
 

 

О МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

МОРЯКОВ СЕВЕРНОГО БАССЕЙНА  
 

 

 
 

Фокина Ю.С., врач-профпатолог 

ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А .Семашко ФМБА России 

 
 



 

 

 

Социально экономическое развитие Арктики 

связано с укреплением морского потенциала 

страны 

 



Морской потенциал в Арктике 

• Строительство 

ледокольного флота, 

судов ледового класса и 

нефтегазодобывающих 

платформ 

• Строительство военных 

объектов 

• Развитие портовой 

инфраструктуры 

• Увеличение грузовых 

перевозок морским 

транспортом по трассам 

Северного пути 

• Освоение нефти и газа 

на континентальном 

шельфе 

 



 

Реализация морского 

потенциала страны напрямую 

зависит от состояния 

здоровья работающих в 

Арктике  

 



Архангельск – ворота в Арктику, крупный 

морской транспортный узел 



История освоения Арктики  

неразрывно связана с Архангельском 
Полярные экспедиции 

Седова Г.Я., Русанова 

В.А. (1906 – 1914 гг.) 

 

Экспедиция ледокола 

«Сибиряков» из 

Архангельска до 

Берингова пролива за 

одну навигацию (1932 г.) 

 

Экспедиция Папанина 

И.Д. к Северному полюсу  

(1936 – 1937 гг.) 

 

Образование 

территориального 

управления 

Главсевморпути (1936 г.) 

 



В Архангельском регионе работают: 

 
 

более 60-ти предприятий водного транспорта,  

среди них:  

─ Архангельский морской торговый порт 

─ Северное морское пароходство 

─ Северное речное пароходство 

─ Архангельский траловый флот 

─ Архангельский речной порт 

─ Росморпорт 

и другие 

 

 

 

 

 

 

более 10 тыс. работников водного  

транспорта (моряки, рыбаки, речники,  

докеры, судостроители),  

в т.ч. более 6 тыс. работников плавсостава 



 

ФГБУЗ «Северный медицинский клинический центр 

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

 

1 апреля 1922 года  

В доме № 48 по улице Набережной 
была открыта больница  

морского транспорта 
 

25 коек 

2017 год 

95 лет со дня основания  

ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко 
ФМБА России 
 

310 коек, 3 поликлиники,  

центр ядерной медицины 



 

 

В структуре ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА 

России 

многопрофильный 

стационар на 310 коек, 

где оказывается 

высокотехнологичная 

медицинская 

помощь(более 800 

федеральных квот в 

год): 

• эндопротезирование 

крупных суставов; 

• реконструктивно-

пластические операции на 

мочевыводящих путях, на 

тазовом дне, челюстно-

лицевой области  



 

 

Поликлиники ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА 

России 

Центральная, 

Соломбальская и 

Детская  поликлиники 

мощностью 1600 

посещений в день  

• амбулаторно-

поликлиническая 

помощь оказывается 

по 23 специальностям  

• развѐрнуты дневные 

стационары и 

 центры 

амбулаторной 

хирургии 



 
 

 

Медицинское освидетельствование 

плавсостава 

 1.Медицинское освидетельствование проводится специально созданной 

медицинской комиссией. В состав комиссии входят квалифицированные 

врачи-специалисты, имеющие подготовку по профпатологии и  знающие 

условия труда на флоте 

 

2.Медицинское освидетельствование моряков, работающих в 

иностранных судовых компаниях, проводится в соответствии с 

требованиями Международной морской организации (IMO) с 

оформлением сертификата годности к работе 

 

3.Ежегодно медицинское освидетельствование проходят более 4 тыс. 

моряков, рыбаков и речников, оформляется более 2 тыс. международных 

сертификатов, которые признаются разными судоходными компаниями 

мира 

 

4.Аккредитовано 3 врача для медицинского освидетельствования 

моряков, работающих на судах под флагом Норвегии, Бельгии и 

Голландии 

 



 

 

Медицинские консультации на море 

• осуществляют дежурные врачи стационара СМКЦ в 

любое время суток: хирург, терапевт, невролог и др.  

• контактный телефон приемного отделения СМКЦ 

доступен для судов круглосуточно и предоставлен в 

систему управления безопасности судов (СУБ) 

судоходных компаний 

• консультации регистрируются в Журнале учета 

медицинских консультаций на море 

• в дневное время, медицинские консультации также 

проводят цеховые врачи-терапевты поликлиники, в 

которой моряки наблюдаются в межрейсовый период 

• Общее количество медицинских консультаций за 

период с 2009 по 2017 гг. - 313 

 



Число медицинских консультаций в СМКЦ 

за период с 2009 по 2017 гг. 

Всего медицинских консультаций 313, в том числе:  

терапевт – 143 

хирург – 118 

невролог – 14 

уролог – 13 

отоларинголог – 13 

травматолог – 8 

акушер-гинеколог – 2 

реаниматолог – 1 

стоматолог –1  

 



 

 

 

Медицинское обслуживание работников 

нефтяной платформы «Приразломная»  

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

 



МСЛП «Приразломная» - первый в мировой истории  проект 

по освоению нефти на континентальном шельфе в Арктике 

 



 

Здравпункт на МЛСП «Приразломная» 

• общая площадь 65 м2  

• расположен на первом 

ярусе жилого модуля 

платформы 

• в структуре: 

амбулатория,   

изолятор, 2 палаты  

• из изолятора имеется 

выход на вертолѐтную 

площадку 

 



Медицинский персонал здравпункта 

• медицинское обслуживание работников платформы проводилось 
судовыми врачами ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА 
России. 

• судовые врачи работали вахтовым методом, продолжительность 
вахты 30 дней  

• медицинская помощь на платформе оказывалась в 
круглосуточном режиме 



 

 
 

 

МЛСП «Приразломная» оборудована вертолѐтной 

площадкой для доставки людей и грузов, а также 

экстренной медицинской эвакуации 

 
Эвакуация больных и  

пострадавших  

санитарной авиацией на  

вертолѐте в окружную  

больницу г.Нарьян-Мара  

 

Зарегистрировано 13 случаев 
медицинской  эвакуации:   
гипертонический криз - 1, 
пароксизм мерцательной аритмии 
- 1, нестабильная стенокардия - 
1, желудочное кровотечение - 2,  
переломы конечностей и рѐбер - 
5,  резаные раны верхних 
конечностей с повреждением 
сухожилий - 1,  спонтанный 
пневмоторакс - 1, ветряная оспа с 
интоксикационным синдромом - 1. 

 



 
 

Медицинское обслуживание экипажей 

морских судов, работающих в условиях 

Арктики 



• с 01 января 2015г. осуществляется 

судовым медицинским персоналом в 

рамках государственного задания 

(бюджет) 

 

• в штате ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко 

ФМБА России 8 судовых врачей, имеющих 

подготовку по специальностям: общая 

врачебная практики (семейная медицина), 

терапия, хирургия 



 

 

 
Организации, включенные в распоряжение 

Правительства РФ №1156р от августа 2006г. 

• ОАО «Северное 

морское пароходство» 

(т/х «Инженер 

Трубин», т/х «Иван 

Рябов», т/х «С. 

Кузнецов», т/х 

«Капитан Миронов») 

 

• ФГБУ Росморпорт 

Архангельский филиал 

(ледокол «Диксон») 



 

Арктические рейсы по трассам 

Северного морского пути 

• Архангельск – 

Сабетта – 

Архангельск 

 

• Архангельск – 

Певек - 

Архангельск 



 

 

 

Наиболее значимые инфраструктурные 

объекты в арктической зоне РФ  

1. Строительство 

морского порта в районе 

пос. Сабетта, п/о Ямал 

2. Создание судоходного 

подходного канала в 

Обской губе 

3. Строительство завода 

СПГ (ОАО «Ямал СПГ») 

4. Строительство 

арктического комплекса 

по перевалке нефти с 

Новопортовского 

месторождения 



 

 

Основные показатели работы 

судового медицинского персонала 

• в 2015-2017 гг. выполнено 17 арктических рейсов 

общей продолжительностью 1255 суток 

• первичных обращений – 581 

• повторных обращений – 2710 

• профилактических осмотров – 1571 

 

• в структуре заболеваемости плавсостава:  

    - болезни органов дыхания – 339 случаев 

    - болезни желудочно-кишечного тракта – 211 случая 

    - болезни кожи и подкожной клетчатки– 177 случаев 

         

 

 



 

 

Особенности Арктических рейсов 

• сложные климато-географические условия (низкие 

температуры, полярная ночь) 
 

• экстремальные нагрузки на членов экипажей, 

работающих в караване судов с ледоколом 

 

• затруднительная и дорогостоящая эвакуация больных 

или пострадавших в береговые медицинские 

учреждения 

 



 

Конвенция  Международной  морской  

организации (ИМО)  «О  порядке  

дипломирования  моряков  и  несении  вахты 

ПДНВ 78/95»  

(вступила в силу в России с 01.02.2002г.)  

 

• определяет порядок оказания медицинской 

помощи на борту судна при отсутствии судового 

врача 

 

• регламентирует медицинскую подготовку 

командного соcтава флота 



Медицинская подготовка  плавсостава в 

Архангельском порту 

• Проводится на учебно-тренажерных судах «Котлас» 

(ФГБУ «Морская спасательная служба») и 

«Белокаменка»  (АО «Архангельский траловый 

флот»), которые имеют аккредитацию Минтранса 

России 

 

• ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России 

является клинической базой по подготовке 

плавсостава по программе IMO: «Медицинский уход 

за больными и пострадавшими» 1.15. 



• За период с 2002 по 2017гг.  на базе ФГБУЗ 

СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России 

обучено 1250 человек из числа 

судоводителей 

 

• Выдача сертификатов Минтранса России 

осуществляется представителями УТС 

«Котлас» и «Белокаменка» 



 
Основная проблема морской 

медицины в России 
 

Отсутствие нормативно-правовой базы в 

области охраны здоровья моряков,  

которая бы соответствовала  

Международным требованиям  

(Конвенции, документы IMO, ВОЗ)  

 



Приказ Минздрава СССР № 511 от 6 

сентября 1989г. «Об улучшении 

организации медико-санитарного 

обеспечения работников морского, 

речного флота и рыбного хозяйства» 

отменен 7 ноября 2012 года 



 

 

 

 

 

Конвенция МОТ 2006 года  

о труде в морском судоходстве 
(Женева, 23.02.2006г.) 

• ратифицирована РФ 05.06.2012г. ФЗ №56-ФЗ «О 

ратификации конвенции 2006г. О труде в морском 

судоходстве» 

• вступила в действие в 2013г. для всех стран, 

участвующих в морских перевозках 

• невыполнение требований Конвенции повлечет за 

собой штрафные санкции к судоходным компаниям и 

вытеснению страны с международного рынка 

морских перевозок 



 

 

 

Постановление правительства РФ №996 от  

6 ноября 2013г. «О мерах по обеспечению 

выполнения обязательств Российской Федерации, 

вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в 

морском судоходстве» 

 На Министерство здравоохранения РФ возложены 

полномочия по обеспечению соблюдения требований Конвенции, 

предусмотренных правилами : 

• 1.2      Медицинское свидетельство 

• 4.1      Медицинское обслуживание на борту судна и на берегу  

• 4.3      Охрана здоровья, обеспечение безопасности и 

предупреждение несчастных случаев (в части обеспечения 

охраны здоровья) 

 



 

 
 

До настоящего времени не 

реализованы требования Конвенции  

 

 

 

 

• не утверждена форма медицинского свидетельства о 

состоянии здоровья моряка (сертификат) 

 

• не определен реестр медицинских организаций и 

порядок проведения медицинских 

освидетельствований моряков 

 

 

 



 

 

 

• не определѐн перечень медицинских организаций, 

которые могут осуществлять медицинскую 

подготовку командного состава флота 

• не разработан порядок лекарственного обеспечения 

судов, включая наркотические и психотропные 

препараты, не утверждена судовая аптека 

• не определен порядок организации медицинских 

консультаций на море 

• не созданы центры охраны здоровья моряков 

 

 

 

 

 

 



Конвенция по охране человеческой жизни на море 

(СОЛАС-74/88) 

 Циркулярное письмо  Комитета по безопасности на 

море Международной морской организации № 960 

от 25 мая 2000г.  

 

• морские медицинские консультационные центры на 
берегу  

• обеспечение экстренных медицинских консультаций 
на море и взаимодействие с береговыми 
спасательными службами по медицинской эвакуации 
больных или пострадавших 

• центры должны быть доступными, работать в 
круглосуточном режиме и использовать современные 
средства связи, в т.ч. телемедицинские каналы связи 



«Формирование 

всероссийской 

телемедицинской 

сети должно стать 

элементом 

государственной 

политики…» 

Артур Чилингаров 

  

(май 2002г. 

парламентские 

слушания в 

Государственной думе) 

 



 

 

Преимущества телемедицинских 

каналов связи 

• «визуализация»  передаваемых данных 

 

• обеспечивают дистанционную диагностику  

 

• более совершенный и качественный уровень 

медицинских консультаций для населения 

труднодоступных территорий Арктики 

 



 

 
Проблемы по внедрению 

телемедицинских технологий  

• высокая стоимость оборудования и услуг 

связи 

 

• отсутствие целевых межведомственных 

программ и инвестиций 

 



 

 

 

Конвенция МОТ 2006 года  

о труде в морском судоходстве 

 
 

 

 

регламентирует создание центров охраны здоровья 

моряков или морских медицинских центров в 

государствах, которые участвуют в международных 

морских перевозках 



 

 

 

Предпосылки создания  

Морского медицинского центра в Архангельске 
 

• большой практический опыт ФГБУЗ СМКЦ им. Н.А. Семашко 

ФМБА России по медицинскому обслуживанию работников 

морского транспорта Северного бассейна 

• научный потанцевал Северного государственного медицинского 

университета 

• освоение месторождений нефти и газа на шельфе северных 

морей 

• климато-географические особенности Арктики, ее огромные 

расстояния, удаленность от береговой инфраструктуры, 

практически отсутствие  медицинских учреждений на побережье 

вдоль трассы Северного морского пути 

• возрождение судоходства по трассе Северного морского пути 

 



 

Организация Морского медицинского 

центра и его функционирование 

возможны только на основе 

финансирования в рамках 

государственного задания  



Спасибо за внимание! 


