-1. Так
как обеспечение ядерной и радиационной безопасности при проведении опасных и высоко опасных работ на
предприятиях ядерной энергетики, ядерно-оружейного
комплекса, ядерно-энергетического комплекса — процесс непрерывный в течение всего жизненного цикла
технического использования радиоактивных веществ
и изделий на их основе, основной вектор медицинских
мероприятий остался прежним.
В связи с этим основными мероприятиями, заложенными к реализации в ФЦП ЯРБ-2, в части проведения исследований и выполнения практических мероприятий
будут являться следующие мероприятия, сгруппированные в 4 направления:
1. Разработка и внедрение высокотехнологичных методов, направленных на выявление медицинских последствий радиационных воздействий на персонал радиационно опасных предприятий, и обеспечение
новейшими медицинскими средствами, используемыми
в современных технологиях; создание автоматизированной системы медицинского мониторинга здоровья прикрепленного контингента и поддержание медико-дозиметрических регистров работников радиационно
опасных предприятий.
2. Совершенствование технологии внутренней
и внешней дозиметрии облучения человека и создание системы мониторинга доз общего облучения
персонала радиационно опасных производств с целью
оценки индивидуального канцерогенного и генетического риска и выявления других последствий радиаци-

Владимир Викторович Уйба, руководитель ФМБА России

онного воздействия на организм, а также обеспечение
этой системы современными высокочувствительными
средствами дозиметрического контроля различных видов излучений.
3. Совершенствование санитарно-гигиенического обеспечения и контроля при проведении работ с
отработавшим ядерным топливом, обращении с радиоактивными отходами, развитие системы учета индивидуальных доз облучения сотрудников, работавших на
радиационно опасных предприятиях, научно-методическое сопровождение работ в области медико-санитарного обеспечения радиационной безопасности при ликвидации ядерного наследия.
4. Обеспечение системы функционирования
и обеспечения развертывания и поддержания в оперативной готовности аварийных медико-санитарных формирований и аварийных медицинских радиационно-дозиметрических центров ФМБА России.
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за обеспечением радиационной безопасности. По состоянию на 2015 год указанные Центры гигиены и эпидемиологии оснащены приборами и аппаратами радиационного контроля в среднем на 16% от потребности.
В рамках мероприятий ФЦП ЯРБ-2 предполагается оснастить современными приборами и аппаратами радиационного контроля все Центры с доведением их оснащенности до 100% нарастающим итогом к 2021 году.
Этот показатель включен в основные индикаторы реализации ФЦП ЯРБ-2.

— Расскажите, пожалуйста, о планах по строительству «специальных» объектов.
— В части повышения материально-технического потенциала организаций ФМБА России, непосредственно
участвующих в медико-гигиеническом и медико-санитарном обеспечении радиационно опасных работ,
и в целях повышения их возможностей по оказанию квалифицированной и высокотехнологичной медицинской
помощи будет завершено начатое в рамках ФЦП ЯРБ-1
строительство учебного корпуса в ФГБУ ФНКЦ ФМБА
России (Москва).
Также начнутся строительство и реконструкция объектов еще в 6 научно-исследовательских организациях
(ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России (Москва), ФГУП НИИ ПММ (С. — Петербург), ФГУП НПЦ РХБГ
ФМБА России (Москва), ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России
(г. Челябинск), ФГУП СБН Центр ФМБА России (г. Северск,
Томская обл.), ФГУП ЮУрИБФ (г. Озерск, Челябинская
обл.) и одном лечебно-профилактическом учреждении
(МСЧ № 5 ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр
ФМБА России», г. Волгодонск, Ростовская область).
— Каковы ключевые этапы выполнения ФЦП ЯРБ-2
на ближайшие пять лет для улучшения медико-санитарного обеспечения атомной отрасли?
— Характерная особенность планирования и осуществления мероприятий медико-гигиенического и медико-санитарного обеспечения проводимых работ в рамках ФЦП ЯРБ-2 –этапность проведения с постепенным
неуклонным наращиванием усилий для достижения
основной цели Программы и решения локальных задач
в рамках основных ее мероприятий.
Начиная с 2016 года и по 2030 год все мероприятия будут осуществляться в рамках выбранных и отмеченных
как приоритетные направления исследований, а также
намечено строительство, реконструкция и поэтапный
ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры организаций ФМБА России, включенных в Программу.
В частности, в первые пять лет запланировано завершение строительства учебного корпуса ФГБУ ФНКЦ
ФМБА России (Москва) и строительство стационара на
150 койкомест и поликлиники на 300 посещений в смену МСЧ № 5 ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр
ФМБА России» (г. Волгодонск, Ростовская обл.).
С учетом специфики Программы с акцентом на проведение практических работ и необходимости масштабного осуществления радиометрического и дозиметрического контроля на всех этапах ликвидации «ядерного
наследия» большое внимание уделено вопросам оснащения Центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России
современными средствами технического контроля ионизирующего излучения, которые осуществляют объективизацию санитарно-эпидемиологического надзора
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— Какие мероприятия запланированы по улучшению системы аварийного реагирования?
— В рамках противоаварийных тренировок и учений
будет отрабатываться взаимодействие РАМДЦ с учреждениями ФМБА России по оценке медико-санитарных
последствий аварийных ситуаций, выработке согласованных рекомендаций по защитным мерам и проведению медико-гигиенических мероприятий. Планируется
организация и проведение ежегодного противоаварийного учения с участием территориальных органов, ЦМСЧ
и ЦГиЭ ФМБА России, обслуживающих радиационно
опасные объекты первой категории потенциальной радиационной аварии.
В результате анализа действующей системы аварийного реагирования ФМБА России и Роспотребнадзора
будет разработана принципиальная организационная
структура совместного реагирования в случае ЧС радиационного характера, включая оповещение и обмен оперативной информацией о ЧС. Работа будет выполнена
с учетом современных подходов МАГАТЭ и других международных организаций по данному направлению. Основой для разработки концепции является современная
нормативно-правовая база, действующая в Российской
Федерации. Разработанная концепция позволит проводить планирование медико-санитарного обеспечения
на случай различных по масштабу и типу радиационных
аварий на объектах, находящихся в сфере деятельности
ФМБА России и Роспотребнадзора, и осуществлять скоординированные действия на этапе раннего аварийного
реагирования и последующей минимизации радиационно-гигиенических последствий.
Для успешного решения задач аварийного реагирования необходима информация о текущем состоянии
и деятельности нештатных специализированных аварийных формирований, созданных на базе учреждений
ФМБА России.
В рамках ФЦП ЯРБ-2 планируется разработать формы
запросов для получения сведений о нештатных аварийных формированиях, а также будет разработано техническое задание на создание базы данных по нештатным
специализированным аварийным формированиям. Собранная в базе данных информация о нештатных специализированных аварийных формированиях позволит
решать вопросы управления готовностью системы аварийного реагирования ФМБА России.
— Какие еще мероприятия Программы обеспечат
повышение радиационной безопасности задействованного персонала?
— В рамках ФЦП ЯРБ-2 будет разработана система операционных величин поверхностного радиоактивного
загрязнения пострадавших при различных типах радиационных аварий. Разработка системы операционных
величин направлена на экспрессную оценку степени
радиационного воздействия и проведение последующей сортировки пострадавших на основании результатов проведения дозиметрических измерений открытых
участков тела, СИЗ, одежды, различных поверхностей
помещений и оборудования. Использование разработанных критериев и значений операционных величин
в практике позволит повысить оперативность проводимых неотложных мероприятий, обеспечить радиаци-

онную безопасность медицинского персонала и спланировать объем дальнейших лечебно-диагностических
мероприятий.
На основе научно-теоретического анализа отечественного и зарубежного опыта участия персонала аварийных подразделений и медицинских бригад в ликвидации последствий радиационных аварий и инцидентов
будет разработано учебно-методическое пособие для
медицинских организаций ФМБА России, способствующее повышению профессиональной компетентности
в сфере оказания экстренной психологической помощи
пострадавшим и самопомощи.
Владея навыками распознавания внешних проявлений патологических и непатологических форм психогенных реакций и приемами оказания экстренной психологической помощи, медицинские специалисты могут
не только купировать острые стрессовые реакции, но
и предотвратить развитие у пострадавших отсроченных
психологических последствий травматического события. Кроме того, знание и умение применять на практике
техники психологической самопомощи позволит специалистам регулировать свое эмоциональное и физическое
состояние, сохраняя максимальную эффективность деятельности в конкретный период времени и способствуя
продлению профессионального долголетия в целом.
Будет выработан алгоритм работы лаборатории дозиметрии инкорпорированных радионуклидов ФГБУ
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России в условиях
реагирования при возникновении радиационных инцидентов и аварий. Планируется разработка рекомендаций
по приборному и методическому оснащению, которое
должно быть обеспечено для гарантированной работы
лаборатории дозиметрии инкорпорированных радионуклидов ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России
в условиях реагирования при возникновении радиационных инцидентов и аварий.
— По вашему мнению, какие из направлений наиболее сложные и важные?
— Во всем мире бесспорным считается то, что среди
всех факторов «наследия» атомной промышленности
наиболее негативными являются радиационные последствия и, в первую очередь, нарушения состояния здоровья персонала радиационно опасных предприятий
Госкорпорации «Росатом» и населения, проживавшего
вблизи этих объектов, а также их потомков.
Поэтому все без исключения мероприятия, предложенные к выполнению в ФЦП ЯРБ-2, заказчиком которых
является ФМБА России, направленные на реабилитацию
здоровья персонала радиационно опасных предприятий и их потомков, а также на обеспечение безопасности
при проведении работ по переводу объектов «ядерного
наследия» в безопасное состояние, являются очень важными и, безусловно, необходимыми.
А сложности — они всегда были и будут. И нет непреодолимых препятствий для достижения благородных
целей. Как говорят в народе, «дорогу осилить может
только идущий».
Сегодня ФМБА России обслуживает более 190 тыс. работников атомной промышленности, из которых на дозиметрическом контроле состоит около 72 тыс. человек.
По данным многолетнего мониторинга, среднегодовая эффективная доза облучения персонала по отрасли
не превышает установленное нормами радиационной
безопасности значение 20 мЗв, и находится в пределах
2 мЗв.
На протяжении многих лет не регистрируются случаи превышения сбросов и выбросов радиоактивных
веществ во внешнюю среду из атомных объектов, а химические загрязнения атмосферного воздуха и объектов водной среды не превышают предельно допустимых
концентраций. Это положение достигнуто в результате
не только технологических решений, но и жесткого кон-

троля регламентов со стороны ФМБА России и других
регулирующих органов. Эта важная работа будет продолжена и в рамках реализации мероприятий ФЦП ЯРБ‑2.
— Планируете ли вы использовать зарубежный
опыт и экспертизы при исполнении ФЦП ЯРБ-2?
— Несомненно, зарубежный опыт при реализации мероприятий Программы планируется использовать в полной мере. В рамках проведения научных исследований
в обязательном порядке при выборе направления этих
исследований планируется изучать имеющийся научно-технический опыт и информацию в доступных литературных источниках с целью максимального использования его для достижения целей Программы. Это будет
включаться в технические задания на выполнения научно-исследовательских работ и медико-гигиенических
мероприятий.
Мы не исключаем возможности проведения экспертиз при выполнении мероприятий Программы. У нас
есть положительный опыт привлечения зарубежных организаций в этом вопросе. Как пример можно привести
реализацию проекта по утилизации плавучей технической базы «Лепсе», когда в рамках этого проекта были
приглашены и использованы зарубежные организации
по предоставлению консультативных услуг по оказанию
технической поддержки российским регулирующим органам, в том числе и проведению экологических и технологических экспертиз.
— Каких общеотраслевых результатов вы планируете достигнуть к 2030 году?
— Одной из главных задач социально ориентированного государства на современном этапе его развития
является сохранение и укрепление здоровья граждан
России. Для ФМБА России эта задача — в числе наиболее важных и приоритетных на период до 2030 года для
всего прикрепленного для медико-санитарного обслуживания к ФМБА России контингента, в том числе и для
персонала опасных и особо опасных производств, а также населения, проживающего в зоне влияния этих объектов. В рамках решения этой главной задачи к концу
реализации мероприятий ФЦП ЯРБ-2 будет неуклонное
снижение основных негативных показателей состояния
здоровья населения (заболеваемость социально значимыми и профессиональными болезнями, смертность
и др.) в составе контингента, обслуживаемого ФМБА
России, и одновременно сохранение низкого, в сравнении с общероссийским, уровня этих показателей в системе общего здравоохранения путем целенаправленного выполнения запланированных мероприятий как
в ФЦП ЯРБ-2, так и в государственной программе «Развитие здравоохранения».
Необходимо особо отметить, что в системе ФМБА
России уже сегодня упомянутые основные показатели
здоровья населения ниже показателей, достижение которых установлено Планом мероприятий («дорожной
картой») изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599‑р.
Например, заболеваемость туберкулезом в ЗАТО
и городах АЭС в течение трех последних лет находится на уровне 30 случаев на 100 тыс. населения (по Российской Федерации — 66,6), что в два раза ниже, чем в
целом по Российской Федерации, и может служить индикатором качества жизни и медицинской помощи. Также
значительно ниже общероссийских показатели смертности от туберкулеза и сердечно сосудистых заболеваний.
Это свидетельствует о том, что медико-санитарное
обеспечение населения 10 ЗАТО и городов-спутников
АЭС находится на уровне, позволяющем с оптимизмом
смотреть в будущее.
Источник: фцп-ярб2030.рф
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Митрополит Георгий:
«Служение человека требует крепости
физических и духовных сил»
— Ваше Высокопреосвященство, каково христианское отношение к здоровью, болезни и медицине?
— Церковь всегда говорит о том, что здоровье, как
и сама жизнь, — это дар Божий.
Человеку свойственно болеть. Это следствие первородного греха, поврежденности человеческой природы. В раю болезней не было. Поэтому людям надо заботиться о своем здравии, хранить и беречь крепость
и души, и тела, не расходовать понапрасну.
Что я имею в виду? Если человек много лет курит
и вследствие этого заболевает, то он сам виновник болезни. Если чрезмерно употребляет спиртное, здоровье
также страдает. Есть другие причины утраты здоровья:
бывает, человек теряет его от своей профессиональной
деятельности, от образа жизни. Но поскольку здоровье даровано Богом, то и врачевание, медицина с самых древних времен благословлялись Господом. Еще
в Ветхом Завете говорится о чудесах, об исцелениях от
духовных и телесных болезней, есть молитвы о врачевании.
Нелегкий медицинский труд во многом сродни церковному служению. Только в церкви мы больше занимаемся врачеванием души человека, а медицина направлена на исцеление тела. Но поскольку человек — это
единство души и тела, то если лечить душу — выздоравливает тело. Лечишь тело — и дух укрепляется. Даже
народная пословица говорит: «В здоровом теле — здоровый дух». Но не надо делать из здоровья идола, потому что, когда человек посвящает всю свою жизнь заботе
о здоровье тела, — это тоже неправильно.
— Насколько важно состояние здоровья священника в его ежедневном служении?
— Любая человеческая деятельность требует крепости физических и духовных сил. Так же и у священника.
Когда священнослужитель здрав, он ежедневно находится в храме, а когда появляются немощи, то меньше
совершает богослужения, меньше внимания уделяет
прихожанам. Если же во время болезни приходится
полежать в больнице, то пастырское служение сокращается еще больше. Это ослабляет жизнь церковной
общины. Поэтому очень важно, чтобы священник был
в здравии телесном и духовном.

Староярмарочный собор
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

— Владыка, можно ли сказать, что существуют
так называемые профессиональные заболевания
священнослужителей, связанные с особенностями
священнического служения?
— Поскольку всем нашим батюшкам приходится много
стоять на службах, эта многочасовая статическая нагрузка накладывает отпечаток на опорно-двигательную
систему. Прежде всего, это появление болезней вен,
ног, позвоночника. Второе серьезное осложнение —
заболевания сердечно-сосудистой системы. Служение
священника сопряжено с немалыми нагрузками. Проведение служб, общение с прихожанами, исповеди,
чтение молитв — все это требует колоссального напряжения сил. Для священников грамотное наблюдение
за своим здоровьем очень важно.
— Каким образом организовано медицинское обслуживание сотрудников Нижегородской митрополии и членов их семей?
— В 2012 году между Федеральным медико-биологическим агентством и Нижегородской епархией было
подписано соглашение, которое подвело итоги нашего многолетнего сотрудничества и позволило строить
планы на будущее. В настоящее время Нижегородская
епархия и Нижегородская митрополия активно развиваются, растет число священнослужителей, педагогов и
учащихся духовных учебных заведений, православных
гимназий, сотрудников приходов, и от того, каким будет

Вознесенский Печерский мужской монастырь , Нижний Новгород

физическое здоровье всех этих людей, зависит успех
нашего совместного дела. Охрана здоровья священников и членов их семей, монашествующих, работников
структурных подразделений Нижегородской митрополии, преподавателей и студентов, активных прихожан ведется на базе поликлиники № 5 Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального
медико-биологического агентства. Все они получают

первичную медицинскую помощь, проходят ежегодное
наблюдение, и при необходимости им дается направление на госпитализацию.
Поликлиника № 5 играет важную роль в жизни Нижегородской митрополии, и мы благодарны всем людям, работающим на ниве врачевания наших тружеников. Как показывает практика, выявление тех или иных
заболеваний на ранней стадии очень важно, так как позволяет с меньшими усилиями и затратами врачевать
недуг, и человек намного быстрее возвращается к своему служению.
В лице руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Викторовича Уйбы, всех
его помощников и сотрудников мы встречаем внимательное отношение к нуждам Нижегородской митрополии, понимание необходимости заботиться о здоровье
тела так же, как о здоровье души, сохраняя приоритет
духовного, нравственного начала в жизни общества.

На территории Крестовоздвиженского монастыря состоялось
освящение поликлиники Нижегородской епархии
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Сергей Романов: «Во имя жизни
и здоровья каждого пациента
каждый день»
Главный принцип работы всех подразделений, входящих в Федеральное медико-биологическое агентство ФМБА России, включая и Приволжский окружной медицинский центр (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России), — использовать для лечения пациентов потенциал всей системы ФМБА России, своевременно оказать качественную
и высокопрофессиональную медицинскую помощь жителю любого региона страны, используя новейшие достижения медицинской науки и техники. В этом его сила
и уникальность.

Сергей Владимирович Романов, директор ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России

Работаем сегодня
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России был образован в октябре
2001 года. Если обратиться к истории, то изначально
система окружных центров была создана на базе центральных бассейновых больниц, которые обслуживали
бассейны крупных рек России, входивших тогда в состав Министерства здравоохранения России. Окружные центры создавались с целью объединения лучшего российского и зарубежного опыта для обеспечения
доступности в регионах высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывалась до этого только
в ведущих клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.
Программа расширения спектра современных методов лечения продолжает успешно решаться. Возьмем, к примеру, операции по трансплантации органов.
Сейчас почку могут пересадить в 20 клиниках России,
печень — в семи, поджелудочную железу — в трех. Все
три вида операций, проводимых высококвалифици-
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рованными хирургами и анестезиологами с помощью
соответствующего оборудования, проводятся в Приволжском окружном медицинском центре — одном из
лидеров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в ПФО.
В системе ФМБА России создана служба органного
донорства. Если изъятый орган по каким-то причинам
нельзя пересадить на месте, он передается для трансплантации в другое учреждение системы. Таким образом донорский ресурс используется наиболее полно,
и нуждающиеся получают необходимую медицинскую
помощь. А если нужна срочная консультация, то врачи ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России могут круглосуточно получить ее от коллег ФМБА России. И, соответственно,
сами в любой момент готовы проконсультировать в
особо сложных случаях и даже выехать в любую точку
страны, чтобы помочь добиться положительного результата.
На ФМБА России возложена задача оказания медицинской помощи при техногенных катастрофах и других чрезвычайных ситуациях, в структуре агентства создана система мобильных госпиталей на автомобилях
повышенной проходимости, и специалисты могут в течение суток прибыть для оказания медицинской помощи в любую точку страны. В ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
тоже существует такой госпиталь, и мы готовы выехать
в течение часа на объект, где могут возникать такие ситуации. В случае угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций организовано взаимодействие ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России с Приволжским региональным центром
МЧС и Главным управлением МЧС по Нижегородской
области. Поэтому сегодня система ФМБА России имеет
абсолютно все звенья, которые позволяют ей забирать
на себя самых сложных пациентов, и в случае, если
конкретное учреждение по ряду причин не справляется с ситуацией, всегда готова придти на помощь. Это
неоспоримое и уникальное преимущество, которым не
владеет ни одна клиника вне системы ФМБА России.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России — медицинское учреждение, работающее со всеми возможными источниками
финансирования: федеральным бюджетным финансированием, средствами ОМС, ДМС и иными приносящими доход источниками. То есть центр выполняет государственный заказ на оказание медицинской помощи
отдельным категориям граждан, через областной заказ Территориального фонда ОМС обслуживается более трети всех пациентов, среди которых есть жители и
других регионов. В Нижний Новгород приезжают даже
с Дальнего Востока.
Все это стало возможным исключительно потому,
что ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, как и другие учреждения
системы ФМБА России, может использовать все ресур-

Учреждения
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России

сы Федерального медико-биологического агентства.
Это сделало ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России уникальным для
Нижегородской области учреждением, оказывающим
все виды медицинской помощи: первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе
высокотехнологичную, скорую, а также скорую специализированную медицинскую помощь и паллиативную
медицинскую помощь, причем не только работникам
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, но и другим категориям граждан.
Помимо сложнейших операций есть и совершенно земные заботы, которые мы тоже отрабатываем, —
огромный поликлинический блок. Наша поликлиника
обслуживает и территориальное население, и приписной контингент. Амбулаторная служба в год принимает более миллиона пациентов. Оказание медицинской
помощи по программе государственных гарантий
прочно вошло в нашу практику, и мы дали населению
те возможности, которых никогда не было в системе
городского здравоохранения в части направлений —
в первую очередь онкологии, трансплантологии, ряда
микрохирургических и гибридных технологий. Приоритетный принцип организации работы Центра — обеспечение замкнутого цикла оказания медицинской помощи в рамках одного учреждения.
Помним день вчерашний
Столь стройная и эффективная система оказания медицинской помощи сложилась не за один день. Начало
ее создания было положено в далеком 1947 году, когда
Аветик Игнатьевич Бурназян — известный советский
медик и организатор здравоохранения, первый руководитель Государственной службы радиационной
безопасности и медико-санитарной службы — возглавил только что созданное Третье Главное управление медико-биологических и экстремальных проблем

при Министерстве здравоохранения СССР. Перед ним
была поставлена задача решения всего комплекса медико-биологических и санитарно-гигиенических проблем при реализации советского атомного проекта.
Он собрал «под своим крылом» самых квалифицированных специалистов, которые должны были найти научные и организационные решения множества задач,
ранее не известных медицинской науке.
Вскоре в зону ответственности Главного управления вошли предприятия космической индустрии и других сфер народного хозяйства. Таким образом в стране
была создана структура медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей промышленности
с вредными и особо опасными условиями труда, «выпадающими» из рамок обычного здравоохранения. Пациентами учреждений Третьего Главного управления
стали также работники предприятий и члены их семей,
проживавшие в закрытых административно-территориальных образованиях. В Нижегородской области это
был Арзамас-16 (ныне — Саров).
Со временем в структуре Третьего Главного управления при Минздраве СССР появились клиники, лаборатории по разработке новых препаратов, защищающих
от радиации и физических методов воздействия при
техногенных катастрофах, служба крови, управление
надзора и контроля в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения и
медицина спорта высших достижений.
После череды организационных преобразований
в 2004 году появилось Федеральное медико-биологическое агентство, которое сохранило и приумножило
достижения своих предшественников. Включение в
состав Агентства окружных медицинских центров значительно расширило спектр работы. Помимо сотрудников «Росатома» и «Роскосмоса», ФМБА России ведет
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медицинское обслуживание работников, занятых на
работах с вредными и опасными условиями труда, к которым можно отнести работников водного транспорта, плавсостав и водолазов. За состоянием их здоровья
наблюдают цеховые терапевты. Они же осуществляют
профилактические мероприятия профессиональной
патологии. Эта служба не прекращала свою деятельность еще со времен существования СССР. Наши задачи
тоже стали шире, мы приняли на обслуживание сотрудников Следственного комитета, МЧС и других служб. А
с 2017 года приказом руководителя ФБМА России Приволжскому окружному медицинскому центру поручено медико-биологическое сопровождение резерва
спортивных сборных команд Российской Федерации.
Теперь, когда в структуру ФМБА России вошли санаторно-курортные организации, появилась возможность «замкнуть» все этапы медицинской помощи: от
первичной медико-санитарной до реабилитации, восстановления и компенсации функций организма после
травм, операций и хронических заболеваний за счет
санаторно-курортного лечения.
Готовим день завтрашний
Выполнять весь объем возложенных на Центр обязанностей невозможно без постоянного повышения квалификации сотрудников, без внедрения новых технологий и научных исследований. За 15 лет работы ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России создал свою школу специалистов,
благодаря тому, что Центр постоянно осваивал абсолютно новые разделы медицинской науки и практики.
Поначалу совсем не было специалистов-трансплантологов. А сейчас Центр проводит уникальные операции
по трансплантации органов.
Сотрудники ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России постоянно
учатся у иностранных коллег: в университете Эссена
(ФРГ), в клиниках Тампере (Финляндия) и клинике Мейо
(США), а также сотрудничают с белорусскими клиниками. Они отслеживают появление медицинских инноваций во всем мире, внедряют новые технологии и оборудование, участвуют в конференциях, симпозиумах
и мастер-классах, где бы они ни проводились. Они не
только слушают других, но и рассказывают о собственных достижениях, делятся полученной информацией с
коллегами из Приволжского окружного медицинского
центра и из других учреждений ФМБА России.
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России имеет колоссальный опыт
научно-исследовательской работы в рамках федеральных и региональных грантов, сотрудничает с крупными
научными и учебными заведениями Нижегородской
области. Учреждение активно сотрудничает с Нижегородской государственной медицинской академией
и институтом прикладной физики РАН. ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России является клинической базой следующих
кафедр: 13 кафедр Нижегородской государственной
медицинской академии, 4 кафедр ФГКОУ «Институт
ФСБ России» (Нижний Новгород), кафедры ФГБУ «ГНЦ
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России» выездного и
инновационного обучения по интегрированным дисциплинам. В системе ФМБА России представлены все
образовательные структуры от медицинских колледжей до Института последипломного профессионального образования, ректором которого является руководитель агентства Владимир Викторович Уйба.
Кафедра экспериментальной и ядерной медицины,
открытая в Нижегородском государственном исследовательском университете им. Н. И. Лобачевского — шаг
в будущее медицины. Мир вступил в век биотехнологий. За последние 5–7 лет больше всего открытий было
именно в этой отрасли. Даже есть мнение, что выход
из мирового экономического кризиса идет через развитие биотехнологий, которые ежегодно дают прирост
в 20–30 процентов. Университетская кафедра будет
выпускать специалистов, обладающих не только меди-
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цинскими знаниями, но и навыками химиков, физиков
и информационщиков, которые смогут работать с современным оборудованием в современных клиниках.
За таким «совмещением» профессий — будущее развитие медицины.
Развитие медицины немыслимо без изменения
принципов оказания медицинской помощи. В перспективе врач — это специалист, который не лечит болезнь
и ее последствия, а предотвращает наступление болезни. С развитием персонифицированной медицины
врачи станут своеобразными консультантами, которые
прогнозируют реакцию конкретного человеческого
организма на образ жизни и условия работы человека. Здоровье — это невосполняемый ресурс, которым
человек должен распоряжаться самостоятельно. А медики будут только советовать, как это сделать лучше и
эффективнее.
Уже сейчас специалисты ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России могут оформить генетический паспорт пациента
и, спрогнозировав на основании анализа ДНК вероятность развития того или иного заболевания, разработать комплекс профилактических мер, осуществить
подбор индивидуальных схем лечения. При возникновении клиники заболевания генетический анализ
позволяет уточнить причину и назначить лечение, предотвращающее дальнейшее развитие патологии.
Высокопрофессиональный коллектив, мощная лечебно-диагностическая база, постоянное стремление
к открытию новых горизонтов позволяет Приволжскому окружному медицинскому центру занимать лидирующие позиции среди учреждений здравоохранения
Приволжского федерального округа.
«Во имя жизни и здоровья каждого пациента каждый день». Ежедневное, ежечасное следование этому
девизу позволяет коллективу Приволжского окружного медицинского центра решать новые и сложные задачи, которые ставит перед медициной Правительство
Российской Федерации, причем решать их на самом
высоком уровне, как это и следует делать структурному подразделению Федерального медико-биологического агентства, создавая медицину будущего и будущее медицины.
Поздравление
— Роль Федерального медико-биологического агентства в развитии системы российского здравоохранения
значительна. Руководители высокого уровня называют
ФМБА России «спецназом» нашей медицины, но мне
больше нравится высказывание Владимира Викторовича Уйбы «Думаем глобально, действуем локально», которое очень точно отражает суть деятельности агентства.
От имени всех сотрудников ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
я поздравляю коллектив ФМБА России с 70-летием создания. Мы желаем всем быть здоровыми и счастливыми, успешно завершать начатые проекты и развивать
высокие технологии для эффективной помощи людям.
Повторю, что работать в системе ФМБА России — большая честь, потому что эта система создана для решения
очень ответственных задач на благо россиян.

Валерий Лимаренко:
«Более 10 лет наши сотрудники получают
качественные медицинские услуги
в лечебных учреждениях ФМБА России»
Группу компаний ASE, составляющую основу инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом», и Федеральное медико-биологическое агентство связывают долгие
и очень плодотворные отношения.

Валерий Игоревич Лимаренко, президент Группы компаний ASE

— Мы начали работать с ФМБА России более 10 лет
назад и сегодня можем с уверенностью сказать, что это
был правильный выбор, — подчеркивает президент
Группы компаний ASE Валерий Лимаренко. — Самое
ценное, что есть у каждого человека — это здоровье,
поэтому заботу о нем нужно доверять только настоящим профессионалам. Наши сотрудники отмечают
внимательное отношение медицинского персонала и
передовую техническую оснащенность учреждений
Федерального медико-биологического агентства.
На качественно новый уровень наше взаимодействие с ФМБА России перешло в 2010 году, когда был
заключен единый договор добровольного медицинского страхования. С этого момента во всех филиалах и
представительствах инжиниринговой компании «АСЭ»
в нашей стране сотрудники посещают лечебные учреждения ФМБА России, что очень удобно, учитывая командировочный характер работы многих наших коллег.
По словам Валерия Лимаренко, сотрудничество Группы компаний ASE с ФМБА России успешно развивается
сразу по нескольким важным направлениям. В рамках

действующих договоров ФМБА России осуществляет
санитарно-эпидемиологический надзор за условиями
труда работников Группы компаний ASE, проводит периодические медицинские осмотры, оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь по системе
квот, выделенных бюджетом, экстренную, амбулаторную и стационарную помощь в рамках договора ДМС,
помощь бывшим сотрудникам Группы компаний ASE,
вышедшим на заслуженный отдых. В 2012 году была
проведена кампания по включению родственников
сотрудников организации в список для медицинского
обслуживания по полису обязательного медицинского
страхования в рамках бюджета. При обращении администрации учреждений ФМБА России Группа компаний
ASE помогает агентству проводить закупку необходимого оборудования.
Коллектив Группы компаний ASE сердечно поздравляет всех сотрудников Федерального медико-биологического агентства с 70-летием создания организации!
Каждый день медицинский персонал ФМБА России выполняет важнейшую миссию — заботится о здоровье
россиян. И делает это на самом высоком профессиональном уровне.
— В этот торжественный день примите наши искренние пожелания новых профессиональных успехов,
творческой энергии для реализации масштабных проектов, экономической стабильности и перспективного
будущего! — говорит Валерий Лимаренко. — От всей
души желаем каждому работнику ФМБА России крепкого здоровья, реализации всех планов, счастья, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! Делом своей
жизни вы выбрали нелегкую профессию. Примите слова благодарности за ваш высокий профессионализм
и готовность работать на благо людей!

Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем объединения
ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ». Группа компаний АSE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса,
занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС.
Представительства, филиалы и операционные офисы
действуют на территории 15 стран. Почти 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.
Группа компаний АSE реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности,
центров ядерных исследований и исследовательских
реакторов, объектов по обращению с РАО и ОЯТ, объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный
спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для любых сложных инженерных объектов.
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Валентин Костюков:
«Специфика деятельности ФМБА России
определяется и спецификой повышенной
опасности работ, проводимых
в РФЯЦ‑ВНИИЭФ»

Валентин Ефимович Костюков, директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

— Валентин Ефимович, какова история сотрудничества вашей организации и ФМБА России?
— РФЯЦ-ВНИИЭФ и ФМБА России в лице клинической
больницы № 50 идут нога в ногу с момента основания
КБ‑11 (Объекта, как его тогда называли) в 1946 году. Больница ведет свою историю с 1 марта 1947 года — именно
тогда была создана медсанчасть для медицинского обеспечения работников будущего Российского Федерального ядерного центра.
Летом 1947 года замминистра здравоохранения генерал-лейтенант А. И. Бурназян написал на имя начальника
Объекта Павла Михайловича Зернова письмо, в котором
сообщил о решении правительства — медико-санитарная служба Объекта перешла в подчинение Третьего
Главного управления Минздрава СССР. Это письмо как бы
обозначило узаконивание заводского здравоохранения
и появление статуса здравоохранения вновь созданного
Объекта.
— В чем, на ваш взгляд, заключается медицинская
и корпоративная уникальность ФМБА России?
— ФМБА России само по себе уникально тем, что обслуживает особо важные, я бы сказал, стратегические
предприятия страны. Если говорить о КБ № 50 — то

14

уникальность больницы в том, что она появилась в особом месте. Основой для создания медсанчасти послужила участковая больница поселка Сарова. Она была рассчитана всего на 50 мест и располагалась на территории
монастырского хозяйства в здании бывшей фермы на
Маслихинской горе. Но это было позже… Известно, что
после закрытия в 1927 году Серафимо-Саровского монастыря в поселке размещались трудовые колонии для малолетних преступников, взрослых заключенных, здесь
же находился и особый карантинный лагерь, в котором
содержались поляки, австрийцы, немцы. Медицинское
обслуживание монахов и колонистов до 1937 года осуществлялось амбулаторно и в больнице, которая находилась в небольшом здании. А на месте нынешней
больницы у монахов были скотный двор, коровник и
маслобойня. Вот с чего в 1947 году начиналась клиническая больница — одно из первых медучреждений Третьего Главного управления, а ныне ФМБА России.
В 1946 году в поселок стали прибывать специалисты
для работы на Объекте. Соответственно, требовалось
качественное медицинское обслуживание для лучших
умов страны. С ростом численности горожан увеличивалось и количество коек в стационаре, строились поликлинические подразделения, возникали новые виды
медицинской помощи и отделения, росла обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом.
Особенностью работы медико-санитарного отдела
№ 50 (учреждение в разное время называлась по-разному — МСО, МСЧ, ЦМСЧ) было то, что городская больница объединяла все стационарные и поликлинические
подразделения. И возглавляли больницу главные врачи,
на которых лежала большая ответственность за организацию лечебно-профилактической работы среди всего
взрослого и детского населения города.
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России сегодня — это огромный слаженный механизм. В составе больницы четыре
медико-санитарные части, диагностический центр, психоневрологический диспансер со стационаром. Здесь
работают более 2400 сотрудников: врачей, медсестер,
санитарок, рабочих и служащих. Медицинская помощь
населению Сарова оказывается на 950 стационарных
койках, в двух поликлиниках для взрослых, стоматологической, детской поликлиниках, психоневрологическом
диспансере. Ежегодно стационарное лечение получают
более 22 000 человек, выполняется около миллиона амбулаторных посещений, производится более 4,5 тысячи
хирургических операций.
— Какие стратегические медицинские направления ФМБА России вы считаете наиболее значимыми
и важными для вашей организации?
— За 70 лет совместной работы таких проектов
было много. На данном этапе актуальной для ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» является федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года».
Не секрет, что атомная промышленность допускает некоторые риски радиационных последствий, поэтому

повышенное внимание к здоровью сотрудников предприятий ядерно-оружейного комплекса ГК «Росатом»,
куда входит и ядерный центр, а также население городов
ЗАТО в целом — это первоочередная задача.
Федеральная целевая программа включает в себя
огромное количество задач. В частности, речь идет о разработке и внедрении высокотехнологичных методов
исследований, которые позволят выявить последствия
радиационного воздействия на персонал предприятий
ЯОК и жителей территории присутствия. Кроме того, необходимо усовершенствовать технологии внутренней и
внешней дозиметрии облучения человека и создать системы мониторинга доз общего облучения персонала.
До 2030 года все предприятия Госкорпорации будут работать в рамках этой программы.
К слову, по оценке ФМБА России, в городах ЗАТО показатели уровня медико-санитарного обеспечения весьма высокие — заболеваемость населения, например,
туберкулезом и сердечно- сосудистыми заболеваниями
в два раза ниже, чем в целом по стране.
— По каким направлениям осуществляется сотрудничество между ФМБА России и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»?
— Наши сотрудники обслуживаются в поликлинике
№ 2, которая является структурным подразделением КБ
№ 50 ФМБА России. Она была открыта в 1961 году, до этого звенья заводского здравоохранения располагались
вблизи промышленного объекта для оказания первой
квалифицированной медицинской помощи работникам
предприятия. Естественно, на протяжении всей истории
ядерного центра наше сотрудничество с ФМБА России
не просто крепло, а активно развивалось. Мы понимаем,
что специфика труда медицинских работников на здравпунктах определялась и определяется спецификой повышенной опасности самих работ, проводимых во ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».
В сложные годы перестройки именно ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» помогал больнице — закупалось медоборудование, аппаратура для УЗИ, кабинета функциональной диагностики, офтальмологического кабинета,
лаборатории. В тот период на базе поликлиники совместно с сотрудниками института была разработана и успешно внедрена информационная система «Поликлиника»,
были компьютеризированы рабочие места медстатистиков, кабинетов функциональной диагностики, медрегистраторов, терапевтов. А когда возникла необходимость
расширения поликлиники, Федеральный ядерный центр
помог со строительством пристройки к ней. В августе
2005 года пристройка была принята в эксплуатацию.
Это я к тому, что сотрудничество ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
и клинической больницы имеет большое значение, как
для медиков, так и для наших сотрудников.
Сегодня приоритетным является профилактическое
направление. И ВНИИЭФ идет в ногу с требованиями
времени. В 2012 году на базе поликлиники № 2 был открыт Центр здоровья для взрослого населения города.
Кроме того, на основе анализа состояния здоровья
сотрудников ядерного центра были разработаны и внедрены совместные целевые программы «Здоровье»,
«Лечение и профилактика артериальной гипертензии
у сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», «Раннее выявление онкопатологии». Для реализации программы «Лечение и профилактика артериальной гипертензии у сотрудников ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 2002 года на базе
поликлиники № 2 КБ № 50 была организована «Школа
артериальной гипертонии», методическое руководство
которой осуществлялось профессорами Нижегородской
медицинской академии. В работе школы активно принимают участие врачи-терапевты, кардиологи, отделение
медицинской профилактики.
За 15 лет работы Школы повысилась выявляемость
больных с артериальной гипертонией, снизилось число
обращений в отделение скорой помощи с гипертониче-

скими кризами, уменьшилась заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Меньше стало регистрироваться инфарктов миокарда и нарушений мозгового
кровообращения. В рамках «Программы раннего выявления онкопатологии» были выявлены пациенты на разных стадиях заболевания. Многие успешно прооперированы и сохранили свою трудоспособность.

— Каковы дальнейшие перспективы сотрудничества?
— Реформы в области здравоохранения и появление
новых нацпроектов в этой сфере ставят исключительно
сложные задачи перед коллективами медицинских учреждений. Могу сказать, что в Сарове сотрудники клинической больницы № 50 при поддержке ФМБА России
блестяще выполняют свою работу. Постоянное развитие КБ № 50, в частности поликлиники № 2, и внедрение
самых передовых медицинских технологий — это результат общего труда администрации больницы и ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Подобный диалог имеет давнюю историю, и я надеюсь, это позволит нам и в дальнейшем соответствовать высокому уровню, сохранив лучшие традиции промышленной медицины.
— Что, по вашему мнению, является отличительным
профессиональным кредо сотрудников ФМБА России?
— Давайте вспомним, как начиналась работа медсанотдела № 50, какая психологическая атмосфера была в те
послевоенные годы, как развивалась материально-техническая база. Обстановка с медицинским обслуживанием здесь, вдали от крупных центров, была, прямо скажем,
неблагополучной. Круг обязанностей врачей и медсестер выходил за рамки должностной инструкции. Это был
героический труд! А потом были 70 лет развития и совершенствования системы. И здесь пришлось немало потрудиться. Тяжело было и в перестроечные времена, когда
больница просто выживала, собственно, как и ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». Особый героизм проявили медики
ФМБА России, когда большой командой выезжали в Чернобыль для оказания помощи ликвидаторам аварии, несколько лет назад работали в Южной Осетии и Абхазии
во время военных переворотов и в Ростовской области
в разгар кампании на Украине. Сотрудники нашей больницы также регулярно обеспечивают медицинское сопровождение международных соревнований в Казани
в составе мультидисциплинарной команды ФМБА России.
— Ваши пожелания руководству и коллективу ФМБА
России в связи с 70-летием организации.
— 70 лет — это целая эпоха. Эпоха становления целой
системы здравоохранения высочайшего уровня. Медики ФМБА России не раз показывали свою преданность
делу и сплоченность в решении стратегически важной
миссии — заботе о здоровье сотрудников ядерно-оружейного комплекса. Я желаю коллективу ФМБА России
стойкости духа, веры в завтрашний день и реализации
всех поставленных задач.
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Андрей Седаков: «Специфика выполнения
гособоронзаказа и исследований
в области конверсии требует постоянной
заботы о здоровье специалистов
критических профессий»
Федерального медико-биологического агентства и находящегося в его структуре Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства.

Андрей Юлиевич Седаков,
директор ФГУП «Научно-исследовательский институт
измерительных систем им. Ю. Е. Седакова»

— Министерство среднего машиностроения (ныне
«Росатом») недаром называли государством в государстве. На специалистов атомной отрасли была возложена огромная ответственность за разработку и совершенствование ядерного оружия, работы по созданию
и безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики. Для выполнения этих государственных задач
в Минсредмаше были сосредоточены огромные производственные и человеческие ресурсы. При этом, учитывая ядерную, радиационную и потенциальную общетехническую опасность предприятий ядерного комплекса,
руководство атомной отрасли огромное внимание уделяет организации медицинского обслуживания работников и членов их семей.
Специфика работы ученых, производственников
и испытателей в рамках выполнения государственного
оборонного заказа, перспективных исследований в области конверсионных разработок требует постоянной
квалифицированной заботы о здоровье специалистов
критических профессий. Здоровье сотрудников ФГУП
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова» находится под охраной
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Славная история
— Медицинское обслуживание сотрудников НИИИС
было организовано в 1968 году, когда в помещении
казармы строителей научно-производственного комплекса нашего института открылась амбулатория. Она
именовалась поликлиникой медсанотдела МСО-50
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» города Сарова и подчинялась
ему административно. Штат ее составлял около 10 человек, включая обслуживающий персонал. Амбулатория вела прием больных по пяти основным специальностям и осуществляла государственный санитарный
надзор за строительством (позднее санэпидстанция
стала самостоятельным структурным подразделением
поликлиники). К 1972 году врачебный штат поликлиники вырос до 12 человек, в ней работали рентгенологический, зубоврачебный, физиотерапевтические
кабинеты, лаборатория, процедурная. В 1974 году приказом Минздрава СССР медсанчасти было присвоено
наименование «Медико-санитарная часть № 134 МЗ
СССР». Начальником МСЧ был назначен Виктор Петрович Тернов.
В связи с ростом численности организации и увеличением потребности в медицинской помощи институт при поддержке Олега Александровича Обухова,
главного врача областной клинической больницы им.
Н. А. Семашко, начал строительство собственного больнично-поликлинического комплекса. Проект комплекса был выбран первым директором и основателем института Юлием Евгеньевичем Седаковым, он же лично
курировал его строительство.
В 1976 году была введена в эксплуатацию новая поликлиника, а в 1977 году были приняты первые больные в стационар вновь введенного здания больницы
на 100 коек. Они были полностью обеспечены необходимым лечебным инвентарем, современной медицинской аппаратурой и оборудованием, а интерьер медицинских учреждений соответствовал самым высоким
требованиям для оказания амбулаторно-поликлинической помощи и полноценного лечения. В 1986 году при
МСЧ-134 был построен и введен в эксплуатацию санаторий-профилакторий на 100 стационарных мест. Он стал
важным фактором оздоровления сотрудников института, которые смогли получать необходимые процедуры
и лечение без отрыва от производства.
Достойное продолжение и перспективы
— В 2010 году МСЧ-134 НИИИС была переведена
в ведомство Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр Федерального медико-биологического
агентства» (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России). Отношения
института с ФМБА России и ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России строятся на основе взаимовыгодного соглашения

о сотрудничестве. На базе медсанчасти НИИИС были
образованы поликлиника № 4 и больница № 4, недвижимое (здания больницы и поликлиники) и движимое
(оборудование, хозяйственный инвентарь и т. п.) имущество которых предоставлено медицинскому центру
в безвозмездное пользование. Институт оказывает
помощь по решению самых различных возникающих
вопросов подшефных медучреждений. В настоящее
время институт совместно с ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России проводят совместную работу, направленную на
оздоровление, реабилитацию и лечение работников,
профилактику профзаболеваний, создание условий по
обеспечению сотрудников института высокотехнологичной медицинской помощью.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве
между ФМБА России и Госкорпорацией «Росатом»
к прикрепленному контингенту отнесены сотрудники
НИИИС и члены их семей, вышедшие на пенсию ветераны института, ветераны атомной энергетики и промышленности, другие категории. При активной поддержке института ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России постоянно
расширяет перечень оказываемых медицинских услуг.
Если же пациенту необходима специализированная медицинская помощь, в т. ч. высокотехнологичная, то она
может быть оказана по направлениям поликлиники или
больницы в других лечебных учреждениях ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России или иногородних клиниках ФМБА России.
Ежегодно проходят профилактический медицинский
осмотр более 2000 работников института. Обеспечивается диспансерное наблюдение за работниками
ведущих профессий, профессиональными больными,
участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и приравненными к ним категориями
работников, участниками и инвалидами ВОВ и приравненными к ним лицами, инвалидами 1-й и 2-й группы,
беременными женщинами, а также лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Не менее важные направления деятельности — разработка совместных мероприятий по оздоровлению
условий труда и быта прикрепленного контингента,
а также обеспечение медицинского сопровождения
спортивных и культурно-массовых корпоративных мероприятий. Сотрудники ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России проводят работу по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике СПИДа, борьбе с алкоголизмом и другими вредными привычками, обеспечивают гигиеническое обучение по профилактике профессиональных
заболеваний.
Руководство и медицинский персонал ФМБА России
и ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России надежно стоят на страже
здоровья сотрудников института и членов их семей.
В эффективной работе наших подшефных клинической
больницы № 4 и поликлиники № 4 — залог успехов

Вид научно-производственного комплекса НИИИС

и будущих достижений коллектива НИИИС в укреплении обороноспособности и энергетической безопасности нашей Родины!
От коллектива ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седакова» и от себя лично сердечно поздравляю коллектив
Федерального медико-биологического агентства России с юбилеем!
Медицина есть самое благородное из искусств…
И этому искусству вы служите уже 70 лет!
Мы благодарны вам за ваш труд по организации высококвалифицированной врачебной помощи сотрудникам института и членам их семей на базе поликлиники
№ 4 и клинической больницы № 4, других подразделений ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
Желаю всему коллективу ФМБА России здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи и оптимизма, успешной реализации новых совместных проектов, расширения предоставляемых медицинских услуг. Пусть ваша
работа приносит моральное удовлетворение и гордость
за выполненный врачебный долг. Желаю вам и дальше
творить добрые дела и приносить людям радость.

ФГУП «Федеральный научно-производственный центр Научно-исследовательский институт измерительных систем
им. Ю. Е. Седакова» — современный научно-производственный комплекс радиоэлектронного профиля
в структуре ядерного оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом». Основан в 1966 году. За более чем
50-летнюю историю НИИИС обеспечил в кооперации
с другими предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны создание надежного ядерного
щита Родины. Сегодня это динамично развивающееся предприятие с эффективной инфраструктурой
и полным циклом производства — от проведения
научных исследований, проектирования, изготовления и испытаний до поставки наукоемкой продукции
заказчику «под ключ» и сервисного сопровождения
продукции в течение всего жизненного цикла. Основные направления работы: радиоэлектроника, техника
радиосвязи, радиолокации и радиотелеметрии; информационные технологии в промышленности; полупроводниковая микроэлектроника.
НИИИС — признанный лидер в сфере информационных технологий и построения сложных автоматизированных систем управления объектами ТЭК,
включая атомные электростанции. Многолетний
опыт работы позволяет коллективу института создавать уникальные системы, отвечающие современным
требованиям по обеспечению высокой надежности и
безопасности реакторных установок АЭС, оперативности диагностики и прогнозирования отказов. Его
разработки широко востребованы как в России, так
и за рубежом, защищены патентами и авторскими
свидетельствами.

«Поиск-НН» № 8 (206), август 2017

17

Дмитрий Зверев: «ФМБА России —
это символ прогресса в отечественном
здравоохранении, профессионализма
персонала и пациенториентированности»

Дмитрий Леонидович Зверев
генеральный директор — генеральный конструктор
Открытого акционерного общества «Опытное конструкторское
бюро машиностроения имени И. И. Африкантова»

— Годом начала нашего сотрудничества с Приволжским
окружным медицинским центром Федерального медико-биологического агентства можно считать 2010 год,
когда действовавшая медсанчасть № 153 вошла в состав
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России. Для сотрудников АО «ОКБМ
Африкантов», в первую очередь, важным было сохранение привычного взаимодействия наших структур,
и в этой части можно с благодарностью отметить, что
переходный период прошел мягко, наши сотрудники
обслуживались в медсанчасти в привычном режиме.
Немаловажно, что руководство ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России бережно отнеслось к сохранению кадров, при этом
развивая и укрепляя команду профессионалами высочайшего класса. Традиционно ФМБА России славилось
солидной репутацией, в том числе благодаря тому, что
среди медиков были талантливые специалисты, специалисты с мировым именем. Сегодня, как известно, сотрудники ФМБА России учатся в самых передовых медицинских клиниках России и зарубежья, принимают активное
участие в научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, научной работе. Это означает, что пациенты ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России получат качественные медицинские услуги.
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Известно, что в состав ФМБА России вошли медсанчасти промышленных предприятий. Это позволяет говорить
о сохранении и преумножении опыта по предупреждению профессиональных заболеваний. Кроме того, в Приволжском окружном медицинском центре реализован
полный цикл оказания медицинской помощи — амбулаторная, стационарная, высокотехнологичная. Все сотрудники регулярно проходят периодические медицинские
осмотры, при приеме на работу — предварительные. Пожалуй, для нашего предприятия нет и не было альтернатив для выбора главного партнеры среди медицинских
учреждений.
Сегодня ФМБА России — символ прогресса в отечественном здравоохранении, профессионализма медицинского персонала и пациенториентированности. Все
подразделения ФМБА России пользуются заслуженным
доверием и признанием как у сотрудников АО «ОКБМ
Африкантов», так и у членов их семей — а значит, у немалого числа жителей Нижнего Новгорода. Мы искренне
рады и горды нашим многолетним сотрудничеством.
С большим уважением мы относимся к поощрению
научной работы среди персонала ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России, внедрению новых технологий и направлений деятельности Медицинского центра.
Сегодня врачи — это не только ответственная и благородная профессия. Это необходимость находить душевные силы на улыбку, несмотря на большой объем
административных задач.
Мы высоко ценим всё, что ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
делает для сотрудников нашего предприятия. Желаем
нашим партнерам процветания и блестящих перспектив
на долгие годы.

Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав курируемых компаний АО
«Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга
Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения,
располагающий многопрофильным конструкторским
коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию
различных типов реакторных установок и оборудования для них.

Александр Шишкин: «Идем одним курсом»
Этими словами управляющего директора одной из крупнейших российских судоходных компаний АО «Судоходная компания "Волжское пароходство"» (входит
в UCL Holding), заслуженного работника транспорта РФ Александра Алексеевича Шишкина можно охарактеризовать многолетнее сотрудничество волжских
речников со специалистами Федерального медико-биологического агентства,
прежде всего с коллективом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России). Не случайно ряд его
заведений водники до сих пор считают своими.
Если заглядывать еще дальше во вчерашний день,
то ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России шагнул вверх на Волжский
откос и на другие высоты с речного берега. Так, в июле
1911 года начальник Казанского округа путей сообщения
обратился в Нижегородскую городскую думу с просьбой
о выделении здесь места для возведения здания канцелярии судовой дистанции и амбулатории для судовых
рабочих. Дело в том, что прибывавшие сюда летом артели грузчиков часто становились причиной эпидемий. После разработки проекта в 1913 году строительство было
закончено и сдано заказчику. Бассейновая поликлиника
и СЭС для обслуживания плавсостава всей Верхней Волги поначалу разместились в двух старинных небольших
зданиях в стиле модерн (сейчас там рестораны). Затем
поликлиника переехала в новое здание, возведенное
в 1989 году.
Больница водников на улице Краснофлотской появилась в 50-х годах ХХ века, позднее она была реконструирована. Еще одно лечебное учреждение удалось построить на улице Гончарова в заречной части Нижнего
Новгорода уже в перестроечное время.

Александр Алексеевич Шишкин,
Управляющий директор АО «Судоходная компания
"Волжское пароходство"»

— Если говорить об истоках и истории нашего сотрудничества с Приволжским окружным медицинским центром, то его созданию в 2001 году предшествовала большая работа по развитию в Волжском регионе водной
медицины, — поясняет Александр Шишкин. — То есть
сегодняшняя структура ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России родилась не на пустом месте, а на базе медицинских учреждений, шефство над которыми вели предприятия водного
транспорта. Волжское пароходство было одним из самых
активных участников создания и развития этой системы.
В первую очередь я имею в виду корпуса клинической
больницы № 1 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России на улице Ильинской (бывшей Краснофлотской) в Нижнем Новгороде и поликлиники № 1 на Нижне-Волжской набережной. Кстати,
в ней раньше располагалось все руководство больницы
водников. Именно так ее и называли в народе, попасть туда
лечиться человеку не из речной отрасли было большой удачей, поскольку уже тогда учреждение славилось высоким
уровнем лечения и качественным уходом за пациентами.

— А потом вышел приказ Минздрава РФ № 375
о создании в Нижнем Новгороде одного из восьми
российских центров высокотехнологической медицинской помощи населению…
— И тогда мы передали все медицинское хозяйство
вновь образованному Приволжскому окружному медицинскому центру. Но при этом, разумеется, вошли, выражаясь официальным языком, в приписанный к нему
контингент, пользующийся его услугами. До сих пор все
наши сотрудники лечатся там за счет средств обязательного медицинского страхования. Более того, мы помогали ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России во время его становления:
был подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого, например, пароходство ежегодно выделяло денежные средства на приобретение нового оборудования. Не
говоря уже о взаимном уважении, хороших личных контактах, совместном участии в профессиональных торжествах и других знаменательных событиях (организации
речных прогулок, поощрении медицинских работников
и так далее).
— В чем, по вашему мнению, заключается научная,
медицинская и корпоративная уникальность ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России?
— Начну с того, что в настоящее время он является многопрофильным учреждением здравоохранения, которое
входит в состав Федерального медико-биологического
агентства (ФМБА России). Здесь оказываются и услуги по
медико-санитарному обеспечению, охране здоровья работников отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда, и медицинская специализированная помощь, в том числе силами выездных бригад
быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. Виды этой помощи самые разные: трансплантоло«Поиск-НН» № 8 (206), август 2017
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гия, абдоминальная и сердечно-сосудистая хирургия,
урология, онкология, травматология и ортопедия, акушерство и гинекология, ЭКО, нейрохирургия.
Во ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России создан замкнутый технологический цикл обследования и лечения больных:
консультативно-диагностический комплекс — стационар высоких технологий — центр реабилитации и восстановительного лечения. Это с одной стороны.
С другой — ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России представляет
собой постоянно развивающуюся сеть филиалов, расположенных в трех областях и одной республике нашей
страны. Причем в Нижегородском регионе в его структуру входят уже четыре клинические больницы и пять поликлиник, в том числе стоматологическая, а также центр
трансплантации и органного донорства, мобильный
госпиталь и вспомогательные подразделения. Очень
важно для наших работников, что сегодня обследование
и лечение стали для них гораздо доступнее.
Что касается научных подходов, то, насколько мне известно, во ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России уделяется большое
внимание разработке новых технологий в области диагностики и лечения заболеваний, проводятся общероссийские и международные научные конференции, врачи
регулярно проходят стажировки в столичных и зарубежных клиниках. При этом исследования проводятся в
тесном взаимодействии с ведущими научными учреждениями, в том числе региональными (ГБОУ ВПО «НижГМА
Минздрава России», ФГАОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», ФГКОУ ВПО «Институт Федеральной службы безопасности
Российской Федерации»). К этой важной работе привлекаются молодые специалисты, а значит, за будущее ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России можно быть спокойным.
— По каким направлениям ведется сотрудничество
между Волжским пароходством и ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России?
— Мы уже останавливались на них в нашей беседе,
упоминая ежегодные договоры о совместном сотрудничестве и видах медицинской помощи, оказываемой
речникам и их семьям. Еще раз подчеркну, что буквально все наши сотрудники, желающие обслуживаться
в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, получают эту возможность.
Ежегодно мы готовим по запросу медиков списки таких
потенциальных пациентов. Это и есть так называемый
приписанный контингент. Например, в 2016 году только
в Нижегородском регионе его количество вместе с работниками Волжского пароходства и родственных подразделений составило около 345 человек.
Особенно тесное сотрудничество проявляется в преднавигационный период, когда плавсостав должен пройти все медицинские освидетельствования. И надо отдать
должное сотрудникам ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, предоставляющим в это время речникам «зеленую улицу», понимая, как важно для них быстро и качественно пройти
медосмотр. Для судовых специалистов, занимающихся наряду с прочими заботами подготовкой флота к навигации,
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буквально дорог каждый день. Здесь помогает еще и то,
что у ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России широкая сеть филиалов,
ведь речники живут не только в Нижнем Новгороде. Так,
представители плавсостава Борской базы технического
обслуживания флота (а также сотрудники АО «Борремфлот») могут пройти медосмотры практически на месте —
в Борской больнице ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
Также сотрудники учреждения не раз оказывали поддержку работникам компании в экстренных ситуациях,
в том числе возникающих в результате несчастных случаев, вплоть до отправки «скорой помощи» в другие регионы. Мы постоянно чувствуем надежное плечо нашего
партнера. И это касается не только экстренной помощи.
С 2004 года у пациентов с тяжелыми заболеваниями появилась уникальная возможность получить высокотехнологичную медицинскую помощь за счет государственного бюджета.
Без сомнения, сегодня действует четкая и понятная
система совместной работы по профилактике и восстановлению профессионального здоровья речников.
— А каковы перспективы такого сотрудничества?
— У нас одно пожелание — чтобы те позиции, которые
мы занимаем сегодня, те объемы и виды медицинского
обслуживания, которые сейчас есть, не сокращались.
И по медосмотрам, и по госпитализации, и, что особенно
важно, по обслуживанию ветеранов. Нельзя оставлять их
один на один с болезнями и проблемами со здоровьем.
Одним из решений этой ситуации, например, является
практика выделения людям, заслужившим уважение
за годы работы на флоте, определенного количества
мест в стационарах для проведения необходимого лечения: выделяется время для госпитализации, определяется число пациентов, составляется ежемесячный график.
И для Волжского пароходства, и для ФБУЗ
«ПОМЦ ФМБА России» одной из главных задач является сохранение и укрепление здоровья людей, поэтому
мы и в дальнейшем будем делать все зависящее от нас
в этом направлении. Вот наша ближайшая и стратегическая перспектива.
— Что, на ваш взгляд, является отличительным
профессиональным кредо сотрудников ФБУЗ ПОМЦ
ФМБА России?
— Прежде всего внимательное, добросердечное и заботливое отношение к каждому человеку, обратившемуся к ним за медицинской помощью. Это очень важный
аспект в профессиональной деятельности сотрудников,
врачей и обслуживающего персонала ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России, что подтверждает и наше сотрудничество вот
уже на протяжении более пятнадцати лет. Главное, чтобы принцип такой работы — гарантированное внимание
и высококвалифицированная помощь каждому пациенту — сохранился навсегда.
— В 2017 году Федеральное медико-биологическое
агентство России отмечает 70-летие со дня своего
создания. Каковы ваши пожелания юбиляру?
— От имени коллектива нашей судоходной компании
поздравляю всех сотрудников ФМБА России со знаменательным событием и очередной важной вехой в профессиональной деятельности. Это значимый рубеж, время
для подведения итогов уже сделанного и, самое главное,
для определения новых задач, надежного курса в будущее. Знаем это по себе, так как Волжское пароходство —
компания с большой историей, которая в следующем году
отметит свое 175-летие. Поэтому желаю в первую очередь
дойти до этой солидной планки и не раз преодолеть ее, отмечая каждое юбилейное событие весомыми достижениями в своей работе. А также быть с нами по пути, для чего
мы, со своей стороны, приложим все возможные усилия,
всегда и везде следовать выбранному вами девизу: «Во
имя жизни и здоровья каждого человека каждый день!»

Андрей Виноградов: «Следственное
управление СК РФ по Нижегородской
области расширяет сотрудничество
с региональным подразделением
Федерального медико‑биологического
агентства»

Андрей Павлович Виноградов,
руководитель следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Нижегородской области , полковник юстиции

— Руководством Следственного комитета Российской
Федерации уделяется большое внимание вопросам
заботы о здоровье своего персонала. Инициативу по
налаживанию сотрудничества между СУ РФ и Федеральным медико-биологическим агентством России
в части оказания медицинской помощи сотрудникам
следственных органов считаю верным и своевременным решением глав обеих структур, — рассказывает
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области полковник юстиции Андрей Павлович
Виноградов. — Известно, что в ФМБА России работают
высококвалифицированные специалисты, а поликлинические и стационарные отделения медучреждений
ФМБА России оснащены оборудованием последнего
поколения. Сотрудничество Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области со специалистами ФМБА
России осуществляется в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Приволжский окружной

медицинский центр» ФМБА (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).
Знаю, что наши коллеги из других регионов страны также на постоянной основе взаимодействуют с территориальными учреждениями ФМБА России.
Один из плюсов сотрудничества с ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России заключается в возможности получения медицинской помощи в едином центре, — говорит Андрей
Виноградов. — Все сотрудники Следственного управления СК РФ по Нижегородской области имеют право в
случае необходимости обратиться в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России, а следователи, работающие в отдаленных населенных пунктах региона, могут кроме того получить
медицинскую помощь и по месту жительства. Так как
коллектив Следственного управления достаточно молодой, основным направлением взаимодействия являются профосмотры, а в госпитализации и высокотехнологичной помощи сотрудники, к счастью, практически
не нуждаются.
— Правда, иногда нашим работникам приходится
обращаться к кардиологу или офтальмологу, — поясняет Андрей Виноградов. — В своей повседневной деятельности нам приходится иметь дело со множеством
людей, и поскольку это общение бывает порой весьма
эмоциональным, консультация кардиолога помогает
избежать серьезных проблем с сердцем. А систематическая профилактика зрения нужна для работы с огромным массивом документации. От директора ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России Сергея Владимировича Романова
я знаю о возможностях этого учреждения в области
хирургии, трансплантологии или лечения онкозаболеваний, но пока наши сотрудники не сталкивались с необходимостью получения таких видов медицинской
помощи. С другой стороны, наши следователи сами заботятся в своем здоровье. Мы систематически занимаемся спортом и поддерживаем свой тонус, что немаловажно для нашей профессии, связанной с серьезными
психологическими и физическими нагрузками. Например, осенью мы с коллегами планируем сдавать нормы
ГТО. Я сам в школьные годы сдавал нормы ГТО и хочу
сейчас распространить это начинание на весь коллектив Следственного управления. Кстати, курение на всей
территории управления запрещено. Так что мы стараемся предупредить развитие заболеваний, а не бороться потом с их последствиями. С удовлетворением
отмечаю, что наши старания дают свои плоды. Так, профосмотр, который я, как и все наши сотрудники, прошел
в 2016 году, показал, что никаких заболеваний, которые
могли бы помешать моей профессиональной деятельности, коллеги Сергея Романова у меня не обнаружили.
Кстати, члены семей сотрудников тоже могут получать
медицинскую помощь в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, который работает с полисами ОМС. Никаких ограничений в
этом плане нет.
По мнению Андрея Виноградова, отличительным
профессиональным кредо сотрудников ФМБА России и
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в частности является желание
совершенствоваться в своей профессии и готовность
«Поиск-НН» № 8 (206), август 2017

21

развивать новые направления сотрудничества. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области
успешно взаимодействует с ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
не только по части оказания медицинской помощи своим сотрудникам, но и по вопросам своей профессиональной деятельности.
— Мы часто пользуемся консультативной помощью
врачей ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России, и для них не существует неразрешимых вопросов, — подчеркивает руководитель Следственного управления. — Дело в том, что
в последние годы мы активизировали работу по уголовным делам, связанным с так называемыми медицинскими ошибками. В 2015 году у нас в производстве не
было ни одного такого дела, в 2016 году — 8 уголовных
дел, а в 2017 году — уже 17. Мы заключили соответствующие соглашения с Министерством здравоохранения
Нижегородской области и ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
на оказание консультативных услуг нашим следователям, ведущим то или иное уголовное дело. Опытные
врачи ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России в рамках этого нового направления сотрудничества проводят экспертизы,
оценивают методы диагностики и лечения, изучают
ведение медицинской документации и помогают следователям разобраться в особенностях оказания медицинской помощи пациентам. Иными словами, мы широко привлекаем специалистов ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России

к нашим расследованиям. Еще два-три года назад у нас
могли быть допущены ошибки, связанные с расследованием уголовных дел в «медицинской» категории —
мы сами разрабатывали свои методики, обращались
в экспертные учреждения к специалистам, которые отвечали на наши вопросы в рамках судебных экспертиз,
а с участием специалистов ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России
эта работа стала намного эффективнее. Приятно, что
по результатам работы за прошлый год наша деятельность в данном направлении была отмечена на уровне
руководства СК РФ и рекомендована к распространению в других регионах. И наши иногородние коллеги
уже обращаются к нам за содействием в проведении
на территории Нижегородской области судебно-медицинских экспертиз.
— Медицинская и корпоративная уникальность
ФМБА России заключается в грамотно построенной
инфраструктуре агентства, которая направлена на концентрацию в том или ином медицинском учреждении
значительного количества специалистов высочайшего
уровня по самым разным специальностям, — считает
Андрей Виноградов. — Именно этот фактор дает медикам возможность развиваться в профессиональном
плане и стремиться к новым достижениям.
Коллектив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской
области сердечно поздравляет сотрудников Федерального медико-биологического агентства и его руководителя Владимира Викторовича Уйбу с 70-летием создания
ФМБА России! Следователи, как и медики, часто сталкиваются с человеческими трагедиями, с горем и другими бедами, что порой, к сожалению, может приводить
к черствости или профессиональному «выгоранию».
Желаю всем сотрудникам ФМБА России никогда не «выгорать» и по-прежнему быть неравнодушными к проблемам своих пациентов. Искреннее участие к судьбам
многих россиян обеспечит и профессиональное долголетие, и уверенный карьерный рост. Всем желаю здоровья, оптимизма и семейного благополучия!

Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» установлено, что руководство деятельностью этого следственного органа осуществляет Президент РФ. В развитие положений
закона Указом Президента РФ были утверждены: положение о СУ РФ; перечень соответствия специальных званий сотрудников СК РФ классным чинам прокурорских работников органов прокуратуры РФ и воинским
званиям; перечень должностей в СК РФ, по которым предусмотрено присвоение высших специальных званий;
перечень соответствия должностей в СК РФ, в том числе в военных следственных органах СК РФ, по которым
предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, должностям, которые были предусмотрены в СК
РФ, в том числе в военных следственных органах Следственного комитета при прокуратуре РФ.
В соответствии с законом «О Следственном комитете Российской Федерации» Председатель СК РФ назначается на должность и освобождается от должности Президентом РФ без одобрения органа законодательной власти. Председатель СК РФ ежегодно представляет Президенту РФ доклад о реализации государственной политики
в этой сфере деятельности, состоянии следственной деятельности и проделанной работе по повышению ее эффективности.
В настоящее время СК РФ не входит ни в структуру какого-либо органа государственной власти, ни в какую-либо из ветвей государственной власти. По сути, реализуемая им следственная власть является продолжением президентской власти и может рассматриваться как элемент сдержек и противовесов в системе разделения властей.
Деятельность и развитие Следственного ведомства строятся на принципах уважения и преемственности глубоких исторических традиций российского следствия, основы которого были заложены еще Петром I.
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Сергей Воронцов: «МЧС России
и ФМБА России плечо к плечу работают
при ликвидации последствий крупных
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

Сергей Владимирович Воронцов,
временно исполняющий обязанности по должности
начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской
области, генерал-майор

— Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральное медико-биологическое агентство связывает многолетнее деловое сотрудничество. Одно из исторических
названий ФМБА России — Федеральное управление
медико-биологических и экстремальных проблем при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации — уже говорит об основной специфике деятельности агентства.
За 70-летнюю историю развития служба значительно
расширила спектр своих задач. Теперь помимо проведения мероприятий по выявлению и устранению влияния
особо опасных факторов физической, химической и биологической природы на здоровье Федеральным медико-биологическим агентством проводится огромная
работа по обеспечению безопасности донорской крови
и ее компонентов, развитию и пропаганде донорства
крови. Пожарные, спасатели, ежедневно сталкиваясь по
роду службы с экстремальными ситуациями, как никто

другой понимают важность и жизненную необходимость
проведения этой работы.
Плечом к плечу сотрудничают личный состав МЧС России и ФМБА России при ликвидации последствий крупных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Недавние события в Алтайском крае еще раз
это продемонстрировали. Сводная бригада экстренного реагирования осуществляла медико-санитарное сопровождение наших коллег — сотрудников МЧС России
и местных жителей в населенных пунктах региона, подтопленных в результате повышения уровня грунтовых вод.
Вопросы реализации мероприятий, направленных на
спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций, информирование
населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах являются
одними из основных задач Федерального медико-биологического агентства и осуществляются в тесном взаимодействии с МЧС России.
Проводимые учения и тренировки способствуют
повышению эффективности наших усилий. Совместно
наши службы решают вопросы ведения Национального
радиационно-эпидемиологического регистра, а также
оказания международной гуманитарной помощи.
Мы благодарны высококлассным специалистам подразделений ФМБА России на территории Нижегородской области — Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» и Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая
больница № 50» за постоянную заботу и высококвалифицированную помощь нашим сотрудникам.
В юбилей принято не только подводить итоги, но
и ставить перед собой новые задачи. От имени многотысячного коллектива пожарных, спасателей и инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам
хочу пожелать Федеральному медико-биологическому
агентству самых амбициозных целей и, самое главное, их
достижения на благо жизни и здоровья нижегородцев!
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Андрей Балашов: «ФМБА России
обеспечивает качественную
и доступную медицинскую помощь
работникам атомной отрасли, а также
осуществляет надзор и контроль
за предприятиями, за соблюдением
санитарных правил и норм»
России, эксперты ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 153 ФМБА России» проводят экспертизы новых
проектов, технологий, оборудования на соответствие
нормам санитарно-гигиенического законодательства,
на основании которых выдаются санитарно-эпидемиологические заключения, ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России осуществляет полное медицинское сопровождение персонала — проведение медицинских осмотров, лечение,
прививки и пр. Благодаря нашей совместной слаженной работе мы не допускаем нарушений норм радиационной, промышленной, экологической безопасности,
следим за здоровьем персонала.
— Какие стратегические медицинские направления ФМБА России вы считаете наиболее значимыми и важными для вашей организации?
— ФМБА России обеспечивает качественную и доступную медицинскую помощь работникам атомной отрасли, что подтверждается Соглашением о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом» и Федеральным медико-биологическим агентством от 1 августа 2010 года. Поэтому считаю
наиболее важными стратегическими медицинскими
направлениями следующие: проведение медико-дозиметрического мониторинга здоровья работников
атомной отрасли, проведение научных исследований в
области медико-гигиенического обеспечения радиационной безопасности работников атомной отрасли, проведение мероприятий по выявлению влияния вредных
и опасных факторов на здоровье работников атомной
отрасли.
Андрей Львович Балашов,
директор филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"»

— Андрей Львович, какова история сотрудничества филиала «Приволжский территориальный
округ» ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"» и организаций
Федерального медико-биологического агентства в
Приволжском регионе?
— ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО"» более 55 лет занимается сбором, транспортированием, переработкой и хранением
радиоактивных отходов с различных предприятий:
больниц, институтов, предприятий авиационной и оборонной промышленности. Все эти десятилетия ФГУП
«РосРАО» (преемник спецкомбинатов системы «Радон»)
тесно сотрудничает с организациями санитарного надзора и контроля. В настоящий момент за деятельностью филиала осуществляет контроль МРУ № 153 ФМБА
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— Какое количество сотрудников вашей организации подлежит медицинскому обслуживанию?

— Медицинскому обслуживанию подлежат в настоящее время около 270 человек.
— В чем, на ваш взгляд, заключается медицинская
и корпоративная уникальность ФМБА России?
— Все учреждения ФМБА России — а это научные
и медицинские центры — разрабатывают новые медицинские технологии и лекарственные препараты и, что
всегда характерно для этой организации, применяют
самые передовые технологии, существующие в здравоохранении на текущий момент. Кроме этого, у них
всегда есть свой индивидуальный подход. Они не просто находят недостатки и делают замечания, а проводят глубокое изучение проблемы, и мы вместе находим
решение.

— Каковы ваши пожелания руководству и коллективу Федерального медико-биологического агентства в связи с 70-летием ФМБА России?
— Поздравляем руководство и коллектив ФМБА России с 70-летием организации! Желаем самого главного — крепкого здоровья и профессиональных успехов
в их нелегком, но крайне нужном труде. Пусть качество
медицинского обслуживания только улучшается, чтобы
каждый человек, обратившийся за медицинской помощью, вспоминал сотрудников ФМБА России только добрыми и теплыми словами!

— А что является отличительным профессиональным кредо сотрудников Федерального медико-биологического агентства?
— В этой организации работают высококлассные,
принципиальные специалисты, знающие свое дело, от
которых всегда можно получить квалифицированную
методическую помощь. Особо хотелось бы отметить
такие качества специалистов, как высокий профессионализм и доброжелательное отношение, позволившие
нам наладить продуктивную работу и установить долговременные партнерские отношения.

В жизненный цикл объектов использования атомной энергии входит такой важнейший этап, как
обращение с радиоактивными отходами (РАО). Это направление деятельности атомной отрасли находится в ведении Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению
с радиоактивными отходами "РосРАО"» (ФГУП «РосРАО») — специализированной организации, профессионально работающей с радиоактивными отходами в масштабах страны. В состав ФГУП «РосРАО» входит 19 отделений,
шесть из которых расположены в Приволжском федеральном округе и образуют филиал «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО», возглавляемый директором филиала Андреем Львовичем Балашовым.
В июле 2008 года было принято решение переподчинить предприятия системы «Радон» другому ведомству —
«Росатому», создать более эффективную систему управления, выработать соответствующую стратегию развития
и вывести «Радоны» на новый, более высокий уровень производственной деятельности в области обеспечения
радиационной и экологической безопасности. Под руководством А. Л. Балашова в филиале «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» создана современная и инновационная инфраструктура обращения с отходами, учитывающая все современные научно-технические достижения и требования экологической и радиационной безопасности.
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Константин Давыдов:
«К 70-летию ФМБА России »
В настоящее время более восьмидесяти сотрудников
Управления проходят ежегодную диспансеризацию
у лучших врачей региона в Федеральном бюджетном
учреждении здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).
Наблюдение в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России позволяет
своевременно проводить важные диагностические исследования состояния здоровья.
Сегодня ощутимо заметны новые стандарты качества оказания медицинских услуг. И дело не только
в современном оборудовании медицинских учреждений, но и в высоком профессионализме врачей и индивидуальном подходе к каждому пациенту.
Хочу выразить благодарность работникам Федерального медико-биологического агентства и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства за их
многолетний и добросовестный труд и безупречную
работу по оказанию высокопрофессиональной медицинской помощи.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе
на благо жителей Приволжского федерального округа!

Константин Александрович Давыдов, руководитель
Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадор)

— От имени Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору и от себя лично поздравляю всех
сотрудников Федерального медико-биологического
агентства с 70-летием создания ФМБА России!
История сотрудничества Волжско-Окского управления Ростехнадзора и Федерального медико-биологического агентства насчитывает уже несколько лет.
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Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляет свои полномочия на
территории двух регионов Приволжского федерального округа: Нижегородской области и Республики
Мордовия. Кроме того, Управлением осуществляется
надзор за магистральными нефтегазотрубопроводами на территориях двенадцати субъектов Российской
Федерации, в том числе на территориях Ивановской,
Пензенской, Московской, Ярославской, Владимирской, Кировской областей и т. д.
Волжско-Окское управление Ростехнадзора осуществляет надзор и контроль за безопасностью объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической промышленности,
объектов газораспределения и газопотребления,
объектов электро- и теплоэнергетики, а также гидротехнических сооружений. Кроме того, Ростехнадзор
осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией
подъемных сооружений и государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Под контролем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору находится более пяти
тысяч предприятий, осуществляющих свою деятельность в области промышленной безопасности, более пятисот предприятий энергетики, а также свыше
60 тысяч потребителей электрической и тепловой
энергии. Сегодня под надзором управления осуществляется строительство таких значимых для региона
сооружений, как Борский мост, станция метро «Стрелка» и иных объектов транспортной инфраструктуры.

Дмитрий Бессмертный:
«Деловым контактам волжских путейцев
и медиков много десятков лет»

Дмитрий Эдуардович Бессмертный,
руководитель Федерального бюджетного учреждения
«Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей»

— От имени коллектива ФБУ «Администрация Волжского бассейна» и себя лично от всей души поздравляю коллектив Федерального медико-биологического
агентства с 70-летием создания организации!
Деловым контактам волжских путейцев и медиков
много десятков лет. Первый камень в крепкий фундамент нашего взаимного сотрудничества был положен
распоряжениями, закрепившими ведомственную принадлежность, как тогда говорили, водной медицины.
И во все времена речники, путейцы по мере сил и возможностей старались поддержать медиков, оказать им
помощь. Помню, как во время строительства поликлиники № 1 в Нижнем Новгороде мы активно участвовали
в субботниках на этом очень важном объекте, как перед
вводом здания в эксплуатацию наводили порядок в помещениях и кабинетах и с какой гордостью впоследствии говорили: наша поликлиника, наша больница.
С 2006 года по распоряжению Правительства Российской Федерации коллектив нашего учреждения обслуживается в Федеральном бюджетном учреждении
здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического
агентства (ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России).
Наше сотрудничество с ФМБА России и непосредственно с ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России осуществляется по
нескольким направлениям. Это и ежегодное прохождение плавсоставом медицинских комиссий, и прохожде-

ние работниками диспансеризации. В этом направлении очень важно качество и системность проводимых
обследований, которые дают возможность выявить
заболевание на ранних стадиях развития. Работающие
в учреждении — а это более 2500 человек, живущих
в крупных поволжских городах: Нижнем Новгороде,
Казани, Чкаловске, Самаре, и работающих на Ветлуге,
и члены их семей — при необходимости пользуются
в полном объеме амбулаторной помощью и стационарным лечением в клиниках ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России.
Мы высоко ценим профессионализм медиков, их добросовестное отношение к порученному делу, личностные качества, умение сострадать, бескорыстность и самоотверженность, стремление, используя свой опыт,
знания, максимально способствовать восстановлению
здоровья пациента, избавлению от недуга.
Сейчас на службе медиков новейшее диагностическое оборудование, современные методы диагностики и
лечения различных заболеваний. Медицина не стоит на
месте, и мы надеемся, что и в дальнейшем ФМБА России
и все его подразделения, в том числе ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России, будут площадкой для применения всего нового
и прогрессивного, направленного на укрепление здоровья речников и членов их семей. Отличительной чертой
коллектива ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России считаю большую
заинтересованность медицинских работников в оказании высокопрофессиональной и эффективной помощи
своим пациентам. Много лет назад, когда о семейных
докторах еще и не было речи, врачи, обслуживающие
семьи речников, были таковыми по своей сути. И мы
всегда ценили и ценим такое отношение. Надеемся, что
эта высокая планка будет поддерживаться и в дальнейшем. Меняются времена, нравы и жизненные ценности,
непреложным остается одно: заботливые руки и добрые
сердца врачей и медсестер. Это основа основ, заложенная поколениями медиков, подкрепленная научными
школами, которыми особенно славно Федеральное медико-биологическое агентство.
В эти знаменательные для ФМБА России дни, когда
отмечается 70-летие организации, примите самые сердечные поздравления от ваших благодарных пациентов — путейцев и гидротехников Волжского бассейна.
Желаем крепкого здоровья, профессионального роста, материального благополучия. Пусть любое ваше
дело начинается с удачи, а завершается успехом. Пусть
становятся реальностью ваши самые смелые проекты,
воплощаются на практике все планы и задумки. Счастья
вам и вашим семьям!
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Ахсарбек Малкаров:
«Профессионализм персонала
медицинских организаций ФМБА России
оказывает неоценимую помощь нашим
сотрудникам в качественном выполнении
поставленных задач»
Особую благодарность за тесное сотрудничество
и благотворную помощь хочется выразить главному
врачу ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России С. Б. Окову (г. Саров),
начальнику ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 41 ФМБА
России» И. В. Никитиной (г. Глазов), главному врачу Самарской больницы филиала № 1 ФГБУЗ «СМКЦ ФМБА России»
А. В. Медведеву, директору Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Приволжский окружной
медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства С. В. Романову (г. Нижний Новгород).
Профессионализм врачей и медицинского персонала оказывает неоценимую помощь нашим сотрудникам
в качественном выполнении поставленных перед ними
задач. На протяжении многих лет мы ощущаем доброжелательность, внимание и участие, которые вы оказываете нам. Благодарим за помощь и поддержку и надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Примите искренние поздравления с юбилеем и пожелания дальнейших успехов в совместной работе. Желаем
всем работникам вашего большого, дружного коллектива здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях.

Ахсарбек Измаилович Малкаров,
начальник управления ФГУП «Ведомственная охрана "Росатома"»

— Наше сотрудничество с медицинскими организациями Федерального медико-биологического агентства началось в 2000 году, когда в городе Саров Нижегородской
области был сформирован отряд ведомственной охраны, а уже в октябре 2001 года была подготовлена первая группа охранников ведомственной охраны, которая
приступила к охране объектов Министерства атомной
промышленности. Непосредственное участие в отборе
кандидатов принимала «Клиническая больница № 50»
ФМБА России, расположенная в г. Саров.
С июля 2016 года было образовано Межрегиональное
управление ведомственной охраны № 3 ФГУП «Атом-охрана», в состав которого вошли структурные подразделения, расположенные в 12 субъектах РФ.
В настоящее время с нами сотрудничают около 20 медицинских организаций, включая медицинские организации Республики Татарстан, Республики Башкортостан,
Удмуртской Республики, Астраханской, Саратовской,
Волгоградской, Самарской, Ульяновской, Ростовской,
Воронежской и Нижегородской областей.
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ФГУП «Ведомственная охрана "Росатома"»
(ФГУП «Атом-охрана») создано в 2002 году
в соответствии с Федеральным законом от 14
апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомственной охране».
ФГУП «Атом-охрана» является коммерческим предприятием. Предприятие в соответствии с Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 года № 989 «Об утверждении
положения о ведомственной охране Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом"» осуществляет охрану объектов предприятий, организаций и
учреждений Госкорпорации «Росатом».
Основными задачами предприятия являются:
защита охраняемых объектов от противоправных
посягательств, обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов,
предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых
объектах.
В структуру ФГУП «Атом-охрана» входят 7 межрегиональных управлений ведомственной охраны,
осуществляющих защиту объектов, расположенных
в 34 субъектах Российской Федерации. Численность
работников подразделений ведомственной охраны
составляет около 10 тыс. человек. Для исполнения
возложенных на ведомственную охрану обязанностей по охране объектов используется боевое ручное
стрелковое оружие (автоматы АКМ, АКМС, пистолеты
ПМ) и специальные средства: бронежилеты, бронешлемы, служебные собаки.

Сергей Оков: «Гордимся, что работаем
в системе ФМБА России!»
альном образовании (ЗАТО) город Саров Нижегородской
области. Главная цель деятельности КБ № 50 — обеспечение доступности, качества и соответствующего объема
квалифицированной медицинской помощи работникам
промышленных предприятий, организаций, учреждений,
а также всему населению ЗАТО город Саров, которое составляет более 94 тысяч человек. Положительные результаты коллектива больницы и его отдельных работников
неоднократно отмечались федеральными органами власти и руководством Нижегородской области, администрацией города Саров. Мы гордимся, что больница внесена
в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета».

Сергей Борисович Оков,
главный врач ФГБУЗ КБ №50 ФМБА России

— Сергей Борисович, ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России — крупнейшая медицинская организация на
юге Нижегородской области. Какова история создания этой больницы?
— Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 50
Федерального медико-биологического агентства» —
старейшая медицинская организация Федерального
медико-биологического агентства. Ее история неразрывно связана с созданием одного из самых секретных
предприятий по разработке отечественного ядерного
оружия в поселке Саров Горьковской области, где когда-то располагался знаменитый Саровский монастырь.
Сегодня этот объект известен как Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГПУ
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
Для организации медицинской помощи сотрудникам «объекта» Постановлением Совета Министров СССР
№ 250/15 от 1 марта 1947 года была создана медико-санитарная часть № 50. За 70 лет медсанчасть прошла путь
от участковой больницы на 50 коек, располагавшейся
на территории бывшей монастырской молочной фермы
«Маслиха», до крупнейшего медучреждения на юге нашего региона.
Сегодня ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России — единственное
многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, расположенное в закрытом автономном территори-

— Сколько подразделений входит в структуру
больницы?
— Больница имеет в своем составе четыре медико-санитарные части, диагностический центр, психоневрологический диспансер.
Медсанчасть № 1 в составе двух поликлиник для
взрослых, стоматологической поликлиники и отделения
скорой неотложной помощи оказывает преимущественно амбулаторную помощь взрослому населению города.
Медсанчасть № 3 представлена в основном стационарными отделениями, также в ее составе центральное приемное отделение, отделение переливания крови и операционный блок. Медицинская помощь оказывается
более чем по 20 профилям. Медсанчасть № 4 в составе
детской поликлиники, инфекционного и педиатрического отделений и централизованного физиотерапевтического отделения оказывает медпомощь преимущественно детскому населению.
Впервые в истории современного российского здравоохранения в федеральном медицинском учреждении
создано лечебное подразделение на территории действующего монастыря Русской православной церкви —
медсанчасть № 2. С мая 2006 года в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском женском монастыре появилось
подразделение КБ № 50 с поликлиникой, а в 2009 году
и стационарное отделение для оказания медицинской
помощи сестрам монастыря. На территории КБ № 50
действует больничный храм Святого великомученика
и целителя Пантелеимона, первый камень в фундамент
которого заложил Патриарх всея Руси Алексий II.
В состав диагностического центра, имеющего современную техническую базу, включая магнитно-резонансный и два компьютерных томографа, оборудование для
исследований методом полимеразной цепной реакции,
ультразвуковое оборудование экспертного класса, входят централизованные диагностические отделения:
рентгеновское, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, эндоскопическое, лабораторное,
патолого-анатомическое.
Медицинская помощь оказывается на 750 койках,
в двух поликлиниках для взрослых, стоматологической,
детской поликлиниках, психоневрологическом диспансере и других подразделениях. Ежегодно стационарное
лечение получают почти 20 тысяч человек, выполняется
около миллиона амбулаторных посещений и более 6000
хирургических операций. В акушерском отделении за
год рождается более 900 детей. Отделение скорой медицинской помощи выполняет более 25 тысяч выездов
к больным в год. Круглосуточно работают шесть врачебно-фельдшерских бригад. Санитарные автомобили оснащены портативной дыхательной аппаратурой,
дефибрилляторами, средствами иммобилизации при
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травмах. Отделение переливания крови за год заготавливает более 800 литров крови и ее компонентов.
— Какие современные методы диагностики применяются в больнице?
— В больнице широко применяются методы, обеспечивающие высокую диагностическую точность исследований: компьютерная, магнитно-резонансная
томография, ПЦР-диагностика. Успешно внедрены
в практику малоинвазивные методы эндоскопической
хирургии, травматологии и ортопедии, пластической
хирургии в урологии, методы лазерного лечения заболеваний глаз, имплантация искусственного хрусталика,
технологии раннего интенсивного лечения больных
с инфарктом миокарда. В целях снижения смертности
в результате нарушений мозгового кровообращения
и инфарктов в 2015 году в больнице создано первичное
сосудистое отделение.
Ежегодно в КБ № 50 осваиваются новые методики
диагностики, лечения и профилактики заболеваний.
В крупнейшем на юге Нижегородской области центре гемодиализа более 15 лет ежегодно проводится до
1200 программных диализов тяжелым больным с хронической почечной недостаточностью. В 2015 году
в больнице открыты кабинет персонифицированной
медицины для выявления ранних стадий заболеваний
с использованием специальных методик с учетом геномных, анатомических и иммунологических особенностей
обследуемых и кабинет УЗИ для обследования беременных на аппарате экспертного класса.
— Разработаны ли и внедрены в больнице программы, дополняющие традиционные технологии
и методы лечения?
— В нашей больнице действуют дополнительные программы по лечению и профилактике бронхиальной астмы, сахарного диабета, гипертонии, пропаганде грудного
вскармливания, профилактике кариеса у детей и подростков. Совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно реализуется программа «Здоровье», в рамках которой внедрены методы управления хроническими заболеваниями,
позволяющие не только сохранить жизнь пациентов,
но и получить экономический эффект. Врачами-урологами реализована подпрограмма ранней диагностики
заболеваний предстательной железы у работников основного производства. Подпрограмма «Раннее выявление рака яичников у женщин» направлена на диагностику этого заболевания с использованием онкомаркеров и
дальнейшим комплексным клиническим обследованием.
По программе социальной помощи пожилым гражданам
более 15 лет работает отделение сестринского ухода.
С 2001 года в рамках программы «Партнерство в здравоохранении» между городами-побратимами Саровом
и Лос Аламосом успешно работает центр здоровья женщин, основной задачей которого является сохранение
репродуктивного здоровья женщин и девочек.
В 2003 году введено в строй новое здание детской
поликлиники, в 2005 году — новая поликлиника для обслуживания работников основного градообразующего
предприятия, построенная на средства РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В 2012 году созданы и эффективно работают центры
здоровья для взрослых и детей, позволяющие провести
скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных
резервов организма, выявить факторы риска развития
заболеваний.
Также в больнице внедряется медицинская информационная система, призванная улучшить качество
предоставления медицинских услуг прикрепленному
населению посредством электронной записи к врачу-специалисту, автоматизировать работу с документацией, создавать информационные ресурсы по группам
и сокращать бумажный документооборот.
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— ЗАТО город Саров и его основное градообразующее предприятие имеют свою специфику. Какие
дополнительные задачи возложены в связи с этим
на КБ № 50?
— Действительно, наряду с оказанием полного объема
первичной и специализированной медицинской помощи населению наша больница выполняет важные дополнительные задачи. Среди них: организация деятельности медицинского персонала в условиях постоянной
готовности к чрезвычайным ситуациям; формирование
и подготовка врачебных бригад по работе в очагах
техногенных аварий; непосредственное участие медперсонала в ликвидации последствий техногенных катастроф; оказание медицинской помощи работникам
непосредственно на промышленных предприятиях; организация системы предварительных и периодических
медицинских осмотров работников промышленных
предприятий.
— Работа на современных диагностических комплексах требует от медиков высокой квалификации.
Расскажите, пожалуйста, о персонале больницы.
— В больнице работают более 2000 сотрудников, среди которых один доктор медицинских наук, шесть кандидатов медицинских наук, четыре заслуженных врача
РФ, один заслуженный работник здравоохранения РФ,
23 работника, награжденных знаком «Отличник здравоохранения». 22 сотрудника КБ № 50 участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
12 из них награждены орденом Мужества, девять — медалью «За спасение погибавших».
— КБ № 50 уже отметила свое 70-летие, ФМБА России торжество предстоит в ближайшее время. Ваши
поздравления и пожелания юбилярам.
— Сотрудники ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России от всей
души поздравляют коллектив Федерального медико-биологического агентства и руководителя ФМБА России Владимира Викторовича Уйбу с 70-летием славной
истории, начинающейся с создания Третьего Главного
управления при Минздраве СССР. Именно в его недрах
зародилась принципиально новая область советской
медицинской науки — радиационная гигиена и началась
разработка основ промышленно-санитарного надзора.
За время работы накоплен уникальный опыт в области
сохранения и защиты здоровья людей, подвергшихся
воздействию особо опасных факторов физического, химического и биологического происхождения.
Желаем всем сотрудникам организаций системы
ФМБА России крепкого здоровья, благополучия, успехов
в нелегком труде, направленном на достижение стратегических национальных приоритетов: развитие фундаментальной науки, образования, повышение качества
жизни, радиационной, химической и биологической безопасности россиян.

