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Медицина: целевые проекты № 31, 2018ФМБА России

Безусловно, некоторые несоответствия 
СанПиНов и СНиПов имеют место быть по 
причине того, что эти нормативы готовятся 
двумя ведомствами с различными областя-
ми ответственности. Специалисты Роспо-
требнадзора при подготовке  СанПиНов 
закрывают вопросы, связанные с их зоной 
компетенции  – радиационной гигиеной, в 
то время как в Минстрое России базовый 
упор в СНиПах закладывается на обес-
печение безопасности и технической кор-
ректности архитектурно-конструктивных 
и прочих решений при проектировании 
и сооружении объектов. Указанная про-
блема решается организацией специали-
зирующегося по медицинским объектам, 
использующим атомную энергию, инжи-
нирингового центра компетенций. Через 
его экспертизу в дальнейшем проводятся 
все имеющие отношение к данной области, 
разрабатываемые или обновляемые, норма-
тивные документы. Об этом неоднократно 
заявлялось в средствах массовой инфор-
мации, и такие предложения направлялись 
в адрес руководства страны, в том числе и 
специалистами нашего Центра. 

Среди спроектированных и оснащен-
ных Федеральным центром по проек-
тированию и развитию объектов ядер-
ной медицины ФМБА России объектов 
Вы назвали и уникальные. Пожалуй-
ста, расскажите подробнее о том, как 
шла их реализация.

Одним из недавних проектов стала мед-
санчасть в Курчатове. В этом городе будут 
проживать сотрудники космодрома Восточ-
ный. За два года работы нами организовано 
медицинское и санитарно-гигиеническое 
обеспечение пусков ракетоносителей. Без 
этого космические корабли не смогли бы 
полететь в космос. Центром спроектирова-
на и сдана поликлиника на 400 посещений в 
смену с уникальным оборудованием и мощ-

ной станцией скорой медицинской помощи. 
Вторую очередь космодрома под пилоти-
руемые пуски тяжелых ракет планируется 
ввести в эксплуатацию до 2022 года. К этому 
времени в Курчатове должны быть постро-
ены медицинский стационар, роддом, все 
вспомогательные клинические службы, не-
обходимые для функционирования полно-
ценной системы охраны здоровья. 

Нельзя не назвать и другой значимый, 
самый крупный проект, о котором мы уже 
немного говорили,  – Федеральный высоко-
технологичный центр медицинской радио-
логии ФМБА России в Димитровграде. Как 
известно, он заработает в декабре 2018 года. 

Надо отдать должное строителям, ин-
женерам за возведение самого высокотех-
нологического лечебного учреждения в 
 нашей стране. Дело в том, что этот  объект 
не просто технологически сложный. В про-
екте каждый корпус уникальный  – есть 
лучевая терапия в протонном центре, 
радиологический корпус, отделение радио-
нуклидной терапии, где пациентам будет 
проводиться лечение радиофармпрепарата-
ми, отделение радионуклидной диагности-
ки с центром ПЭТ в составе. Таким образом, 
в эксплуатацию сдается объект, в котором 
каждый корпус построен с нуля и не имеет 
аналогов в России.  

Здесь получат помощь более тысячи па-
циентов в год с неизлечимыми для ножа 
нейрохирурга (в связи трудностями досту-
па) онкологическими заболеваниями. Кроме 
того, шанс на излечение появится у больных 
со злокачественными новообразованиями, 
которые не поддаются в полной мере воз-

действиям химиопрепаратов,  – поэтому и 
прогноз их лечения пока неблагоприятный.

Сразу скажу, что мы хотели бы быть 
управляющей компанией ФВЦМР ФМБА 
России. Когда начнется масштабное лече-
ние больных, все равно будут выявлены 
какие-то слабые места в проектировании и 
строительстве. Это даст возможность учесть 
технические нюансы в последующем проек-
тировании крупных объектов ядерной ме-
дицины – приобрести бесценный опыт.

Когда в ФВЦМР ФМБА России произо-
шел пуск циклотрона, наши специалисты 
откалиброванным протонным пучком на-
писали на специальной пленке «ФМБА Рос-
сии, 30 апреля, 2018 года». Но чтобы к этому 
прийти, мы два года эксплуатировали этот 
корпус, приходилось вносить определенные 
дополнения, настраивать оборудование.

Можно ли утверждать, что объек-
ты ядерной медицины не испытыва-
ют дефицита в квалифицированных 
кадрах?

Мне сложно говорить за все объекты, 
их достаточно много. Скажу только, что 
кадровая политика находится на особом 
контроле у руководства ФМБА России. 
Сейчас на работу в центры ядерной ме-
дицины приглашаются специалисты из 
разных городов нашей страны, имеющие 
необходимую подготовку. Есть и соответ-
ствующий Указ Президента РФ о покупке 
им жилья. Мы прекрасно понимаем, что 
произойдет определенная ротация кадров, 
это естественный процесс. Но, безусловно, 
«кадровый стержень» уже создан. 

Необходимо уточнить, что задача Фе-
дерального центра по проектированию 
и развитию объектов ядерной медицины 
ФМБА России – построить объект и полу-
чить заключение о соответствии строитель-
ства всем регламентам, вплоть до пожарной 
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В настоящее время в процессе строительства, реконструкции 
и оснащения оборудованием освоено более 180 тысяч квадратных 
метров.

Даже по площади строительства ФВЦМР ФМБА России обра-
щает на себя внимание  – 105 тысяч квадратных метров! Такой 
масштаб можно сравнить с возведением настоящего медицин-
ского города! 

 безопасности. А дальше – главные врачи, заведую-
щие отделениями приглашают на работу специа-
листов, оценивая стоящие перед лечебным учрежде-
нием задачи и предоставленное финансирование.

Какие решения, на Ваш взгляд, должно при-
нять Правительство РФ, чтобы ядерная ме-
дицина получила мощный стимул и активно 
внедрялась в практику регионального здраво-
охранения?

Можно построить тысячи планов, написать со-
тни докладов, как придать импульс развитию ядер-
ной медицины, но без увеличения финансирования 
все правильные идеи останутся на бумаге. Для того 
чтобы высокотехнологичное лечение оплачива-
лось государством, а не самими гражданами, надо 
больше выделять на эти цели денег. Есть и еще один 
важный аспект  – ранняя диагностика онкологиче-
ских заболеваний. Чтобы добиться этого, лечебные 
учреждения должны иметь соответствующие воз-
можности. А чтобы их создать, нужна целевая про-
грамма, которая поможет проводить своевременно 
переоснащение дорогостоящим оборудованием и за 
счет государства. 

Как показывают расчеты экспертов, чтобы толь-
ко обеспечить доступность лечения на уровне 
 ФВЦМР ФМБА России, в стране должно быть по-
строено как минимум 5 аналогичных центров. Хотя 
пропускная способность центра в Димитровграде 
совсем не маленькая – он сможет проводить обсле-
дование 20 000 пациентам в год, а полноценное лече-
ние здесь получат около 4000 человек. Протонная 
терапия ежегодно будет проводиться 1200 больным. 
Тем не менее в масштабе страны этого недостаточно. 
Россия – огромная страна, которая год за годом бу-
дет наращивать потенциал ядерной медицины. Та-
кую задачу перед отраслью поставил Президент РФ 
Владимир Путин.

Наша справка

ПРОИЗВОДСТВО 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

«Завод «Медрадиопрепарат» – филиал Федераль-

ного центра по проектированию и развитию объек-

тов ядерной медицины ФМБА России, осуществляет 

поставки в клиники России и ближнего зарубежья. 

Ассортимент выпускаемой продукции включает ди-

агностические и терапевтические РФЛП, раствор для 

приготовления РФЛП и активную фармацевтическую 

субстанцию. Также предприятие является дистри-

бьютором 99Mo/99mTc-генераторов российского про-

изводства. 

РФЛП «Натрий йодид, 131I, капсулы», и препарат уже 

активно применяется в отделениях радионуклидной 

терапии по всей стране. Номиналы капсул представ-

лены в широком диапазоне по активности йода-131, 

что позволяет после диагностики приступить к лече-

нию выявленных заболеваний щитовидной железы. 

Процесс производства капсул полностью автомати-

зирован и соответствует стандартам GMP.


