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Всем сотрудникам, 
работавшим и работающим 

в ФГУП НИИ ПММ, 
посвящается
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Предисловие

Настоящее описание становления, развития, успехов и, к сожалению, потерь в деятель-
ности института призвано не только обозначить вехи в его истории, но, главным образом, 
и показать судьбы людей, отдавших себя служению науке, здоровью тружеников тех обо-
ронных отраслей промышленности, за которые отвечал институт, заботе о благополучии 
и боеспособности военных моряков через исследования и рекомендации по управлению 
военной техникой. Это о сотрудниках института – научных работниках и персонале вспо-
могательных подразделений, делавших возможным и эффективным исследовательский 
процесс, создававших научную школу и творческую атмосферу, обеспечивших достиже-
ния научного коллектива и, без преувеличения, славу учреждения.

Прежде всего надо отдать должное создателю и первому руководителю института А.А.
Шереметьеву-Самусюку, а так же второму директору профессору В.В.Довгуше.

Если первый из них работал в благополучное советское время, когда страна не жалела 
средств на поддержание оборонного потенциала промышленности, науки и Вооружен-
ных Сил, институт не испытывал потрясений и проблем, то на долю второго директора 
выпала тяжелая миссия управления институтом в деструктивные 90-е годы, когда прио-
ритетом было не творчество, а выживание коллектива. И институт был сохранен! 

Итог такой работы был обусловлен и изобретательностью сотрудников, и способностью 
вырабатывать нетривиальные решения, переходить на несвойственные традициям ин-
ститута направления деятельности. Значительную роль сыграл и Ю.Н.Егоров, трудив-
шийся в институте заместителем директора по научной работе в течение всего «неблаго-
получного» времени. 

К великому сожалению коллектив потерял численность, множество квалифицирован-
ных специалистов покинуло институт, из-за финансовых проблем были упразднены по-
дразделения, потеряны технологии, закрыты некоторые направления исследований и пр. 
(если вспомнить для сравнения 1991 год, когда в институте работало 582 человека, а 
ранее до 700 сотрудников!)

Наше повествование – о тех, кто «строил» институт, кто делал ему славу, укреплял 
авторитет, кто «жил институтом», кто его сохранил.  

При описании истории и личных особенностей «персонажей» не всегда были доступны 
исчерпывающие данные для полноты повествования: основой были память ветеранов 
института, данные личных дел из архива, прежние описания (материалы к 30- и 40-ле-
тию НИИ ПММ) и другие материалы, далеко не равноценные для разных случаев. По-
этому неодинаковы по стилю биографические разделы, не одинаковы по подробностям 
истории подразделений. В любом случае это лучше, чем забвение…

Авторы не стремились во-первых, переписывать историю заново, а излагали ее на осно-
ве объективной информации (хотя и с привкусом воспоминаний, то есть и субъективно 
тоже), во-вторых, старались не повторять уже описанные события в прежних историче-
ских публикациях про институт. 

Безусловно, в предыдущих изданиях исторических очерков приведены уникальные 
исчерпывающие данные, повторять которые сегодня не имеет смысла: о военно-поли-
тической обстановке, определявшей решения по созданию института или по задачам 
учреждений-предшественников («родоначальников») – Ленинградского НИИ гигиены 
труда и профзаболеваний, Ленинградского института радиационной гигиены, об участии 
сотрудников в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и др. 

Нашей задачей было изложить историю и описать новейший ее этап. Удалось восполь-
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зоваться прогрессом в полиграфии и цифровых технологиях обработки изображений, 
вернуть к показу старые фотодокументы в новом виде, а где-то и впервые опубликовать 
архивные материалы, фотографии из личных ресурсов сотрудников.

  Мы старались использо-
вать любые находки, про-
ливающие свет на исто-
рию института. 50-летие 
– рубеж, отделяющий по-
коления ветеранов и совре-
менников Юбилея, дальше 
будет все труднее и даже 
невозможно узнать про 
прошлое, про историю. 
Так было бы не уважитель-
но к предшественникам, не 
воспользуйся мы такими 
находками (о каких из них 
– см. в разделах настоящей 

книги). Надеемся на благосклонность читателей, среди которых прежде всего мы видим 
бывших и действующих сотрудников НИИ ПММ, а возможно и будущих исследователей, 
которые пополнят науку, делая это под знаменами института.

Авторский коллектив
  

Комплекс зданий НИИ промышленной и морской медицины по проспекту Юрия Гагарина, 
д.65 весной 2013 года. На переднем плане автомобиль – передвижная радиологическая лабо-
ратория СЗРАМДЦ.
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Основные исторические периоды деятельности института

Филиал № 6 Института биофизики Минздрава СССР. 1966-1974 гг. 

В 50-е годы ХХ века отечественная промышленность начала широкомасштабное стро-
ительство атомных подводных лодок (АПЛ). Поступление на вооружение Военно-мор-
ского флота подводных кораблей с ядерными энергетическими установками, способных 
неограниченное время находиться в подводном положении при полной автономности 
плавания в любом районе Мирового океана, требовало от личного состава большой фи-
зической и психической выносливости. Перед проектировщиками и строителями АПЛ, 
медицинской службой ВМФ возникли принципиально новые проблемы, связанные с ре-
гламентацией факторов обитаемости, созданием таких условий жизни и деятельности 
корабельных специалистов, которые бы не оказывали негативного влияния на состояние 
их здоровья и боеспособность на протяжении всего автономного плавания.

С целью проведения научных исследований по разработке мероприятий медико-сани-
тарного обеспечения радиационной безопасности и обитаемости атомных подводных 
лодок, по гигиене труда на предприятиях, осуществляющих их строительство и ремонт 
по инициативе заместителя Министра здравоохранения СССР А.И. Бурназяна было при-
нято решение о создании специализированного научного учреждения в системе Третьего 
Главного управления при Минздраве СССР. 

Обратимся к воспоминаниям ветеранов.
 

Этому решению способствовали некоторые события. 
В Ленинградском Институте гигиены труда и профзаболеваний (ныне ФБУН «Северо-За-
падный научный центр гигиены и общественного здоровья») был образован Биофизический 
отдел (подробное описание деятельности этого отдела – предшественника будущего ФИБ-
6, дано в книге, посвященной 30-летию НИИ ПММ). За прошедшие около 10 лет Отдел пре-
вратился в солидное подразделение, а сотрудники, проделав значительную работу, добились 
не плохих результатов. В состав Отдела входил ряд лабораторий, среди которых ведущую 
роль играла лаборатория гигиены труда и окружающей среды (заведующий к.м.н. Корни-

лов А.Н.). С нею сотруднича-
ли физическая лаборатория 
(заведующий Шалаев И.Л.) и 
лаборатория промсанхимии 
(заведующий канд. биол. наук 
Кузьмина Е.И.). Кроме того 
большую работу по обслужи-
ванию контингента припи-
санных предприятий прово-
дили клиника (руководитель 
канд. мед. наук. Кузнецова 
М.П.) и спецполиклиника. В 
интересах ГИПХ отдельные 
исследования проводила то-
ксикологическая лаборатория 
(заведующий канд. мед. наук 
Цирк К.Г.). 

Хронология изменений статуса и наименования института
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В 1961 году токсикологическая лаборатория была преобразована в Филиал №3 Института 
биофизики МЗ СССР (не путать с Институтом биофизики АН СССР, г.Пущино). При этом 
материально-техническое обеспечение этого филиала было возложено на ГИПХ. Впосле- 
дствии этот филиал после ряда преобразований сформировался как НИИ ГПЭЧ. 
Вместе с тем в составе Отдела проводили работу под началом санитарного врача 3 ГУ при 
МЗ СССР (руководитель Котличев П.А) в обеспечение санитарно-гигиенического надзора на 
предприятиях отрасли (группа наблюдения, руководитель Шелгунов Я.И., обеспечивавшая 
санитарно-радиационный надзор за проектированием, строительством и эксплуатацией 
судов атомного флота).

В 1962 году во время визита в Ленинград отдел посетил начальник 
3 Главного Управления при МЗ СССР Аветик Игнатьевич Бурна-
зян. Ознакомившись с положением дел в Отделе и оценив его пер-
спективы, Бурназян сделал вывод о возможности его дальнейшего 
развития как самостоятельного научно-исследовательского уч-
реждения. В ходе заключительной беседы с заведующим отделом 
Анастасией Ефимовной Никифоровой, он высказал предложение 
о необходимости дальнейшего развития отдела и превращении 
его в самостоятельное учреждение, не связанное с Институтом 
гигиены труда. Предполагалось, что на первых порах будущий ин-
ститут будет функционировать в качестве филиала Институ-
та биофизики МЗ СССР, а в дальнейшем – как самостоятельное 
научно-исследовательское учреждение.

Заместитель Министра здравоохранения СССР А.И.Бурназян

Решение о создании ФИБ-6 было реализовано приказом по Министерству здравоохра-
нения СССР от 6 мая 1966 года № 83з огласившим: 

Документы из архива института
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1. Реорганизовать с 1 июня с. г. биофизический отдел Ленинградского института ги-
гиены труда и профзаболеваний Минздрава 
РСФСР и лабораторию № 1 Ленинградского 
научно-исследовательского института радиа-
ционной гигиены Минздрава РСФСР в Фили-
ал № 6 Института биофизики Министерства 
здравоохранения СССР.

2. Начальнику Третьего Главного управле-
ния тов. Правецкому В.Н. в месячный срок 
рассмотреть и утвердить «Положение о Фи-
лиале, структуру и штатное расписание Фи-
лиала № 6 Института биофизики Министер-
ства здравоохранения СССР». 

Руководитель реорганизованного биофизического отдела НИИ ГТ и ПЗ
Никифорова Анастасия Ефимовна

Временное исполнение обязанностей заведующего Филиа-
лом было возложено на руководителя реорганизованного био-
физического отдела Анастасию Ефимовну Никифорову.

Несколько позже приказом начальника 3 Главного упра-
вления при Минздраве СССР от 05.10.1966 г. № 812лз на 
должность заведующего Филиалом был назначен Анатолий 
Артемьевич Шереметьев-Самусюк – кандидат медицинских 
наук, бывший главный радиолог Военно-Морского Флота.

Никифорова А.Е. этим же приказом была назначена заме-
стителем заведующего Филиалом по научной работе (до это-
го пребывала несколько месяцев в должности исполняющего 
обязанности заведующего филиалом). 

Шереметьев-Самусюк А.А. 
в год назначения заведующим Филиалом № 6 Института биофизики МЗ СССР

Несмотря на то, что в приказе Минздрава СССР о создании Филиала предлагалось в 
месячный срок разработать Положение о Филиале, фактически оно было утверждено 
директором Института биофизики Л.А. Ильиным лишь 30.05.1968 года.

В Положении были определены следующие основные задачи Филиала:
1. Проведение научно-исследовательских и научно-практических работ, направленных 

на решение медицинских и связанных с ними технических задач по обоснованию реко-
мендаций в областях обеспечения радиационной безопасности, охраны внешней среды, 
регламентирования воздействия вредных факторов, оздоровления, улучшения обитае-
мости и совершенствования лечебно-профилактического обеспечения применительно к 
нуждам объектов с транспортными ядерно-энергетическими установками, средств обе-
спечения их и предприятий, осуществляющих строительство, испытания, эксплуатацию 
и ремонт;

2. Проведение научно-исследовательских работ, направленных на оздоровление усло-
вий труда рабочих, занятых на предприятиях бериллиевого производства и в горноруд-
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ной промышленности Министерства среднего машиностроения.
Для решения этих задач Филиалу были определены следующие функции:
- научное обоснование рекомендаций в области регламентирования воздействия радиа-

ционных вредных производственных факторов и факторов обитаемости;
- выявление, расшифровка, качественная характеристика, оценка степени опасности 

этих факторов и исследование влияния их в комплексе на работоспособность челове-
ка, состояние здоровья, заболеваемость и трудопотери, а также на санитарное состояние 
объекта и среды;

- совершенствование методов и организации радиационного, санитарно-химического 
и медицинского контроля, разработка и модификация методик исследования, включая 
разработку и усовершенствование некоторых видов дозиметрической и медицинской ап-
паратуры.

Научная деятельность Филиала № 6 ИБФ была направлена на решение основных про-
блем:

I проблема – радиационная безопасность и обитаемость на объектах с транспортными 
АЭУ и оздоровление условий труда на предприятиях, обеспечивающих их строитель-
ство, испытание и ремонт;

II проблема – гигиена труда, охрана окружающей среды и профпатология на предприя-
тиях по добыче, получению бериллия и производству изделий из него;

III проблема – гигиена, дозиметрия и профпатология при добыче и переработке урано-
вых руд.

По этим про-
блемам Филиал 
№ 6 ИБФ в со-
ставе Института 
биофизики Минз-
драва СССР был 
утверждён веду-
щей научно-ис-
следовательской 
организацией.

В соответствии 
с задачами, функ-
циями и пробле-
мами научной дея- 
тельности Фили-
ала была установ-
лена его органи-
зационно-штатная 
структура.

Заместитель заведующего Филиалом № 6 ИБФ по научной работе А.Е. Никифорова и заве-
дующий лабораторией прикладной дозиметрии и радиометрии И.Л. Шалаев. 
Награждение И.Л. Шалаева медалью ВДНХ за научные достижения

В руководство Филиала входили: заведующий Филиалом А.А. Шереметьев-Самусюк, 
заместители заведующего по научной работе (в разные годы) А.Е. Никифорова, В.П. Ша-



٭10٭

мов и Ю.С. Белле, заместитель заведующего по общим вопросам Л.И. Болотова и учёный 
секретарь В.А. Печенкин.

Становление филиала касалось 
не только оформления проблема-
тики, но и подбора специалистов, 
формирования лабораторно-ис-
следовательской базы и других 
аспектов жизнедеятельности бу-
дущего института. 

Заместитель заведующего Филиа-
лом № 6 ИБФ по научной работе 
В.П.Шамов (слева)
Заместитель заведующего Филиа-
лом № 6 ИБФ по научной работе 
Ю.С. Белле

Создание исследовательской базы (строительство корпусов № 15 и № 16, справа – вид со 
двора)

Вид института в 2010 г. со стороны 
проспекта Юрия Гагарина

Вновь обратимся к воспомина-
ниям ветеранов.

Проектирование здания будущего 
Филиала предусматривалось по-
ручить предприятию, тогда назы-
вавшемуся п/я 45 (ныне НИИ ком-
плексного проектирования).
Однако прежде всего следовало по-
дыскать участок для строитель-
ства здания. Вскоре после упо-

мянутого визита А.И.Бурназяна городское архитектурно-проектное управление получило 
письмо с грифом «секректно», что наделало там некоторый переполох, о необходимости 
выбора участка для строительства некоего объекта медицинского профиля. Вскоре после 
этого А.Е.Никифорова отправилась в ГАПУ для обсуждения вопроса о выделении участка 
под строительство здания для размещения будущего филиала ИБФ. При этом в качестве 
«подсобной силы», на всякий случай, она пригласила недавно перешедшего в Отдел из лабо-
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ратории гигиены труда дорожной СЭС Октябрьской железной дороги младшего научного 
сотрудника Ковыгина Г.Ф. В самом начале беседы в ГАПУ А.Е.Никифорова объяснила, что 
предполагаемый для строительства объект предназначен для обслуживания определенного 
контингента трудящихся, в частности, для проведения профилактических медицинских 
осмотров и лечения больных профессиональными болезнями в клинике. В связи с этим уча-
сток должен отвечать следующим условиям: иметь хорошую транспортную доступность 
и достаточную территорию для предоставления возможности прогулок пациентов клини-
ки.
В ходе последующего обсуждения перспектив строительства были предложены три вари-
анта размещения. Первым был предложен участок на Промышленной улице, который был 
с ходу отвергнут как не соответствующий экологическим требованиям. Затем был предло-
жен участок, расположенный в районе железнодорожной станции Предпортовая. Против 
этой территории выступил Г.Ф.Ковыгин, который хорошо знал этот район по работе в 
ДорСЭС, так как там располагалось депо рефрижераторных вагонов, которое ему довелось в 
свое время посещать. В то время район станции Предпортовая практически не имел сколь-
ко-нибудь удовлетворительного транспортного сообщения с городом. В конце концов, выбор 
остановился на участке, ограниченном проспектом Юрия Гагарина и улицей Ленсовета. В 
то время это была довольно далекая городская окраина, но в ее пользу говорило обещание по-
стройки в недалеком будущем станции метро и в дальнейшем расширения городского стро-
ительства с последующим хорошим транспортным обеспечением.
Для ускорения процесса проектирования проектанты за основу проекта приняли типовое 
четырехэтажное здание поликлиники, которые строились в тот период. В разработке 
технического задания активное участие принял заведующий лабораторией гигиены труда 
Анатолий Николаевич Корнилов. Ориентируясь на фактическую численность и состав Био-
физического отдела, Анатолий Николаевич предусмотрел свободное размещение сотрудни-
ков и функциональных подразделений. Был предусмотрен даже лифт для доставки пищи 
из пищеблока в клинику. Проект здания был одобрен во всех инстанциях, и стройка стала 
успешно подвигаться. Контроль за строительством со стороны Ленгорсовета осуществлял 
Персидский, который в последствии занял должность заместителя заведующего Филиалом 
по капитальному строительству. Активное участие, особенно на заключительной стадии 
строительства, приняли практически все сотрудники Биофизического отдела. Их участие 
выразилось прежде всего в перевозке имущества Биофизического отдела в новое здание. 
Однако не все прошло так гладко, как представлялось в то время, когда началось проекти-
рование здания для Биофизического отдела. На последнем этапе руководство Главка реши-
ло включить в состав будущего филиала ИБФ лабораторию №1 Института радиационной 
гигиены, который функционировал там на тех же условиях, что и Биофизический отдел в 
НИИ гигиены труда и профзаболеваний. Разумеется, весь предшествовавший план размеще-
ния сотрудников рухнул. Более того, потребовалась перепланировка некоторых помещений. 
Но как бы там ни было постепенно все недоразумения так или иначе разрешились, и новое 
учреждение Третьего главного управления при Минздраве СССР, получившее наименование 
Филиал №6 Института биофизики Минздрава (ФИБ-6), приступило к проведению научной 
деятельности под руководством А.А.Шереметьева-Самусюка. 

 
В структуре Филиала были сформированы три сектора, включающие научно-исследо-

вательские лаборатории и некоторые другие подразделения: физиолого-гигиенический 
сектор (заведующий Корнилов А.Н.), физико-технический сектор (Шамов В.П., Бел- 
ле Ю.С., Спирин В.Д.) и клинический сектор (Кейзер С.А.).

В 1972 году была введена должность главного врача клинико-поликлинического отде-
ления, на которую был назначен С.В. Смоляков.

Одновременно с формированием лабораторий и клинико-поликлинического отделения 
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были созданы структурные подразделения, обеспечивающие проведение научных иссле-
дований, и подразделения, выполняющие эксплуатационно-хозяйственные работы.

Численность работающих в год создания Филиала (1966 г.) составляла 106 человек, а в 
год его преобразования в НИИ гигиены морского транспорта Минздрава СССР (1974 г.) 
достигла 351 человека.

По первой проблеме в начальный период деятельности Филиала приоритетными были 
исследования в области медико-санитарного обеспечения радиационной безопасности, 
что объяснялось интенсивным развитием отечественного атомного подводного флота и 
строительством атомных ледоколов. Эти исследования охватывали все основные стадии 
создания и жизненного цикла подводных лодок и судов: проектирование, строительство, 
эксплуатация и ремонт, и были направлены на обеспечение радиационной безопасности 
работников предприятий судостроительной промышленности, личного состава подво-
дных лодок и экипажей судов, а также населения, проживающего в районах их базиро-
вания. Работы проводились в тесном взаимодействии с проектными бюро, судострои-
тельными и судоремонтными предприятиями, службами радиационного контроля, НИИ 
Минсудпрома, Минсредмаша, ВМФ и другими организациями. Этим достигалась своев-
ременная и эффективная реализация результатов исследований.

Проводившееся гигиенистами и физиками изучение радиационной обстановки на ра-
зличных объектах сочеталось с обоснованием систем дозиметрического контроля, раз-
работкой приборов для оценки производственной и окружающей среды, определением 
содержания радиоактивных веществ в теле человека. Практическим выходом этих ис-
следований являлись оригинальные приборно-методические разработки, методические 
указания и рекомендации по улучшению радиационной обстановки при строительстве 
и ремонте кораблей и судов с ЯЭУ, радиационно-гигиенические требования по обеспе-
чению радиационной безопасности при эксплуатации морских транспортных средств с 
ядерно-энергетическими установками.

В начале 1970 года Первым ЦНИИ военного кораблестроения Минобороны СССР для 
Филиала № 6 ИБФ был разработан «Перечень научно-исследовательских работ в области 
обитаемости и радиационной безопасности в обеспечение военного кораблестроения на 
период 1970-1975 годов», утверждённый Главнокомандующим ВМФ С.Г. Горшковым и 
заместителем министра здравоохранения СССР А.И. Бурназяном. В этом «Перечне» на 
первое место были поставлены работы по исследованию химического состава воздуш-
ной среды в обитаемых помещениях кораблей, затем гипокинезии, сенсорной деприва-
ции и радиационной безопасности.

Поэтому наряду с радиационно-гигиеническими исследованиями особое внимание ста-
ло уделяться нерадиационным факторам. Одним из первых документов, не относящихся 
к радиационной безопасности, являлись «Единые методические указания по санитар-
но-химическому исследованию полимерных материалов, предназначенных для исполь-
зования в гермообъектах ВМФ», утверждённые заместителем министра здравоохране-
ния СССР А.И. Бурназяном.

За разработку норм и требований к обитаемости атомных подводных лодок заведую-
щий Филиалом А.А. Шереметьев-Самусюк в 1973 году с группой учёных Первого ЦНИИ 
военного кораблестроения Минобороны СССР был удостоен Государственной премии 
СССР.

На судостроительных и судоремонтных предприятиях проводились клинические и ги-
гиенические исследования по изучению профессиональных вредных факторов (шум, 
вибрация, загрязнённость воздушной среды, микроклиматические условия), оценке 
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функционального состояния и работоспособности персонала, влиянию условий труда на 
состояние его здоровья.

В плане обитаемости надводных морских транспортных средств первые клинико-ги-
гиенические исследования были проведены на атомном ледоколе «Ленин». Кроме реа-
лизации предложений по оздоровлению условий труда плавсостава, был разработан ряд 
документов, содержащих гигиенические нормы и требования, методические указания и 
рекомендации по контролю условий труда и состояния здоровья членов экипажа, ранней 
диагностике и профилактике общесоматических и профессиональных заболеваний.

Одновременно с клинико-гигиеническими исследованиями на ледоколе «Ленин» про-
водились также исследования по физиологии труда, направленные на профилактику ги-
подинамии, преодоление сенсорной депривации и разработку методов психофизиологи-
ческого отбора экипажей.

В дальнейшем эти работы получили развитие в более широком плане применительно 
к обитаемости морских транспортных средств различного назначения. В области инже-
нерной психологии разрабатывались методы моделирования и оценки профессиональ-
ной деятельности операторов, психофизиологических требований к их подготовке, эр-
гономических требований к органам управления и средствам отображения информации. 
Особое внимание уделялось санитарно-химическому и токсикологическому изучению 
химических факторов обитаемости кораблей и судов, обоснованию предельно допусти-
мых концентраций вредных химических веществ как критерия оценки неметаллических 
материалов, используемых в кораблестроении, и качества воздушной среды отсеков под-
водных лодок и помещений надводных кораблей.

Тесное взаимодействие токсикологического и санитарно-химического направления 
первой проблемы позволяло охватить многообразные аспекты химического фактора оби-
таемости морских транспортных средств: регламентацию вредных химических веществ, 
выявление и контроль источников загрязнения воздушной среды, доведение до требуе-
мых санитарно-гигиенических показателей материалов виброзащиты, дезактивирующих 
покрытий, технических жидкостей, теплозвукоизоляционных и других материалов.

Астапова С.А. Фото 1966 г.

По второй проблеме – гигиена труда и профпатология 
на предприятиях по добыче, получению бериллия и про-
изводству изделий из него, исследования проводились 
подразделениями физиолого-гигиенического и клиниче-
ского секторов.

В 60-х годах на бериллиевых предприятиях отмечалось 
большое число рабочих, перенесших острую бериллие-
вую интоксикацию, клинически проявляющуюся в пер-
вую очередь в виде острого бронхита. При получении 
гидроокиси бериллия и его растворимых соединений у 

рабочих возникали контактные бериллиевые дерматозы. Всё это требовало проведения 
исследований по нормированию содержания бериллия в производственной среде, по 
обеспечению безопасных условий труда.

В октябре 1968 года по инициативе профессора С.А. Кейзера на базе Филиала был про-
ведён симпозиум по вопросам гигиены труда и техники безопасности, токсикологии и 
профпатологии в производстве бериллия и его соединений. В работе симпозиума при-



٭14٭

няли участие представители научно-исследовательских учреждений, проектных и кон-
структорских организаций и медсанчастей. В решении симпозиума была отмечена необ-
ходимость координации исследований по бериллиевой проблеме осуществляемой одним 
центром. В соответствии с этим решением по приказу Минздрава СССР от 29.08.1969 г. 
№ 102 на базе Филиала № 6 ИБФ был организован Научный совет по координации нау-
чно-исследовательских работ в области токсикологии, гигиены, индивидуальных средств 
защиты, профессиональной патологии и клиники при работе с бериллием и его соеди-
нениями. На Научный совет возлагались координация планов НИР, апробация данных, 
получаемых в исследованиях, и выдача рекомендаций по их внедрению в практику, ра-
зработка перспективных направлений в исследованиях по оздоровлению условий труда, 
охраны окружающей среды, по профпатологии, диагностике, клинике и лечению.

Председателем Научного совета был назначен С.А. Кейзер, его заместителями – С.Д. За- 
угольников и Д.М. Бобрищев-Пушкин.

В этом же 1969 году по решению проведённого симпозиума были утверждены «Вре-
менные санитарные правила проектирования и эксплуатации предприятий по производ-
ству бериллия» (№ 50/3-69), а лаборатория № 10 завершила НИР «Влияние на состояние 
здоровья рабочих длительного контакта с соединениями бериллия в производственных 
условиях». Полученные в НИР результаты свидетельствовали о том, что благодаря со-
блюдению правил с середины 60-х годов острые отравления бериллием как массовое 
явление прекратились и постепенно стали преобладать хронические формы лёгочной па-
тологии, хронический бериллиоз, хронический токсический бронхит.

Сотрудники отдела № 2 на урановом руднике в г. Енглабад УзССР, 1972 г.

В последующие годы в области профпатологии особое внимание уделялось исследо-
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ванию аллергенного действия бериллия и состояния хромосомного аппарата, разработке 
иммунологической концепции бериллиоза. Обосновывались требования к оценке состо-
яния здоровья поступающих на бериллиевые предприятия и медицинскому контролю 
здоровья работающих.

Гигиенические исследования по охране труда на бериллиевых предприятиях были на-
правлены на выявление причин загрязнения воздуха в рабочих помещениях при разли-
чных технологических процессах и на этапах получения бериллия, оценку эффективно-
сти вентиляции и обоснования рациональных схем проветривания. Одним из важных 
практических результатов этих исследований являлась разработка методики прогнози-
рования загрязнённости воздуха в цехах на основе большого статистического материала 
с использованием современных для того времени математических моделей и разработка 
экспресс-метода определения бериллия на поверхности одежды и кожных покровах.

Работы по третьей проблеме – гигиена, дозиметрия и профпатология при добыче и пе-
реработке урановых руд, в Филиале № 6 ИБФ в полном объёме были развернуты только в 
1970 году. Объясняется это тем, что в первые три года после создания Филиала план НИР 
был перегружен работами по основному направлению – комплексному решению вопро-
сов обитаемости и радиационной безопасности применительно к нуждам и перспекти-
вам развития атомного флота (первая проблема). Поэтому дирекция Института биофи-
зики Минздрава СССР 17 февраля 1969 года решила обратиться в 3 Главное управление 
при Минздраве СССР с просьбой рассмотреть вопрос о передаче горнорудной тематики 
другим организациям и рекомендовала Филиалу прекратить работы по данной проблеме. 
Однако уже 22 сентября 1969 года дирекция Института биофизики принимает уже иное 
решение: «Возложить на Филиал № 6 обязанности головного подразделения института 
по проблеме № 1, проблеме бериллия и горнорудной промышленности». Поэтому иссле-
дования по III проблеме были полностью восстановлены c 1970 года.

Заседание партбюро ФИБ-6. 1969 г. 
Слева направо: Даровских В.Ф., Горбачевский Ф.Ф. Корнилов А.Н., Шалаев И.Л., секре-
тарь парторганизации Спирин Б.А., Шереметьев-Самусюк А.А., Баранова В.М.

Результаты первоначальных исследований по влиянию ряда предприятий горнорудного 
и гидрометаллургического комплекса на состояние окружающей среды были изложены в 
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докторской диссертации А.Н. Корнилова «Гигиеническая оценка и некоторые закономер-
ности формирования радиоактивного загрязнения внешней среды при добыче и перера-
ботке урановых руд» и в кандидатской диссертации Г.Ф. Ковыгина «Оценка радиацион-
но-гигиенической обстановки в районе урановых рудников».

Дальнейшие исследования по III проблеме были направлены на обоснование оптималь-
ного объёма и организации медицинского контроля за состоянием здоровья горнорабо-
чих, контроля условий труда на рудниках, дозиметрического контроля на урановых гор-
норудных предприятиях и др.

Ученый совет ФИБ-6. 1969 г.

К 1974 году – году создания НИИ гигиены морского транспорта Минздрава СССР, Фи-
лиалом № 6 ИБФ по III проблеме были разработаны:

• Гигиенические нормативы загрязнения воздуха рабочей зоны радоном и его дочерни-
ми продуктами;

• Санитарные правила консервации, ликвидации и межведомственной передачи пред-
приятий по добыче и переработке урановых руд;

• Санитарные правила по устройству и эксплуатации хвостохранилищ урановых гидро-
металлургических заводов и обогатительных фабрик;

• Метод дифференцированного определения размеров санитарно-защитных зон по де-
биту организованных радиоактивных выбросов и технологическим параметрам неорга-
низованных источников загрязнения;

• Обоснование возможности сельскохозяйственного использования территории сани-
тарно-защитных зон;

• Методика искусственного проветривания открытых горных выработок.
К 1974 году Филиал № 6 ИБФ по объёму и актуальности научных исследований, чис-

лу научных и вспомогательных подразделений, штатной численности сотрудников и ос-
нащению лабораторно-технической базы представлял собой вполне самостоятельное, 
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многопрофильное и достаточно крупное научное учреждение. Кроме того, в это время 
рассматривались вопросы о создании в Филиале уникальных научно-исследовательских 
стендов ДО-11 и «Коралл», позволяющих воспроизводить реальные условия жизни и 
профессиональной деятельности персонала глубоководных технических средств (ГТС). 
Рассматривалась также возможность проведения научных исследований в области ги-
пербарической физиологии и водолазной медицины в интересах ВМФ и освоения Миро-
вого океана.

Эти обстоятельства послужили основанием для реорганизации Филиала № 6 ИБФ в 
Научно-исследовательский институт гигиены морского транспорта Минздрава СССР.

Таким образом, ФИБ-6 просуществовал в период с 06.05.1966 г. до 22.08.1974 г., года, 
когда состоялось решение о реорганизации филиала в институт.

Итак, Филиал № 6 Института биофизики Минздрава СССР. Каким он был и кто в нем 
работал?

Заведующий – А.А. Шереметьев-Самусюк.
Заместители заведующего филиалом по научной работе – Ю.С. Белле, Н.Е. Никифоро-

ва и В.П. Шамов.
Заместитель заведующего филиалом по общим вопросам – Л.И. Болотова.
Учёный секретарь – В.А. Печенкин.
В физиолого-гигиенический сектор (заведующий доктор мед. наук А.Н. Корнилов) 

входило девять лабораторий:
• лаборатория № 1 – гигиены труда (заведующий доктор 

мед. наук А.Н. Корнилов);
• лаборатория № 2 – промышленной аэрологии (заведую-

щий доктор техн. наук Битколов Н.З.);    
• лаборатория № 3 – промсанхимии (заведующая канд. 

биол. наук Е.И. Кузьмина);    
• лаборатория № 4 – физиологии труда (заведующий док-

тор мед. наук В.П. Поляков); 
• лаборатория № 11 – инженерной психологии (заведую-

щий канд. техн. наук А.М. Самойлов); 

Поляков В.П.

• лаборатория № 12 – общесудовой гигиены (заведующий канд. мед. наук Ф.Ф. Горбачев-
ский);    

• лаборатория № 13 – токсикологии (заведующий доктор мед. наук А.П. Румянцев);    
• лаборатория № 14 – санитарной химии и систем жизнеобе-

спечения (заведующий доктор техн. наук В.З. Аксель-Рубин-
штейн);    

• лаборатория № 15 – стендовых испытаний (заведующий 
канд. техн. наук А.Д. Никитин).

Спирин Владимир Дмитриевич, 
канд. техн. наук, зав. физико-техническим сектором

Физико-технический сектор, заведующими которого в раз-
ные годы были доктор техн. наук В.П. Шамов, канд. техн. наук 
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Ю.С. Белле, канд. техн. наук В.Д. Спирин, состоял из пяти лабораторий:
• лаборатория № 5 – разработки приборов (заведующий канд. техн. наук Л.Р. Романов);
• лаборатория № 6 – радиохимии (заведующий канд. хим. наук Б.Н. Раевский); 
• лаборатория № 7 – прикладной дозиметрии и радиометрии (заведующий канд. техн. 

наук И.Л. Шалаев); 
• лаборатория № 8 – тканевой дозиметрии (заведующие доктор техн. наук В.П. Шамов 

и В.А. Гущин); 
• лаборатория № 9 – спектрометрии и ядерных излучений (заведующий канд. техн. наук 

Ю.С. Белле).

Заведующий клиническим сектором и клинико-диагностической
 лабораторией Филиала № 6 С.А.Кейзер

В клинико-поликлинический сектор (заведующий доктор 
мед. наук проф. С.А. Кейзер) входили:

• лаборатория № 10 – научно-исследовательская клинико-диа-
гностическая (заведующий С.А. Кейзер);

• клиническое отделение на 50 коек (заведующие в разные годы 
- канд. мед. наук С.А. Агапитова, П.Е. Алашеев, Н.А. Еремин);

• спецполиклиника с биофизической лабораторией и группой 
СИЧ (заведующая А.М. Вылегжанина).

Сотрудники поликлиники. 1967 г.

• научно-организационный отдел, возглавляемый канд. мед. наук А.Е. Никифоровой, 
включал редакционную группу (руководитель В.М. Леонидова), группу переводчиков 
(руководитель Э.И. Жукова), машинописное бюро (заведующая О.Н. Богданова), пере-
плётную мастерскую (руководитель И.В. Шапошников), фотолабораторию (заведующий 
Е.И. Измайлов) и научную библиотеку (заведующая Н.К. Князева);
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Заместитель заведующего по общим вопросам Л.И. Болотова (справа)

• плановый отдел (начальники Л.И. Болотова, Т.С. Зобнина);
• бухгалтерия (главный бухгалтер Л.Ф. Тарутантова);
• отдел материально-технического снабжения (начальник Н.И. Горский), включающий 

группу комплектации и три склада;
• отдел кадров (начальник Н.Л. Фокина);
• канцелярия (заведующие А.К. Трифонова, Л.М. Павлова);
• эксплуатационный отдел (начальник М.И. Науменко);
• служба техники безопасности (начальник Ю.Д. Петров);
• первый отдел (начальники Н.П. Самойлова, П.К. Смирнов);
• отдел капитального строительства (начальник помощник заведующего Филиалом 

Л.А. Персидский);
• экспериментально-производственные мастерские (директора Э.В. Розов и Н.-В. К. Бу-

дрис), включающие два цеха – механический (начальник Ю.А. Кадоков) и радиомонтаж-
ный (начальник Е.А. Киселёв) и конструкторское бюро (начальники Е.В. Пашутский и 
С.В. Каштальянов);

• гараж (начальник В.Г. Амирханов);
• ведомственная охрана с функциями обеспечения пожарной безопасности (начальник 

Н.В. Шишкин).
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Научно-исследовательский институт гигиены морского транспорта
Минздрава СССР. 1974-1992 гг.

В соответствии с протоколом заседания Коллегии Госкомитета Совмина СССР по науке 
и технике от 31.07.1974 г. № 46 и согласием Совета Министров СССР от 16.08.1974 г. № 
ОС-1279 приказом Министра здравоохранения СССР от 22.08.1974 г. № 151 Филиал № 
6 Института биофизики Минздрава СССР реорганизован в НИИ гигиены морского тран-
спорта Минздрава СССР (НИИ ГМТ).

Этим же приказом НИИ ГМТ были установлены основные направления научной дея-
тельности:

- разработка медико-биологических и медико-технических задач жизнеобеспечения 
личного состава атомных подводных лодок новых проектов и гидронавтов на специаль-
ных глубоководных технических средствах;

- разработка радиационно-гигиенических основ и требований к проектированию, стро-
ительству, эксплуатации и ремонту объектов с транспортными ядерно-энергетическими 
установками различного назначения;

-  разработка медицинских и психофизиологических требований к отбору и подготовке 
экипажей АПЛ и специальных глубоководных технических средств;

-  изучение условий труда на предприятиях, осуществляющих строительство и ремонт 
надводных и подводных кораблей с ЯЭУ, в целях разработки эффективных мероприятий 
по предотвращению профессиональных заболеваний и охране внешней среды;

- проведение исследований в области гигиены труда, радиационной безопасности и 
профессиональной патологии применительно к предприятиям горнорудной промышлен-
ности и производству бериллия Министерства среднего машиностроения;

- выполнение исследований по вопросам гипербарической физиологии и медицины, 
медицинского обеспечения подводно-технических работ.

Приказом по Министерству здравоохранения СССР от 30.08.1974 г. № 776-лз директо-
ром НИИ ГМТ был назначен А.А. Шереметьев-Самусюк, руководивший институтом до 
15.12.1988 г., а после его увольнения на должность директора института приказом по 
Минздраву СССР от 29.03.1989 г. № 89-лз назначен В.В. Довгуша.

Обязанности заместителя директора НИИ ГМТ по научной работе в разные годы вы-
полняли Кейзер С.А. (1974-1977 гг.), Шалаев И.Л. (1974-1979 гг.), Жильцов И.Ф. (1979-
1989 гг.), Егоров Ю.Н. (1989-2009 гг.) и Быченков В.С. (1989-1999 гг.). Бессменным заме-
стителем директора по общим вопросам оставалась Болотова Л.И. (вплоть до 2012 г.), а 
заместителем директора по режиму в 1976 году был назначен Тюнин Г.П.

Создание института и расширение направлений его научной деятельности потребовало 
проведение организационно-штатных преобразований. Вместо секторов было образова-
но по профилю деятельности шесть отделов, включающих 28 лабораторий.

Научные исследования и разработки в НИИ ГМТ выполнялись по пяти проблемам со-
гласно установленным институту Минздравом СССР направлениям научной деятельно-
сти. Первые три проблемы соответствовали проблемам Филиала № 6 ИБФ: 

1. Радиационная безопасность и обитаемость на объектах с транспортными ЯЭУ, оздо-
ровление условий труда на предприятиях, обеспечивающих их строительство, испыта-
ние и ремонт;

2. Гигиена труда, охрана окружающей среды и профпатология на предприятиях по до-
быче, получению бериллия и производству изделий из него;

3. Гигиена, дозиметрия и профпатология при добыче и переработке урановых руд.
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Две проблемы были новыми: четвёртая – «Спецтематика», включающая медико-био-
логические исследования, связанные с специальными глубоководными техническими 
средствами, и пятая – Обеспечение жизнедеятельности водолазов-глубоководников и 
акванавтов.

Одним из главных направлений научной деятельности НИИ ГМТ по первой проблеме 
(радиационная безопасность и обитаемость на объектах с транспортными АЭУ и оз-
доровление условий труда на предприятиях, обеспечивающих их строительство, испы-
тание и ремонт) явились санитарная химия воздушной среды морских гермообъектов и 
токсикологическая и санитарно-химическая оценка новых неметаллических материалов, 
используемых при строительстве атомных подводных лодок. 

Для проведения этих исследований экспериментально-производственными мастерски-
ми института был создан специальный стенд с набором испытательных камер, позволя-
ющих исследовать полимерные конструкционные и отделочные материалы, изделия и 
технические жидкости в широком диапазоне температур и под повышенном давлении 
искусственной газовой среды.

Лаборатория № 121 санитарной химии и систем жизнеобеспечения. 
В центре стоит зав. лабораторией Кваша В.И. Фото 1989-90 гг.

В стендовых экспериментах производилась идентификация источников загрязнения 
воздушной среды отсеков подводных лодок вредными химическими веществами, рас-
шифровка качественных и количественных параметров атмосферы корабельных поме-
щений и изучение закономерностей её формирования. 

Впоследствии был выполнен большой цикл исследований воздушной среды на функ-
ционирующих гермообъектах в условиях эксплуатации. Всё это позволило охватить мно-
гообразные аспекты химического фактора обитаемости морских транспортных средств: 
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регламентацию химических вредных веществ, контроль источников загрязнения воздуш-
ной среды, нормирование так называемых аварийных регламентов – максимально допу-
стимых концентраций вредных химических веществ и др.

Сотрудники лаборатории № 122 токсикологии. 
Слева направо (стоят в верхнем ряду): Геер Вадим Григорьевич, Степанов Сергей Василье-
вич, Румянцев Александр Петрович, Остроумова Наталья Андреевна; 
Стоят в среднем ряду: …, Черникова Валентина Владимировна; Тиунова Людмила Вита-
льевна; Ефременко Александр Анатольевич; 
Сидят: Федоров Юрий Анисимович – сын полка, выпускник ВММА, Лобанова Ирина 
Яковлевна, .., Астапова Светлана Александровна, Кустова Зоя Рафаиловна, Фролова-Сав-
ченко Наталья Александровна (1972 г.)  

Заведующая лабораторией № 310 (профессиональной пато-
логии) Баранова В.М.

Коллектив института принимал непосредственное уча-
стие в научном обосновании медико-технических норм, 
требований и санитарных правил к обитаемости судов с 
ЯЭУ, обеспечивающей трёх- и четырехмесячное непре-
рывное плавание экипажей при сохранении здоровья и 
поддержания работоспособности персонала. Обоснованы 
система и методы отбора экипажей по состоянию здоро-
вья, освидетельствованию и динамическому наблюдению 
за состоянием здоровья персонала атомных судов, обосно-
вана необходимость смены экипажей после 3-4-месячного 
непрерывного плавания с учётом напряжённости труда в 
походах.
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А.А.Шереметьеву на память о посещении атомного ледокола «Арктика» от капитана

Было установлено, что наиболее распространённой патологией у моряков являются га-
стрит, язвенная болезнь, гипертоническая болезнь, варикозное расширение вен нижних 
конечностей и дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника.

Исходя из этих данных, разрабатывались организационные и методические меропри-
ятия по улучшению условий обитания на атомоходах. В арктических рейсах апроби-
ровался комплекс лечебно-оздоровительных мероприятий по профилактике дезадапта-
ционных состояний, поддержанию высокой работоспособности. Среди разработанных 
документов особое внимание заслуживают «Методические указания по проведению 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров 
членов экипажей атомного судна», «Перечень медицинских противопоказаний, препят-
ствующих приёму на работу и дальнейшей работе на атомных судах в районе Крайнего 
Севера» и «Временные нормы суточного довольствия для членов экипажей атомных ле-
доколов» и др.

Другим важным направлением деятельности НИИ ГМТ по первой проблеме являлись 
исследования по гигиене труда и профпатологии на предприятиях Министерства судо-
строительной промышленности, занятых строительством и ремонтом атомных подво-
дных лодок. При этом особое внимание уделялось ближайшим и отдалённым послед-
ствиям воздействия основных производственных факторов и их комбинированного 
действия на организм работающих. Изучали вопросы профилактики, диагностики, те-
рапии и экспертизы профзаболеваний, разрабатывались мероприятия, направленные на 
оздоровление условий труда и сохранения здоровья персонала.

По второй проблеме (гигиена труда и профпатология на предприятиях по добыче, по-
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лучению бериллия и производству изделий из него) проводили работы по исследованию 
ближайших и отдалённых токсических эффектов бериллия. Особое внимание уделялось 
исследованию аллергенного действия бериллия и состояния хромосомного аппарата, 
разработке иммунологической концепции бериллиоза. Обосновывались требования к 
оценке состояния здоровья поступающих на бериллиевое производство и медицинскому 
контролю за состоянием работающих.

В результате планомерных исследований обоснованы пределы естественного содержа-
ния бериллия в организме и его отдельных органах и средах, установлены пределы до-
пустимых уровней содержания бериллия на коже и слизистых оболочках. Рассмотрены 
общие закономерности формирования лёгочных и кожных поражений. Изучены вопросы 
клиники, ранней диагностики, профилактики и лечения острых и хронических интокси-
каций.

В лечении больных бериллиозом наряду с назначением глюкокортикоидных препара-
тов в НИИ ГМТ впервые стали использовать новый класс лекарственных веществ – им-
муномодуляторы. Для лечения хронического бериллиоза была выполнена клиническая 
апробация олифена – препарата, относящегося к классу антигипоксантов. Исследования 
показали, что при лечении больных бериллиозом данный препарат обладает уникальны-
ми свойствами: оказывает антигипоксантное, иммуномодулирующее и антимутагенное 
действие.

В области гигиены труда в ходе исследований были выявлены конкретные причины и 
источники загрязнения производственной среды на отдельных этапах получения и обра-
ботке бериллия. Проведённые исследования позволили разработать «Санитарные прави-
ла проектирования и эксплуатации предприятий по производству и переработке берил-
лия и его соединений», № 46-83.

В сентябре 1990 года на Ульбинском металлургическом заводе (г. Усть-Каменогорск) 
в результате пожара, сопровождавшегося взрывом и частичным разрушением одного из 
цехов, в атмосферу было выброшено несколько десятков килограммов мелкодисперсного 
порошка бериллия.

Сотрудники НИИ ГМТ под руководством С.А. Кейзера и А.Б. Крупкина выполнили 
большую работу по прогнозированию последствий аварии для населения. Итогом этой 
работы было установлено, что выброс такого количества бериллия, перемешанного с 
большими воздушными массами, не создал значительных концентраций металла в атмо-
сфере и потому не оказал заметного влияния на персонал, принимавший участие в ликви-
дации аварии, и на здоровье населения. Правильность этого вывода была подтверждена 
результатами обследования рабочих и населения через один и три года после аварии. 
Каких-либо изменений со стороны здоровья выявлено не было.

Белле Ю. С. (15.11.1929-24.11.1993). 
Кандидат физико-математических наук, заведующий

лабораторией № 222 (1966-1988 гг.) заместитель директора
и заведующий физико-техническим сектором (1968-1972 гг.)

По третьей проблеме (гигиена, дозиметрия и профпатология 
при добыче и переработке урановых руд) проводили исследова-
ния условий труда и состояния здоровья работающих на урано-
вых рудниках и в карьерах. Гигиенические и клинические ис-
следования проводились на Ленинобадском горно-химическом 
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комбинате, Восточном горно-обогатительном комбинате (г. Жёлтые воды), Навоинском 
горно-металлургическом комбинате (г. Навои, Узбекистан) и на предприятии «Алмаз» (г. 
Лермонтов).

Говоря о научных достижениях по третьей проблеме следует в первую очередь отме-
тить исследование факторов радиационного происхождения, определяющие специфику 
условий труда при работе с урановыми рудами, солями урана, металлическим и обога-
щённым ураном. Была дана оценка уровней радиоактивной загрязнённости атмосферно-
го воздуха, почвы и растительности, воды открытых водоёмов. Проведены также иссле-
дования по санитарно-гигиенической оценке различных методов извлечения полезных 
ископаемых из руд и влияние их на состояние здоровья горнорабочих.

По материалам гигиенических исследований разработан и внедрён комплект нормати-
вно-методических документов:

• Санитарные правила по устройству и эксплуатации объектов подземного кучного вы-
щелачивания ( № 38-83);

• Методические рекомендации по комплексной оценке условий труда горнорабочих 
урановых рудников (№ 20-83);

• Рекомендации по улучшению производственных и социально-бытовых условий обе-
спечения работоспособности у горнорабочих урановых шахт (№ 48-85);

• Рекомендации о возможности использования шахтных вод на ТЭЦ (ОСТ 95.10106-85).
На основе результатов выполненных санитарно-гигиенических исследований на пред-

приятиях горнорудной промышленности была сокращена продолжительность рабочего 
дня, введены дополнительные отпуска, организовано лечебно-профилактическое пита-
ние, повышено внимание к применению средств индивидуальной защиты, проведению 
естественного и искусственного проветривания карьеров. Всё это привело к изменению 
характера заболеваемости горнорабочих и в первую очередь лёгочной патологии.

Заметно снизилась профессиональная заболеваемость органов дыхания, прежде все-
го за счёт уменьшения тяжёлых форм лёгочной патологии (силикоз, силико-туберкулёз). 
Однако стали превалировать хронические бронхиты и увеличилась относительная часто-
та заболеваемости раком лёгких.

Было показано, что развитие хронического бронхита и рака лёгкого тесно связано с 
возрастом рабочего на момент поступления на работу в руднике. Рак лёгкого при стаже 
работы 20 лет развивается в 15 раз чаще у поступивших на работу в возрасте 30-34 лет, 
чем в возрасте 20-24 лет, то есть чаще рак лёгкого развивается у горнорабочих в возрасте 
50-54 лет.

Много внимания в третьей проблеме уделялось исследованиям распространённости ту-
гоухости у горнорабочих и её гигиенической оценке. Физиолого-гигиеническое обосно-
вание прогноза профессиональной тугоухости у горнорабочих и её профилактики стали 
предметом «Методических рекомендаций по гигиенической профилактике профессио-
нальной тугоухости среди горнорабочих» (№ 5-85), внедрённых в практику в 1985 году.

С распадом СССР большинство предприятий уранодобывающего комплекса оказалось 
на территории стран ближнего зарубежья. В России остался один действующий комби-
нат – Приаргунское производственное горно-химическое объединение в г. Краснокамен-
ске и перепрофилированное производственное объединение «Алмаз» в г. Лермонтове. 
Это обстоятельство в значительной мере отразилось на объёме исследований по про-
блеме, которые были сконцентрированы в основном на проведении природоохранных 
мероприятий, касающихся, в том числе и рекультивации загрязнённых радиоактивными 
веществами земель. 
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В рамках четвёртой проблемы (научно-исследовательских работ по медико-биологи-
ческому и медико-техническому обеспечению жизнедеятельности персонала глубоково-
дных технических средств) «Адмиралтейскими верфями» на базе института в 1980 году 
был построен научно-исследовательский стенд (НИС) ДО-11.

Создание научно-исследовательского стенда базировалось на фундаментальном ме-
тодическом подходе, выработанном теорией и практикой отечественной и зарубежной 
морской медицины, свидетельствующими о том, что эффективно решать и обосновывать 
конкретный круг задач по обеспечению обитаемости ГТС, сохранению здоровья и под-
держанию надлежащей работоспособности персонала невозможно без проведения част-
ных и комплексных исследований в условиях стендового моделирования.

Стенд представляет собой уникальное сооружение, позволяющее воспроизводить ре-
альные условия деятельности и жизни персонала ГТС, т.е. выполнять операторскую ра-
боту различной степени сложности, находиться в круглосуточном автономном режиме 
труда и отдыха при полной герметизации с заданными параметрами обитаемости (ми-
кроклимат, газовый состав воздушной среды, шум, вибрация и др.).

Главным идеологом создания стенда в части аппаратуры контроля за функциональным 
состоянием и качеством деятельности испытателей, параметров обитаемости и органи-
зации проведения испытаний был директор института А.А. Шереметьев, удостоенный 
Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

НИС ДО-11 состоит из натурного макета обитаемой части ГТС, пультов автоматизи-
рованного устройства контроля работоспособности персонала, оборудования, обеспечи-
вающего проведение физиолого-гигиенических исследований и имитирующего условия 
обитания реального объекта.

Обитаемая часть стенда включает служебно-контрольный центральный пост, жилые 
помещения (каюты со спальными местами, кают-кампания, камбуз и лазарет), санитар-
но-бытовые помещения (гальюн и душ), помещение медицинского обследования и про-
визионные камеры.

Для проведения медико-физиологических исследований на стенде размещён комплекс 
медицинской аппаратуры, позволяющий дистанционно контролировать на протяжении 
всего периода имитации плавания функциональное состояние персонала по показателям 
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, отдельных 
анализаторов и психофизиологических функций.

С момента ввода в эксплуатацию НИС ДО-11 было проведено 15 испытаний общей 
продолжительностью 1819 суток, из которых полная герметизация составляла 367 суток 
с моделированием условий жизни и деятельности персонала ГТС при плавании от 20 до 
60 суток, а продолжительность испытаний с герметизацией при вентилировании стенда 
в атмосферу составила 1452 суток с имитацией условий плавания длительностью от 10 
до 20 суток.

В испытаниях изучали организацию деятельности операторов, нервно-эмоциональную 
напряженность персонала при решении задач, возложенных на ГТС, качество оператор-
ской работы, допустимую продолжительность плавания, влияние факторов обитаемости 
на здоровье и работоспособность персонала, эргономические характеристики средств 
деятельности. Исследовались вопросы оптимальной численности коллективов, разли-
чные способы поддержания и повышения работоспособности специалистов и др.

Результаты проведённых стендовых испытаний показали, что функциональное состо-
яние персонала, его физическая и умственная работоспособность в значительной сте-
пени зависят от продолжительности плавания, сложности выполняемых ГТС задач и от 
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условий жизнедеятельности, т.е. от совокупности физических, химических, социальных 
и биологических факторов обитаемости объекта.

Материалы исследований, проведенных на НИС ДО-11, позволили разработать и ре-
комендовать целый ряд практических мероприятий по медико-биологическому и ме-
дико-техническому обеспечению персонала глубоководных технических средств. В 
частности, по результатам динамической оценки функционального состояния и работо-
способности испытателей, исследования особенностей профессиональной деятельности 
специалистов, обоснована продолжительность автономного плавания ГТС, разработаны 
оптимальные режимы труда и отдыха персонала при нахождении в море, обоснован со-
став и калорийность рациона питания, рекомендован комплекс реабилитационно-про-
филактических мероприятий по восстановлению здоровья и работоспособности персо-
нала при возвращении его из плавания. Особого внимания заслуживают рекомендации 
по медицинскому и профессиональному психофизиологическому отбору, определению 
психологической совместимости специалистов при комплектовании коллективов ГТС.

Одними из особо важных результатов проведённых испытаний на НИС ДО-11 явля-
ются разработанные медико-технические требования к обитаемости вновь создаваемых 
ГТС и эргономические требования к техническим средствам их управления. Кроме того, 
были выработаны рекомендации по контролю за факторами обитаемости, обезврежива-
нию отходов жизнедеятельности, по предельно-допустимым концентрациям вредных ве-
ществ в воздухе, по применению неметаллических материалов и др.

Большую роль НИС ДО-11 сыграл при отработке коллективов по управлению реаль-
ными объектами, в повышении профессиональных навыков и надёжности деятельности 
специалистов. Это в свою очередь позволило обеспечить качественную эксплуатацию 
ГТС и не допустить возникновение каких-либо нештатных (аварийных) ситуаций по 
вине персонала при выполнении работ в море.

Исследования по пятой проблеме (обеспечение жизнедеятельности водолазов-глубо-
ководников и акванавтов) в первые годы деятельности НИИ ГМТ ограничивались только 
участием сотрудников института в научно-исследовательских работах, выполняемых 40 
ГосНИИ аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Минобороны 
России. 

Лабораториями физиологии труда и санитарной химии и систем жизнеобеспечения 
проводились исследования по оценке функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы во время длительного пребывания (ДП) испытуемых под давлением, соответ-
ствующим глубинам до 300 м, и разработке ПДК вредных химических веществ в газовой 
среде при ДП. Результаты этих исследований были использованы при разработке нор-
мативно-технической документации для проектирования и строительства судов ВМФ с 
глубоководными водолазными комплексами для работ на глубинах до 300 м.

С созданием в 1978 году отдела гипербарической физиологии и водолазной медицины 
исследования по пятой проблеме были развёрнуты в полном масштабе и выполнялись 
в рамках общегосударственной комплексной программы по использованию Мирового 
океана в интересах науки, народного хозяйства и обороны Страны, а НИИ ГМТ приказом 
Минздрава СССР был определён головной организацией по проведению исследований в 
области гипербарической физиологии и водолазной медицины в интересах ВМФ.

 Основные направления работ НИИ ГМТ в этот период были ориентированы на прове-
дение исследований на базе 40 ГосНИИ и были посвящены:

• оценке функционального состояния основных систем организма человека на всех эта-
пах водолазных спусков на глубины до 300 м с целью определения рациональных ре-
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жимов плановой компрессии и оптимального состава искусственной газовой среды под 
давлением до 3,1 МПа;

• обоснованию допустимых сроков длительного пребывания (ДП) под давлением до 3,1 
МПа и регламентации водолазных спусков на эти глубины в течение календарного года;

• разработке режимов труда, отдыха и питания акванавтов при водолазных работах на 
глубинах до 300 м. объёмов и содержания оперативного медицинского контроля за фун-
кциональным состоянием акванавтов, требований к их отбору и освидетельствованию.

Полученные результаты первых выполненных работ были использованы при разработ-
ке «Медико-технических требований к обитаемости камер длительного пребывания под 
давлением до 3,1 МПа (МТТ МО КДП-80), «Режима труда, отдыха и питания акванав-
тов» и «Инструкции по медицинскому отбору и освидетельствованию акванавтов».

С вводом в эксплуатацию новой гипербарической базы ВМФ в 40 ГосНИИ (ГБК-50) с 
рабочим давлением до 5,1 МПа институтом выполнены исследования по изучению цен-
тральной нервной системы, двигательной и кардиореспираторной систем организма че-
ловека, его психофизиологического статуса, умственной и физической работоспособно-
сти при выполнении работ под водой на имитационных глубинах до 500 м. Проведены 
также исследования по изучению динамики формирования основных классов вредных 
веществ в газовой среде водолазных барокамер под давлением до 5,1 МПа и их токсико-
логической оценке.

Особого внимания заслуживают поисковые работы, выполненные на животных по двум 
направлениям:

• разработка новых дыхательных смесей для увеличения глубины самостоятельного 
спасения подводников методом свободного всплытия;

• обоснование возможности фармакологической коррекции отдельных «физиологиче-
ских барьеров» при выполнении глубоководных водолазных спусков.

По первому направлению, в частности, путём моделирования реальных условий спасе-
ния подводников была доказана возможность увеличения глубины свободного всплытия 
со 150 до 250 м за счёт использования 20 % элегазо-воздушной дыхательной смеси при 
штатных технических средствах подводной лодки по обеспечению самостоятельного 
спасения. Это послужило основанием для проведения аналогичных исследований с уча-
стием человека.

По второму направлению поисковых работ проводились исследования по уточнению 
патогенетических звеньев развития азотного наркоза и нервного синдрома высоких да-
влений. Результатами этих исследований показана возможность нивелирования азотно-
го наркоза и нервного синдрома путём воздействия на медиаторные системы организма 
фармакологических средств с подбором оптимальных соотношений газовой среды по 
азоту и гелию.

Помимо работ, связанных с Военно-морским флотом, проводились также исследования 
в интересах народного хозяйства страны, направленные на совершенствование водолаз-
ных спусков на глубины до 300 м, повышение эффективности и безопасности водолаз-
ных работ на морских нефте- газопромыслах. Приоритетными были также работы по 
нормированию вредных веществ в газовой среде водолазных барокамер, образующихся 
при «сухой» гипербарической сварке и резке.

Результаты проведённых исследований показали возможность выполнения компрессии 
водолазов на глубины до 300 м для проведения срочных водолазных работ при сохране-
нии у них высокого уровня умственной и физической работоспособности, а также во-
зможность проведения водолазных работ во время декомпрессии и работ на глубинах 
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равных или больших исходных 
глубин погружения после по-
вторной компрессии.

Помимо научных исследований 
по проблеме обеспечения жизне-
деятельности водолазов-глубо-
ководников и акванавтов на базе 
клинического отдела проводи-
лось стационарное медицинское 
освидетельствование водолазов- 
глубоководников Миннефтегаз- 
прома СССР из различных реги-
онов страны с выдачей эксперт-
ных заключений. 

Барокомплекс НИИ им. И.Н. Сеченова РАН, использовавшийся как экспериментальная 
база группы 122 для изучения токсикологии микропримесей в условиях повышенного да-
вления.

Официальными датами существования НИИ ГМТ являются: 22.08.1974 г.-18.05.1992 г.
Директор – А.А. Шереметьев-Самусюк, с 1989 г. – В.В. Довгуша
Заместители директора по научной работе Кейзер С.А. (1974-1977 гг.), Шалаев И.Л. 

(1974-1979 гг.), Жильцов И.Ф. (1979-1989 гг.), Егоров Ю.Н. (1989-2009 гг.), Бычен- 
ков В.С. (1989-1999 гг.) 

Заместитель директора по общим вопросам Болотова Л.И. (1974-2012 гг.) 
Заместитель директора по режиму Тюнин Г.П. (1976-1992 гг.)
Заведующие научно-организационным отделом Иванов К.В. (1974-1988 гг.), Кваша Е.И. 

(1989-1992 гг.)

Научно-организационный отдел. В центре (сидит) профессор Иванов К.В.
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Состав лабораторий (номер, название лаборатории, заведующий):
Отдел № 1 – Физиолого-гигиенический (Поляков В.П.):
111 – физиологии труда (Поляков В.П., Маслов Н.Б., Меленас С.Г.);

Поляков Всеволод Петрович, доктор мед. наук, профессор, зав. отделом физиологии труда. 
Фото 1959 года (слева); Маслов Николай Борисович, канд. мед. наук, зав. лабораторией № 111 
(фото в центре, 1981 г.); Меленас Сергей Геннадьевич, канд. мед. наук., зав. лабораторией 
№ 111 (фото справа 1994 г.)

 

Сотрудники лаборатории № 111 физиологии труда

112 – инженерной психологии (Самойлов А.М., Егоров Ю.Н., Полонский В.В.);
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Самойлов Анатолий Михайло-
вич, канд. техн. наук, зав. лабо-
раторией № 112 (левый снимок)

Егоров Юрий Николаевич, канд. 
мед. наук, руководитель лабора-
тории № 112 (справа, фото 1988 
г.)

Коллектив лаборатории № 112, 1976 г.

Сотрудники лаборатории № 112 инженерной психологии. Конец 80-х гг.
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113 – общесудовой гигиены (Горбачевский Ф.Ф., Васильев А.А.)

Коллектив лаборатории № 113, 1976 г.
114 – компьютерного моделирования (Вронко В.Т., Гельман В.Я., Малыхин В.М.);

 

Сотрудники лаборатории №114 компьютерного моделирования; 
вторая справа Комарова И.А.
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115 – экологической физиологии (Жураковский Г.Н., Жильцова И.И.);

Жильцова И.И., Фото 1974 г.                                          Коллектив лаборатории № 115,  1980 г. 
(в будущем доктор мед. наук.)

Сотрудники лаборатории №115 экологической физиологии. Вторая слева – И.И.Жильцова, 
в центре – Жураковский Г.Н. Конец 80-х гг.

121 – санитарной химии и систем жизнеобеспечения (Аксель-Рубинштейн В.З., Ква- 
ша В.И.)

Аксель-Рубинштейн В.З           В центре группы зав. лабораторией В.З. Аксель-Рубинштейн
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 122 – токсикологии (Румянцев А.П., Крауз В.А.. Астапова С.А.)

Румянцев А.П.                                                                     Коллектив лаборатории № 121, 1976 г.
доктор мед. наук, профессор,
зав. токсикологической лабораториией 
(лаб.№ 122) НИИ ГМТ.

Коллектив лаборатории № 122,  1980 г.

Сотрудники лаборатории № 122 токсикологии. 1989 г.
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123 – стендовых испытаний (Никитин А.Д., Попов Г.Л.).

Коллектив лаборатории № 123, 1976 г.
В 2017 году в институте найден стенд с фотографиями и текстами. Материал был под-

готовлен к 30-летию института. Приводим описания деятельности и истории подразделе-
ний института (автор текста не известен) по оригиналу.

«ПЕРВЫЙ И ШЕСТОЙ ОТДЕЛЫ
Лаборатории будущего отдела № 1 при формировании Филиала № 6 ИБФ вошли в 

состав физиолого-гигиенического сектора, руководимого А.Н.Корниловым, т.е. гигиени-
сты и физиологи труда работали в одном подразделении. В этом подразделении нахо-
дились лаборатория № 4 (физиологии труда), руководимая В.П.Поляковым, и несколько 
позже сформированная лаборатория № 11 (инженерной психологии), которую возглавил 
А.М.Самойлов.

С начала 1970 г. произведена реорганизация в научных подразделениях ФИБ-6. Причина 
реорганизации заключалась в том, что представлялось необходимым объединить в один 
сектор те лаборатории, которые были нацелены на решение задач первой проблемы. 
Кроме того, к этому времени в ФИБ-6 рождались еще две лаборатории – №№ 12 и 13, 
формировавшиеся для участия в НИР по первой проблеме, в перспективе было создание 
лабораторий №№ 14 и 15.

Из лабораторий № 4 и № 11 вместе с лабораториями № 12 и № 13 был сформирован 
сектор № 1, руководство которым поручено В.П.Полякову.

С созданием НИИ гигиены морского транспорта сформировался отдел № 1 в составе 
лабораторий (руководители):

№111 – В.П.Поляков, Б.Н.Маслов, С.Г.Меленас, А.И.Герасимов;
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№ 112 – А.М.Самойлов, Ю.Н.Егоров, В.В.Полонский;
№ 113 – Ф.Ф.Горбачевский, А.А.Васильев;
№ 114 – В.Т.Вронко, В.Я.Гельман, В.М.Малыхин;
№ 115 – Г.Н.Жураковский;
№ 121 – В.З.Аксель-Рубинштейн, В.И.Кваша;
№ 122 – А.П.Румянцев, В.А.Крауз, С.А.Астапова;
№ 123 – А.Д.Никитин;
В 1989 г. из отдела № 1 был выделен отдел № 6.
В отдел № 1 «Физиология труда» вошли лаборатории №№ 111, 112, 114, 115. Заведую-

щим отделом назначен В.В.Полонский.
В отдел № 6 «Гигиенические, санитарно-химические и токсикологические ис-следова-

ния» вошли лаборатории №№ 113, 121, 122, 124. Заведующий отделом – В.И.Кваша.
Лаборатория № 123 выделена в отдельное структурное подразделение, замыкающее-

ся на замдиректора по науке Ю.Н.Егорова».

Отдел № 2 – Физико-технический (Спирин В.Д.):
210 – приборно-методических разработок (Спирин В.Д., Пащенко Л.П.)

СПИРИН В.Д., канд. техн. наук,                             Коллектив сотрудников лаборатории № 210
зав. лабораторией № 210 , зав. отделом № 2                      приборно-методических разработок

211 – радиационной гигиены (Перелыгин В.В., Жильцов И.Ф.. Шулепко Ю.П.);

Перелыгин Василий Васильевич,
канд. мед. наук (слева)

Шулепко Юрий Петрович, 
канд. техн. наук
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Сотрудники лаборатории № 211 радиационной гигиены. Сидит справа – И.Ф.Жильцов 

213 – радиохимии (Раевский Б.Н.);

Раевский Борис Никитович,                      Коллектив лаборатории № 213 радиохимии, 1976 г.
канд. хим. наук, 
зав. лабораторией № 213 
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214 – фантомных разработок для спектрометрии излучений человека (Ковтун А.Н.).

Вновь обратимся к очерку предшественников.

«ВТОРОЙ ОТДЕЛ
Физико-технический сектор (ФТС) в составе Филиала № 6 ИБФ сформировался из 

пяти лабораторий и с преобразованием Филиала № 6 в НИИ ГМТ был переименован в 
отдел радиационной безопасности. Первым заведующим ФТС был В.П.Шамов, затем 
Ю.С.Белле. Отделом руководили В.Д.Спирин, Л.П.Пащенко, А.Я.Блехер.

Деятельность отдела охватывала практически все этапы жизни атомных судов и ко-
раблей – от стадии проектирования до вывода их из эксплуатации и утилизации, вклю-
чая перегрузку, перетарку, хранение и транспортировку ядерного топлива.

Основными направлениями деятельности были:
- комплекс вопросов, связанных с аварийными ситуациями на кораблях с ЯЭУ, в том 

числе разработка методов расчетной оценки аварийных доз;
- разработка аппаратуры и измерение спектров гамма-нейтронного излучения на ко-

раблях различных проектов;
- обоснование правил приемки биологической защиты АПЛ;
- методическое руководство службами радиационной безопасности, в том числе ра-

зработка методических вопросов радиационного контроля объектов внешней среды су-
достроительных и судоремонтных заводов и пунктов базирования атомного флота;

- разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности и улучшению 
условий труда рабочих, занятых на ремонте и перегрузке топлива атомных судов и ко-
раблей;

- разработка счетчиков измерения человека (СИЧ) различных типов, в том числе пор-
тативного прибора «Север» и специального корабельного аварийного детектора (ДАК);

- разработка расчетных методов дозиметрии внутреннего облучения;
- обоснование необходимого объема контроля внутреннего облучения при ремонте АПЛ 

с жидкометаллическим теплоносителем, отработка методов определения полония-210 
в биопробах;

- исследование радиационной обстановки на атомных ледоколах и судах атомно-те-
хнологического обслуживания (САТО);

- участие (в сотрудничестве со СНИИП) в разработке систем радиационного (дозиме-
трического и технологического) контроля на атомных ледоколах;

- изучение газоаэрозольных выбросов атомных судов, обоснование предельно допусти-
мых выбросов радионуклидов;

- изучение проблем снятия с эксплуатации и утилизации объектов атомной энергети-
ки, в том числе транспортных.

В составе аварийной группы Минздрава СССР сотрудники отдела участвовали в ра-
ботах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС буквально с первых дней. При этом 
решались следующие основные задачи:

- проведение экспертных анализов природных объектов, в том числе воды системы во-
доснабжения г. Киев, продуктов питания, оценка соответствия уровней их загрязнения 
временным нормативам;

- разработка экспрессных методик проведения массового контроля воды, продуктов 
питания и других объектов, массового контроля содержания йода в щитовидной желе-
зе;
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- экспертное обследование содержания йода в щитовидной железе детей и беремен-
ных женщин, эвакуированных из 30-километровой зоны;

- проведение гамма-съемки загрязненной территории для уточнения границ 30-кило-
метровой зоны;

- определение содержания цезия в организме пострадавших при аварии».

Отдел № 3 – Клинический (Кейзер С.А., Дыгин В.П.):
310 – профессиональной патологии (Баранова В.М.);
311 – профессиональной медицины (Кейзер С.А.);

 Коллектив лаборатории № 311, 1991 г.

312 – клинико-биохимическая (Комаровцев Л.Н., Попов Н.Д., Маркелов И.М.);

Коллектив лаборатории № 312, 1989 г.
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313 – группа по водолазной и подводной медицине (Титков С.И.);
Клинико-поликлиническое отделение (главные врачи: Смоляков С.В., Соколов Л.Г., 

Тхостов Д.Р., Веретенко А.Н., Василец В.М.);
Клиника (Алашаев П.Е., Ерёмин Н.А., Подолян Л.А., Аббасов Р.Ю.);
Поликлиника (Игнатович .В., Нестеренко В.П., Василец В.М.).

История клинического отдела НИИ ГМТ начинается с времен института гигиены тру-
да и профзаболеваний. Эти страница истории подробно описана в книге, посвященной 
30-летию института.

«ТРЕТИЙ ОТДЕЛ.
Совместная работа в клинике и в научных командировках сотрудников клинического 

отдела, НИЛ других отделов института и ЦМСЧ-122, с одной стороны, позволила вы-
растить целую плеяду всесторонне развитых клиницистов-профапатологов; с другой 
стороны, целенаправленно поставить и изучить на высоком методическом уровне науч-
но-исследовательские задачи профпатологии многих крупных отраслей производства.

Большая заслуга в этих достижениях по праву принадлежит руководителям клини-
ческого отдела – профессорам Сергею Александровичу Кейзеру), Виктору Петровичу 
Дыгину, доктору медицинских наук, заведующей НИЛ профпатологии Валентине Ми-
хайловне Барановой. С 1992 года работу клинического отдела возглавлял Заслуженный 
врач Российской Федерации доцент Рагиб Юсифович Аббасов.

Существенный вклад внесли заведующие НИЛ профессора Л.Н.Комаровцев, И.М.Мар-
келов, старший научный сотрудник канд.мед.наук С.И.Титков».

Отдел № 4 – гигиены труда в горнорудной промышленности (Корнилов А.Н.):
411 – гигиены труда и охраны окружающей среды (Корнилов А.Н., Глушинский М.В.);
412 – промышленной аэрологии (Битколов Н.З.);
413 – промсанхимии (Мордберг Е.Л., Торопов С.А.);

Коллектив лаборатории № 413, 1981 г.



٭41٭

Заведующие лабораторией 
№ 413 промсанхимии:

Мордберг Евгений Леони-
дович (слева),

 Торопов Сергей Акимович 
(справа).

414 – прикладной дозиметрии и радиометрии (Шалаев И.Л., Булатов В.В., Зуевич Ф.И.);

Заведующие лабораторией 
№ 414

Булатов Валентин Влади-
мирович, канд. техн. наук 
(слева), 

Зуевич Ф.И., канд. техн. 
наук.

415 – гигиены труда и профессиональных заболеваний (Дусь В.И.);
416 – экологической токсикологии (Андреев Н.В.).

«ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ
История развития отдела № 4 отражает историю становления института. Начало его 
формирования связано с санитарно-гигиеническим отделением биофизического отдела, в со-
став которого входили санитарно-гигиеническая, санитарно-химическая и санитарно-фи-
зическая лаборатории. Задачами отделения явились обоснование предельно допустимых доз 
внутреннего и внешнего облучения при работе с радиоактивными веществами, разработ-
ка проблем теории и практики создания здоровых и безопасных условий труда, разработка 
эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты работающих от действия 
«профессиональных вредностей».
Объектами исследований были предприятия по добыче и обогащению урановых руд, споду-
мена и бериллиевой руды, по получению и обработке бериллия.
Из санитарно-гигиенического отделения образовались не только все лаборатории отдела 
№ 4, но и лаборатория № 113. Первые сотрудники лаборатории № 111 также вышли из 
коллектива отдела № 4. В период существования НИИ ГМТ в состав отдела входили 6 ла-
бораторий (№№ 411, 412, 413, 414, 416, 417), способных совместно решать любые задачи 
промышленной медицины.
В отделе проводились работы по оздоровлению условий труда и разработке методов защи-
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ты работающих от воздействия химических и радиационных производственных факто-
ров, по охране окружающей среды, по нормированию химических и радиационных факторов 
окружающей среды, выполнялся комплекс исследований по аттестации методик в области 
промсанхимии.
За время существования отдела сотрудниками защищено 2 докторские диссертации, около 
20 кандидатских, разработано 6 санитарных правил, написано более 30 монографий, пред-
ставлено несколько сотен докладов на различных конференциях и симпозиумах, статей в 
разных периодических изданиях. Сотрудники отдела принимали участие в организации и 
проведении 8 симпозиумов, в том числе двух международных».

Отдел № 8 – гипербарической физиологии и водолазной медицины (Зальцман Г.Л.):
812 – гипербарической физиологии (Зальцман Г.Л.);
815 – водолазной медицины и техники (Абросимов В.К., Афанасьев И.И.).

Отдел № 9 – приборный (Романов Л.Р.):
221 – разработки радиометрических и дозиметрических при-

боров (Романов Л.Р., Быченков В.С.); 

Романов Лев Романович, канд. техн. наук, 
зав. лабораторией № 221, зав. отделом № 9

Коллектив лаборатории № 221, 1976 г.
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222 – разработки спектрометрической аппаратуры и счетчиков излучения человека 
(Белле Ю.С., Мороз Г.Л.); 

Мороз Григорий Леонтьевич, 
канд. техн. наук, зав. лабораторией № 222

223 – внедрения разработок приборного отдела (Гуд- 
ков Е.А., Соколов И.А.);

224 – технического обеспечения оперативного отряда ра-
диационного контроля 3 Главного Управления при Мин- 
здраве СССР (Прокофьев С.М., Фирсанов В.Б.).

«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ
История становления отдела № 9 включает в себя определенные этапы.
Организация по распоряжению А.И.Бурназяна так называемой «группы научно-исследова-
тельских работников» на базе Ленинградского института радиационной гигиены (1960 г.).
Преобразование «группы» в лабораторию № 1 Третьего ГУ (1963 г.).
Создание передвижной радиометрической лаборатории, первого в России стационарного 
спектрометра излучений человека (СИЧ), переносного счетчика излучений человека «Север» 
(1960-1966 гг.).
Образование приборно-методического сектора в ФИБ-6 (1966 г.).
Разработка высокочувствительного СИЧ для СМП (г. Северодвинск), СИЧ для определения 
содержания стронция-90 в организме для ФИБ-4 (г.Челябинск), стационарного СИЧ на базе 
атомного флота (г. Мурманск), детекторов аварийного контроля на кораблях и судах. Раз-
работка приборов для измерения радиоактивного загрязнения поверхностей КРЗБ и КРЗА, 
одежды РЗБС («Шкаф») и «Арка». Разработка малогабаритных дозиметров РК-02 и РК-
02М. Разработка комплекса передвижных экспресс-лабораторий ПЭРЛ-80 (1966-1988 гг.).
Оказание научно-методической помощи и курирование служб радиационной безопасности 
судостроительных заводов (1966-1990 гг.).
Разработка стандарта на методику проверки эффективности биологической защиты реак-
торов кораблей (1986 г.).
Участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1986-1989 гг.).
Образование  приборного отдела (1988 г.).  Первым заведующим отдела был Л.Р. Романов.
Создание на базе НИИГМТ оперативного отряда радиационного контроля 3 ГУ при Мини-
стерстве здравоохранения.
Создание серии носимых дозиметров мощности дозы ДРГЦ-01, ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1, ДБГ-
06Т, ДБГ-07ТИ, ДБГ-08ТИ, ДБГ-09ТИ, ДРГ-10Т, ДРГ-11Т, серии спектрометров излучения 
человека СЕГ-01Т, СЕГ-02Т, СЕГ-03Т, СЕГ-04Т, разработка установки гамма-съемки мест-
ности и лаборатории радиационной разведки ПЛРРПО -01Т (ПЛЭРК-2).
Работа по созданию комплекса передвижных лабораторий экспрессного радиационного кон-
троля ПЛЭРК (1988-1996 гг.).
Более 10 разработок отдела получили медали ВДНХ, а разработчики – более 50 медалей 
ВДНХ, трое сотрудников награждены правительственными наградами».
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Экспериментально-производственные мастерские с конструкторским бюро (начальник 
Будрис М.К.).

Будрис Миколас-Витаутас Казимирович,
директор ЭПМ с КБ

«Экспериментально-производственные мастерские 
были созданы 12 октября 1970 г. 

Первый директор – Э.В. Розов. В период 1971-1990 гг. 
– Н.К. Будрис, с 1991 г. – С.В. Каштальянов. Механиче-
ский цех: начальник цеха Ю.А. Кадоков. Радиомонтаж-
ный цех: начальник цеха Е.К. Киселев. Конструкторское 
бюро: начальник КБ Е.В.Пашутский.

ЭПМ были созданы как производственная база инсти-
тута для обеспечения разработок и изготовления маке-
тов и опытных образцов приборов для проведения НИР 
и ОКР, а также для выпуска малых серий приборов и 

установок для быстрого внедрения их в практику на предприятиях, курируемых инсти-
тутом.

За время существования института был проведен большой ряд НИР и ОКР, в резуль-
тате которых появился ряд оригинальных и перспективных разработок приборов и 
устройств. В течение ряда лет они успешно выпускались экспериментально-производ-
ственными мастерскими».

ЭПМ упразднены в 90-е годы, по понятным причинам.

Административное управление производством (ЭПМ).
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Разработчики в творческом поиске

Станочный участок ЭПМ.
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Северо-Западный базовый центр экстренной медицинской помощи при радиаци-
онных и химических авариях (руководитель Аббасов Р.Ю.).

Подразделения обеспечения:
Бухгалтерия (Киселева Т.В.);
Планово-производственный отдел (Зобнина Т.С.);
Отдел метрологии и стандартизации (Кардо Г.И.);
Отдел кадров (Шаталова В.Г.);
Отдел материально-технического снабжения (Щукин Д.П.);
Отдел эксплуатации и ремонта технологических коммуникаций и обслуживания зда-

ний, сооружений и производственных помещений (Малющак В.В.);
Отдел капитального строительства (Свойский Ю.С.);
Служба радиационной безопасности (Денисов Н.Д.);
Режимно-секретный отдел (Зудов М.П., Стативка В.П., Мишенков Г.Б.);)
Канцелярия (Павлова Л.М.);
Научная библиотека (Орлова Т.А.);
Транспортный цех (Якубенок Е.А.);
Служба противопожарной безопасности (Шишкин Н.В.);
Ведомственно-военизированная охрана (Суворов А.И.);
Машинописное бюро (Шевцова Л.А.);
Виварий (Белобров В.С.).

Исследования в токсикологическом эксперименте на крысах проводит зав. виварием Бе-
лобров В.С. 
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Борт атомного ледокола «Арктика». Экспедиция сотрудников лаборатории № 310 по апро-
бации реабилитационных мероприятий, направленных на профилактику дезадаптацион-
ных растройств. Октябрь 1992 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский 
институт промышленной и морской медицины Федерального

медико-биологического агентства России. 1992-2010 гг.

В начале 90-х годов в разгар социально-экономических реформ в стране произошло 
резкое сокращение бюджетного финансирования научно-исследовательских работ (до 
уровня 50-20 % от необходимого), выполняемых НИИ ГМТ по договорам с Главным 
управлением медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России. 
Данное обстоятельство привело к необходимости поиска предприятий-заказчиков, кото-
рые были бы заинтересованы в работах и услугах института. В круг таких предприятий 
входили заводы, химические комбинаты и даже колхозы и птицефермы бывших респу-
блик СССР (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и др.).

В эти же годы на основании приказа Минздрава СССР от 11.05.1989 г.  № 67 были от-
менены условные наименования предприятий и учреждений в виде номеров почтовых 
ящиков (НИИ ГМТ числился как почтовый ящик  В-8761) и договоры на выполнение ра-
бот и услуг стали заключать только от имени НИИ ГМТ. В связи с этим при обсуждении 
возможностей заключения договоров у представителей предприятий различных форм 
собственности стали возникать вопросы типа «какое отношение имеет гигиена морского 
транспорта к медицинскому обследованию женщин, работающих на химическом комби-
нате», или «как морской транспорт связан с условиями работы на карьере по добыче зо-
лота, на горнорудных предприятиях, с проблемами утилизации промышленных отходов» 
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и т.п.
Каждый раз приходилось объяснять, что настоящее наименование института является 

легендой почтового ящика и не отражает его деятельность в области промышленной ме-
дицины, в частности, по оценке условий труда и состояния здоровья работников пред-
приятий с вредными производственными факторами. Для этого институт располагает 
высококвалифицированными специалистами, необходимым научным оборудованием, 
имеет клинику профпатологии.

Вследствие проявившегося на практике несоответствия названия института выполня-
емым медико-гигиеническим исследованиям и мероприятиям, кадровому и материаль-
но-техническому ресурсам по инициативе Ю.Н. Егорова был поставлен вопрос о необхо-
димости переименования НИИ ГМТ.

Предварительно получив согласие Главного управления «Медбиоэкстрем» в лице кура-
тора института – начальника отдела радиационных проблем Ю.И. Захарова на изменение 
наименования НИИ ГМТ, была создана специальная комиссия и объявлен конкурс на 
лучшее название с денежным вознаграждением.

В комиссию поступило более десятка предложений, среди которых лучшим было при-
знано наименование, представленное А.А. Шереметьевым и Ю.Н. Егоровым – НИИ про-
мышленной и морской медицины (НИИ ПММ).

Результаты конкурса, с обоснованием нового названия института, изложенные в до-
кладной записке, были направлены в Главное управление«Медбиоэкстрем».

Был издан Приказ Главного управления медико-биологических и экстремальный про-
блем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации №31д от 18 июня 1992 
г., который гласил: «В связи с переходом Третьего главного управления при Минздраве 
СССР под юрисдикцию Российской Федерации и изменением его наименования, а также 
принимая во внимание область научно- технической деятельности Научно-исследова-
тельского института гигиены морского транспорта Минздрава СССР, приказываю: 
1.Переименовать Научно-исследовательский институт гигиены морского транспорта
Минздрава СССР в Научно-исследовательский институт промышленной и морской ме-
дицины (НИИ ПММ), непосредственно подчиненный Главному управлению медико-био-
логических и экстремалъных проблем при Минздраве Российской Федерации. 2.Назна-
чить директором НИИ ПММ В.В. Довгушу. 3.В.В Довгуше в срок до 20.05.92. внести 
соответствующие изменения в Устав Института. 4. Контроль за выполнением насто-
ящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления М.Ф. Кисе-
лева. Начальник В.С. Кощеев».

Так сложилась новая история института.
Наступили и прошли тяжелые 90-е годы. Хоть и незначительно, но улучшалось финан-

сово-экономическое положение института к началу ХХI века.
 Есть смысл вспомнить некоторые важные события, отражавшие необычность эпохи и 

составивших, собственно, элементы истории того периода:
26 декабря 1988г. Выборы директора института, состоявшиеся 26 декабря 1988 г. В 

результате выборов, где на должность директора института претендовали 4 кандидата 
(Довгуша В.В., Иванов, Андреев Н.В.) с большим количеством голосов побе-дил 
доктор медицинских наук Довгуша В.В. Эта победа во многом определила дальней-
ший курс развития института в сложный период перестройки экономики в стране. Ин-
ститут перешел на хозрасчетные отношения, были найдены новые пути и направления, 
которые позволили сохранить статус ведущего научно-исследовательского института по 
возложенным на него задачам.
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Заведующая лабораторией № 310 
(профессиональной патологии) 
Баранова В.М. (вторая слева) в со-
ставе экспедиционной группы на 
атомном ледоколе «Ямал» на Се-
верном полюсе. 1996 г.

18.05.1992 г. Приказом Главно-
го управления медико-биологи-
ческих и экстремальных проблем 
при Министерстве здравоохране-
ния Российской Федерации № 31з 
от 18.05.1992 г. институт переи-
менован в Научно-исследователь-
ский институт промышленной и 
морской медицины (НИИ ПММ).

Новое наименование института более полно отражает основные направления, которы-
ми занимался институт. Начало трудного пути в жизни института – перестройка эконо-
мики всей страны и переход к рыночным отношениям.

06.05.1996 г. Приказом Федерального управления медико-биологических и экстремаль-
ных проблем при Минздраве России № 47з от 06.05.96 г. институт переименован в Го-
сударственное унитарное предприятие научно-исследовательский институт промышлен-
ной и морской медицин (ГУП НИИ ПММ).

Торжественное собрание (25-летие института). 1991 г.

20.12.2001 г. Приказом Федерального управления медико-биологических и экстре-
мальных проблем при Министерстве здравоохранения Российской Федерации № 122з от 
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20.12.2001 г. ГУП НИИ ПММ переименован в Федеральное государственное унитарное 
предприятие научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины 
Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Мини-
стерстве здравоохранения Российской Федерации (ФГУП НИИ ПММ).

18.04.2000 г. Приказом Федерального медико-биологического агентства № 109 от 
18.04.05 г. Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследователь-
ский институт промышленной и морской медицины Федерального управления меди-
ко-биологических и экстремальных проблем при Министерстве здравоохранения Россий-
ской Федерации переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие 
научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины Федерального 
медико-биологического агентства.

С.А. Астапова и В.З Аксель-Рубинштейн. 
2006 г.

 В 2000-2005 годах научно-исследова-
тельские работы институт выполнял по 
Государственным отраслевому и оборон-
ному заказам, а так же по двум Федераль-
ным целевым программам «Медико-са-
нитарное обеспечение современного 
этапа развития ядерно-энергетического 
комплекса и других особо опасных про-
изводств в условиях ракетного, ядерного 
и химического разоружения, а также кон-

версии и разработки новых технологий» и «Ядерная и радиационная безопасность Рос-
сии» и по прямым договорам с предприятиями и организациями. 

В общей сложности в рассматриваемые годы выполнено 42 НИР, финансируемых толь-
ко из средств федерального бюджета. Заказчиками этих работ являлись Минздравсоцраз-
вития России, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральное агентство 
по атомной энергии. По прямым договорам с предприятиями и организациями ежегодно 
выполнялось от 10 до 26 работ.

30-летие НИИ ПММ. 1996 г. Сле-
ва направо: сидят – Марченко В., 
Хмыров В., Прудников В.Н., стоят 
– Кулешов В.И., Храпатый Н.М., 
Егоренков В.А, Егоров Ю.Н., …, 
Кузьмин Г.Л., Журкович А.К.. Аб-
басов Р.Ю., Демечев О.В.

Наибольшее число исследова-
ний выполнено в области обеспе-
чения радиационной безопасно-
сти, безопасных условий труда 
и охраны окружающей среды на 
объектах атомного судостроения. 
Это было обусловлено массовым 

выводом из состава ВМФ атомных подводных лодок и развертыванием широкомасштаб-
ных работ по их комплексной утилизации.
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Коллектив лаборатории № 413 с администрацией, 1994 г.

Роль медико-гигиенического обеспечения радиационной и экологической безопасно-
сти, безопасных условий труда на предприятиях судостроительной промышленности при 
утилизации АПЛ существенно возросла по сравнению с их строительством и ремонтом. 
Для подтверждения данного тезиса достаточно указать, что число ядерно- и радиационно 
опасных операций при утилизации АПЛ возрастает в 2-2,5 раза, объем радиоактивных 
отходов увеличивается в 4-5 раз, значительно повышаются концентрации вредных хими-
ческих веществ в воздухе рабочей зоны.

30-летие НИИ ПММ. 1996 г. Слева направо: …Прудников В.Н., Егоров Ю.Н., Соколов Б.М., 
Кузьмин Г.Л., Хмыров В.Л. 

Выполненные в этой области научно-исследовательские работы позволили разработать 
и обосновать радиационно-гигиенические требования: к вырезанным реакторным отсе-
кам атомных подводных лодок при подготовке их к хранению на суше; к опытно-про-
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мышленным участкам для временного хранения реакторных отсеков атомных подво-
дных лодок и радиоактивного металла; к размещению твердых радиоактивных отходов 
в реакторных отсеках утилизируемых атомных подводных лодок; к утилизации судов 
атомно-технологического обслуживания; к пунктам долговременного хранения одноот-
сечных реакторных блоков утилизированных атомных подводных лодок.

Особого внимания заслуживают результаты исследований, на основании которых раз-
работаны нормативные документы по вопросам обеспечения радиационной безопасно-
сти при проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации судов атомно-те-
хнологического обслуживания, атомных судов и атомных теплоэлектростанций малой 
мощности на базе плавучего энергетического блока; при выгрузке облученных тепловы-
деляющих сборок утилизируемых атомных подводных лодок; при утилизации атомных 
подводных лодок первого поколения; при проведении работ по реабилитации террито-
рий береговых технических баз.

По результатам анализа номенклатуры и оценки уровней радиационных факторов, воз-
действующих на персонал предприятий атомного судостроения и судоремонта, атомных 
судов, судов атомно-технологического обслуживания и РТП ФГУП «Атомфлот», разра-
ботаны требования к определению индивидуальных эффективных и эквивалентных доз 
и к организации контроля профессионального облучения этого контингента. Создана 
база данных индивидуальных доз работников предприятий атомного судостроения.

Среди основных результатов исследования вредных производственных факторов нера-
диационной природы, имеющих место при утилизации АПЛ, представляется важным от-
метить следующие. Изучены состав и выход продуктов горения неметаллических мате-
риалов при разделке корпуса и металлоконструкций АПЛ с применением газовой резки. 
Обоснованы критерии для выбора вредных веществ, подлежащих контролю в воздухе 
рабочей зоны и атмосферном воздухе.

Регламентированы уровни максимально допустимых концентраций окислов азота, ок-
сида углерода, хлористого водорода и ацетона, выделяющихся в воздушную среду произ-
водственных помещений при выполнении работ по утилизации АПЛ.

Выполнены исследования по обоснованию организации проведения мониторинга не-
радиационных вредных производственных факторов при утилизации кораблей и судов с 
ЯЭУ и гигиенических требований к размещению и захоронению промышленных неради-
оактивных отходов, образующихся при комплексной утилизации АПЛ.

По направлению медико-гигиенического обеспечения безопасных условий труда и ох-
раны окружающей среды на предприятиях горнорудной промышленности и бериллиево-
го производства основными научными достижениями являются:

- результаты радиационно-гигиенической оценки современного состояния окружаю-
щей среды в районе законсервированных хвостохранилищ предприятий по добыче и пе-
реработке радиоактивных руд;

- санитарно-техническая оценка и обоснование нормативов вентиляционных параме-
тров в локализующих и герметизирующих устройствах общеобменной и местной вен-
тиляции в производственных помещениях ядерно- и радиационно опасных производств;

- разработка руководства по медико-гигиеническому обеспечению безопасных условий 
труда и охраны окружающей среды при работе с бериллием и его соединениями;

- переработка Санитарных правил «Проектирование и эксплуатация предприятий по 
производству и переработке бериллия и его соединений», выполненная с учетом сани-
тарно-технических особенностей современных бериллиевых производств.

Особого внимания заслуживают результаты научно-исследовательских работ, связан-
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ных с оценкой состояния здоровья персонала предприятий атомного судостроения и гор-
норудной промышленности, а также населения, проживающего в районах их расположе-
ния.

Исследована эффективность метода полисистемного саногенетического мониторинга 
для определения степени и характера воздействия производственных факторов на состо-
яние здоровья рабочих судоремонтных предприятий, оценки состояния здоровья населе-
ния, проживающего в районах расположения ядерно- и радиационно опасных объектов.

Разработаны методические рекомендации по оценке экологического риска для работ-
ников предприятий, осуществляющих комплексную утилизацию АПЛ; по определению 
ущерба здоровью персонала, выполняющего работы по разделке корпусов и металлокон-
струкций атомных подводных лодок; по ранней иммунодиагностике металлоаллергозов 
у персонала, занятого утилизацией кораблей и судов с ЯЭУ.

К особо значимым документам следует отнести и Методические указания «Социаль-
но-гигиенический мониторинг персонала предприятий атомного судостроения и насе-
ления, проживающего в районах их расположения», позволяющий осуществлять гиги-
еническую оценку и анализ качества окружающей (производственной) среды, условий 
труда и заболеваемости персонала предприятий судостроительной промышленности и 
населения с целью выявления причинно-следственных связей в системе «окружающая 
среда – здоровье человека» и проведения адекватных оздоровительных мероприятий.

В области гипербарической физиологии и водолазной медицины по результатам выпол-
ненных исследований определены основные принципы, этапы и методы реабилитации 
водолазов, водолазов-глубоководников и кессонных рабочих. С учетом особенностей 
действия гипербарической среды на организм человека доказано, что в программу реа-
билитации водолазов должны быть включены специфические мероприятия, в частности, 
оценка устойчивости водолазов к факторам гипербарии и физиологически обоснованные 
методы ее повышения. Эти данные позволили разработать принципиально новое «Мето-
дическое пособие по реабилитации специалистов, работающих в условиях гипербарии».

Научно обоснованы мероприятия по медицинскому обеспечению водолазных работ в 
экстремальных условиях и при чрезвычайных ситуациях. Создана компьютерная база 
данных, содержащая сведения о специфической и неспецифической заболеваемости во-
долазов и кессонных рабочих. Проведены анализ и систематизация руководящих и нор-
мативных документов по отбору, медицинскому обеспечению и реабилитации водолазов. 
Разработаны требования, регламентирующие основные положения водолазных погруже-
ний, выполняемых в условиях разреженного воздуха, и авиаперелетов водолазов и кес-
сонных рабочих после завершения подводных и кессонных работ. Экспериментально 
обоснованы предельно допустимые уровни оксида углерода и аммиака при их раздель-
ном и комбинированном действии в условиях пребывания человека под повышенным 
давлением.

Значимым практическим выходом научных исследований являлись также научно-тех-
нические разработки в виде приборов, устройств и экспериментальных образцов. Так, по 
проблеме радиационного контроля разработаны, зарегистрированы в Государственном 
реестре средств измерений и допущены к применению в Российской Федерации:

- автоматизированная дозиметрическая термолюминесцентная установка ДВГ-02ТМ 
для индивидуального дозиметрического контроля персонала и населения;

- радиометр активности гамма-излучающих радионуклидов РИГ-07Т для экспрессного 
контроля внутреннего облучения при авариях ядерных энергетических установок;

- дозиметр ДБГ-14Т для радиационного контроля металлолома, образующегося при 
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утилизации кораблей и судов с ЯЭУ.
Для градуировки спектрометров излучений человека разработан комбинированный 

фантом органов грудной клетки с инкорпорированными нуклидами плутония-238 и ам-
мериция-241. Фантом зарегистрирован в Госреестре утвержденных типов государствен-
ных стандартных образцов.

По заказу МАГАТЭ институтом для республики Беларусь разработан, изготовлен, ат-
тестован и введен в эксплуатацию спектрометр излучений человека с теневой защитой 
СЕГ-01Т.

На основе применения тепловых эффектов полупроводниковых термоэлементов разра-
ботаны опытные образцы бесфреонового кондиционера локального действия для тепло-
напряженной рабочей зоны и бесфреоновый охладитель-нагреватель питьевой воды для 
автономных условий.

Работа, заслуживающая внимания, выполнена на НИС ДО-11 при двух испытаниях 
специального продовольственного пайка с 20- и 10- суточной герметизацией испытате-
лей. Полученные данные позволили всесторонне оценить достоинства и недостатки в 
организации питания с предложенным пайком персонала глубоководных технических 
средств, выполняющего работы в автономном плавании.

Институт был аккредитован ФМБА России на право проведения санитарно-эпидемио-
логических экспертиз, обследований и исследований в области обеспечения безопасно-
сти персонала, безопасных условий труда и охраны окружающей среды на предприятиях 
атомного судостроения, кораблях и судах с ЯЭУ и на объектах обслуживающей их ин-
фраструктуры, на предприятиях горнорудной промышленности и бериллиевого произ-
водства.

Две лаборатории института: испытательная лаборатория гигиены и охраны труда и 
лаборатория радиационного контроля были аккредитованы в качестве технически ком-
петентных и независимых испытательных (измерительных) лабораторий. Первая лабо-
ратория аккредитована Министерством труда и социального развития Российской Феде-
рации, вторая - Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

За высокие показатели в научно-исследовательской деятельности указами Президен-
та Российской Федерации заведующему лабораторией промышленной аэрологии Н.З. 
Битколову присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации», заведующему лабораторией медико-биологических технологий В.В. Петрашу – 
почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», А.Я. Блехеру за-
ведующему лабораторией проблем радиационной безопасности, в 2005 году присуждена 
премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за комплекс на-
учно-исследовательских, проектных, технологических и монтажно-строительных работ, 
обеспечивших создание и ввод в промышленную эксплуатацию уникального специали-
зированного судна атомно-технологического обслуживания.

В период 2006-2010 гг. институт развивал традиционные направления исследований, 
выполняя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по государствен-
ному отраслевому, оборонному заказам, а также в рамках федеральных целевых про-
грамм. 

Наибольший объём исследований был выполнен по медико-гигиеническому обеспече-
нию радиационной, химической и экологической безопасности на предприятиях атомно-
го судостроения и судоремонта при производстве работ по строительству, ремонту и ути-
лизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ЯЭУ, изучению состояния 
здоровья персонала этих предприятий.
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На собрании, посвященном 40-летию ин-
ститута. Слева направо: Егоров Ю.Н., Бо-
ровков Е.И. (на втором плане), Г.Н. Гал-
кин. начальник управления организации 
научных исследований ФМБА России, 
Соловьев Ю.А., начальник отдела того же 
управления, Жерновой В.Ф., 2006 г.

По проблеме защиты от радиационно-
го воздействия персонала предприятий 
атомного судостроения и судоремонта, 
населения, проживающего в районе их 
расположения, и окружающей среды в 
первую очередь важно отметить разра-
ботку основополагающего норматив-

ного документа, относящегося к утилизации атомных подводных лодок – Санитарные 
правила СП 2.6.1.2154 -06 «Обеспечение радиационной безопасности при комплексной 
утилизации атомных подводных лодок». Документом установлены санитарно-эпидемио-
логические и организационные требования по обеспечению радиационной безопасности 
и проведению радиационного контроля на всех этапах комплексной утилизации АПЛ: 
подготовка подводной лодки к передаче предприятию на утилизацию, выгрузка отрабо-
тавшего ядерного топлива, вырезка и формирование блока реакторного отсека, его транс-
портирование и хранение.

Сотрудницы института в день 
100-летия Подводных Сил Рос-
сии. 2006 г. Слева направо: 
Шаталова В.Г., Зобнина Т.С., 
Болотова Л.И., Торопова Г.В., 
Новикова В.В., Гутор А.А.

Выполнены исследования по 
формированию радиационной 
обстановки на предприятиях 
атомного судостроения и в зо-
нах наблюдения, по разработ-
ке и обоснованию показателей 
радиационного риска и ущер-
ба для персонала предприятий 
и населения зоны наблюдения.

Полученные результаты реализованы в Методических указаниях МУ 2.6.1. -07 «Количе-
ственная оценка радиационного риска для персонала предприятий атомного судострое-
ния и населения, проживающего в зоне наблюдения», Методических указаниях МУ 2.6.1. 
-07 «Разработка квот на облучение населения и контрольных уровней для зон наблюде-
ния предприятий атомного судостроения» и в Методических указаниях МУ 2.6.1.34 -07 
«Расчёт квоты предела годовой дозы и допустимых уровней радиационных факторов 
для радиационно опасных предприятий».

Актуальными являются результаты исследований радиационно-гигиенических послед-
ствий ядерных и радиационных аварий и нештатных ситуаций, возможных на предприя-
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тиях атомного судостроения и судоремонта. Среди наиболее вероятных аварий и нештат-
ных ситуаций изучению были подвергнуты:

• авария с потерей теплоносителя на АПЛ при штатном функционировании противоа-
варийных систем без разрушения и оплавления активной зоны. Данная авария является 
максимальной проектной аварией и сопровождается газо-аэрозольным выбросом в ат-
мосферу;

• падение перегрузочного контейнера при выгрузке с АПЛ отработанных тепловыделя-
ющих сборок. При этой аварии происходит разрушение одной из отработанных тепло-
выделяющих сборок и выброс в атмосферу газообразных и летучих продуктов деления, 
в основном Кr-85;

• пожар в реакторном отсеке при выгрузке отработавшего ядерного топлива. Авария 
сопровождается испарением теплоносителя и выносом в атмосферу продуктов деления, 
содержащихся в теплоносителе;

•  несанкционированный сброс в акваторию ЖРО; 
• неконтролируемый разгон ядерного реактора вследствие нарушения технологии и/

или ошибок персонала при выгрузке ОЯТ из АПЛ. В результате данной аварии происхо-
дит выброс в атмосферу продуктов деления, накопленных в активной зоне;

• затопление АПЛ со вскрытым реактором в период операции по выгрузке ОЯТ сопро-
вождается выходом в акваторию радионуклидов, содержащихся в основном в теплоно-
сителе.

В кабинете директора института: директор Довгуша В.В. (в центре), сотрудницы Загузо- 
ва Н.А., Шаталова В.Г., Торопова Г.В., Гутор А.А., Болотова Л.И., Зобнина Т.С., Кушно- 
ва Л.А., Пуганова Г.А. 2000-е годы

Произведено прогнозирование масштабов возможного ущерба для населения, прожи-
вающего в зоне наблюдения, в случае возникновения рассмотренных аварий, установле-
но, что предприятия, выполняющие операции по выгрузке активных зон на кораблях с 
ЯЭУ и работы, при которых не исключена возможность возникновения пожара в энерге-
тических отсеках кораблей, должны быть отнесены к I категории потенциальной радиа-
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ционной опасности. В качестве нормативного документа были разработаны Санитарные 
правила СП 2.6.1. -07 «Категории радиационной опасности объектов морской техники 
и предприятий атомного судостроения».

В День Защитника отечества в кабинете директора института (слева направо: Киреев С.М.. 
Журкович А.К., Довгуша В.В., Жерновой В.Ф., Зимин В.Н., Руденко В.П. 2001 г.

Согласно Концепции комплексной утилизации атомных подводных лодок и надводных 
кораблей с ЯЭУ долговременное хранение реакторных отсеков до их окончательной ути-
лизации предусмотрено в хранилищах береговых пунктов. В связи с этим с целью обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия персонала, обслуживающего 
хранилища, населения, проживающего вблизи их размещения, и защиты окружающей 
среды разработаны документы, регламентирующие радиационно-гигиенические требо-
вания при подготовке и хранении реакторных блоков:

• Методические указания МУ 2.6.1.11 -06 «Радиационно-гигиенические требования
к системе радиационного контроля пунктов долговременного хранения одноотсечных 
блоков реакторного отсека»;

• Методические указания МУ 2.6.6.10 -06 «Радиационно-гигиенические требования к
одноотсечным блокам реакторных отсеков, предназначенных для хранения на берего-
вых площадках»;

• Методические указания МУ 2.6.1. -07 «Организация мониторинга окружающей сре-
ды в районе пунктов долговременного хранения реакторных отсеков утилизированных 
атомных подводных лодок».

Особое внимание при проведении исследований на судостроительных и судоремонт-
ных предприятиях уделялось изучению многокомпонентных химических факторов, 
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являющихся угрозой здоровью персонала и окружающей среде. Если проблема обраще-
ния с радиоактивными веществами, образующимися, в частности, при утилизации АПЛ, 
решается в основном путём контейнеризации реакторного отсека и радиоактивных отхо-
дов, то предупреждение воздействия химических веществ на персонал и окружающую 
среду требует особых мер защиты.

Проведённый анализ качественных и количественных характеристик вредных хими-
ческих веществ в производственных помещениях судостроительных и судоремонтных 
предприятий показал, что уровни загрязнённости воздушной среды при разделке АПЛ 
возрастают в десятки раз по сравнению с имеющими место при ремонтных и строитель-
ных работах. При этом по степени токсиколого-гигиенической значимости ведущими 
элементами в составе выделяющихся аэрозолей являются соединения марганца, хрома и 
никеля, уровни которых в зависимости от видов разделочных операций могут достигать 
соответственно 10 ПДК, 7-10 и 2-5 ПДК.

Качественный состав пылегазовых выбросов в рабочее помещение включает неоргани-
ческие и органические вещества, превышающие свои предельно допустимые значения 
соответственно на 33 и 67 %. Первую группу составляют марганец, никель и свинец, вто-
рую – дибутилфталат и эпихлоргидрин. Экспозиционная пылевая нагрузка, рассчитывае-
мая с учётом среднесменных концентраций у рабочих, выполняющих разделку атомных 
подводных лодок, была в 1,8 раза больше, чем у персонала при их постройке.

По гигиеническим критериям условия труда при разделочных работах относятся к 
третьему классу (вредные условия труда), третьей степени, при которых не исключается 
развитие профессиональной патологии и хронических общесоматических заболеваний.

Результаты проведённых исследований химических факторов на судостроительных и 
судоремонтных предприятиях привели к необходимости разработки руководящих доку-
ментов:

 • Методические указания МУ 2.1.10/2.2.5. -07 «Гигиенические требования по обеспече-
нию химической безопасности персонала предприятий атомного судостроения и населе-
ния, проживающего в районах их расположения»;

• Методические указания МУ 2.1.7.23 -07 «Гигиенические требования к размещению и 
захоронению промышленных нерадиоактивных отходов, образующихся при утилизации 
атомных подводных лодок»;

• Методические рекомендации «Организация системы медико-гигиенических меропри-
ятий по минимизации воздействия вредных химических веществ на здоровье рабочих, 
занятых утилизацией атомных подводных лодок».

• Методические указания МУ 2.1.10/2.2.9 -09»Обеспечение экологической безопасно-
сти на предприятиях, утилизирующих атомные подводные лодки (нерадиационные фак-
торы)»; 

• Методические рекомендации «Оценка и снижение техногенной нагрузки в районах 
расположения предприятий, осуществляющих утилизацию АПЛ и надводных кораблей 
с ЯЭУ».

Одновременно с изучением загрязнённости воздушной среды производственных поме-
щений на предприятиях атомного судостроения и судоремонта вредными химическими 
веществами проводились исследования по оценке теплопотерь конструкционными эле-
ментами эллингов и эффективности систем общеобменной и местной вентиляции при 
выполнении работ по разделке атомных подводных лодок. По результатам выполненных 
исследований разработаны:

• Методические указания МУ 2.2.4/2.2.5.32 -07 «Гигиенические требования к техноло-
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гии проведения работ и оборудованию в части организации контроля за выделением в 
рабочие помещения тепла, газов и аэрозолей при комплексной утилизации АПЛ»;

 • Методические указания МУ 2.2.4.31 -07 «Гигиенические требования к тепловой за-
щите конструкционных элементов производственных объектов при комплексной утили-
зации атомных подводных лодок»;

• Методические указания МУ 2.2.8/2.6.1. -07 «Гигиенические требования к организа-
ции проветривания производственных помещений, участков и рабочих мест при компле-
ксной утилизации атомных подводных лодок».

По направлению организации медицинского обеспечения проведена комплексная оцен-
ка состояния здоровья персонала предприятий атомного судостроения и судоремонта в 
динамике за 2006-2009 годы, включающая результаты саногенетического обследования 
и экспресс-диагностики функционального и психофизиологического состояния работаю-
щих, характер, частоту, структуру и продолжительность заболеваний с учётом стажа ра-
боты и конкретных производственных условий (влияние шума, вибрации, микроклимата, 
выделяющихся аэрозолей в воздушную среду, их качественные и количественные харак-
теристики). Установлено, что несмотря на новые современные технологии, применяемые 
в судостроении, характерной профессиональной патологией по-прежнему остаются ней-
росенсорная тугоухость, хронический токсико-пылевой бронхит, пневмокониоз и заболе-
вания опорно-двигательного аппарата. У значительного числа работников определялись 
производственно обусловленные заболевания в виде вегето-сосудистой дисфункции, ве-
гето-астенического синдрома, нейроциркуляторной дистонии и гипертонической болез-
ни.

Практическое значение имеет проведенная оценка действующей организации медицин-
ского обеспечения персонала, выполняющего работы по утилизации атомных подводных 
лодок. Проанализированы и оценены потребность в специализированной медицинской 
помощи, нагрузка врачей-специалистов, эффективность лечебно-профилактических и 
реабилитационных мероприятий, проводимых в медсанчастях, обслуживающих пред-
приятия атомного судостроения и судоремонта. На основании полученных результатов 
разработаны «Рекомендации по совершенствованию медицинского обеспечения работ-
ников предприятий, осуществляющих утилизацию атомных подводных лодок и надво-
дных кораблей с ЯЭУ».

В 2006-2010 гг. институтом впервые были проведены медико-гигиенические исследо-
вания условий труда и факторов, которые могут влиять на загрязнение окружающей сре-
ды при повседневной деятельности и при выгрузке облучённого ядерного топлива на 
филиалах «СевРАО» № 1 (ЗАТО г. Заозерск) и № 2 (ЗАТО г. Островной). Полученные 
результаты выполненных натурных исследований позволили оценить эффективность ра-
диационно-гигиенических мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей 
среды при выполнении работ на филиалах и разработать Методические указания МУ 
2.2.1/2.6.1. -10 «Обеспечение безопасных условий труда и охрана окружающей среды при 
выполнении работ на объектах «СевРАО».

По результатам оценки состояния хранилища отработанного ядерного топлива «сухо-
го» типа филиала № 1 «СевРАО» и системы обеспечения радиационной безопасности 
населения, проживающего в зоне наблюдения, разработаны Методические указания МУ 
2.6.1. - 07 «Установление предельно допустимых выбросов и сбросов при проведении ра-
диационно опасных работ в хранилище ядерного топлива «сухого» типа».

По проблеме отдалённых медико-гигиенических последствий деятельности предпри-
ятий горнорудной промышленности проведены радиационно-гигиенические иссле-
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дования по оценке состояния окружающей среды в районе расположения перепрофи-
лированного предприятия по добыче и переработке радиоактивных руд (г.Лермонтов). 
Определена эффективность санитарно-защитных мероприятий в отдалённый период по-
сле консервации хвостохранилища данного предприятия. Вскрыты механизмы радиоак-
тивного загрязнения прилегающей территории.

Выполнены исследования по изучению особенностей соматической и онкологической 
заболеваемости различных групп населения города Лермонтов, ранее занятых добычей и 
переработкой радиоактивных руд. Оценены дозовые нагрузки на население, проживаю-
щего в районе расположения ОАО «Гидрометаллургический завод», за счёт долгоживу-
щих радионуклидов в продуктах питания растительного происхождения.

Разработана соответствующая научно-техническая продукция по данному направле-
нию исследований, которая включает:

• Методические указания МУ 2.1.10.55 -08 «Организация и проведение динамического
наблюдения за состоянием здоровья и улучшением медицинского обслуживания населе-
ния, проживающего в районах расположения перепрофилированных предприятий по до-
быче и переработке радиоактивных руд»;

• Методические указания МУ 2.6.5 -09 «Гигиенические требования к консервации и пе-
репрофилированию предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд»;

• Методические рекомендации «Оценка окружающей среды в районе расположения
перепрофилированных предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд».

В научно-исследовательских работах, посвящённых разработке превентивных мер по 
предупреждению негативного воздействия на персонал, население и окружающую среду 
вредных факторов бериллиевого производства (ФГУП «Базальт»), проведены натурные 
медико-гигиенические исследования условий труда и состояния здоровья персонала, 
производственной и окружающей среды при введении в эксплуатацию новых производ-
ственных участков по получению и переработке бериллия. Исследованы особенности 
формирования и механизмы бериллиевой загрязнённости при возможных нештатных и 
аварийных ситуациях на бериллиевых предприятиях в различных условиях их деятель-
ности. Выполнена санитарно-техническая оценка существующей вентиляции и газоо-
чистки в производственных помещениях и проектных решений по вентиляционным и 
газоочистительным системам на участках переработки вторичного бериллия (рафиниро-
ванная плавка, получение порошков и обработка металла давлением).

На основе полученных результатов разработаны:
• Методические указания МУ 2.2.1.25 -06 «Гигиенические требования к проектирова-

нию и эксплуатации предприятий по производству и переработке бериллия и его соеди-
нений»;

• Нормативы скорости воздушных потоков в воздухопроводах систем местной венти-
ляции на бериллиевых предприятиях;

• Методические указания МУ 2.2.1. -09 «Обеспечение экологической безопасности в
условиях реконструкции и опытной эксплуатации предприятий по получению и перера-
ботке бериллия»;

• Методические указания МУ 2.2.1. -08 «Организация и проведение контроля производ-
ственной среды на бериллиевых предприятиях».

В рассматриваемый период деятельности института были организованы и проведены 
две Международные конференции «Воздух-2007» и «Воздух-2010», посвящённые про-
блемам качества воздуха городов и производственных помещений. 

В соответствии с приказом ФМБА на базе института в 2009-2011 гг. создан и действу-
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ет Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический центр, задачей 
которого является интеграция института в систему учреждений здравоохранения ФМБА 
(МСЧ, учреждения гигиены и эпидемиологии), а также в систему аварийного реагиро-
вания ФМБА России и регионального аварийного реагирования по СЗФО в части ра-
диационных аварий, проведение неотложных медико-санитарных мероприятий при 
возникновении радиационных аварий на обслуживаемых предприятиях и территориях, 
экспертно-аналитические и консультативные услуги учреждениям ФМБА России по во-
просам планирования и аварийного реагирования в случае радиационной аварии, вклю-
чая прогноз радиационной обстановки, дозоформирования, последствий облучения лю-
дей, оказание этапной помощи и применение противолучевых средств.

Итак, 18.04.2005 г.-19.01.2010 г. – Федеральное государственное унитарное предприя-
тие научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины Федераль-
ного медико-биологического агентства (ФГУП НИИ ПММ).

Директор – доктор мед. наук профессор Довгуша В.В.
Заместитель директора по научной работе – канд. мед. наук Егоров Ю.Н.
Заместитель директора по спецтематике – канд. мед. наук доцент Бумай О.К.
Заместитель директора по общим вопросам Болотова Л.И.
Заместитель директора по режиму Руденко В.П.
Заместитель директора по клинической работе – канд. мед. наук доцент Аббасов Р.Ю.
Главный инженер Журкович А.К.
Учёный секретарь Жерновой В.Ф.
Подразделения (наименование подразделений, заведующий, руководитель):
Отдел № 1: Радиационных проблем (Блехер А.Я., Натха С.В.) -
210 Лаборатория проблем радиационной безопасности (Блехер А.Я., Натха С.В.);
211 Группа общесудовой и радиационной гигиены (Глазков В.А.);
214 Группа радиохимических исследований (Пузиков А.Г.);
215 Группа радиационно-экологической безопасности при разработке и эксплуатации 

подводных технических средств (Шулепко Ю.П.);
413 Группа санологической биодозиметрии (Шалаева М.П.);
414 Лаборатория радиационной безопасности и радиационного контроля естественных 

радионуклидов (Зуевич Ф.И.);
Отдел № 2: Физиологии труда, общегигиенических и токсикологических проблем 

(Крупкин А.Б.) -
121 Лаборатория санитарной химии и систем жизнеобеспечения (Аксель-Рубин- 

штейн В.З., Кваша В.И.);
122 Группа токсикологии газовоздушной среды гермообъектов (Астапова С.А.);
411 Лаборатория гигиены труда и промышленной экологии (Крупкин А.Б.);
412 Лаборатория промышленной аэрологии (Битколов Н.З.);
416 Группа экологической токсикологии (Саенко С.А.).
Отдел № 3: Отдел разработки аппаратуры радиационного контроля (Мороз Г.Л.) -
222 Лаборатория разработки спектрометрических методов исследований и приборов 

радиационного контроля (Мороз Г.Л., Юшкевич Г.Ф.);
214 Группа фантомных разработок для спектрометрии излучений человека (Ков- 

тун А.Н., Брюхов Р.Е.);
Отдел космической безопасности и стандартизации оборонной продукции (Боров-

ков Е.И.)
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Лаборатория гипербарической физиологии и подводной медицины (Афанасьев 
И.И., Следков А.Ю.);

Лаборатория медико-биологических технологий (Петраш В.В.);
Отдел теплофизических технологий и приборов (Сулин А.Б.);
Отдел эксплуатации научно-исследовательских стендов (Попов Г.Л., Холод В.В.);
Нештатные подразделения:
Государственный испытательный центр физико-химических методов анализа 

объектов окружающей среды, радиационной безопасности, гигиены и охраны труда 
(Довгуша В.В.);

Лаборатория радиационного контроля (Блехер А.Я., Медведев Л.Л.);
Испытательная лаборатория гигиены и охраны труда (Егоров Ю.Н.);.
Филиал «Клиника семейной медицины» (Довгуша Л.В.); 
Подразделения обеспечения:
Служба качества (Савченко И.Ф.);
Отдел метрологии и стандартизации (Соколов И.А.);
Планово-производственный отдел (Торопова Г.В.);
Отдел кадров (Шаталова В.Г., Андреева В.Н.);
Группа материально-технического снабжения (Новикова В.В.);
Группа открытой научно-технической информации (Гутор А.А.);
Группа социальных вопросов (Пуганова Г.А.);
Отдел эксплуатации и ремонта сооружений и технических сетей (Перов В.А.);
Отдел радиационной безопасности и физической защиты (Дугин В.Н.); 
Группа измерительной техники (Суродеев М.Ю.);
Группа охраны труда и пожарной безопасности (Зимин В.Н.);
Группа эксплуатации и ремонта автотранспортных средств (Киреев С.С.);
Научно-техническая библиотека (Орлова Т.А.);
Режимно-секретный отдел (Руденко В.П.).

Лауреаты государственных и правительственных премий
в области науки и техники

№ 
п/п

Ф.И.О. Год 
награждения

Наименование премии

1 Шереметьев А.А.. 1973 Государственная премия СССР
2 Гусев Б.В. 1988 Премия Совета министров СССР
3 Мордберг Е.Л. 1987 Премия Совета министров СССР
4 Шереметьев А.А 1994 Государственная премия Российской Федерации 
5 Блехер А.Я 2005 Премия Правительства Российской Федерации

Федеральное государственное унитарное предприятие научно-исследовательский 
институт промышленной и морской медицины ФМБА России. С 2010 г.

С 2010 года начался новейший этап развития и истории института. 
Аргументом определения этапа является, во-первых, смена директора (не секрет, что это 

обстоятельство влияет на события, на стиль и особенности деятельности учреждений), 
во-вторых, именно в этот год состоялись решения по участию института в Федеральных 
программах, одна из которых обусловила обеспечение института новейшей исследова-
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тельской аппаратурой и технологиями, что вскоре отразилось в изменении качества на-
учно-технической продукции НИИ ПММ, а так же проведение в институте масштабной 
реконструкции лабораторно-исследовательской базы. 

Приказом руководителя ФМБА России №27Л от 18.01.2010 г. на основании Протоко-
ла заседания конкурсной комиссии на замещение должности руководителя ФГУП НИИ 
ПММ директором института назначен проф. Иванченко А.В.

    На основании приказа по ФГУП НИИ ПММ № 5 от 29 марта 2010 г. в институте 
упразднен филиал «Клиника семейной медицины», исследования по направлению про-
фпатологии начаты на новой организационной основе – силами клинического отдела на 
базе специализированных лечебных учреждений. Во главе направления стал профессор 
Сосюкин А.Е., приведший за собой группу специалистов в области диагностики профпа-
тологии, позже создан Центр профпатологии клинического отдела института, интегри-
ровавшийся в составе Медицинского Центра в рамках государственно-частного партнер-
ства с медицинской организацией ООО «Экобезопасность». Тем самым была преодолена 
потеря возможностей института в связи с ликвидацией клиники.

В мае 2010 г. ученый совет принял решение о реформировании структуры, наименова-
ний и, отчасти, направлений деятельности подразделений института.

Воссозданы подразделения, ранее имевшиеся в институте: научно-организационный 
отдел и отдел качества, метрологии и патентных исследований. 

Изменены имиджевые показатели института, что выразилось во введении единого сти-
ля в оформлении печатной продукции, лейбла, униформы сотрудников отдела контроля 
режима и физической защиты, аварийного центра и др.

С 2010 года институт стал функционировать в соответствии с программами развития, 
одобренными вышестоящим органом управления – ФМБА России: Программой разви-
тия предприятия (принятой конкурсной комиссией при назначении нового директора ин-
ститута в 2010 году) и Программой развития и улучшения деятельности Федерального 
государственного унитарного предприятия научно-исследовательского института про-
мышленной и морской медицины ФМБА России (подготовлена во исполнение Приказа 
ФМБА России от 12.01.2012 г. №2 «Об отнесении научных организаций, подведомствен-
ных Федеральному медико-биологическому агентству, …к соответствующей категории 
научных организаций» (ФГУП НИИ ПММ отнесен ко 2-й категории стабильных науч-
ных организаций, демонстрирующих удовлетворительную результативность).

Структура тематики стала выглядеть следующим образом: 
- государственный отраслевой заказ (позже стал называться заказом по программе 

развития здравоохранения);
- ФЦП «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплек-

са…», подпрограмма «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных 
кораблей с ЯЭУ, судов АТО и реабилитация береговых технических баз на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года»; 

- ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 
2015 г.»; 

- ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации (2009-2014 годы)».

 Заказы от Минобороны и предприятий промышленности;
 Работы по оказанию научно-технических услуг (в том числе физическим и юридиче-

ским лицам, сдача в аренду помещений).
В 2011-2015 гг. проведена модернизация лабораторно-исследовательской базы, суще-
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ственно, а по ряду направлений – радикально обновлены возможности приборно-мето-
дического и технологического обеспечения работ:

а) создан современный комплекс оборудования для спектрометрии излучений человека 
– СИЧ (контроль внутреннего облучения, обусловленного инкорпорированными радио-
нуклидами 137Cs, 40K (в верхней части туловища), 60Co (в лёгких); 131I в щитовидной 
железе, трансурановыми элементами (изотопами урана, плутония) в лёгких и костях ске-
лета верхней части туловища).

б) создана база клинико-дозиметрического оборудования для оценки внутреннего облу-
чения и состояния здоровья персонала предприятий и населения, лабораторная база для 
проведения клинико-токсикологических исследований техногенных нагрузок на персо-
нал производств (диагностическое оборудование, предназначенное для исследования фе-
номенологии, структурных и функциональных проявлений, биохимических и патофизио-
логических механизмов развития профессиональных и производственно обусловленных 
заболеваний на донозологической стадии;  вспомогательное лабораторное оборудование; 
оборудование для оценки уровней неблагоприятных факторов (физических и химиче-
ских факторов производственной среды), влияющих на здоровье персонала предприятий 
ОАО Центр судоремонта «Звездочка» и ОАО «ПО «Северное машиностроительное пред-
приятие», выполняющих работы по утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и САТО.

Новые технологии в деятельности медицинского центра 
профпатологии клинического отдела: цифровой рентге-
новский аппарат, биохимические методы диагностики, 
методики цитогенетических исследований, УЗИ-диагно-
стика состояния сосудов. 

в) создан химико-аналитический комплекс (для 
оценки степени загрязненности производственной и 
окружающей среды на бериллиевых предприятиях и 

предприятиях атомного судостроения и судоремонта «СевРАО» и ФГУП «Атомфлот») 
на базе атомно-абсорбционного спектрометра (ААС) КВАНТ-ZЭТА, укомплектованно-
го для проведения количественного элементного анализа (Al, As, Be, Cd, Cr, Ni, Pb) по 
атомным спектрам поглощения, в первую очередь для определения содержания металлов 
в растворах их солей: в природных и сточных водах, в растворах-минерализатах конси-
стентных продуктов, технологических и прочих растворах.

г) проведена реконструкция производственных помещений, общетехнологического и 
специального технологического оборудования с переназначением части помещений.

Лабораторная база института на сегодня – это современное научное оборудование ве-
дущих мировых и отечественных производителей, предназначенное для гигиенического 
контроля вредных и (или) опасных производственных факторов, оценки (диагностики) 
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состояния здоровья персонала, дозиметрического контроля, в том числе контроля вну-
треннего облучения от инкорпорированных радионуклидов. Ввод в эксплуатацию но-
вых современных приборов и оборудования позволил существенно повысить качество 
проводимых научных исследований, методический уровень которых в настоящее время 
сопоставим с лучшими мировыми практиками. 

Пример результатов реконструкции: вестибюль главного входа в институт, реконструкция 
изменила не только дизайн помещений, но и технологию пропускного режима с переходом 
на электронные пропуска и контроль перемещения сотрудников и посетителей, что имеет 
непосредственное отношение к уровню безопасности.

 Проводимые институтом научные исследования и разработки традиционно направле-
ны на решение актуальных научных проблем в области санитарно-гигиенического и ме-
дицинского обеспечения деятельности промышленных предприятий, объектов и терри-
торий, находящихся в ведении ФМБА России. 

В последние годы институтом выполнен комплекс научно-исследовательских работ 
(НИР) и практических медико-гигиенических мероприятий (МГМ), связанных с совер-
шенствованием системы санитарно-гигиенического обеспечения деятельности (включая 
вопросы радиационной безопасности) предприятий атомного судостроения и судоремон-
та, предприятий горнорудной промышленности и бериллиевого производства, безопа-
сности воздушной среды на предприятиях и объектах ГК по атомной энергии «Росатом», 
разработкой нормативной базы системы медицинского облуживания плавсостава мор-
ских и речных судов и приведение ее в соответствие с международными правовыми ак-
тами и др.
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Белобров В.С., зав. вивари-
ем, Щелоков И.С., начальник 
транспортной группы ЭТО, 
Иванченко А.В., директор ин-
ститута, Болотова Л.И., заме-
ститель директора по общим 
вопросам. 2011 г. 

В последние годы инсти-
тутом выполнен комплекс 
научно-исследовательских 
работ (НИР) и практических 
медико-гигиенических меро-
приятий (МГМ), связанных с 
совершенствованием систе-
мы санитарно-гигиеническо-

го обеспечения деятельности (включая вопросы радиационной безопасности) предприя-
тий атомного судостроения и судоремонта, предприятий горнорудной промышленности 
и бериллиевого производства, безопасности воздушной среды на предприятиях и объек-
тах ГК по атомной энергии «Росатом», разработкой нормативной базы системы медицин-
ского облуживания плавсостава морских и речных судов и приведение ее в соответствие 
с международными правовыми актами и др.

Инспекционное посещение института руководителем управления организации научных 
исследований ФМБА России Вареником В.И. и его заместителем Николаевым В.А. 2010 г. 
Слева направо: Сосюкин А.Е., Битколов Н.З., Крупкин А.Б., Вареник В.И., Николаев В.А., 
Иванченко А.В.. Турлаков Ю.С.

В интересах повышения эффективности системы радиационной безопасности на пред-
приятиях атомного судостроения и судоремонта проведены исследования процессов 
формирования индивидуальных доз облучения персонала ОАО «ЦС «Звездочка» при 
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выполнении основной производственной деятельности. Результаты исследования свиде-
тельствуют о необходимости учета вклада дозовой нагрузки на хрусталик глаза и кожу от 
низкоэнергетического фотонного излучения и бета-излучения для установления истин-
ного значения суммарной эффективной дозы облучения персонала, выполняющего рабо-
ты по перегрузке/выгрузке ядерного топлива, обращению с радиоактивными отходами и 
дефектоскопии.

Научно-практическая конференция, посвященная 45-летию института. 2011 г.
Поздравление В.Н. Хромова от Законодательного собрания Санкт-Петербурга; гости кон-
ференции; в президиуме Турлаков Ю.С. и заместитель начальника управления ФМБА Рос-
сии Казенашев В.Ф.; выступление старейшины института Л.И. Болотовой

В конференц-зале гости кон-
ференции: на память в честь 
45-летия НИИ ПММ. 2011 г.

Специалистами институ-
та проводятся исследования 
по санитарно-гигиенической 
оценке состояния производ-
ственной среды Центра по 
обращению с радиоактив-
ными отходами – отделение 
Сайда-Губа Северо-Западно-

го центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» – филиала Федерального 
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государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактив-
ными отходами «РосРАО» при выполнении работ по подготовке блоков с реакторными 
отсеками утилизируемых атомных подводных лодок и судов атомного технологическо-
го обслуживания к долговременному хранению, а также при обращении с облученным 
ядерным топливом. В ходе исследования выявлены наиболее значимые источники загря-
знения воздушной среды производственных помещений радиоактивными и вредными 
химическими веществами. Результаты работы позволили научно обосновать рекоменда-
ции по обеспечения безопасности воздушной среды, повышению эффективности систе-
мы вентиляции, отопления, пыле- и газоочистки цехов подготовки блоков с реакторными 
отсеками утилизируемых атомных подводных лодок и судов атомного технологического 
обслуживания к долговременному хранению.

Руководящий состав института в 2013 году. 
Сидят (слева направо): Дудорина Т.Н. (секретарь-референт), Киреев С.М. (главный инже-
нер), Егоров Ю.Н. (ученый секретарь), Лихобабина Н.В. (начальник отдела кадров), Во-
лодькин В.Н. (начальник ОЭНИС), Руденко В.П. (заместитель директора по режиму), Бо-
лотова Л.И. (помощник директора по экономическому развитию), Легейченко О.А. (и.о. гл. 
бухгалтера), Торопова Г.В. (начальник ППО); стоят: Петраш В.В. (зав. лаб. Биофизических 
исследований), Бумай О.К. (заместитель директора по спецтематике), Крупкин А.Б. (зав. 
лаб. контроля и прогноза последствий действия промышленных факторов на человека), 
Натха С.В. (зав. лаб. радиационной безопасности промышленных производств и среды оби-
тания), Полоник А.В. (начальник отдела качества, метрологии и патентных исследований), 
Иванченко А.В. (директор), Турлаков Ю.С. (заместитель директора по научной работе), 
Киреев С.С. (заместитель директора по общим вопросам), Сосюкин А.Е. (заместитель ди-
ректора по клинической работе – зав. клиническим отделом)

Результаты проведенных специалистами института гигиенических исследований по-
казали, что персонал предприятий атомного судостроения и судоремонта, в частности 
персонал ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПО «Севмаш» и др., в процессе основной про-
изводственной деятельности подвергается воздействию комплекса вредных производ-
ственных факторов (интенсивный производственный шум и вибрация, неблагоприятный 
микроклимат, загрязнение воздушной среды вредными химическими веществами и др.), 
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каждый из которых, а там более их сочетанное воздействие, могут приводить к развитию 
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. 

Ведомственные награды ГК «Росатом» со-
трудникам института за вклад в развитие 
безопасности и укрепления здоровья ра-
ботников атомной отрасли России. 2013 г.

На основании результатов проведен-
ных исследований разработаны предло-
жения по осуществлению комплекса са-
нитарно-гигиенических и медицинских 
мероприятий, направленных на сохра-
нение здоровья работников предприятий 
атомного судостроения и судоремонта в 
условиях внедрения новых технологиче-
ских процессов при постройке, ремонте, 
модернизации и утилизации атомных 

объектов морской техники - атомных подводных лодок, надводных кораблей и судов с 
ядерными энергетическими установками, судов атомного технологического обслужива-
ния. Кроме того, подготовлены проекты ряда нормативных документов: 

- методические рекомендации «Ранняя диагностика нарушений слуховой системы и ин-
дивидуальной предрасположенности к ним у персонала предприятий атомного судостро-
ения и судоремонта, работающего в условиях производственного шума»;

- методические рекомендации «Медицинские и санитарно-гигиенические мероприя-
тия по улучшению условий труда в зависимости от степени опасности технологических 
участков на предприятиях, осуществляющих утилизацию атомных подводных лодок и 
судов атомного технологического обслуживания»;

- методические рекомендации «Ранняя диагностика и профилактика аллергических за-
болеваний среди персонала предприятий, осуществляющих утилизацию атомных подво-
дных лодок и судов атомного технологического обслуживания»; 

- рекомендации «Оценка профессиональных рисков для здоровья персонала предприя-
тий атомного судостроения и судоремонта». 

Посещение института началь-
ником ГУГИ МО РФ Бури-
личевым А.В. в 2012 г. Слева 
направо: Ханкевич Ю.Р., Бло-
щинский И.Е., Буриличев А.В., 
Иванченко А.В., Бумай О К., 
Поляков В.И., Турлаков Ю.С.

Проведены исследования, 
направленные на поиск путей 
повышения эффективности 
работы центров профпато-
логии ФМБА России. В ходе 

выполнения исследований определен перечень основных заболеваний, явившихся при-
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чинами медицинских противопоказаний к выполнению отдельных видов работ и (или) 
продолжению работы во вредных и (или) опасных условиях труда, среди работников 
открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка», а также перечень 
методов своевременного выявления и ранней диагностики наиболее распространенных 
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний у лиц, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда при утилизации атомных подводных 
лодок, надводных кораблей с ядерными энергетическими установками и судов атомного 
технологического обслуживания. По результатам исследований разработана инструкция 
«Алгоритм применения современных методов и средств диагностики профессиональных 
и производственно обусловленных заболеваний у персонала предприятий, осуществляю-
щих утилизацию атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерными энергети-
ческими установками и судов атомного технологического обслуживания, в практической 
деятельности центров профпатологии на базе медицинских организаций Федерального 
медико-биологического агентства» а также программа мероприятий по предупреждению 
возникновения заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями к выпол-
нению отдельных видов работ и (или) продолжению работы во вредных и (или) опасных 
условиях труда, которая внедрена в практику работы Федерального государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 58 
Федерального медико-биологического агентства».

 Участники конференции «Актуальные проблемы медико-санитарного обеспечения плав-
состава судов с ядерными энергетическими установками, судов атомно-технологического 
обслуживания и работников судостроительной отрасли России» под эгидой НИИ ПММ и 
МСЧ № 2 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России. Мурманск. Атомный ледокол (музей) «Ле-
нин». Слева направо: Бумай О.К., Иванченко А.В., Казакевич Е.В. (руководитель Северно-
го клинического центра им. Н.А.Семашко ФМБА России), Абакумов А.А. (ФМБА России), 
Доронина М.Н. (Приволжский ОМЦ), Мурасова Л.А. (Западно-Сибирский МЦ ФМБА), ка-
питан ледокола А.Н. Баринов. 2013 г.

На базе НИИ ПММ функционирует Северо-Западный региональный аварийный ме-
дико-дозиметрический центр (СЗРАМДЦ), обеспечивающий интеграцию института в 
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систему аварийного реагирования ФМБА России и систему регионального аварийного 
реагирования Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Центр способен осущест-
влять неотложные медико-санитарные мероприятия при возникновении радиационных 
аварий на предприятиях и территориях, обслуживаемых ФМБА России в СЗФО, осу-
ществлять экспертно-аналитические и консультативные функции по вопросам планиро-
вания и аварийного реагирования в случае радиационной аварии.

Совещание и учения по аварийному реагированию на базе НИИ ПММ. 2012 год

Для обеспечения готовности СЗРАМДЦ к аварийному реагированию ежегодно актуа-
лизируется комплексный план по поддержанию сил и средств центра в готовности к про-
ведению защитных медико-санитарных мероприятий при чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
радиационного характера. Для повышения эффективности и оперативности мероприятий 
аварийного реагирования разработаны и внедрены в практическую деятельность специ-
алистов СЗРАМДЦ графическая информационная система «Радиационная обстановка на 
объектах и территориях обслуживаемых ФМБА России в СЗФО в случае возникнове-
ния радиационной аварии» и база данных «Радиационно-гигиеническая характеристика 
ядерно- и радиационно-опасных объектов, обслуживаемых ФМБА России в СЗФО».

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Ак-
туальные проблемы морской 
и водолазной медицины» на 
базе НИИ ПММ. 2015 г. СПб

Специалисты СЗРАМДЦ 
организуют и проводят ком-
плексные противоаварийные 
учения и тренировки на ко-
торых отрабатывают прак-
тические навыки по выбору 

стратегии реагирования при различных типах чрезвычайных ситуаций радиационного 
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характера, организации защитных медико-санитарных мероприятий при ликвидации 
последствий радиационной аварии. Учения и тренировки проводят в плановом порядке 
совместно с расположенными в СЗФО территориальными органами, медицинскими ор-
ганизациями и учреждениями ФМБА России (межрегиональные и региональные упра-
вления, медико-санитарные части, центры гигиены и эпидемиологии), а аварийными 
формированиями других ведомств (МЧС, ГК «Росатом», Минобороны и др.).

В интересах совершенствования системы медицинского обслуживания плавсостава 
морских и речных судов проведен анализ существующей в Российской Федерации ор-
ганизации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, организаций 
судовладельцев и профессиональных союзов моряков по вопросам медицинского об-
служивания плавсостава. Определен перечень категорий работников, на которые будут 
распространяться положения Конвенции 2006 года «О труде в морском судоходстве в 
Российской Федерации», перечень категорий работников плавсостава, медицинское об-
служивание которых должно регламентироваться нормативными актами Российской Фе-
дерации. Определен перечень вопросов медицинского обслуживания плавсостава, подле-
жащих учету, а также где должен вестись их учет (на судне, в медицинской организации, 
в органе управления здравоохранением субъекта Российской Федерации, в федеральных 
органах исполнительной власти).

Реконструкция лабораторий в 2014 г. 
Вверху слева; лаборатория санитарной хи-
мии гермообъектов, аппаратура прошлых 
лет; вверху справа – рееконструкция; внизу 
– в том же помещении психофизиологиче-
ская лаборатория для контроля спецконтин-
гента. 

В результате исследований по проблеме 
санитарно-гигиенического обеспечения бе- 
зопасных условий деятельности водола-

зов при проведении водолазных работ установлено, что многие нормативно-правовые 
акты в области гигиенического нормирования водолазного дела к настоящему времени 
устарели и не соответствуют современным требованиям. В связи с этим специалистами 
института разработаны Санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к 
условиям жизнедеятельности водолазов при проведении водолазных работ на глубинах 
до 60 метров» и Санитарные правила «Санитарно-гигиенические требования к услови-
ям жизнедеятельности водолазов при проведении глубоководных водолазных работ». В 
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среднесрочной перспективе планируется разработать единый документ – Санитарные 
правила «Санитарно-гигиенические требования к условиям жизнедеятельности водола-
зов при проведении водолазных работ до глубины 60 метров, глубоководных водолазных 
(на глубине свыше 60 метров) и кессонных работ». 

Методический уровень проводимых в настоящее время в институте научных исследо-
ваний сопоставим с лучшими мировыми практиками. Результаты научных исследований 
и разработок внедряются в практику работы санитарно-эпидемиологических и лечеб-
но-профилактических учреждений ФМБА России, что способствует повышению эффе-
ктивности деятельности по сохранению здоровья персонала предприятий с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия территорий, обслуживаемых ФМБА России.

Участники совещания по вопросам преодоления последствий радиоактивного загрязнения 
территорий Кольского полуострова. Мурманск. 2014 г. Слева направо: Натха С.В., Турла-
ков Ю.С., Иванченко А.В., Романов В.В. (заместитель руководителя ФМБА России), Бу-
май О.К.

Итак, ФГУП НИИ ПММ в период 2010-2017 г.
Директор – доктор мед. наук профессор Иванченко А.В.
Заместитель директора по научной работе – доктор мед. наук Турлаков Ю.С.
Заместитель директора по клинической работе – доктор мед. наук профессор Сосю- 

кин А.Е.
Заместитель директора по спецтематике – канд. мед. наук доцент Бумай О.К.
Заместитель директора по общим вопросам – Киреев С.С. (позже – заместитель дирек-

тора по экономике Торопова Г.В.).
Заместитель директора по режиму – Руденко В.П.
Главный инженер Киреев С.М.
Учёный секретарь – канд. мед. наук Егоров Ю.Н.
Подразделения (наименование подразделений, заведующий, руководитель):
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Отдел № 1: Радиационной безопасности промышленных производств и среды
обитания (Натха С.В) - 
Лаборатория № 11 проблем радиационной безопасности на промышленных и морских 

объектах (канд. техн. наук Натха С.В);
Лаборатория № 12 приборного контроля и прогноза последствий инкорпорированных 

радионуклидов (Брюхов Р.Е.);
 Лаборатория № 13 радиационного контроля производств и селитебных территорий 

(канд. техн. наук Зуевич Ф.И., Шкрабо И.В.); 
/все три лаборатории в 2016 г. объединены в одну научно-исследовательскую испыта-

тельную лабораторию проблем радиационной безопасности (Хазагеров С.М.)/. 
Отдел № 2: Медицины труда и промышленной экологии (Крупкин А.Б.) -
Лаборатория № 21 гигиены труда и охраны окружающей среды на промышленных 

предприятиях (канд. мед. наук Крупкин А.Б.);
Лаборатория № 22 социально-гигиенического мониторинга и анализа профессиональ-

ных рисков на промышленных предприятиях (канд. мед. наук Саенко С.А.);
Лаборатория гигиенической оценки и контроля средств обеспечения безопасности воз-

душной среды промышленных объектов (канд. мед. наук Степанов В.В.); 
Лаборатория химико-аналитических методов контроля поллютантов, упразднена в 

2014 г. (Грачев Д.Е.);
Отдел клинический (Сосюкин А.Е.) -
Медицинский центр профессиональной патологии (доктор мед. наук Василюк В.Б.);
Испытательный лабораторный центр (Осешнюк Р.А.);
Медицинская лаборатория лекарственного мониторинга.
Лаборатория № 31 – медико-гигиенических проблем судовой медицины (канд. мед. 

наук Глазков В.А.);
Лаборатория № 32 – гипербарической физиологии и водолазной медицины (доктор 

биол. Наук Следков А.Ю.);
Лаборатория № 33 – биофизических исследований (доктор биол. наук Петраш В.В.);
Отдел эксплуатации научно-исследовательских стендов (Володькин В.Н.);
Научно-организационный отдел (доктор биол. наук Никитин М.Ю., Савельева И.Н.);
Отдел качества, метрологии и патентных исследований (канд. техн. наук Поло- 

ник А.В.);
Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический центр (Бу-

май О.К.). 
Нештатные подразделения:
Лаборатория радиационного контроля; 
Испытательная лаборатория гигиены и охраны труда (Глазков В.А.).
Подразделения обеспечения:
Бухгалтерия (Кравцова М.А., Правилова Н.И.);
Отдел кадров (Лихобабина Н.В.);
Производственно-плановый отдел (Торопова Г.В.);
Юридический отдел (Кириченко В.Г., Надер К.М.);
Группа материально-технического обеспечения (Ловцова И.Н.);
Канцелярия с архивом (Кукунина Л.В.);
Участок копировально-множительной техники (Милорадов А.Ф.);
Группа быта (Пуганова Г.А.); 
Эксплуатационно-технический отдел (Киреев С.С., Щелоков И.С., Будилин М.В.);
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Автотранспортная группа (Будилин М.В., Герасимов С.В.);
Техническая группа с экспериментальными мастерскими (Суродеев М.Ю., Киричен- 

ко В.Г.);
Служба радиационной безопасности (Воловик А.Д., Краевский М.Д.);
Режимно-секретное подразделение – первый отдел (Руденко В.П.);
Бюро пропусков (Сочина Т.М.);
Отдел контроля режима и физической защиты (Баранов В.Г.);
Научно-техническая библиотека (Орлова Т.А.).

Сотрудники – руководители подразделений института с комиссией ФМБА России, проверя-
ющей деятельность НИИ ПММ. 2015 г.

Празднование Дня Защитника Отечества. 2012 г.
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День Победы. 2012 г.

Сотрудники и ветераны института на праздновании 75-летия Егорова Ю.Н. 2012 г.

Руководители института

Исполняющий обязанности заведующегой Филиалом № 6
Института биофизики Минздрава СССР Никифорова А.Е. (1966 г.)

Никифорова А.Е. 

Анастасия Ефимовна Никифорова родилась в 1904 г. в д. Заручье 
(Тверская губерния/Калининская область) в семье рабочих. Состо-
яла в рядах ВКП(б) с 1929 г. В 1933 г. окончила 2-й Ленинград-
ский медицинский институт, санитарно-гигиенический факультет, 
специальность – врач-гигиенист. После института работала са-
нитарным врачом в Горздравотделе в Архангельске, с 1935 г. – в 
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Ленинградском Институте гигиены труда и профзаболеваний (научный сотрудник). В 
период 1941-46 гг. мобилизована в ряды Красной Армии, врач-эпидемиолог, воинское 
звание майор медицинской службы (начальник лаборатории медсанбата, начальник базо-
вой лаборатории СЭО Ленинградского фронта), имела ранение в 1945 г. С 1946 г. – вновь 
научный сотрудник Института профзаболеваний. В 1950 г. переведена на должность за-
ведущего спецсектором, в 1952 г. – в штат II отделения заведующим биофизическим 
отделом.

Награждена орденом «Отечественной войны» I степени, двумя орденами «Знак поче-
та», медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Кандидат медицинских наук (1949 г.), имела ученое звание «Старший научный сотруд-
ник» по специальности «Гигиена труда». 

Из характеристики 1950 года: «Кандидат медицинских наук Анастасия Ефимовна 
Никифорова является научным работником, могущим самостоятельно вести научную 
работу и решать различные теоретические и практические вопросы гигиены труда, 
выдвигаемые практикой охраны труда. Ее работа характеризуется большим знанием 
литературы вопроса, тщательным проведением эксперимента и хорошим литератур-
ным оформлением. Вся работа Анастасии Ефимовны отличается большой целеустрем-
ленностью. С самого начала работы в физической лаборатории Института в течение 
15 лет основное внимание уделяла разработке различных вопросов защиты от физиче-
ских факторов внешней среды – лучистой энергии, неблагоприятных метеорологических 
условий и т.д., в виде очков, одежды.

Основное место в работах Анастасии Ефимовны занимают вопросы одежды как по 
линии разработки одежды в целом, так и по разработке методики исследования гигие-
нических свойств тканей и одежды.

Особенно много работала она в области исследования тепловых свойств тканей 
одежды. Из 6 работ, сделанных ею, – три по исследованию теплозащитных свойств 
тканей одежды.

Овладев в совершенстве методикой регулярного режима охлаждения, предложенной 
лауреатом Сталинской премии профессором Г.М. Кондратьевым в его применении и ис-
следованию тепловых свойств тканей, Анастасия Ефимовна продолжает его дальней-
шую разработку в этом направлении. Два основных оригинальных положения характе-
ризующих это направление. Во-первых, исследование теплозащитной функции одежды 
не в статике, как это делалось до сих пор, а в динамике – с учетом изменяющейся вне-
шней обстановки, при различных значениях метеорологических элементов среды, её 
температуры, влажности и движения воздуха и, во-вторых, установление взаимосвязи 
различных гигиенических свойств тканей одежды между собой: толщины, удельного 
веса и объёма пор. Данные ею формулы и графики, отражающие эту зависимость, по-
зволяют, измерив толщину тканей, или удельный вес, или объем пор, вычислить их те-
пловые свойства. Таким образом, работы Анастасии Ефимовны отличаются большой 
оригинальностью.

Для полной характеристики тов. Никифоровой необходимо добавить, что она являе-
тся инициативным, хорошо политически подготовленным научным сотрудником, от-
зывчивым товарищем, пользующимся заслуженным авторитетом среди сотрудников 
Института.

Член-корреспондент Академии Медицинских Наук профессор Галанин».
 В качестве заведующего биофизическим отделом «продолжала исследования разли-

чных физических факторов среды, встречающихся в производственных условиях, явля-
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лась ценным и знающим специалистом в этой области» (из характеристики).
Учитывая закрытость работ в те годы, следует привести копию записи в личном деле, в 

некотором смысле «проливающей свет» на истинные направления работ биофизического 
отдела института и работу Никифоровой А.Е.:

 Приказом по Третьему главному управлению при Минздраве СССР №357-лз от 7 июня 
1966 г. Никифорова А.Е. в связи с реорганизацией отдела назначена в порядке перевода 
исполняющей обязанности заведующего филиалом № 6 Института Биофизики МЗ СССР. 

Так Никифорова А.Е. стала первым руководите-
лем ФИБ-6.

Позже приказом от 30 ноября 1966 г. (через месяц 
после назначения Шереметьева-Самусюка А.А.) 
Никифорова А.Е. назначена заведующим сектором 
– заместителем заведующего Филиалом № 6 Инсти-
тута биофизики Минздрава СССР, а в 1968 г. еще 
и заведующим научно-организационным отделом 
ФИБ-6. 

В 1974 г. освобождена от обязанностей зав. науч-
но-организационным отделом и уволена из НИИ 
ГМТ. Институт отметил ее заслуги, от имени кол-
лектива пожелав доброго здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в общественной работе и лич-
ного счастья:

Заведующий Филиалом № 6 Института биофизики 
Минздрава СССР – директор НИИ гигиены морско-
го транспорта А.А. Шереметьев-Самусюк
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Шереметьев Анатолий Артемьевич родился 5 июля 1922 г. в с. Койново Новосибирской 
области. 

В 1924 году родители переезжают в Ленинград. В 1930 году Анатолий Артемьевич по-
ступил в 10-ю среднюю школу Василеостровского района Ленинграда и закончил ее с 
отличием в 1939 году, в этом же году он поступил в Военно-морскую медицинскую ака-
демию. Закончил ВММА в 1945 году. 
 

Документ юного А.Шереметьева.1940 год                     А.А.Шереметьев – слушатель ВММА.

Будучи слушателем академии в период Великой Отечественной войны А.А. Шере-
метьев принимал участие в боевых действиях на Ленинградском фронте в составе бри-
гады морской пехоты.

С 1946 года по 1969 год А.А. Шереметьев служил в частях и учреждениях ВМФ и про-
шел путь от корабельного врача соединений подводных лодок Балтийского флота (г. Ри- 
га) до начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследова-
тельского института № 16 ВМФ (войсковая часть 70170, ныне НИЦ безопасности тех-

нических систем 12 ЦНИИ МО). Его пытливый ум, 
стремление служить защите здоровья человека и при-
вело Анатолия Артемьевича в науку, служению кото-
рой он отдал всю жизнь.

В 1960 г. А.А. Шереметьева назначают Главным ток-
сико-радиологом Военно-Морского флота и начальни-
ком лаборатории войсковой части 13120. Шереметьев 
был одним из тех, кто стоял у истоков отечественной 
радиационной медицины, внося значительный вклад в 
ее становление и развитие. Накопленные знания, опыт 
работы, хорошие организаторские способности позво-
лили ему возглавить радиационную медицину флота.

Полковник медицинской службы А.А.Шереметьев-Са-
мусюк – главный радиолог ВМФ СССР.
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Основными направлениями его научных интересов стали вопросы развития радиаци-
онной медицины, оценки поражающего действия ионизирующих излучений, профилак-
тики лучевых поражений. Проводимые им исследования были обобщены в кандидатской 
диссертации, которую он защитил в 1962 году Институте биофизики АМН СССР. 

Высокая научная квалификация и талант организатора научно-исследовательских ра-
бот послужили основанием для выдвижения А.А. Шереметьева в 1966 году на должность 
руководителя научного учреждения.

В мае 1966 года заместитель министра Здравоохранения  СССР Бурназян А.И. и ака-
демик Александров А.П. обратились с ходатайством перед Главнокомандующим ВМФ о 
демобилизации Шереметьева А.А. для назначения его на должность руководителя созда-
ваемого Филиала № 6 ИБФ. 

Министр Обороны СССР удовлетворил ходатайство и 
А.А. Шереметьев был уволен в запас 5 октября 1966 г. и в этот 
же день приказом № 812-лз по Третьему Главному Упра- 
влению при МЗ СССР был назначен заведующим Фили-
ала № 6 Института Биофизики Минздрава СССР.

Проявив глубокое понимание задач нового учрежде-
ния, большую инициативу и настойчивость, А.А. Ше-
реметьев за короткое время сплотил научный коллектив 
на решение важных для народного хозяйства научных 
задач, на укрепление связей с практическим здравоох-
ранением. 

В 1974 году Филиал № 6 ИБФ был преобразован в 
Научно-исследовательский институт гигиены морского 
транспорта (НИИ ГМТ), первым директором которого и 
стал А.А.Шереметьев.

А.А. Шереметьев проводит большую работу по созданию его материально-техниче-
ской базы (именно в те годы спроектированы и построены два корпуса института, ин-
ститут был заказчиком разработки технического задания и создания больнично-поликли-
нического комплекса на пр. Культуры д. 4, которому присвоено название «Клиническая 
больница», по техническим заданиям, согласно постановлениям правительства, создана 
уникальная база стендов-имитаторов деятельности человека-оператора в условиях обе-
спечения систем управления ЯЭУ).

А.А. Шереметьев поздравляет по-
мощника директора института по 
строительству в связи с успешным 
завершением строительства МСЧ-
122

На посту директора институ-
та Шереметьев А.А. проявил себя 
как крупный организатор науки и 
талантливый ученый. Под руко-
водством и непосредственном уча-
стии А.А. Шереметьева институт 
стал ведущим в стране в решении 
медицинских и связанных с ними 
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технических задач по обоснованию нормативных документов в области обеспечения ра-
диационной безопасности, охраны окружающей среды, регламентирования воздействия 
вредных факторов, оздоровления, улучшения обитаемости и совершенствования лечеб-
но-профилактического обеспечения применительно к нуждам объектов с транспортно- 
энергетическими установками.

Под руководством А.А. Шереметьева были развернуты медицинские исследования в 
области сохранения здоровья работников в различных от-
раслях атомной энергетики, горнодобывающей промы-
шленности, производства и использования бериллия для 
нужд обороны и освоения космоса.

Указанные работы позволили выработать ряд принципи-
альных решений по профилактике и лечению заболеваний, 
связанных с особенностями труда в названных отраслях, 
обеспечению санитарно-гигиенических условий, защиты и 
обеспечения качества воздушной среды на производствах.

Директор НИИ гигиены морского транспорта А.А. Шере-
метьев-Самусюк

А.А. Шереметьев был одним из ведущих специалистов страны в областях деятельности 
института, был автором (соавтором) более 130 научных трудов. 

За создание и внедрение в практику научных достижений, не имеющих аналогов в ми-
ровой практике, А.А. Шереметьеву дважды присуждали звание Лауреата Государствен-
ной премии: в 1972 году – Лауреат государственной премии СССР, в 1994 году – Лауреат 
государственной премии Российской Федерации.

Удостоверение лауреата

Его самоотверженный труд отмечен орде-
нами «Дружбы народов», «Трудового Кра- 
сного знамени», «Красной звезды», «За бое-
вые заслуги» и многими медалями. 

В 1988 году, в связи с достижением 65-лет-
него возраста, А.А. Шереметьев был освобо-
жден от занимаемой должности директора 
института, и продолжал трудиться в институ-

те в должности главного научного сотрудника.

А.А. Шереметьев ушел из жизни в 1994 году

В 2002 году в институте учрежден диплом и 
премии имени А.А. Шереметьева, которые при-
суждаются ежегодно сотрудникам института за 
научные достижения, внесшие значительный 
вклад в развитие в РФ приоритетных направле-
ний прикладных медицинских исследований в 
сфере ответственности института.
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Директор НИИ гигиены морского транспорта/ФГУП НИИ ПММ В.В. Довгуша

Директор НИИ ГМТ – НИИ ПММ проф. В.В. Довгуша
(1989-2010 гг.)

Назначен директором 29.03.1989 г. Как и его предшествен-
ник, В.В.Довгуша пришел на должность директора из ВМФ.

Родился 13 января 1944 г. 
в с. Корсаковка Приморско-
го края. Окончил среднюю 
школу в Полтаве и в 1962 г. 
поступил, а в 1968 г. окон-
чил Военно-медицинскую 
академию им.С.М. Кирова 
(факультет подготовки вра-

чей для ВМФ, специальность – лечебно-профилакти-
ческое дело). Позже в 1976 г. получил высшее военное 
образование, окончив факультет руководящего меди-
цинского состава ВМедА. В 1976 г. защитил в совете 
ВМедА кандидатскую диссертацию.

После окончания академии в 1968 г. служил на дол-
жностях заместителя начальника (токсико-радиолог), 
начальника медицинской службы атомной подводной 
лодки (1968-1974 гг.), с 1976 по 1980 гг. – заместителя 
начальника медицинской службы, а с 1980 по 1984 гг. – начальника медицинской службы 
флотилии атомных подводных лодок Северного флота. При этом продолжал исследо-
вания по совершенствованию системы медицинскою обеспечения атомных подводных 
лодок различного назначения. Материалы исследований легли в основу докторской дис-
сертации (1988).

В.В. Довгуша в период военной службы на Северном Флоте

В этот период окончил академические курсы по хирургии 
и организации и тактике медицинской службы флота. В 1984 
г. назначен старшим преподавателем кафедры организации и 
тактики медицинской службы флота ВМедА. 

С 1987 г. – заместитель начальника медицинской службы 
Северного флота. В 1989 г. присвоена квалификация врача 
соцгигиениста-организатора здравоохранения высшей кате-
гории. 

В 1989 г. Довгуша В.В. уволен в запас в связи с избранием 
по конкурсу и назначением директором Научно-исследова-
тельского института гигиены морского транспорта МЗ РФ 
(ныне НИИ промышленной и морской медицины ФМБА 

России).
Награжден «Орденом Почета» в 1988 г.
На флоте В.В. Довгуша руководил научно-исследовательской деятельностью своих 

подчиненных, сумел поднять на объединении научно-исследовательскую работу по фи-
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зиологии и гигиене военного труда на такой уровень, что флотилия 
стала кузницей кадров для многих НИИ и кафедр ВМедА. Было 
официально признано, что деятельность медицинской службы этой 
флотилии равноценна работе крупного НИИ.

Важную роль в становлении как офицера-командира и админи-
стратора сыграли начальник медицинской службы I флотилии АПЛ 
полковник м/с Зуихин Д.П. и начальник медицинской службы ВМФ 
генерал-майор медицинской службы Жеглов В.В.

Довгуша В.В. 90-е годы

Научное мировоззрение формировалось в школе лауреата Государственной премии 
СССР профессора Сапова И.А.

К началу 2000-х годов профессор академик РАЕН В.В. Довгуша был известен как «вы-
сококвалифицированный специалист в области охраны 
здоровья работников промышленных предприятий Рос-
судостроения и защиты окружающей среды территорий 
Северо-Западного региона страны, Большой опыт орга-
низатора здравоохранения он успешно реализует пр ре-
шении задач, стоящих перед коллективом возглавляемого 
им института» (цит. по: «Приказ Федерального управле-
ния «Медбиоэкстрем» о поощрении Довгуши В.В. в связи 
с 60-летием»).

В.В. Довгуша является автором более 500 научных тру-
дов, из них 16 монографий.

А.А. Шереметьев-Самусюк и В.В. Довгуша. 1991 г.

Возглавляемый В.В. Довгушей институт решал широкий круг проблем, связанных с 
медико-санитарным обеспечением и радиационной безопасностью персонала морских 
транспортных средств с ядерными энергетическими установками, работников судостро-
ительной промышпенности и предприятий с особо опасными и вредными производ-
ственными факторами, медико- экологической оценкой состояния здоровья населения и 
окружающей среды.

На рабочем месте. 2006 г.

В.В. Довгуша как ученый непосредственно осуще-
ствлял научное руководство приоритетными НИР и 
целевыми федеральными программами, выполняемы-
ми институтом по государственному заказу. 

Наиболее важными результатами научной деятель-
ности стали исследования по разработке комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 
работоспособности командного состава атомных под-
водных лодок и штабов объединений (соединений) ко-
раблей, внедрение системы динамического наблюде-
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ния за состоянием здоровья командного состава, критериев нормирования и комплексной 
оценки обитаемости объектов военной техники и комплексов вооружений. 

Под его руководством и при непосредственном участии разработана и внедрена ком-
плексная программа клинического, физиолого-гигиенического и социально-психологи-
ческого обследования и защиты работников предприятий с особо опасными и вредными 
условиями труда.

Под руководством Виталия Васильевича выполнены и защищены 3 докторских и 7 кан-
дидатских диссертаций. 

В 2010 году В.В.Довгуша уволен по собственному желанию из института с должности 
главного научного сотрудника по спецтематике.

Директор ФГУП НИИ ПММ А.В. Иванченко (с 2010 г.)

Директор ФГУП НИИ ПММ А.В. Иванчен-
ко. 2010 г.

Иванченко Александр Викторович всту-
пил в должность директора (по итогам 
конкурса) 20 января 2010 г.

Родился 28 января 1951 года в г. Хаба-
ровск в семье военнослужащего. В 1968 г. 
окончил с Золотой медалью среднюю шко-
лу и поступил в Военно-медицинскую ака-
демию им. С.М. Кирова (факультет подго-
товки врачей для ракетных и сухопутных 
войск). 

В годы учебы состоял в научном кружке 
при кафедре факультетской терапии акаде-
мии, был старостой кружка. Темой работы 

являлись аутоиммунные нарушения как патогенетически значимые факторы при ожире-
нии (рук. Сидоров К.А.).

Непосредственно после окончания с отличием академии в 1974 г. назначен на научную 
должность в 12 ЦНИИ МО (г. Загорск, ныне Сергиев Посад) – ведущий институт стра-
ны в области оценки эффективности ядерного оружия. Так не состоялся практикующий 
врач, а единственной перспективой деятельности оказалась экспериментальная медици-
на и радиобиология.

Формирование научного мировоззрения и приобретение опыта экспериментальных 
медико-биологических исследований происходили под влиянием как крупных ученых 
отрасли (начальник института чл.-корр. АН СССР генерал-лейтенант Замышляев Б.В., 
начальник медико-биологического отдела института профессор Заслуженный деятель 
науки Резонтов В.А.), так и научных школ смежных учреждений (ИБФ МЗ СССР, ныне 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна; НИИ медицинской радиологии АМН СССР, ныне МРНЦ 
г Обнинск; 35 НИИ МО СССР; Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и др.).

В 1976 г. одним из первых в стране участвовал в экспериментальных исследованиях 
новейшего вооружения и подготовил исходные медико-биологические данные к расчету 
эффективности боеприпасов на основе новых взрывчатых веществ.

В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию (в проблеме комбинированных ради-
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ационных поражений), в том же году назначен на должность заместителя начальника 
научно-исследовательского отдела – вновь созданного подразделения для разработки и 
оценки эффективности противорадиационных средств как средств защиты от поражений 
факторами взрыва применительно к новейшим образцам ядерного оружия. 

Неоднократно участвовал в облучательных опытах на 2 ГосЦНИП МО – «Семипала-
тинском полигоне», в том числе в условиях нештатных радиационно-опасных ситуаций. 
Результаты лабораторных и натурных экспериментов использованы в докторской дис-
сертации (1989 г.) в области прогноза поражающего действия проникающей радиации 
ядерного взрыва в условиях применения комплекса противолучевых средств. Обе дис-
сертации защищены в ИБФ МЗ СССР, г. Москва.

Имеет статус Ветерана подразделений особого риска, кавалер «Ордена Мужества». 

Памятная медаль, выпущенная в свя-
зи с открытостью полигона и началом 
взаимного контроля СССР и США за 
ядерными испытаниями. 

В 1992 г. приглашен в 35 НИИ 
/позже назывался НИИЦ (медико-био-
логической защиты)/, ныне Государ-

ственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины МО 
РФ, на должность начальника научно-исследовательского управления защиты от неиони-
зирующих излучений. Управление образовано в институте путем перевода крупнейшей 
лаборатории № 8 Военно-медицинской академии – подразделения, в котором впервые в 

стране с 1954 года велись исследования влияния на че-
ловека электромагнитных излучений радиочастотного ди-
апазона (школа Триумфова А.В., Ермолаева Е.А.), позже 
проводились работы по оценке действия на личный со-
став ВС акустических колебаний, световых и лазерных 
излучений как факторов военного труда (Маркелов И.М., 
Ломов О.П.). В течение ряда лет Иванченко А.В. отвечал 
практически за осуществление 35 НИИ функции головно-
го учреждения в Минобороны в области защиты личного 
состава от неионизирующих излучений. 

Иванченко А.В., начальник научно-исследовательской ла-
боратории 12 ЦНИИ МО СССР. Фото 1991 года., г. Загорск

В 2003 г. назначен заместителем начальника НИИЦ (медико-биологической защиты), в 
2005 г. – начальником Центра.

 В 1992-2008 гг. участвовал в испытаниях и оценке безопасности новой военной техни-
ки на полигонах МО и промышленности, являлся заместителем председателя Государ-
ственных комиссий по медико-биологическим вопросам при Госиспытаниях. По резуль-
татам исследований возглавляемого коллектива удостоен Государственной премии РФ в 
области науки и техники (1997 г.), почетного звания «Заслуженный военный специалист 
РФ» (2006 г.)
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Удостоверение Лауреата

В 2000 году присвоено ученое звание «профессор» по специальности «поражающее 
действие специальных видов оружия, средства и способы защиты». 

Участник контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе в янва-
ре-феврале 2000 г. 

Иванченко А.В., начальник НИИЦ (мбз) ГосНИИИВМ 
МО РФ. Перед увольнением из Вооруженных Сил.
Фото 2008 г. Санкт-Петербург

В организациях ВПК и ядерно-оружейного комплекса 
страны, РАН, ГНТУ ФСТЭК, заказывающих управле-
ниях Минобороны (ВВС, ВМФ, инженерные войска), 
ФМБА России А.В. Иванченко известен как специалист 
в областях исследований средств и способов защиты 
войск и населения, безопасности при действии ионизи-
рующих излучений, включая фармсредства, неионизи-
рующих излучений, разработки средств и методов ме-
дицинской помощи при комбинированных поражениях 
применительно к техногенным катастрофам, чрезвычай-
ным ситуациям и военному времени; разработки мето-

дов оценки ущербов здоровью применительно 
к действию экологических факторов, включая 
техногенные. 

Многие годы сотрудничал с 3 ГУ при МЗ 
СССР (позже Федеральное управление «Мед-
биоэкстрем», ныне ФМБА России), что, наряду 
с опытом руководителя, имеющейся научной 
школой, специализацией научных интересов, 
отвечающих профилю деятельности НИИ 
ПММ, послужило основанием для предложе-
ния возглавить институт.  

Иванченко А.В. Мурманск. 2013 г. Всероссий-
ская конференция под эгидой НИИ ПММ и 
МСЧ № 2 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России. 
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Заместитель заведующего филиалом по научной работе В.П. Шамов

Шамов В.П.

Виктор Пантелеевич Шамов родился 10 марта 1923 г. в 
Симферополе. Окончил Ленинградский политехнический 
институт (физико-механический факультет) в 1952 г. по 
специальности «техническая физика». Защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук. Шамову присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специальности «ядерная физика». 

До 1966 г. работал в Радиевом институте в должностях 
младшего и старшего научного сотрудника, затем заведую-
щим лабораторией № 1, заместителем директора по научной 

работе НИИ радиационной гигиены. 
Приказом по 3 ГУ при МЗ СССР № 936-лз от 30.11.1966 г. доктор технических наук 

Шамов В.П. назначен с 28 ноября 1966 г. заведующим сектором – заместителем заве-
дующего филиалом № 6 Института биофизики Минздрава СССР в порядке перевода из 
Института радиационной гигиены Минздрава РСФСР.

В 1968 г. Шамов В.П. вернулся на работу в ленинградский НИИРГ и был освобожден от 
должностных обязанностей в ФИБ-6, но оставлен научным консультантом филиала № 6 
по вопросам дозиметрии и руководителем лаборатории тканевой дозиметрии (№ 8) на 
общественных началах (без оплаты). Дела передал Ю.С. Белле. Лауреат Государствен-
ной премии СССР.

Заместитель заведующего филиалом по научной работе Ю.С. Белле

Белле Ю.С.

Юрий Сергеевич Белле родился 15 ноября 1929 г. в г Ли-
пецк. Окончил в 1954 г. физический факультет Ленинград-
ского государственного университета. Дальнейшая трудо-
вая биография: аспирант ЛГУ, инженер-физик, заведующий 
сектором измерений радиоактивности людей НИИ радиа-
ционной гигиены, кандидат физико-математических наук 
(1965). Являлся научным консультантом лаборатории № 1 
Третьего ГУ при МЗ СССР. 

В 1967 г. избран по конкурсу на должность заведующего 
лабораторией № 9 ФИБ-6 по специальности «спектроме-
трия ядерных излучений». 

В 1968 г. назначен заместителем заведующего ФИБ-6 по науке, заведующим физи-
ко-техническим сектором по специальности «Биофизика». В 1974 г. (реорганизация 
ФИБ-6) Ю.С. Белле – заведующий лабораторией № 215.

Ю.С. Белле согласно характеристике из личного дела «…является высококвалифициро-
ванным научным работником в области радиационной защиты, внутренней дозиметрии и 
ядерной спектрометрии.  Представлял Советский Союз и делал 4 доклада на 2-м между-
народном симпозиуме по радиационной медицине в 1966 году в Венгрии… Ю.С. Белле 
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внесен значительный вклад во все выполняемые лабораторией НИР, приборные разра-
ботки, задания руководства института и Главка. Он является автором более 120 научных 
трудов и инструктивно-методических документов, под его руководством защищены че-
тыре кандидатские диссертации».

В 1978 г. избран на новый срок заведующего лабораторией НИИ ГМТ (лаборатория 
№ 222).

Любопытен факт из жизни Ю.С. Белле, характеризующий эпоху и состояние культуры 
радиационной безопасности в СССР в то время (цитируем по автобиографии): « …Бу- 
дучи в аспирантуре, сдал экзамены кандидатского минимума, но окончить работу над 
темой не смог, так как, работая с большими активностями, получил лучевые ожоги рук, 
год пролежал в клиниках и в 1957 г. ушел из аспирантуры по состоянию здоровья». 

В 1988 г. Белле Ю.С. оставил лабораторию и работал в должности старшего научного 
сотрудника (в связи с ухудшением здоровья). В 1992 г. в связи с инвалидностью (I гр.) 
уволен.

Заместитель директора института по научной работе Шалаев И.Л. (1974-1979 гг.) 
 

Шалаев И.Л.

Шалаев Игорь Леонидович родился 7 августа 1931 г. в Ле-
нинграде. Окончил ЛГУ (химический факультет, специаль-
ность «химия») в 1955 г. С 1955 г. работал в Государственном 
НИИ гигиены труда и профзаболеваний (биофизический от-
дел) на должности инженера химика-исследователя, затем 
старшего инженера физика, занимаясь вопросами физиче-
ской дозиметрии. С 1962 г. – заведующий физической ла-
бораторией. В 1965 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.

В связи с реорганизацией биофизического отдела НИИ 
гигиены труда и профзаболеваний и лаборатории № 1 Ленинградского института радиа-
ционной гигиены в филиал № 6 Института биофизики МЗ СССР Шалаев И.Л. возглавил 
лабораторию прикладной дозиметрии и радиометрии предприятия п/я В-8761 (ФИБ-6), в 
1968 г. утвержден в должности заведующего лабораторией № 7 по специальности «экс-
периментальная физика».
Тематика НИР, которой был занят И.Л. Шалаев в НИИГиПЗ в 1964 г.

С 1972 года исполнял обязанности 
заместителя заведующего ФИБ-6 по 

 научной работе, а в 1974 г. в свя- 
зи с образованием НИИ ГМТ Шала- 
ев И.Л. переведен на должность заме-
стителя директора по научной работе 
(он же завлабораторией № 212). 

По состоянию здоровья был освобожден от названных должностей в 1979 г. с объявле-
нием благодарности от заместителя министра здравоохранения А.И. Бурназяна. В после-
дующие годы продолжал работать в институте заведующим лабораторией № 414. 

И.Л. Шалаев ушел из жизни 22 июля 1986 г. 
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Заместитель директора НИИ ГМТ по научной работе. 1974 г.

Нет более красно-
речивых документов, 
чем сухие советские 
партийные характе-
ристики спустя годы 
после их написания, 
что подтверждается 
нижеприводимой ко-

пией вот такого документа (что вполне ха-
рактеризует высочайшую квалификацию и 
цену специалиста Шалаева И.Л. перед власть 
предержащими): 

Указом Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР от 29 июля 1966 г. Шалаев награж-
ден медалью «За трудовую доблесть».

Характеристика Шалаева И.Л. от руководи-
телей ФИБ-6, в комментариях не нуждается.

Заместитель директора института по научной работе Кейзер С.А. (1974-1977 гг.)

Кейзер С.А. Фото 1967 года

Сергей Александрович Кейзер родился 5 июля 1922 
года в Петрограде. Окончил 13-ю полную школу Фрун-
зенского района Ленинграда в 1940 г. В тот же год по-
ступил в Военно-морскую медицинскую академию, ко-
торую окончил с отличием в 1945 г. В 1945 г. принят в 
ряды КПСС. Потерял родителей в блокаду Ленинграда. 
Из автобиографии: «В период обучения в академии с 3 
по 5 курс получал Государственную повышенную сти-
пендию. С 1 по 3 курсы работал в студенческом науч-
ном обществе (СНО) по анатомии, а далее  по терапии. 
Первая научная работа опубликована в 1944 г. После 

окончания академии работал врачом Учебного отряда Северного Флота. По сути дела в 
этот период выполнял функции начальника медслужбы Школы оружия».

Участник Великой отечественной войны (принимал участие в боевых действиях в со-
ставе курсантского батальона в 1941 г. и на Балтфлоте в 1943-44 гг.).

Кейзер С.А. награжден орденом «Красной звезды», медалями «За оборону Ленингра-
да», «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», подполковник медицинской слу-
жбы.

Дальнейший послужной список: адьюнкт, младший преподаватель, преподаватель ка-
федры факультетской терапии ВММА (руководитель кафедры проф. А.Л. Мясников), 
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старший преподаватель кафедры № 6, преподаватель кафедры военной терапии ВММА, 
старший научный сторудник войсковой части 70170, заместитель начальника отдела вой-
сковой части 27177 (1 ЦНИИ МО). 

В 1949 г. после окончания аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию, в 1963 г. 
– докторскую диссертацию. С 1964 г. – профессор по кафедре «радиология».

Из автобиографии: «Основным направлением работ по кафедре были сердечно-сосу-
дистая патология, заболевания легких и спецпатология, клинические наблюдения соче-
тались с экспериментальными исследованиями».

В период работы в НИИ основным направлением работы была радиобиология и в мень-
шей степени терапия (до 1967 г.).

После 27 лет службы был по состоянию здоровья демобилизован и перешел на рабо-
ту в ФИБ-6. Являлся членом ученых советов ВМА им.С.М. Кирова и войсковой части 
27177. Института радиационной гигиены и ФИБ-6, Научного совета по радиобиологии 
АН СССР.

В ФИБ-6 в 1967 г. зачислен на должность заведующего клинико-поликлиническим се-
ктором, в развертывании которого и создании лабораторно-технической базы принял де-
ятельное участие, внедрив новейшие методы исследований. 

В августе 1968 г. Кейзер С.А. назначен заместителем заведующего Филиалом № 6, за-
ведующим клиническим сектором по специальности «терапия». В 1974 г. переведен на 
должность заместителя директора НИИ ГМТ по научной работе (он же зав. отделом № 3 
и лабораторией № 311).

В 1980 г. освобожден от должности заместителя директора по науке и назначен на дол-
жность заведующего лабораторией № 311.

Копия приказа Заместителя Мини-
стра здравоохранения СССР

Из характеристики 1988 года: «Кей-
зер С.А. …продолжает работу по 
дальнейшему развитию лаборатории 
по II и III проблемам. Он принимал не-
посредственное участие в формиро-
вании и развитии лаборатории 415. 
Проводил большую работу по оказа-
нию методической, научной и прак-
тической помощи МСЧ и предприя-
тиям курируемых отраслей, а также 
сотрудникам клинической больницы.

В лаборатории под его руковод-
ством и непосредственохм участии 
за это время выполнено и выполня-
ется 18 научных работ, результаты 
которых реализованы в практике.

Положительной оценки в работе 
С.А. Кейзера заслуживает то внима-
ние, которое он уделяет укреплению 

и расширению связи научных исследований с повседневной практикой и деятельностью 
промышленных предприятий, которые в целом направлены на дальнейшее снижение за-
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болеваемости, профилактику профессиональной патологии. Выполняемые научно-прак-
тические исследования отличаются комплексным подходом, высоким методическим 
уровнем и проводятся в содружестве с другими учреждениями МЗ СССР, АМН СССР, а 
также МСЧ и предприятиями».

В 1888 г. Кейзер С.А. – ведущий научный сотрудник, с 1989 г. занял должность главного 
научного сотрудника.

В 90-е годы Кейзер С.А. стал консультантов клинического отдела, что было связано с 
проблемами со здоровьем, а в 1994 ушел из жизни.

Заместитель директора института по научной работе Жильцов И.Ф. (1979-1989 гг.) 
 

Жильцов И.Ф. Фото 1976 г.

Игорь Федорович Жильцов родился 5 января 1922 г. в го-
роде Вельск Архангельской области. Образование: Воен-
но-морская медицинская академия в 1945 г. В период Вели-
кой отечественной войны после окончания 1 курса с июля 
по сентябрь 1941 г. был на Ленинградском фронте в составе 
истребительного батальона отдельной курсантской бригады 
ВМУЗов.

После окончания академии служил на должности началь-
ника поликлинического отделения Краснознаменной школы 
связи УО КБФ в г. Кронштадте. С 1951 г. – младший науч-

ный сотрудник Научно-исследовательского морского медицинского института ВС (Ле-
нинград), далее младший научный сотрудник в/ч 27205, старший научный сотрудник в/ч 
45660, в/ч 70170 (морской филиал 12 ЦНИИ МО), заместитель начальника отдела в/ч 
70170, в/ч 27177, начальник лаборатории, заместитель начальника отдела, начальник от-
дела в/ч 27177.

Полковник медицинской службы. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию ИБФ 
АМН СССР), в 1968 г. – докторскую диссертацию, в 1974 г. Жильцову И.Ф. присвое-
но ученой звание профессор по специальности «медицинская радиология». За научные 
работы по медицинскому обеспечению проектирования, строительства и эксплуатации 
специальных объектов ВМФ в составе коллектива авторов удостоен почетного звания 
«Лауреат Государственной премии СССР» (1972 г.). Член экспертной комиссии ВАК 
СССР. Награжден орденом «Красной звезды».

Согласно характеристике, подписанной командиром в/ч 
27177 генерал-майором медицинской службы Горбатых П.И. 
«И.Ф. Жильцов является высококвалифицированным специ-
алистом, одним из основателей нового направления в меди-
цинской радиологии, имеющего важное научно-практическое 
значение...».

В 1977 г. избран по конкурсу и назначен на должность заве-
дующего лабораторией № 211 ГМТ МЗ СССР, в 1979 г. назна-
чен на должность заместителя директора по научной работе. 

Жильцов И.Ф., доктор мед. наук, профессор, зав. лабораторией
№ 212, заместитель директора института
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Из характеристики в НИИ ГМТ: «…За время пребывания в должности зав. лабо-
раторией И.Ф. Жильцов проделал большую организационно-методическую работу 
по завершению формирования лаборатории, определению основных направлений и 
обеспечению ее успешной научно-исследовательской деятельности. Под руковод-
ством И.Ф. Жильцова лаборатория работала над решением ряда радиационно-ги-
гиенических вопросов в обеспечении атомного судостроения и в других специальных 
областях. Специалисты лаборатории принимали непосредственное участие в про-
ектировании и в приемке новых атомных ледоколов. Поддерживались постоянные 
практические связи с проектными организациями и промышленностью. Осуще- 
ствлялись выезды на предприятия и другие объекты, где наряду с выполнением науч-
ных исследований, оказывалась помощь в решении практических вопросов. Налаже-
ны творческие связи с НИИ отраслей, АМН и АН СССР….И.Ф. Жильцов участвовал 
в разработке Международного «Кодекса по безопасности ядерных торговых судов», 
утвержденного ИМКО в 1981 г. и в работе Объединенного технического комитета 
ИМКО/МАГАТЭ по разработке «Рекомендаций по безопасности портов при заходе в 
них ядерных судов…».

В марте 1988 г. на основании собственного заявления Приказом Первого заместителя 
министра здравоохранения СССР Жильцов И.Ф. освобожден от должности заместителя 
директора по научной работе НИИ гигиены морского транспорта Минздрава СССР в 
связи с переходом на другую работу в этом институте (ведущего научного сотрудника 
лаборатории № 211 с возложением на него руководства группой). Умер 16 марта 1997 г. 

Заместитель директора института по научной работе Быченков В.С. (1989-1999 гг.) 

Быченков В.С.

Владислав Серафимович Быченков родился 30 октября 
1935 г. в Ленинграде. Окончил в 1959 г. Ленинградский по-
литехнический институт им. М.И. Калинина, физико-ме-
ханический факультет, квалификация «инженер-физик» по 
специальности «экспериментальная ядерная физика». После 
окончания ВУЗа работал в Радиевом институте им. В.Г. Хло- 
пина: старший лаборант, аспирант, младший научный со-
трудник. Занимался исследованиями деления ядер под руко-
водством Н.А. Перфилова. В 1969 г. окончил факультет усо-

вершенствования дипломированных инженеров ЛПИ им. Калинина по специальности 
«математические и счето-решающие приборы и устройства». Кандидат физико-матема-
тических наук (1967 г.).

В 1977 г. принят на должность старшего научного сотрудника лаборатории № 221 по 
специальности «экспериментальная ядерная физика 2 НИИ ГМТ.
Из служебной характеристики НИИ ГМТ 1982 года: «В.С. Быченковым выполнен 
ряд методических исследований по ядерной фотографии и твердотельным треко-
вым детекторам, цикл работ по физике деления ядер под действием частиц высоких 
и средних энергий, исследование прикладного характера по взаимодействию частиц 
высоких энергий с блоками вещества и ряд других прикладных исследований, имею-
щих существенное народно-хозяйственное значение.
В последнее время он специализируется в области исследований по радиометрии и 
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дозиметрши ионизирующих излучений, а также по решению научно-практических 
вопросов радиационной безопасности.
В.С. Быченков является вдумчивым, целеустремленным научным работником, уме-
ющим как ставить, так и разрешать научные проблемы, хорошим руководителем. 
Проявил себя способным экспериментатором, хорошо разбирающимся в вопросах со-
временной ядерной физики и дозиметрии ионизирующих излучений».
 Из характеристики 1988 года: « Быченков В.С, является научным сотрудником вы-
сокой квалификации, специализирующимся по решению ряда вопросов радиационной 
безопасности в системе Минсудпрома СССР, а также ВМФ, по вопросам дозиме-
трии ионизирующих излучений и разработки требований к дозиметрическим и ра-
диометрически приборам. Руководит группой сотрудников, к своим должностным 
обязанностям относится с необходимой ответственностью, строго их выполняет. 
Является начальником лаборатории на УАЗ-452 аварийной бригада оперативного 
радиационного обследования I состава. … В 1986 году В.С. Быченков в составе груп-
пы сотрудников участвовал в работе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
За свою работу удостоен благодарности Первого заместителя министра здравоо-
хранения СССР
Свои знания, опыт работы В.С. Быченков использует также при решении других 
разнообразных задач, которые возлагаются на лабораторию. Он участвует в экс-
пертизе проектов, в работе комиссий 3 ГУ при МЗ СССР, рецензировании отчетов 
отделов радиационной безопасности предприятий Минсудпрома СССР и других ра-
ботах.
… В 1984 году награжден медалью "За трудовую доблесть" и в 1985 году медалью
"Ветеран труда". Имеет 3 диплома за лучшие научные работы в институте, нео-
днократно получал благодарности от директора института…».

23 мая 1989 г. назначен заместителем директора по научной работе НИИ ГМТ МЗ СССР, 
в 1994 г. – заведующим лабораторией № 221. В 1999 г. согласно заявления освобожден от 
исполнения обязанностей заместителя директора и заведующего лабораторией № 221 и 
переведен на должность ведущего научного сотрудника в лабораторию № 210. В 1998 г. 
Быченков В.С. получил статус инвалида второй группы в связи «с увечьем, связанным с 
аварией на ЧАЭС (нетрудоспособен)». Умер в 2004 г.

Заместитель директора института по научной работе Егоров Ю.Н. (1989-2009 гг.) 

Егоров Ю.Н.

Юрий Николаевич Егоров родился 19 октября 1936 г. После 
окончания Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в 
1961 году служил в Военно-морском флоте, пройдя путь от на-
чальника медицинской службы крейсерской подводной лодки 
до начальника научного отдела корабельной эргономики Пер-
вого ЦНИИ военного кораблестроения Минобороны СССР – 
главного психофизиолога ВМФ.

К числу наиболее значимых результатов его научной дея-
тельности этого периода времени относятся исследования по разработке системы эргоно-
мического обеспечения создания и эксплуатации автоматизированных функциональных 
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комплексов управления техническими средствами корабля и системы профессионально-
го психофизиологического отбора операторов подводных лодок. Приоритетными явля-
лись также исследования, посвящённые изучению психофизиологических закономерно-
стей качества деятельности корабельных специалистов. 

Уволившись с военной службы в 1988 году, был избран по конкурсу заведующим ла-
бораторией инженерной психологии НИИ гигиены морского транспорта, а в 1990 году 
приказом по Минздраву СССР назначен заместителем директора института по научной 
работе. На этой должности он проработал около двадцати лет.

Его научно-исследовательская деятельность как заместителя директора по научной 
работе и как исследователя была направлена на решение проблем медико-санитарного 
обеспечения радиационной безопасности, безопасных условий труда и охраны здоро-
вья работников предприятий атомного судостроения и судоремонта, персонала морских 
транспортных средств с ядерными энергетическими установками.

Под его руководством и непосредственном участии разработана в системе государ-
ственного санэпиднадзора нормативно-методическая база медико-санитарного обеспе-
чения радиационной и химической безопасности комплексной утилизации атомных под-
водных лодок и надводных кораблей с ЯЭУ. Проведена оценка радиационной обстановки 
с определением дозовых нагрузок на население и рекомендациями по их снижению в 8 
регионах России: в Северо-Западном, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в За-
падно-Сибирском, Северо-Кавказском, Приволжском и Центральном регионах. Изданы 

соответствующие справочно-информационные сборники.

Егоров Ю.Н. в 2006 г.

Он много внимания уделял совершенствованию органи-
зационных форм управления научными подразделениями 
института и контролю за качеством получаемой научно-тех-
нической продукции. По его инициативе в период начала 
перестройки в стране при резком сокращении бюджетного 
финансирования научных исследований была проведена ре-
структуризация научных подразделений с ориентацией их 

на выполнение работ по прямым договорам с предприятиями и организациями. В это 
же время им было обосновано и организовано переименование НИИ гигиены морского 
транспорта в НИИ промышленной и морской медицины (об этом – в разделе об эта-
пах истории института). Всё это позволило предотвратить 
увольнение основного состава научных работников и со-
хранить за институтом лидерство в решении возложенных 
на него задач.

Он автор и соавтор более 150 научных работ, из которых 
12 книг, 4 руководства, 2 ГОСТа и 5 изобретений. Его науч-
ная и общественная деятельность отмечены орденом «Знак 
Почёта» и многими медалями. Он Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности и Ветеран космонавтики России.  

Кандидат медицинских наук, имеет ученое звание «стар-
ший научный сотрудник».

Ученый секретарь НИИ ПММ. 2013 г.
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В 2009 году по собственному желанию оставил должность заместителя директора по 
научной работе и принял дела ученого секретаря института, в должности которого пре-
бывает и в настоящее время.   

Заместители директора института по научной работе Турлаков Ю.С. (с 2010 г.)

Турлаков Ю.С. Фото 2013 г.

Юрий Сергеевич Турлаков родился 3 октября 1956 г. в 
г. Брянск. Окончил Военно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова в 1979 г. (факультет подготовки врачей для 
ракетных и сухопутных войск). После окончания акаде-
мии служил в РВСН в должности начальника медицин-
ской службы войсковой части (1979-1983 гг.). В 1983 г. 
поступил в клиническую ординатуру при кафедре психи-
атрии ВМедА. После окончания ординатуры был назна-
чен на должность младшего научного сотрудника в НИИ 
военной медицины (35 НИИ МО СССР, позже НИИЦ/ме-
дико-биологической защиты/, ныне ГосНИИИ военной 
медицины МО РФ), где последовательно занимал долж-
ности заместителя начальника, начальника научно-ис-

следовательского отдела, заместителя начальника и начальника управления института/
центра.

Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в августе-октябре 1986 г. Награж-
ден «Орденом Мужества». В 1992 г. защитил кандидатскую, а в 2002 г. – докторскую 
диссертацию, ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности «Радио- 
биология». Полковник медицинской службы.

За время службы (работы) в 35 НИИ стал высококвалифицированным специалистом в 
области радиационной нейрофизиологии и радиационной нейрофармакологии. Возгла- 
влял научно-исследовательский отдел, в котором, в кооперации с другими учреждениями, 
были выполнены пионерские разработки новых отечественных антиэметиков и средств 

сохранения работоспособности при лучевых пораже-
ниях (развитие школы проф. В.И. Легезы). Выполнил 
ряд теоретических и экспериментальных исследова-
ний по проблеме повышения эффективности системы 
медицинской противорадиационной защиты личного 
состава войск и сил Флота. Результаты исследований 
Ю. Турлакова реализованы при создании ряда новых 
фармакологических радиозащитных средств, приня-
тых на снабжение медицинской службы ВС РФ. 

Турлаков Ю.С., начальник управления НИИЦ (мбз)
ГНИИИ ВМ МО РФ. 2007 г.

В августе 1986 г. при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС работая 
в зоне аварии в составе Научного центра министерства Обороны, приобрел уникальный 
практический опыт организации и проведения научных исследований, а также лечеб-
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но-профилактических мероприятий в условиях пребывания на радиоактивно загрязнен-
ной местности. Автор более 80 научных работ, в том числе опубликованных в централь-

ных периодических научных изданиях, а также 
на представительных научных съездах и конфе-
ренциях. Является научным руководителем 5 
кандидатских диссертаций, 1 докторской, член 
диссертационного совета ГосНИИИ ВМ. 

После увольнения из ВС 28 августа 2010 г. 
назначен заместителем директора ФГУП НИИ 
ПММ по научной работе. 

Турлаков Ю.С. и Болотова Л.И. 2011 г.

Внес значительный вклад в пополнение нау-
чно-приборной базы в институте в ее современ-
ном облике и в соответствии с приоритетными 
направлениями НИР, существенно повысил куль-
туру подготовки научной продукции, явился ини-
циатором воссоздания научно-организационного 
отдела. Наладил тесное взаимодействие с заказ-
чиками НИОКР, обеспечил высокую дисциплину 
выполнения оперативных заданий ФМБА Рос-
сии. Будучи чрезвычайно требовательным иссле-
дователем всегда стоит на страже объективности, 
доказательности, что является немаловажным 
фактором подъема авторитета института в среде 
партнерских учреждений.

Заместитель директора по общим вопросам Л.И. Болотова (1974-2012 гг.)

Одним из без преувеличения выдающихся сотрудников института, почти рекордсменом 
по трудовому стажу работы являлась Лариса Ивановна Болотова – бессменный многие 
годы заместитель директора института по общим вопросам. Ее роль в обеспечении орга-
низационно-финансовых потребностей института трудно переоценить.

Лариса Ивановна Болотова (девичья фамилия Шелонина) родилась в Ленинграде 19 
апреля 1931 года. В 1954 году окончила Ленинградский Плановый институт по специаль-
ности «экономика городского хозяйства».

После окончания института свою трудовую деятельность начала в войсковой части 
70170 в должности старшего инженера плановика (там же служил и А.А. Шереметьев-Са-
мусюк).

В 1967 году, уволившись из войсковой части по собственному желанию, была принята 
на работу в Филиал № 6 Института биофизики Минздрава СССР на должность старшего 
экономиста и уже в 1968 году была переведена на должность старшего инженера-эконо-
миста, позже – начальника планового отдела. Продолжительность этого этапа в её тру-
довой деятельности составила пять лет и в 1973 году она была назначена на должность 
заместителя заведующего Филиалом по общим вопросам.
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Л.И. Болотова в 1967 году 

С созданием Научно-исследовательского института гигиены морского транспорта 
Минздрава СССР и с последующим его переименованием в НИИ промышленной и мор-
ской медицины Главного управления «Медбиоэкстрем», а затем ФМБА России Лариса 
Ивановна оставалась незаменимым заместителем директора по общим вопросам. В этой 
должности она проработала 40 лет.

 Болотова Л.И. 60-е годы

Л.И. Болотову всегда отличали такие деловые и чело-
веческие качества, как высокая работоспособность, чув-
ство ответственности, организаторский талант, умение 
сплотить коллектив на решение стоящих задач и преодо-
ление трудностей, забота, чуткость и внимание к сотруд-
никам независимо от занимаемой ими должности.

Под руководством Л.И. Болотовой была обоснована 
и создана эффективно действующая структура админи-
стративно-хозяйственных и вспомогательных подразде-
лений. Благодаря слаженной организации управления 
этими подразделениями все выполняемые институтом 
НИР и ОКР материально-технически обеспечивались на 

достаточно высоком уровне.
На плечи Ларисы Ивановны ложилось тяжёлым, но почётным грузом формирование и 

обеспечение планово-финансовой и хозяйственной деятельности института. Ещё в 1968 
году после выхода Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 760 о повы-
шении экономической эффективности научных исследований по инициативе и при непо-
средственном участии Л.И. Болотовой был разработан проект Положения о планирова-
нии, учёте, отчётности и реализации результатов НИР и ОКР в практику. Предложенная 
система была одобрена 3 Главным управлением при Минздраве СССР и распространена 
на подведомственные ему научно-исследовательские институты.

В период проведения социально-экономических реформ в стране в конце 80-х годов 
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институт переходил с бюджетного финансирования на хозрасчётные условия выполне-
ния научных работ и оплаты труда. Лариса Ивановна, обобщив опыт работы в области 
экономической деятельности института и проанализировав особенности хозрасчётно-
го финансирования учреждений науки, разработала «Положение по переводу научных 
подразделений института на новую форму экономических отношений». Это позволило 
институту одним из первых в 3 Главном управлении при Минздраве СССР перейти на 
хозрасчёт и, несмотря на определённые трудности, вызванные реформами в стране, со-
хранить коллектив наиболее подготовленных научных сотрудников, обеспечить расши-
рение лабораторно-технической базы и успешно выполнять возложенные на институт 
задачи.

Третья слева Л.И.Бо-
лотова. 1978 г. Ленин-
град

Особое внимание 
Л.И. Болотова уде-
ляла финансово-эко-
номическому обеспе-
чению деятельности 
научных подразде-
лений и в первую 
очередь лабораторий 
отдела разработки 
аппаратуры радиа-
ционного контроля, 

клинико-поликлинического отделения и экспериментально-производственных мастер-
ских. Благодаря её успешному руководству была повышена ответственность руководи-
телей структурных подразделений в рациональном расходовании денежных средств, ис-
пользуемых при выполнении работ по государственным контрактам и по хоздоговорам с 
предприятиями и организациями.

Болотова Л.И. на конференции, посвя-
щенной 45-летию НИИ ПММ. СПб. 
2011 г.

Нельзя не отметить плодотворную 
работу Ларисы Ивановны и по таким 
вопросам как подготовка коллектив-
ных договоров института, сдачи по-
мещений в аренду и заключение до-
говоров с арендаторами, отстаивание 
интересов института в судебных раз-
бирательствах, своевременное и чёт-
кое исполнение указаний ФМБА Рос-

сии и др.
Лариса Ивановна всегда пользовалась высоким авторитетом среди сотрудников ин-

ститута. Она создавала благоприятный психологический климат во взаимоотношениях 
с учёными, сотрудниками лабораторий, с персоналом обслуживающих подразделений.
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 Поощрение к 70-летию Л.И. Болотовой

За многолетний плодотворный труд Лариса Ива-
новна была награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и меда-
лью «Ветеран труда». Ей неоднократно объявляли 
благодарность в приказах Министра здравоохра-
нения СССР, начальника 3 Главного управления 
при Минздраве СССР и награждали Почётны-
ми грамотами Феде-
рального управления 
«Медбиоэкстрем» и 
ФМБА России.

Лариса Ивановна Бо-
лотова до последнего 
дня своей жизни рабо-
тала в институте (по-

следняя должность – помощник директора по экономическо-
му развитию). 6 мая 2013 года её сердце остановилось. Для 
любимого ею института это явилось невосполнимой утратой.

Празднование 81-летия Л.И.Болотовой. 2012 г.
(на втором плане Ю.Н. Егоров)

Заместитель директора по клинической работе Дыгин В.П.

Дыгин В.П. Фото 1984 г.

Виктор Петрович Дыгин родился 19 сентября 1929 г. 
в г. Сызрань Куйбышевской обл. Окончил школу с се-
ребряной медалью. В 1954 г. окончил с отличием Во-
енно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. После 
академии служил на должностях: старший врач полка, 
ординатор инфекционного отделения, гарнизонного го-
спиталя, ординатор терапевтического отделения окру-
жного военного госпиталя, адъюнкт ВМедА, младший 
преподаватель, преподаватель, старший преподаватель, 
заместитель начальника кафедры факультетской тера-
пии ВМедА. Полковник медицинской службы, доктор 

медицинских наук, профессор, специальность «терапевт».
В 40 лет получил ученое звание профессор. Разносторонний клиницист высокой ква-

лификации. Как гематолог и иммунолог был известен в СССР. Отменный педагог и на-
учный руководитель, под его руководством подготовлены и успешно защищены 7 канди-
датских и 5 докторских диссертаций. Являлся автором более 250 научных работ, а также 
5 монографий.
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После увольнения из ВС в 1983 г. принят на работу в НИИ ГМТ и назначен на дол-
жность заместителя директора по науке и заведующим клиническим отделом, 

С приходом в 1983 г. в НИИ ГМТ на должность заместителя директора и руководителя 
клинического отдела оперативно и качественно решал проблемы и вопросы, касающиеся 
как клинического отдела, так и научно-исследовательских лабораторий № 310, 311, 312, 
и 313 группы. За прошедшие годы приложил много усилий по совершенствованию на-
учно-исследовательской работы в НИЛ, повышению качества научной продукции, в том 
числе руководств и методических рекомендаций. В тяжелые годы перестройки В.П.Ды- 
гин совместно с директором института смогли организовать взаимовыгодный коммерче-
ский договор с золотодобывающим карьером Мурунтау (Узбекистан, г.Зарафшан) с це-
лью изучения условий труда и состояния здоровья работников карьера. В работе участво-
вал большой коллектив (сотрудники лабораторий, клиники и ЦМСЧ № 122) в условиях 
четырех командировок (по временам года). Рабочие карьера проходили обследование и 
лечение в клинике НИИ ПММ. Аналогичная командировка была проведена в Хойники 
(Белоруссия), где проводились обследования жителей районов, подвергшихся воздей-
ствию радиации после аварии на ЧАЭС. 

Сегодня трудно переоценить роль этих исследований, которые в значительной степени 
помогли сохранить коллектив института и его материально-техническое обеспечение.

В 1987 г. В.П. Дыгин освобожден от должности по собственному желанию. Переведен 
на должность ведущего научного сотрудника Лаборатории № 311. 

Умер в 1993 г. 
P.S. В.П. Дыгин проработал в институте около 10 лет. Спустя годы, для тех, кто 
его знал его еще по Военно-медицинской академии, кажутся чрезмерно скупыми и 
выхолощенными оценки, отчасти – не справедливыми, данные профессору Дыгину 
в официальной характеристике от института в 1987 г.: «За время службы в Со-
ветской Армии характеризовался только положительно. Награжден девятью меда-
лями. Имеет большой опыт клинической педагогической и научной деятельности. 
Является доктором медицинских наук, профессором по кафедре терапии. Автор 235 
научных работ, в том числе пяти монографий. Под его руководством подготовлено 
9 диссертаций. За время работы в НИИ ГМТ проявил себя высококвалифицирован-
ным клиницистом, учёным и организатором, трудолюбивым, дисциплинированным 
работником. Пользуется заслуженным авторитетом среди больных, сотрудников и 
администрации института».

Профессор Дыгин В.П. был значительной фигурой в отечественной и мировой гемато-
логии, хотя и очень скромным человеком. Был прекрасным преподавателем. На профес-
сорских обходах в клинике факультетской терапии блистал эрудицией и очень бережно 
обращался с будущими врачами у постели больного, заботливо подправляя и уважая мо-
лодость, прощая многое. Был очень хорошим лектором, на его факультативные лекции 
для шестикурсников шли не только те, кто хотел быть терапевтом: знали, что скажут о 
полезном… 
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Заместитель директора по клинической работе
Аббасов Р.Ю.

Аббасов Р.Ю.

Аббасов Рагиб Юсиф-оглы после окончания в 1962 году 
Азербайджанского государственного медицинского уни-
верситета был призван в ряды Советской Армии. В период 
с 1962 по 1967 годы служил в воинских частях в качестве 
начальника лазарета-медпункта и начальника медицин-
ской службы дивизиона. 

В 1967 году поступил в клиническую ординатуру Воен-
но-медицинской академии им. С.М. Кирова и после успеш-
ного её окончания был назначен на должность старшего 

ординатора клиники военно-полевой терапии ВМедА. В этот период военной службы он 
активно включился в научную работу, самостоятельно проводя и организуя клинические 
и экспериментальные исследования по изучению функционального состояния внешней 
секреции поджелудочной железы при воздействии на человека различных химических и 
физических факторов. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1975 году Р.Ю. Аббасов назначается на должность старшего научного сотрудника 
кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской академии, в 1981 году – на дол-
жность преподавателя, а с 1987 года он старший преподаватель кафедры. 

В центре полковник мед. службы 
старший преподаватель кафедры 
военно-полевой терапии ВМедА 
им. С.М. Кирова Аббасов Р.Ю. – 
куратор слушателей курса усовер-
шенствования врачей-терапевтов. 
1983 г. Ленинград

Его внимание как учёного в 
этот период деятельности при-
влекает проблема влияния на ор-
ганизм человека и его отдельные 
внутренние органы таких хими-
ческих веществ, как фтористые и 

фосфороорганические соединения и ряда физических факторов (ионизирующие излуче-
ния, импульсные магнитные поля, механические и тепловые воздействия). Полученные 
результаты этих исследований были реализованы им в руководящих документах, утверж-
дённых Министерством обороны и Минздравом СССР. 

В 1990 году полковник медицинской службы Р.Ю. Аббасов, выслуживший необходи-
мый срок, в соответствии с законом о прохождении воинской службы, был уволен из 
Вооруженных Сил. С этого года он возглавляет клинику профпатологии и общей терапии 
ГУП НИИ промышленной и морской медицины, а в 1994 году одновременно назначается 
на должность заместителя директора института по клинической работе. С созданием в 
институте Центра профпатологии в 1999 году на Р.Ю. Аббасова возлагается руководство 
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этим центром. 
В 1990 году на базе клиники НИИ ПММ приказом Федерального управления «Мед-

биоэкстрем» был создан Северо-Западный региональный центр экстренной медицин-
ской помощи при радиационных и химических авариях. Р.Ю. Аббасов за короткое время 
разработал штатно-организационную структуру регионального центра и организовал его 
работу. В сферу действия центра входило 11 субъектов СССР и РСФСР. Он впервые в 
нашей стране организовал и руководил межведомственным учением медицинских служб 
различных отраслей, в том числе Министерства обороны, СЦЭМП «Защита» Министер-
ства Чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения РФ. 

Научная деятельность Аббасова Р.Ю. в этот период связана с проблемой профессио-
нальной патологии и медицинским обеспечением персонала кораблей и судов с ядерными 
энергетическими установками, работников предприятий с опасными и особо опасными 
условиями труда, а также населения, проживающего в экологически неблагополучных 
районах. Им, в частности, обобщён многолетний опыт диспансерного наблюдения за мо-
ряками атомного ледокольного флота и выявлена роль факторов обитаемости в форми-
ровании хронической патологии, изучена структура и частота заболеваний внутренних 
органов у работников, контактирующих с ртутью, хлором и бензолом, выявлена взаи-
мосвязь хромосомных аберраций и состояния иммунитета у участников ЛПА на ЧАЭС, 
определён риск радиационных аварий в Северо-Западном регионе России и разработана 
концепция ликвидации их медико-социальных последствий. 

Обход заведующего клиникой 
общей терапии и профпатоло-
гии НИИ ПММ Аббасова Р.Ю. 
1995 г.

Также было изучено влия-
ние токсических металлов на 
состояние иммунной систе-
мы и здоровье работников, 
занятых утилизацией атом-
ных подводных лодок.

На базе клиники НИИ ПММ 
впервые в нашей стране была 

создана многопрофильная клиника «Семейная медицина» с уникальной по штатно-ор-
ганизационной структуре и технологии организации специализированной медицинской 
помощи. Р.Ю. Аббасов руководил также «Центром неясных и трудных больных», где 
трудились профессора и доценты различного профиля. Такая работа позволяла достичь 
значимых результатов. Благодаря клинике «Семейная медицина» коллективу удалось не 
только пережить все материальные трудности перестроечного периода, но и значительно 
расширить штатную структуру и возможность материально-технического обеспечения.

В дальнейшем Р.Ю. Аббасов работал ведущим профессором и председателем ВЭК цен-
тра профпатологии до его передачи ЦМСЧ-122. Последние 7 лет является клиническим 
руководителем и профессором-консультантом многопрофильной «Семейной клиники» 
ООО «Моника».

Он автор и соавтор 108 научных работ, в том числе 7 книг, из которых особого внимания 
достойны такие книги, как «Современная терапевтическая патология» (1980 г.), «Лабора-
торная диагностика в клинической практике» (1982 г.), «Травматическая болезнь» (1987 г.), 
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«Комбинированные поражения» (1990 г.), «Руководство о порядке проведения предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров работников» (2001 г.).

Аббасов Р.Ю. как врач-терапевт высшей квалификационной категории, владеющий со-
временными методами диагностики и лечения, и как учёный, обладающий разносторон-
ними знаниями и опытом, с широкой эрудицией и высокой ответственностью суждений 
по большому кругу медицинских проблем известен научной общественности не только 
в Санкт-Петербурге, но и в отдалённых регионах России. За большие заслуги в области 
здравоохранения Указом Президента Российской Федерации в 1996 году ему присвоено 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

Заместитель директора по клинической работе Сосюкин А.Е.
 

Сосюкин А.Е.

Анатолий Евгеньевич Сосюкин родился 20 сен-
тября 1955 г. в городе Херсоне (Украина). Окон-
чил школу с золотой медалью. В 1978 г. окончил 
с отличием Военно-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова. После окончания академии служил 
на должностях: врача-специалиста авиационного 
полка, адъюнкта кафедры военно-полевой терапии 
академии, старшего ординатора клиники, препода-

вателя и с 1994 по 2010 гг. – начальника кафедры военно-полевой терапии ВМедА. 
В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата, в 1993 г. – док-

тора медицинских наук, с 1997 г. – профессор. Специальность – «терапевт».
Научные интересы Сосюкина А.Е. были расположены в области военно-профессио-

нальной патологии. Под его руководством защищены 16 докторских и 29 кандидатских 
диссертаций, посвященных решению актуальных для Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации и, в целом, для народного хозяйства страны проблем.

Является видным специалистом в области клинической радиологии, клинической ток-
сикологии и профессиональной патологии. В течение 10 лет, вплоть до увольнения из 
Вооруженных Сил, был нештатным главным клиническим токсикологом-радиологом, 
заместителем главного терапевта Вооруженных Сил Российской Федерации.

Автор 350 научных работ, в том числе 7 монографий. Вел активную педагогическую 
деятельность. Под его редакцией и в соавторстве написаны учебник и практикум по во-
енно-полевой терапии, выдержавшие три издания, национальное руководство по воен-
но-полевой терапии и множество других учебно-методических руководств и пособий.

В 1998 г. награжден орденом Почета, с 2007 г. – Заслуженный врач Российской Феде-
рации.

После увольнения из Вооруженных сил в 2010 г. принят на работу в ФГУП НИИ ПММ 
и назначен на должность заместителя директора института по клинической работе.

В 2010 году по не зависящим от института (на этот момент) причинам ФМБА России 
принято решение о передаче объекта недвижимости, находившегося в управлении НИИ 
ПММ, в ведение Клинической больницы № 122. Утрата площадей институтом означила 
невозможность в сложившейся финансовой обстановке обеспечить существование Фи-
лиала института «Клиника Семейной медицины». В то же время наличие клинической 
составляющей в деятельности института было нужным.
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В частности, согласно ФЦП «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, 
надводных кораблей с ЯЭУ и судов атомного технологического обслуживания и реабили-
тации технических баз на 2005-2010 годы», на институт возлагалась задача по разработке 
методов ранней диагностики, профилактики и лечения ряда актуальных профессиональ-
ных и производственно-обусловленных заболеваний персонала предприятий, принима-
ющих участие в утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ, САТО.

Взамен упраздненной клиники был создан клинический отдел, обеспечивший развитие 
изучения проблем патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения профес-
сиональных и производственно-обусловленных заболеваний у персонала профильных 
для института предприятий. 

Отдел возглавил видный специалист-профпатолог профессор Сосюкин А.Е. 
За несколько лет отдел укомплектован высококвалифицированными научными работ-

никами, сертифицированными специалистами вновь созданного медицинского центра 
профпатологии, получены медицинские лицензии по организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии, аллергологии и иммунологии, диетологии, инфек-
ционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, 
отоларингологии, офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, освидетель-
ствованию на выявление ВИЧ-инфекции и психиатрическому освидетельствованию. 
Это позволило институту вести разработку и внедрение в практику методов профилак-
тики, диагностики и лечения хронических соматических, профессиональных и произво-
дственно обусловленных заболеваний, включая заболевания, являющиеся причинами 
медицинских противопоказаний к продолжению работы с вредными и (или) опасными 
производственными факторами; разработку нормативных документов по медицинскому 
обслуживанию плавсостава, включая медицинское освидетельствование и обследование. 

Во всем этом, несомненно, видна заслуга проф. Сосюкина А.Е. как успешного органи-
затора и авторитетного специалиста.

Заместитель директора по спецтематике Бумай О.К. (с 2007 г.)

 Бумай О.К. 2013 г.

Бумай Олег Константинович родился 1 января 1954 г. в Бе-
лоруссии. В 1971 году с золотой медалью окончил среднюю 
школу. Окончил Военно-медицинскую академию с отли-
чием в 1977 году. Проходил службу на Северном флоте в 
должностях начальника медицинской службы атомной под-
водной лодки и флагманского врача соединения подводных 
лодок. В 1988 году поступил и в 1990 году окончил факуль-
тет руководящего медицинского состава Военно-медицин-
ской академии и был назначен на должность старшего офи-
цера медицинской службы Балтийского флота. В 1994 году 
после обучения в адъюнктуре при кафедре ОТМС флота 
был назначен преподавателем данной кафедры. В этом же 

году защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук на тему, связанной 
с организацией медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях техногенного харак-
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тера. На кафедре последовательно занимал должности старшего преподавателя, доцента. 
Полковник медицинской службы. В 1998 году присвоено учёное звание «доцент». В 1999 
году был назначен заместителем начальника кафедры ОТМС флота (с курсом ТБСФ) 
ВМедА. В апреле 2007 г. уволен из Вооруженных Сил РФ. 

С июня 2007 г. – заместитель директора ФГУП НИИ ПММ по специальной темати-
ке. В его функциональные обязанности входят организация и руководство выполнением 
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по обоснованию и созданию 
методов по поддержанию и восстановлению работоспособности корабельных специа-
листов. В 2007-2011 годах под руководством О.К. Бумая была выполнена опытно-кон-
структорская работа, в результате которой было разработано автоматизированной рабо-
чее место судового врача (АРМ ПК ЖО-1). Данный аппаратно-программный комплекс 
поставлен на вооружение в ВМФ Российской Федерации.

В настоящее время Институт по заказам Министерства обороны производит и постав-
ляет данный комплекс на корабли ВМФ. В 2013-2015 гг. под руководством О.К. Бумая 
проведена модернизация аппаратуры научно-исследовательского стенда института по 
проведению диагностики психофизиологического состояния операторов корабельных 
систем. Проводится и ряд других исследований по специальной тематике по заказам Ми-
нистерства обороны.

С 2011 года институт провел и проводит в настоящее время ряд НИР по обоснованию 
и разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих медицинское обслу-
живание плавсостава морских и речных судов. О.К. Бумай принимал непосредственное 
участие в создании Концепции единой системы медицинского обслуживания моряков в 
Российской Федерации. В рамках обоснования и создания этой системы был подготовлен 
ряд нормативных документов, которые в настоящее время находятся на согласовании и 
утверждении в Министерстве здравоохранения. В 2011 году О.К. Бумай в составе россий-
ской делегации принимал участие в работе конференции Международной организации 
труда (г. Женева) по обсуждению и подготовке к ратификации Конвенции 2006 «О труде в 
морском судоходстве». О.К. Бумай является заместителем председателя секции № 2 «Ме-
дико-санитарные и медико-биологические проблемы судовой и водолазной медицины» 
проблемной комиссии № 6 НТС ФМБА России, а также членом секции «Морская меди-
цина» научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Фе-
дерации. О.К. Бумай написана глава об актуальных проблемах медицинского обслужива-
ния плавсостава морского и речного флота в монографию «Морская медицина» (2015 г.). 

Большую научно-исследовательскую работу О.К. Бумай проводит по исследованию 
истории медицинского обслуживания российского флота. Эту работу он начал, еще бу-
дучи сотрудником Военно-медицинской академии, где вел курс истории военно-морской 
медицины. Результатом его работы явилась монография «Наше открытие «Забытой во-
йны». Военная медицина накануне и во время последней войны Императорской России. 
1906-1917» (2015), где им написан раздел «Военно-морской флот», а также выступления 
на международных научно-практических конференциях «Война и оружие», которые еже-
годно проводятся в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск 
связи (Санкт-Петербург).

Значительная работа была проведена О.К. Бумаем по созданию, оснащению и органи-
зации работы Северо-Западного аварийного медико-дозиметрического центра, руководи-
телем которого с момента его образования он является. 
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Главный инженер Никитин А.Д.

Никитин А.Д.

Никитин Анатолий Демьянович родился в 1927 г. Специаль-
ность по образованию – инженер-механик, в институте работал 
с 1973 года заведующим лабораторией стендовых испытаний, а с 
1974 года главным инженером института – заведующим лаборато-
рией 123 (стендовых испытаний).

До прихода на работу по переводу в институт А.Д. Никитин с 
1947 по 1973 год работал в проектных организациях Минсудпро-
ма СССР, где прошёл путь от конструктора III категории до Глав-

ного конструктора по комплексной обработке воздуха. В 1953 году с отличием окончил 
вечернее отделение Ленинградского кораблестроительного института, в 1969 году успе-
шно защитил кандидатскую диссертацию по профилю своей работы. 

В институте за короткий период А.Д. Никитин сумел сформировать работоспособный 
слаженный коллектив, который с первых же дней своей деятельности развернул ответ-
ственные работы по созданию в институте сложных уникальных научно-технических 
компонентов экспериментальной базы. 

Сосредоточив деятельность главным образом на указанном направлении, А.Д. Ники-
тин сумел также развернуть научно-исследовательские работы в области распределения 
и кондиционирования воздуха, являясь научным руководителем целого ряда плановых 
тем или заместителем научного руководителя по техническому направлению комплекс-
ных тем института. 

Анатолий Демьянович проявлял высокую принципиальность в работе, требователь-
ность к своим сотрудникам, воспитывал в них самостоятельность и ответственность за 
порученное дело.

А.Д. Никитин являлся автором и соавтором около 100 научных работ и изобретений, 
входил в состав Учёного и Координационного советов института, был членом бюро сек-
ции обитаемости Ленинградского областного управления НТО им. Крылова, председате-
лем 6 комиссий института. За достижения в трудовой деятельности награждён орденом 
«Знак Почёта» и медалями.

Никитин Анатолий Демьянович умер 18 июля 1996 года в возрасте 68 лет в результате 
тяжёлого заболевания.

Главный инженер Журкович А.К.

Журкович А.К.

Журкович Андрей Константинович родился 18 декабря 1945 
года в городе Мурманске, рос и учился в школе в пригороде Ле-
нинграда, посёлке Песочное, в 1969 году окончил Высшее Во-
енно-морское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского 
в Ленинграде. 

С 1969 года по 1980 год проходили службу на атомных под-
водных ракетных крейсерах стратегического назначения 
(АПРКСН) Северного флота, где прошёл путь от командира 
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электротехнической группы до командира электромеханической боевой части (БЧ-5), 
флагманского специалиста соединения АПРКСН. В декабре 1980 года уволен с военной 
службы по состоянию здоровья. В 1981-1991 гг. работал в проектно-конструкторских ор-
ганизациях Ленинграда (от старшего инженера до руководителя группы). 1996-1999 гг. 
А.К. Журкович работал главным инженером ОАО «Гостиница «Спутник».

 С августа 1991 г. по декабрь 1996 г. и с декабря 1999 г. по октябрь 2009 г. работал в на-
шем институте главным инженером, возглавляя его техническую службу. 

Проблемы поломок водоснабжения, электроснабжения, тепла, санитарных зон, техни-
ческой и радиационной безопасности, транспорта и «малой энергетики» – это всё пред-
мет забот А.К. Журковича., в этом смысле его заслуги перед институтом трудно перео-
ценить.

Непосредственно под его руководством в 2006-2008 гг. начинается реконструкция ин-
ститута, выполняется первый её этап – реконструкция внешних инженерных сетей. 

Следует отметить, что практически весь период работы А.К. Журковича в должности 
главного инженера института проходил в очень сложный перестроечный период для на-
шей страны, и, не смотря на все организационные, технические и экономические трудно-
сти, служба, возглавляемая А.К. Журковичем, справилась с решением всех возложенных 
на неё задач. 

Главный инженер Каштальянов С.В.

Каштальянов С.В.  

Каштальянов Сергей Васильевич родился 3 июля 1950 года в 
Ленинграде. В 1967-1969 гг. работал слесарем-инструменталь-
щиком на заводе «Радиоприбор», в 1969-1971 гг. проходил слу-
жбу в рядах Советской Армии.

После окончания военной службы в августе 1971 года Сергей 
Васильевич поступил на работу в ГУП Научно-исследователь-
ский институт промышленной и морской медицины на дол-
жность механика физико-технической лаборатории, а с 1975 
года работал инженером-конструктором III категории в кон-
структорском бюро экспериментально-производственных ма-

стерских института (ЭПМ). В 1977 году без отрыва от производства окончил Ленинград-
ский военно-механический институт по специальности инженер-механик. За эти годы 
работы С.В. Каштальянов сформировался как высококвалифицированный специалист в 
области экспериментального точного приборостроения, имеющий глубокие професси-
ональные знания и способный осуществлять руководство коллективом сотрудников, а с 
1978 года стал руководителем конструкторского бюро ЭПМ.

Деловые качества, профессиональная квалификация, большой опыт работы и организа-
торские способности, проявленные С.В. Каштальяновым, позволили рекомендовать его 
в 1991 году на должность начальника ЭПМ, на которую он был единогласно избран кол-
лективом сотрудников мастерских. В 1996-1999 годах Сергей Васильевич работал гла-
вным инженером института.

За более чем 30 лет работы в институте С.В. Каштальянов в соавторстве со специали-
стами Института разработал и внедрил несколько оригинальных приборов для автомати-
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зации медико-биологических экспериментов. 
Участвовал в плановых тематических НИР, награжден дипломами за лучшую научную 

работу и дважды – серебряными медалями ВДНХ СССР. Принимал непосредственное 
участие в разработке и постановке на производство дозиметрической аппаратуры, кото-
рая доказала свою работоспособность и надёжность при ликвидации аварии и её послед-
ствий на Чернобыльской АЭС, что является отличной оценкой трудовой деятельности 
С.В. Каштальянова в Институте.

Главный инженер Киреев С.М.

 Киреев С.М. 2013 г.

Киреев Сергей Михайлович родился 4 августа 
1946 года на хуторе Попов Ростовской обл., Бо-
ковского р-на. В 1969 году окончил Ленинградское 
высшее Военно-морское инженерное училище. 
В 1969-1974 гг. – Северный флот, служба на под-
водных лодках. В 1974-1976 гг. – Военно-морская 
академия имени адмирала Флота Н.Г. Кузнецо-
ва, кораблестроительный факультет (Физические 
поля кораблей), 1976-1984 гг. – 51-й Центральный 
конструкторско-технологический институт судо-
ремонта (ЦКТИС) ВМФ, начальник конструктор-
ско-технологического отдела физических полей, 
1984-1987 гг. Главный инженер 30-го судоремонт-
ного завода ВМФ на Тихоокеанском флоте, 1987-
1995 гг. командир войсковой части центрального 

подчинения (г. Ломоносов).
Участник (руководитель) ликвидации радиационной аварии и её последствий в бухта 

Чажма (август 1985 г., ТОФ), ветеран подразделений особого риска, награждён орденом 
«Красной звезды».

С января 2001 г. работает в ФГУП НИИ ПММ в должности руководителя службы ра-
диационной безопасности, помощника директора, заместителя директора, а с июля 2009 
года в должности главного инженера.

Будучи весьма компетентным специалистом не только в вопросах рутинного инженер-
ного обеспечения деятельности института, но и в вопросах радиационной безопасности 
на уровне решения нестандартных (исследовательских, экспертных) задач, С.М. Киреев, 
внес большой вклад в дело проектирования, строительства, испытаний и сдачи в эксплу-
атацию судна по транспортированию отработанного ядерного топлива «РОССИТА». Он 
являлся руководителем работ от ФГУП НИИ ПММ, при осуществлении комплексного 
проекта в рамках межгосударственном сотрудничества Российской Федерации и Италии 
(исполнителями работ от института также были руководитель службы радиационной бе-
зопасности А.Д. Воловик и ведущий инженер лаборатории радиационных проблем Л.Л. 
Медведев). 
Проект 006213 на строительство судна для транспортирования отработавшего 
ядерного топлива разработан в рамках российско-итальянского Соглашения о со-
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трудничестве. Такой проект разработан впервые и аналогов (прототипов) не име-
ет. 
Участие института в подобном проекте на уровне международного сотрудниче-
ства происходило впервые. Основанием являлся контракт между компанией Фин-
кантьери (Италия) и ФГУП НИИ ПММ №Х0621386870 от 02.09.2009 г. и Решения 
ФМБА России от 10.02.2010 г. № 32-016/75 «О медико-гигиеническом сопровождении 
проведения работ по проектированию и строительству судна-контейнеровоза».
Особенностью проекта являлось то, что практически одновременно с проектирова-
нием было начато на верфи «МУДЖИАНО» компании Финкантьери и строитель-
ство судна, а проектирование закончено практически с окончанием строительства. 
Проектные документы направлялись через ОАО КБ «Вымпел» (Россия) в надзорные 
органы и, НИИ ПММ для рассмотрения и получения по ним заключения частями по 
мере готовности соответствующих разделов проекта.

В ходе проектирования проводились рабочие встречи (совещания) с участием про-
ектных организаций, заказчика, надзорных органов, будущего судовладельца, коор-
динаторов проекта, фирм и компаний разработчиков и поставщиков оборудования, 
приборов, комплектующих изделий и материалов. На этих встречах обсуждались 
предлагаемые проектные решения, проверялось фактическое исполнение их на суд-
не, корректировались принятые решения или принимались иные решения, которые 
нередко являлись оригинальными, плодом коллективного нелёгкого труда. 
Назначением проектируемого судна является транспортировка отработанного 
ядерного топлива и радиоактивных отходов с баз и судоремонтных заводов до пун-
ктов перегрузки на железную дорогу, используя главным образом контейнеры ТК-18, 
однако применяя при этом и другие типы упаковок, в том числе 20-футовые контей-
неры ИСО.
Заключительным документом, разработанным институтом, стало Экспертное за-
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ключение, по результатам которого было установлено: 
«Проект № 006213 судна для транспортировки ОЯТ и РАО соответствует требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, предусмотренных Технической спецификаци-
ей № BS800P000M и заключённым контрактом на проектирование и строительство суд-
на».

На основании экспертного заключения на проект № 006213 судна для транспортировки 
ОЯТ и РАО Федеральным медико-биологическим агентством было выдано санитарно- 
эпидемиологическое заключение.

В настоящее время судно «Россита» эксплуатируется по прямому назначению для пла-
вания по Северному морскому пути, главным образом, между поселком Гремиха, губой 
Андреева/Мурманск, ФГУП «Атомфлот»/ и предприятием ЦС «Звездочка».

Ученый секретарь Печенкин В.А.

 Печенкин В.А.

Печенкин Василий Адамович, род. 2 января 1927 
г. Образование: Ленинградский санитарно-гигиени-
ческий медицинский институт в 1955 г., санитарный 
врач. Кандидат медицинских наук. Прошел путь от 
аспиранта и младшего научного сотрудника инсти-
тута токсикологии МЗ СССР до старшего научного 
сотрудника ЦНИЛ санитарно-гигиенического меди-
цинского института, старшего научного сотрудника 
Ленинградского филиала ВНИИ медицинского при-
боростроения, ученого секретаря предприятия п/я 
В-8761 (ФИБ-6). Как научный работник известен 
работами в области фармакологии и токсикологии 
синаптических ядов.
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Ученый секретарь Жерновой В.Ф.

Жерновой В.Ф.

Валерий Федорович Жерновой (род. 7 апреля 1947г.), 
образование – Военно-медицинская академия им.С.М. Ки- 
рова в 1971 г. Послужной список: врач-гигиенист, началь-
ник лаборатории Службы радиационной безопасности 1 
флотилии АПЛ Северного Флота; младший научный со-
трудник, старший научный сотрудник, заместитель на-
чальника отдела НИЛ обитаемости и профотбора ВМедА; 
заместитель начальника Военно-медицинского музея МО 
РФ по научно-исследовательской работе. Непосредствен-
но руководил научной работой по проблемам обобщения 
опыта медицинского обеспечения войск а локальных воен-

ных конфликтах и войнах.В 1985-86 гг. выполнял научное задание в Афганистане. После 
увольнения из ВС в 1998 г. с был руководителем направления общественной организации 
«Санкт-Петербургский центр поддержки научных исследований». Полковник медицин-
ской службы, кандидат медицинских наук по специальности «Гигиена», имеет ученой 
звание старший научный сотрудник по специ-
альности «Социальная гигиена и организация 
здравоохранения». 

В НИИ ПММ работал с 2000 г. в должности 
ведущего научного сотрудника лаборатории  
№ 210. Занимался исследованиями в проблема-
тике обеспечения радиационной безопасности 
на предприятиях Россудостроения и Минатома. 
В 2003 г. была вновь введена должность учено-
го секретаря института, на эту должность был 
назначен Жерновой В.Ф. В 2005 г. он переведен 
на должность ведущего научного сотрудника 
с одновременным исполнением функциональ-
ных обязанностей ученого секретаря института 
(вплоть до 2009 г.)

В 2015 г. уволен по собственному желанию.

Научно-исследовательская деятельность института по проблемам
радиационной безопасности и обитаемости на объектах с

транспортными ядерными энергетическими установками,
оздоровления условий труда на предприятиях, осуществляющих

их строительство, ремонт и утилизацию.

В 2016 году с целью повышения эффективности основной деятельности института в 
сложившихся экономических условиях была проведена оптимизация организацион-
но-штатной структуры института, в ходе которой было сформировано новое (объединен-
ное) структурное подразделение – научно-исследовательская испытательная лаборатория 
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проблем радиационной безопасности (лаборатория № 11). Исполняющим обязанности 
заведующего лабораторией № 11 назначен ведущий инженер Станислав Михайлович Ха-
загеров.

Лаборатория № 11 была создана на базе отдела радиационной безопасности промы-
шленных производств и среды обитания (отдел № 1) путём объединения лабораторий 
№ 11, № 12 и № 13, образованных в 2010 году, однако имеющих собственную историю, 
восходящую к более ранним периодам деятельности института. Об этой истории будет 
сказано ниже.

С 2010 года по 2015 год отдел № 1 включал в себя следующие лаборатории:
- проблем радиационной безопасности на промышленных и морских объектах (лабора-

тория № 11);
- приборного контроля и прогноза последствий инкорпорированных радионуклидов 

(лаборатория № 12);
- радиационного контроля производств и селитебных территорий (лаборатория № 13);
- лаборатория радиационного контроля (№ 14 – нештатная).
Должностные обязанности руководителей структурных подразделений отдела № 1 с 

2010 года по 2015 год выполняли:
- заведующего отделом радиационной безопасности промышленных производств и 

среды обитания (отдел № 1) и заведующего лабораторией проблем радиационной безопа-
сности на промышленных и морских объектах (лаборатория № 11) кандидат технических 
наук доцент Сергей Владиславович Натха (в 2010-2015 годы);

- заведующего лабораторией приборного контроля и прогноза последствий инкорпо-
рированных радионуклидов (лаборатория № 12) Роман Евгеньевич Брюхов (2010-2015 
годы); позже Владимир Борисович Фирсанов;

- заведующего лабораторией радиационного контроля производств и селитебных тер-
риторий (лаборатория № 13) до 2011 г. кандидат технических наук Фелициян Иванович 
Зуевич, позже Игорь Васильевич Шкрабо (2011-2016 годы).

Вновь образованная в 2016 году научно-исследовательская испытательная лаборатория 
проблем радиационной безопасности № 11 состояла из рабочих групп:

- группа индивидуальных и групповых дозиметрических измерений, сформированная 
на базе лаборатории № 11 образца 2015 года;

- группа радиометрических и спектрометрических измерений, сформированная на базе 
лаборатории № 11 образца 2015 года;

- группа измерения активности инкорпорированных радионуклидов, сформированная 
на базе лаборатории № 12 образца 2015 года;

- группа измерений эффективной равновесной объёмной активности радона и торона, 
характеристик других естественных источников ионизирующих излучений, сформиро-
ванная на базе лаборатории № 13 образца 2015 года.

В лабораторию влились и сотрудники расформированной лаборатории биофизических 
исследований, о которой будет отдельное повествование.
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Сотрудники лаборатории № 11 (2017 год). Сидят (слева направо): Шаяхметова А.А., Аре-
фьева Д.В., Фирсанов В.Б., Милиневская Л.Н., стоят: Хазагеров С.М.. Куруч Д.Д., Шкра- 
бо И.В., Петраш В.В., Гусев А.В.

Лаборатория проблем радиационной безопасности на промышленных
и морских объектах 

Предшественниками лаборатории во вре-
мена ФИБ-6 были структурные подразделе-
ния физико-технического сектора (В.П. Ша-
мов, Ю.С. Белле, В.Д. Спирин, Л.Р. Романов, 
Б.Н. Раевский, В.А. Гущин). 

Носимый дозиметр мощности дозы гамма-из-
лучения РК-02М.
Продукт института. 70-е годы

В НИИ ГМТ в 1979 году была создана лаборатория № 210 – лаборатория приборно-ме-
тодических разработок. На тот момент лаборатория входила в состав отдела № 2 – физи-
ко-технического. В НИИ ПММ с 2001 года лаборатория продолжила свое существование 
под наименованием лаборатория проблем радиационной безопасности. 

С 1979 года по 2001 год лабораторию № 210 возглавляли заведующие В.Д. Спирин, 
Л.П. Пащенко, а по 2006 год – Александр Яковлевич Блехер. 
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Руководитель лаборатории № 210
канд. биол. наук А.Я. Блехер

В 2010 году отдел радиационных проблем, в который 
входила лаборатория и другие подразделения, был пе-
реименован и стал отделом радиационной безопасности 
промышленных производств и среды обитания, а сама 
лаборатория получила № 11 и название лаборатории про-
блем радиационной безопасности на промышленных и 

морских объектах. С 2008 по 2015 годы отдел и лабораторию возглавлял С.В. Натха.  
А.Я. Блехер заложил прочные основы научного и технического развития лаборатории. 

Научные сотрудники лаборатории кандидат медицинских наук В. Ф. Жерновой, В.С. Бы-
ченков приняли активное участие в разработке нормативно-методических документов, 
установивших медико-гигиенические требования к утилизации атомных подводных ло-
док, выводу из эксплуатации береговых технических баз ВМФ и обращению с радиоак-
тивными отходами.

 Один из разработчиков приборов Ю.О. Карпихин 
с первым экземпляром дозиметра ДРГ-01Т1

В лаборатории с участием ведущих инженеров Лео-
нида Леонидовича Медведева, Владимира Егоровича 
Уланова, техника Ларисы Владимировны Аркадье-
вой, научного сотрудника Альфии Азгаровны Шаях-
метовой проводились исследования, направленные 
на получение полной и достоверной информации о 
радиационных факторах, формирующих условия тру-
да работников предприятий атомного судостроения 
и судоремонта, непосредственно занятых в процессе 
утилизации атомных подводных лодок. На основании 

получаемых данных оценивали интенсивность внешнего и вероятность внутреннего об-
лучения персонала при проведении радиационно опасных работ, эффективность средств 
защиты при обращении с радиоактивными отходами и проведении демонтажных работ 
во время утилизации атомных подводных лодок. 

А.Я. Блехер и Л.Л. Медведев (слева), В.Е. Уланов, Л.В. Аркадьева, А.Я. Блехер,. В.Ф. Жер-
новой (справа).
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В начале 2000-х годов под руководством А.Я. Блехера была разработана и внедрена 
в практику регулирования радиационной безопасности серия важнейших нормативных 
документов, основными из которых являются СП 2.6.1.01-04 «Обеспечение радиацион-
ной безопасности портов российской федерации при заходе и стоянке в них атомных 
судов, судов атомно-технологического обслуживания и плавучих энергоблоков атомных 
теплоэлектростанций (СПРБП-04)»; СП 2.6.1.45-03 «Обеспечение радиационной безо-
пасности при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 
атомных теплоэлектростанций малой мощности на базе плавучего энергетического бло-
ка (СП-АТЭС-2003)»; СП 2.6.1.2040-05 «Обеспечение радиационной безопасности при 
проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомных судов 
(СП РБ АС-2005)». Эти санитарные правила являются действующими документами и в 
настоящее время.

В этот период была заложена техническая и методическая база исследований радиоэко-
логической обстановки в районах расположения предприятий, занимающихся разделкой 
атомных подводных лодок, была дана гигиеническая оценка радиационных производ-
ственных факторов, влияющих на формирование профессиональной патологии персона-
ла предприятий. По проблеме радиационного контроля разработана зарегистрированная 
в Государственном реестре средств измерений и допущенная к применению в Россий-
ской Федерации установка ДВГ-02ТМ для индивидуального дозиметрического контроля 
персонала и населения. 

Обработка результатов измерений, получен-
ных с помощью установки ДВГ-02ТМ

В период 2000-2005 гг. выполнено значи-
тельное количество исследований (13 НИР), 
что было обусловлено массовым выводом из 
состава ВМФ атомных подводных лодок и 
развертыванием широкомасштабных работ 
по их комплексной утилизации. 

Роль медико-гигиенического обеспечения 
радиационной и экологической безопасно-
сти, безопасных условий труда на предпри-

ятиях судостроительной промышленности при утилизации атомных подводных лодок 
существенно возросла по сравнению с такими же проблемами при их строительстве и 
ремонте. 

Выполненные исследования позволили разработать и обосновать радиационно-гигие-
нические требования:

- к вырезанным реакторным отсекам атомных подводных лодок при подготовке их к 
хранению на суше;

- к опытно-промышленным участкам для временного хранения радиоактивных отходов 
атомных подводных лодок и радиоактивного металла;

- к размещению твердых радиоактивных отходов в реакторных отсеках утилизируемых 
атомных подводных лодок;

- к утилизации судов атомного технологического обслуживания;
- к пунктам долговременного хранения одноотсечных реакторных блоков утилизируе-

мых атомных подводных лодок.
Особого внимания заслуживают результаты исследований, на основании которых раз-
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работаны нормативные документы по вопросам обеспечения радиационной безопасно-
сти:

- при проектировании, строительстве, эксплуатации и утилизации судов атомного тех-
нологического обслуживания, атомных судов и атомных теплоэлектростанций малой 
мощности на базе плавучих энергоблоков;

- при выгрузке отработавших тепловыделяющих сборок утилизируемых атомных под-
водных лодок;

- по проведению работ по реабилитации территорий береговых технических баз.
После ухода из жизни А.Я. Блехера лабораторией временно руководил В.Ф. Жерно-

вой, на тот момент – секретарь ученого совета института. Под его руководством начатые 
А.Я. Блехером научно-исследовательские работы, выполняемые в рамках Федеральных 
государственных программ, успешно продолжены. Были завершены и приняты в практи-
ку работ на предприятиях СП 2.6.1.2154 - 06 «Обеспечение радиационной безопасности 
при комплексной утилизации атомных подводных лодок». Документ и в настоящее вре-
мя имеет значение в обеспечении радиационной безопасности персонала, выполняюще-
го работы по утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками.

В январе 2008 года лабораторию возглавил С.В. Натха. 
Зав. отделом и лабораторией № 11 
канд. техн. наук доцент Сергей Вла-
диславович Натха

В работе лаборатории увеличил-
ся объем работ непосредственно на 
предприятиях. Проводимые натур-
ные исследования были направле-
ны на оценку радиационных произ-
водственных факторов, состояние 
радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды на территориях, 
прилегающих к предприятиям 
атомного судостроения и судоре-

монта. Расширялась область взаимодействия с организациями, осуществляющими про-
ектирование и конструирование атомных объектов морской техники, в том числе с АО 
«НИПТБ «Онега», АО ЦКБ МТ «Рубин», АО СПМБМ «Малахит» и др. 

Значительный объем работ в лаборатории стали составлять санитарно-эпидемиологи-
ческие экспертизы проектной документации. Проведение данных работ позволило со-
трудникам лаборатории принять непосредственное участие в наиболее актуальных рабо-
тах, выполняемых ведущими проектными организациями. В 2009 году была выполнена 
комплексная экспертиза эскизного проекта нового атомного ледокола пр. 22220, разрабо-
танного в ПАО «ЦКБ «Айсберг», к проведению данной работы были привлечены практи-
чески все научные сотрудники института.

Молодые сотрудники лаборатории Наталья Александровна Кожухова, Дарья Владими-
ровна Арефьева и Альфия Азгаровна Шаяхметова принимали активное участие в науч-
ных конференциях, конкурсах молодых ученых и разработке научных статей. В 2012 и 
2014 годах принимали участие в Международных конгрессах IRPA, на которых от имени 
института были представлены стендовые доклады.
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С.В. Натха и Д.В. Арефьева.

В период с 2008 по 2015 годы сотрудни-
ками лаборатории был разработан ряд нор-
мативно-методических документов. В том 
числе проекты санитарных правил, гигиени-
ческих нормативов и руководств. В основу 
данных документов были положены резуль-
таты натурных исследований, полученных 
сотрудниками лаборатории на таких крупных 
предприятиях как АО «Производственное 

объединение «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка» и ФГУП «РосРАО». Область деятельности 
лаборатории расширилась от Мурманской области до Приморского края.

В 2011 году нештатная лаборатория радиационного контроля прошла переаттестацию 
в системе САРК и получила аттестат аккредитации, позволивший выполнять широкий 
спектр измерений радиационных факторов. Лаборатория существенно обновила аппа-
ратурное и методическое обеспечение, что позволило поднять уровень достоверности 
полученных результатов измерений. В разные годы руководителями нештатной лабора-
торией радиационного контроля были Л.Л. Медведев, Р.В. Хотский, В.Б. Фирсанов.

Применение передвижных радиологических лабораторий, начиная с 2010 года, при 
проведении натурных исследований практически сняло ограничения на объемы и мето-
ды измерений. За период с 2010 по 2013 годы были проведены масштабные исследования 
на территории Мурманской и Архангельской областей.

Сотрудники лаборатории № 11 – участники экспедиции в г. Снежногорск (2014 год)

Практически весь состав лаборатории был привлечен к формированию нештатной ра-
диологической бригады в составе СЗРАМДЦ института. Научные сотрудники и инжене-
ры лаборатории прошли аттестацию на звание спасателя и принимали активное участие 
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в противоаварийных учениях и тренировках в Северо-Западном Федеральном округе (в 
частности, в тактико-специальных учениях по теме «Ликвидация последствий аварии 
в случае ее возникновения при перевозке радиоактивных материалов автомобильным 
транспортом», 2016 год).

На фото слева: Сотрудники лаборатории № 11 проводят обучение специалистов территори-
альных органов и учреждений ФМБА России по использованию программных продуктов 
(2016 год)

На фото справа: Отбор проб почвы. Тактико-специальные учения по теме «Ликвидация 
последствий аварии в случае ее возникновения при перевозке радиоактивных материалов 
автомобильным транспортом». Учебно-тренировочный комплекс СЗ РПСО МЧС России, 
п. Мурино, Ленинградская обл. 2016 год.

В период 2010-2016 гг. в ходе исследований разработаны и утверждены 7 методик и 2 
руководства:

- методика выполнения измерений эквивалента индивидуальной дозы фотонного излу-
чения. Свидетельство об аттестации МВИ № 141/210-(01.00250-2008) – 2011;

- методика выполнения измерений эквивалента амбиентной дозы фотонного излучения 
в окружающей среде. Свидетельство об аттестации МВИ № 142/210-(01.00250-2008) – 
2011;

- методика измерения активности и удельной активности гамма-излучающих радиону-
клидов в жидких, сыпучих и твердых пробах с применением сцинтилляционного гам-
ма-спектрометра СЕГ - 05 - Т. Свидетельство об аттестации МВИ № 145/210-(01.00250-
2008) – 2011;

- методика измерения суммарной удельной (объемной) активности бета-излучающих 
радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточников и природных водах на установке 
УМФ-1500М. Свидетельство об аттестации МВИ № 140/210-(01.00250-2008) – 2011;

- методика измерений снимаемой поверхностной активности альфа- и бета-излучаю-
щих радионуклидов c использованием носимого или стационарного радиометра, устрой-
ства для отбора мазков УОМ-01Т и приспособления для измерения активности радиону-
клидов в фиксированной геометрии УИМ-01Т. Свидетельство об аттестации методики 
№ 451/210-(01.00250-2008) – 2013;

- методика измерений суммарной удельной (объемной) активности альфа-излучающих 
радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточников и природных водах. Свидетельство 
об аттестации методики № 268/210-(01.00250) – 2014;

- методика измерений суммарной удельной (объемной) активности бета-излучающих 
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радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточников и природных водах. Свидетельство 
об аттестации методики № 269/210 - (01.00250) – 2014;

- руководство (Р 2.6.5.083 – 2015) «Обеспечение радиационной безопасности при хра-
нении реакторных блоков утилизируемых атомных подводных лодок». Утверждено За-
местителем руководителя Федерального медико-биологического агентства. Главным 
государственным санитарным врачом по организациям и территориям, обслуживаемых 
ФМБА России 28.12.2015 г.

- Радиационно-гигиенические требования к утилизации судов атомно-технологическо-
го обслуживания: руководство (Р 2.6.5.064 - 16), утверждено Заместителем руководителя 
Федерального медико-биологического агентства, Главным государственным санитарным 
врачом по организациям и территориям, обслуживаемых ФМБА России 30.11.2016 г.

Сотрудники лаборатории № 11 выполнили разработки в области инновационных техно-
логий, в частности, информационно-коммуникационных технологий. Для обеспечения 
деятельности территориальных органов Федерального медико-биологического агент-
ства, обслуживающих предприятия атомного судостроения и судоремонта в Северо-За-
падном Федеральном округе, были разработаны и внедрены программно-аналитические 
комплексы в составе технических и программных средств.

Для повышения оперативности сбора, обработки и пользования данными радиацион-
ного контроля разработаны специальные программные продукты:

- графическая информационная система «Радиационная обстановка на объектах и тер-
риториях обслуживаемых ФМБА России в СЗФО при радиационных авариях»;

- база данных «Радиационно-гигиеническая характеристика ядерно- и радиационно 
опасных объектов, обслуживаемых ФМБА России в СЗФО»;

- база данных «Эффективные дозы персонала предприятий выполняющих работы по 
промышленной утилизации атомных подводных лодок, надводных кораблей с ЯЭУ, су-
дов атомного технологического обслуживания и реабилитации технических баз».

Лаборатория приборного контроля и прогноза последствий инкорпорированных 
радионуклидов (лаборатория № 12)

Ковтун Александр Никитович, канд. техн. наук, ст. на-
учн. сотр.

Лаборатория № 12 была создана в 2010 году на базе 
лаборатории спектрометрических измерений (1966-
2010 годы) и на базе группы фантомных разработок 
для спектрометрии излучений человека (гр. № 214). 
Группа № 214 была основана в 1992 году. Руководил 
группой № 14 А.Н. Ковтун. 

За время существования лаборатории спектроме-
трических измерений (1966-2010 гг.) было создано 
множество различных спектрометрических и ради-
ометрических приборов, проведен большой объем 
научных исследований, разработаны методические 
рекомендации и нормативные документы.
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Из служебной характеристики А.Н. Ковтуна, в пол-
ной мере отражающей деятельность лаборатории и ее 
заведующего.

Г.В. Филимонов, разработчик установки «Север» для контро-
ля содержания радионуклидов в организме человека, демон-
стрирует её в действии

Основные приборные разработки:
1 Низкофоновый высокочувствительный гамма-спектро-

метр проб СЕГ - 05Т для анализа объектов окружающей сре-
ды с чувствительностью 0,5 Бк на пробу.

2 Спектрометр излучения человека СИЧ 5.1 для измерения 
малых уровней содержания гамма-излучающих радионукли-
дов в организме человека, обладающий наилучшей из имею-
щихся низкой чувствительностью регистрации.

3 Спектрометр излучения человека СИЧ СМП, разработан-
ный для служб радиационной безопасности Семипалатин-
ского полигона.

4 Спектрометр излучения человека СИЧ М для контроля персонала атомного флота на 
базе 92 ММП.

Спектрометр излучения человека СИЧ 5.1
Фото слева – Р.Е. Брюхов и А.В. Иванченко в лаборатории до реконструкции;
справа – лаборатория после реконструкции 2015-2017 годов
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5 Спектрометр излучения человека СИЧ Sr был создан впервые в стране для 
измерения содержания радионуклида стронций - 90 у населения, пострадавшего при 
аварии на предприятии "Маяк".

6 СИЧ RaD позволил впервые в отечественной практики измерить в костной ткани че-
репа содержание радионуклида Pb - 210 с энергией 46,5 кэВ и тем самым оценить дозы 
облучения у рабочих урановых родников.

7 Транспортабельные спектрометры излучения человека и животных 
ССИЧЖ-80, смонтированные в ПАУ типа КУНГ и на шасси автомобиля ГАЗ – 66. Ис-

пользовались для исследования уровней инкорпорации продуктов ядерного взрывов на 
Семипалатинском полигоне у участников работ и подопытных животных. Были впервые 
получены данные о метаболизме короткоживущих радионуклидов йод - 132, 133, 134, 
135 в щитовидной железе человека, а также оценки уровня опасности ингаляционно-
го поступления продуктов деления при подземных ядерных взрывах. ССИЧЖ-80 были 
оперативно использованы для оценки внутреннего облучения населения при аварии на 
Чернобыльской АЭС.

8 Гамма - спектрометр для измерения действующих спектров за защитой ядерной энер-
гетической установки, позволил на ряде проектов атомных подводных лодок и судов 
атомного флота оценить дозы высокоэнергетических компонентов гамма-излечения.

9 Детектор аварийного контроля внутреннего облучения персонала атомного флота.
10 Спектрометр для исследования нейтронных спектров за защитой ядерной энерге-

тической установки, позволил оценить вклад в дозу различных энергетических компо-
нентов нейтронного излучения и коэффициентов изотропности для различных проектов 
атомных подводных лодок.

11 Низкофоновый сцинтилляционный спектрометр СЕГ-08Т для АОО 
«Экомет – С» для контроля радиоактивного загрязнения металла и окружающей среды
12 Полевой полупроводниковый гамма-спектрометр СЕГ - 07Т для прямого измерения 

радионуклидного состава и плотности загрязнения территорий. Успешно использовался 
в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

13 По заказу МАГАТЭ институтом разработан, изготовлен и в 1988 году введен в экс-
плуатацию спектрометр излучений человека (СИЧ) с теневой защитой СЕГ - 01Т. 

Спектрометр излучения человека СЕГ - 01Т
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В 1990 году СЕГ - 01Т введен в Государственный реестр средств измерений под 
№ 12278 - 90. 

Всего выпущено и поставлено в Беларусь, Украину и Россию свыше 70 экземпляров 
установки для мониторинга облучения населения, пострадавшего в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС. Дальнейшей модернизацией установки с целью повышения чув-
ствительности стали СЕГ - 04Т и СЕГ - 09Т.

14 Спектрометр излучения человека СЕГ - 09Т разработаны, изготовлены, 
отградуированы для строящихся АЭС в г. Бушере (Иран).

15 Радиометр РИГ - 07Т для измерения гамма-излучающих радионуклидов в теле 
человека, легких и щитовидной железе, а также для экспресс-оценки внутреннего 
облучения при авариях на ядерных энергетических установках.

В течение последних лет проводилась разработка для клиники ВЦЭРМ МЧС РФ 
высокочувствительного низкофонового спектрометра человека для экспертного 
контроля внутреннего облучения пострадавших при радиационных авариях.

 Галина Флориановна Юшкевич

Спектрометрическая группа лаборатории на базе спектро-
метрических и полупроводни-ковых спектрометров свыше 35 
лет выполняла в рамках НИР других подразделений большой 
объем работ по исследованию радионуклидного состава и 
уровней загрязнения различных объектов окружающей среды, 
внося весомый вклад в разработку нормативных документов 
различных подразделений института.

Под руководством Ю.С. Белле, Г.Л. Мороза и А.Н. Ковтуна в 
течение ряда лет в лаборатории развивалось направление ради-
оизотопной диагностики. Был разработан ряд приборов и мето-
дик исследования функционального состояния щитовидной же-

лезы, почек, легких и верхних дыхательных путей. 

В период 2000-2005 годы разработан, зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений и допущен к применению в Российской Федерации прибор РИГ - 07Т 
для экспрессного контроля внутренне-
го облучения при авариях на ядерных 
энергетических установках.

Канд. физико-математических наук 
Ю.С. Белле (слева), заведующий лабора-
торией спектрометрических измерений 
(1967-1988 гг.); канд. техн. наук 
Г.Л. Мороз, заведующий лабораторией 
спектрометрических измерений

 (1988-2010 гг.).



٭123٭

Практически с самого начала ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
сотрудники института принимали участие в работах. В мае-июне 1986 года проводились 
измерения содержания радионуклида йода-131 в щитовидной железе у пострадавших. 
Осуществлялся непрерывный контроль за загрязненностью источников водоснабжения 
г. Киева, экспертный контроль загрязненности территории, продуктов питания и т.д. В 
последующем (до 1990 года) проводился мониторинг населения, проживающего в 30-км 
зоне Чернобыльской АЭС, в отношении содержания в организме радионуклидов цезия - 
134, -137.

Г.Л. Мороз, Г.Ф. Юшкевич, П.П. Фомин 

В 2014 году проведена замена эле-
ктронных модулей и обновление 
программного обеспечения низкофо-
нового спектрометра проб СЕГ-05Т.

В 2014-2015 годах совместно с НТЦ 
«РАДЭК» проведена модернизация 
спектрометра излучений человека 
СИЧ 5.1. Обновлено программное и 
методическое обеспечение, установ-
лены системы сканирования и по-

зиционирования, обеспечения рабочих параметров, заменены устаревшие электронные 
блоки и установлены дополнительные блоки детектирования:

- два сцинтилляционных детектора для измерения содержания стронция-90 в скелете 
по тормозному излучению;

- два планарных полупроводниковых детектора для измерения содержания трансурано-
вых элементов.

Первые разработки фантомов были выполнены группой фантомных разработок для 
спектрометрии излучений человека (гр. № 214). За период с 1992 год по 2010 год было 
разработано несколько видов фантомов, предназначенных для градуировки спектроме-
тров излучений человека различных типов, применяемых для определения содержания 
инкорпорированных радионуклидов в организме в целом и в отдельных органах. 

Результаты работы в период с 1992 год по 2007 год:

 Унифицированный фантом тела человека УФ - 02Т

1. унифицированный фантом тела человека УФ - 02Т,
состоит из набора полиэтиленовых блоков, позволя-
ющих собирать фантомы тела человека с различными 
возрастными и антропометрическими характеристика-
ми для трех общепринятых геометрий измерений: стоя 
(лежа), сидя и сидя согнувшись. Полиэтиленовый блок 
с вложенными в него двумя радионуклидными источ-
никами образует модуль унифицированного фантома, 
адекватный по взаимодействию с гамма-излучением 
мягкой биологической ткани тела человека, содержа-
щей равномерно распределенный радионуклид. Сборка 
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фантома, выполненная с радионуклидными источниками, образует стандартный образец 
активности инкорпорированных радионуклидов, равномерно распределенных в теле че-
ловека. Сборка полиэтиленовых блоков без радионуклидных источников образует фоно-
вые фантомы. Занесен в Госреестр стандартных образцов под № ГСО 6216-91/6245-91;

2. фантом всего тела ФТС - 06Т, предназначен для градуировки спектрометров излуче-
ния человека, регистрирующих тормозное излучение стронция - 90.

Фантом тела человека ФТС - 06Т

Фантом является твердотель-
ной моделью тела человека, из-
готовленной из пластмасс на 
основе эпоксидной смолы с наполнителями, содержащий радионуклид стронций-90, рав-
номерно распределенный в материале скелета. Фантом выполнен в виде анатомической 
модели тела человека; состоящей из головы, туловища, бедер, голеней со стопами и рук 
с взаимной фиксацией частей в положении лежа; содержащей в своем составе модели 
скелета и легких. Модель скелета представлена набором анатомических моделей костей, 
включая: череп, позвоночник, кости плечевого пояса, грудную клетку, кости верхних и 
нижних конечностей, кости кисти и стопы. Модель легких состоит из анатомических 
моделей правого и левого легкого. Внесен в Госреестр стандартных образцов под № ГСО 
7745-99;

 Канд. техн. наук Артур Григорьевич Пузиков

3. фантом щитовидной железы ФЩЖ - 04Т, предназна-
чен для градуировки спектрометров излучений челове-
ка при измерении содержания йода-131 в щитовидной 
железе; модель шеи вместе с вложенными в его полости 
двумя радионуклидными источниками образует стан-
дартный образец активности бария - 133, имитатора ин-
корпорированного йода - 131, равномерно распределен-
ной по всему объему левой и правой долей щитовидной 
железы человека для трех возрастных групп: 6 лет, 14 лет 
и взрослого человека старше 20 лет.

 Фантом щитовидной железы ФЩЖ - 04Т

Занесен в Госреестр стандартных образцов под № ГСО 
8349-2003;

4. комбинированный фантом торса КФ - 08Т, представ-
ляет собой стандартный образец активности инкорпо-
рированных радионуклидов в органах грудной клетки. 
Фантом является набором твердотельных закрытых ра-
дионуклидных источников, изготовленных из пластмасс 
- имитаторов биологических костной ткани, мышечной 

и ткани легкого.
В период с 2010 года по 2015 год лабораторией № 12 руководил Роман Евгеньевич 

Брюхов. 
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Зав. лабораторией № 122 Р.Е. Брюхов. Фото 2007 года

Антропоморфный радиодозиметрический фантом тела 
человека АРДФ – 09, предназначенный как для измерения 
поглощенных доз от внешних источников ионизирующе-
го излучения, так и для градуировки спектрометров 
излучений человека; фантом представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из антропоморфных моделей 
органов (щитовидной железы, печени, легких, почек и 
др.), скелета и покровных тканей, изготовляемых из 
материалов-имитаторов биологических тканей, 
адекватных тканям тела человека в отношении 
взаимодействия с ионизирующим излучением;

Антропоморфный радиодозиме-
трический фантом тела человека 
АРДФ - 09

Дозиметрический фантом го-
ловы  человека для определения 
эквивалентной  дозы  облучения 
в хрусталике глаза; полезная мо-

дель – «Фантом головы человека, 
Натха С.В. (RU), Брюхов Р.Е. (RU), Кожухова Н.А. (RU), патент № 2006.01 G09В 23/28».

Антропоморфный органотропный тканеэквивалентный 
фантом головы человека

Фантом использо-
вался при проведе-
нии НИР «Хруста-
лик - 15» в условиях 
выполнения работ 
по утилизации пла-
вучей технической 
базы «Лепсе» на Су-
доремонтном заводе 

«Нерпа» - филиала акционерного общества «Центр 
судоремонта «Звездочка». 

Р.Е. Брюхов и Ю.Н Егоров. на заседании 
Ученого совета института. 2013 г.
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 Плавучая техническая база «Лепсе» на стапельной плите СРЗ «Нерпа». 2015 г.

Лаборатория радиационного контроля производств и селитебных территорий
(лаборатория № 13)

Лаборатория № 13 является правопреемни-
цей лаборатории прикладной дозиметрии и 
радиометрии № 414 НИИ ГМТ, сформиро-
ванной на базе одноименной лаборатории 
(лаборатория № 7), созданной в 1966 г. в 
ФИБ-6. 

Создание лаборатории № 7 было вызвано 
потребностью научного обоснования си-
стемы обеспечения радиационной безопа-
сности при проведении работ по освоению 
новых месторождений урана и производ-
ственных мощностей, внедрением новых те-
хнологий, интенсивным развитием атомной 
промышленности в 60-70-е годы прошлого 
столетия.

Первым заведующим лабораторией № 7 
ФИБ-6 был И.Л. Шалаев. 

 И.Л. Шалаев с грузом приборов перед спу-
ском в шахту
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Сотрудники лаборатории прикладной дозиметрии и радиометрии НИИ ГМТ (лаборатория 
№ 414)

Булатов Валентин Владимирович, зав. лабораторией № 414

В последующие годы у лаборатории изменяли номера и 
названия, менялись и ее руководители:

- в 1974 г. лаборатория № 414 – прикладной дозиметрии 
и радиометрии (заведующие И.Л. Шалаев, В.В. Булатов, 
Ф.И. Зуевич);
- в 2001 г. лаборатория № 414 – радиационной безопасно-
сти и радиационного контроля естественных радионукли-
дов (заведующий Ф.И. Зуевич);

- в 2010 г. лаборатория № 13 – радиационного контро-
ля производств и селитебных территорий (заведующий  
Ф.И. Зуевич, с 2011 года - И.В. Шкрабо).

 Основными объектами исследований были уранодобы-
вающие предприятия и предприятия по первичной переработке урановых руд (г. Желтые 
Воды, рабочие поселки Алтайского края, Свердловской области, г. Силламяэ Эстонской 
ССР, месторождения КавМинВод Ставропольского края и другие места). 

Не смотря на значительный перечень задач и объектов исследований, поставленных 
перед лабораторией, за весь период её существования имел место временной приоритет 
исследований в двух направлениях. 
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Игорь Васильевич Шкрабо, зав. лабораторией № 13 НИИ ПММ (слева), старший техник 
Наталья Васильевна Кузьмина (в центре), научный сотрудник Леонид Алексеевич Воро-
нин.

Сотрудники ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 101 
ФМБА России и ФГУП НИИ ПММ. Экспедиция на месторождение «Бык» (Ставрополь-
ский край, 2014 год)

Первое направление исследований относится к периоду до 1991 года и характеризу-
ется преимущественно разработкой системы обеспечения радиационной безопасности 
персонала уранодобывывающих предприятий при внедрении новых технологий добычи 
урана. Также в этот период рассматривались вопросы, относящиеся к созданию охран-
ных зон и рекультивации земель. Сотрудники лаборатории принимали участие в работах 
связанных с аварией на Чернобыльской АЭС. Были заняты на работах по измерению 
инкорпорированных радионуклидов у населения, изучению радиационной обстановки в 
Могилевской и Гомельской областях Белоруской ССР.
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Второе направление относится к «постперестроечному» периоду. Основное внимание 
уделялось оценкам радиационного состояния отдельных подконтрольных Федеральному 
медико-биологическому агентству объектов и территорий, включая селитебные зоны та-
ких городов как Сосновый бор, Полярные зори, Снежногорск, Северодвинск, Кировоче-
пецк, г. Лермонтов Ставропольского края и др. 

Научный сотрудник А.В. Гусев Изме-
рение объёмной активности радона на 
приборе РГГ - 02Т

В ходе выполнения многочисленных 
обследований помещений и террито-
рий была установлена взаимосвязь 
состояния радиационных показателей 
в помещениях с изменениями уровней 
поступления радона в здания, вызван-
ных вариациями плотности потока ра-
дона из горных пород. В свою очередь, 
при совместном анализе результатов 
исследований с учеными Главной 
Пулковской Астрономической обсер-

ватории, указанные вариации были отождествлены с глобальными причинами, вызван-
ных изменениями Солнечной активности. 

Первоначально мониторинговые измерения были организованы в свайном поле внеш-
него обрамления подземной части мемориального памятника на площади Победы в 
г. Санкт-Петербург. Затем эти исследования были продолжены на специальной площад-
ке, расположенной на территории ФГУП НИИ ПММ. Практическая значимость прово-
димых многолетних уникальных мониторинговых исследований заключается в перспек-
тиве устранения неопределённости измерений величины среднегодовой ЭРОА радона, 
источником которой является неточное знание влияния условий окружающей среды на 
результат измерения, связанного с вариациями поступления радона из горных пород.

Сотрудниками лаборатории было разработано значительное количество методических 
документов, написаны десятки научных работ и статей, 
составлены пособия, написаны книги по проблемам 
радиационной безопасности. Так, например, моногра-
фия коллектива авторов «Радиационно-гигиенические 
проблемы влияния радона на состояние здоровья насе-
ления» в 2011 году была удостоена Диплома участника 
второго Международного конкурса научных работ по 
экологическим проблемам ядерной энергетики. 

Были разработаны и аттестованы пять основных 
методик измерений объемных активностей радона во 
всех средах, дочерних продуктов радона и торона в 
воздухе зданий и других строительных сооружениях, 
измерений плотности потока радона с различных по-
верхностей (грунты, строительные конструкции и др.), 
определению удельной активности радона и радия в 
водных пробах. Это позволило выполнять наиболее 
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качественно измерения и оценку радиационных характеристик воздушной среды поме-
щений различного назначения, обследовать участки территорий и водных источников.

Были также разработаны и утверждены методика экспрессной оценки среднегодовых 
уровней эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона (МУ.2.6.1 01-
05), методики комплексного радиационного обследования участков территорий и строе-
ний различного назначения, методические рекомендации по расчету эффективной дозы 
облучения населения с учетом неприсоединенной фракции дочерних продуктов радона 
к аэрозолям с применением наиболее совершенной дозовой Модели BEIR VI (Р ФМБА 
России 06.043-2016), методические указания «Экспертная оценка радиационной безопа-
сности в зданиях различного назначения по фактору «радон»», методические указания 
«Всесезонный метод измерения плотности потока радона» (МУ 2.6.1 -2009) и другие 
документы. Значительный практический интерес и перспективное практическое направ-
ление представляет разработанная и апробированная во многих населенных пунктах 
весьма рентабельная и эффективная методика ранжирования больших селитебных тер-
риторий (городов) по реальной степени радоноопасности. 

Лабораторией № 414 применительно к радиометру радона ИАР - 01Э были разрабо-
таны методики измерений объёмной активности радона и плотности потока радона, а 
также ионизационные камеры для измерения плотность потока радона с поверхности 
грунтов. Комплект прошел успешное испытание на предприятии «МосРадон».

Комплект радиометра радона ИАР-01Э с электретными де-
текторами и измерительными камерами

Большое внимание во все периоды работы лаборатории 
уделялось качеству и достоверности измеряемых радиаци-
онных показателей, от которых зависело выполнение, как 
оценки радиационных показателей среды, так и проведение 
последующих исследований по состоянию здоровья персо-
нала и населения. При этом важное значение имело наличие 
средств измерения, в ряде случаев, не имеющих аналогов, 
создаваемых на собственных научных разработках институ-
та.

Значительным достижением в области создания средств измерения второго поколения 
были достигнуты институтом в 90-х годах с участием Ф.И. Зуевича. Были разработаны 
и изготовлены в мастерских института радиометры аэрозолей РГА - 01Т и радиометры 
радона сорбционного типа РГГ - 01Т (рисунок 37).

Комплект многофункционального радиоме-
тра радона РГГ - 01Т

Логическим продолжением стала разработ-
ка в 1995-1997 гг. сцинтилляционных ради-
ометров РГГ - 02Т и РГА - 02Т для измере-
ния объемной активности радона и дочерних 
продуктов, эквивалентной равновесной объ-
емной активности радона и торона.
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Сцинтилляционный радиометр РГА - 02Т

Фактически на базе РГГ - 02Т и РГА - 02Т был создан 
первый радонометрический комплекс средств измере-
ния для решения практически всех задач радиационно-
го контроля, имеющий достаточно хорошие метроло-
гические характеристики.

Еще в те, уже далекие времена, возникла необходи-
мость в проведении оценок доли свободных атомов в 

измеренных уровнях эквивалентной равновесной объемной активности радона для вы-
числения доз облучения персона и населения. Для этого были разработаны и изготовле-
ны опытные образцы диффузионных батарей пластинчатого типа.

Устройство отбора проб ВПМ – 10 - 12 и
диффузионная батарея пластинчатого типа

В исследованиях в разные годы на объектах в 
г. Силламяэ (1989-1991 гг.), г. Снежногорске (2002 г.), 
г. Лермонтов (2004-2007 гг.) и др. использовались 
комбинированные блоки диффузионных и аэрозо-
льных фильтров.

Комбинированный блок диффузионных и аэрозольных фильтров к радиометрам РГА - 01Т 
и РГА - 02Т. Слева - схема комбинированного блока; справа  - внешний вид комбинирован-
ного блока

Результаты применения комбинированного блока и аэрозольных фильтров к радиоме-
трам РГА - 01Т и РГА - 02Т обосновали необходимость разработки третьего поколения 
радиометров спектрометрического типа для оценок поглощенной и эффективной доз об-
лучения населения и персонала.

Работа по разработке третьего поколения радиометров спектрометрического типа на-
чалась в 2008 г., в результате которой в 2013 г. был разработан и изготовлен опытный 
образец радиометра эквивалентной равновесной объемной активности радона и непри-
соединённой фракции и его дочерних продуктов «Альфа-спектрометр САТ - 03».
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Радиометр эквивалентной равновесной объемной 
активности радона «Альфа-спектрометр САТ - 
03»

Результаты многолетней и плодотворной дея-
тельности лаборатории № 13 по организации ра-
диационной безопасности на уранодобывающих 
предприятиях и предприятиях по первичной 
переработке урановых руд обеспечили иссле-
дования по данному направлению необходимы-
ми методически-нормативными документами и 

аппаратурно-техническим оснащением, соответствующих современному отраслевому 
уровню.

Научно-исследовательская деятельность института по проблеме
гигиены труда, охраны окружающей среды и профпатологии на
предприятиях по добыче, получению бериллия и производству

изделий из него, по проблеме гигиены, дозиметрии и
профпатологии при добыче и переработке урановых руд

Лаборатория гигиены труда и охраны окружающей среды на промышленных 
предприятиях (№ 21)

Заведующий лабораторией с 1995 г. канд. мед. наук Крупкин А.Б.

В 1966 г. при ФИБ-6 санитарно-гигиеническая лаборатория 
Биофизического отдела Ленинградского НИИ ГТиПЗ (заведу-
ющий – Корнилов А.Н.) стала лабораторией № 1 с сохране-
нием за ней задач обеспечения радиационной и химической 
безопасности на предприятиях атомной промышленности, оз-
доровления условий труда рабочих, снижения профессиональ-
ной заболеваемости, исследований влияния производственных 
отходов этих предприятий на санитарно-гигиеническое состо-
яние окружающей среды и здоровье населения.

Традиционно ведущим направлением остались исследова-
ния в области горнорудной промышленности. При этом работа 

гигиенистов направлялась уже не столько на выявление источников неблагоприятного 
действия на горнорабочих, сколько на обеспечение безопасных условий труда, на со-
вершенствование средств дезактивации рабочих поверхностей и оборудования и т.д. В 
60-х годах начались активные исследования, направленные на охрану окружающей сре-
ды. Внимание было сосредоточено на состоянии здоровья населения, проживающего в 
районах расположения рудодобывающих предприятий. Выполнялись темы НИР, посвя-
щенные вопросам загрязнения воздушной среды в карьерах, разработке способов прове-
тривания глубоких карьеров, санитарно-гигиенической оценке эффективности очистки 
шахтных вод.
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Корнилов А.Н., зав. санитарно-гигиенической лабораторией Био-
физического отдела
ЛенНИИ ГТиПЗ с 1960 г. (лаб. № 1 ФИБ-6 с 1966 г.)

В сентябре 1969 г. дирекция ИБФ решает: «Возложить на Фи-
лиал № 6 обязанности головного подразделения института по 
проблеме № 1, проблеме бериллия и горнорудной промышлен-
ности» (Решение дирекции Института биофизики МЗ СССР 
от 22.09.69 г.). Кроме того, Научный совет Третьего Главного 
Управления при Минздраве СССР своим решением от 27.10.69 г. 
постановил: «Считать необходимым предусмотреть в структуре 
Филиала № 6 на 1970 год лабораторию для выполнения научной 

тематики по горнорудной и бериллиевой проблемам».
Исследования по горнорудной проблеме продолжены с 1970 г. При этом из лаборатории 

№ 1 выделена группа во главе с кандидатом медицинских наук Ф.Ф. Горбачевским, кото-
рая проводила исследования в рамках I проблемы (радиационная безопасность и обитае-
мость на объектах с транспортными АЭУ и оздоровление условий труда на предприяти-
ях, обеспечивающих их строительство, испытание и ремонт, об этом подразделении см. 
ниже отдельный очерк), а сама лаборатория в своем основном составе была нацелена на 
исследования по горнорудной и, в меньшей степени, по бериллиевой проблемам. Заве-
дующий лабораторией № 1 А.Н. Корнилов стал председателем проблемной комиссии по 
горнорудной тематике.

Глушинский Михаил Викторович,
канд. мед. наук, зав. лабораторией № 411

Итогом исследований по гигиене труда при гидрометаллурги-
ческой переработке урановых руд явилась диссертация на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук Глушин-
ского М.В. «Гигиеническая оценка радиоактивного загрязнения 
поверхностей на конечных этапах гидрометаллургического пе-
редела урановых руд», защищенная в 1968 г.

Ковыгин Г.Ф. (фото 60-х гг.)

Материалы исследований по влиянию предприятий горно-
рудного и гидрометаллургического комплекса на состояние 
окружающей среды были обобщены и проанализированы в 
кандидатской диссертации Г.Ф. Ковыгина «Оценка радиацион-
но-гигиенической обстановки в районе урановых рудников», за-
щищенной в 1969 г., и докторской диссертации А.Н. Корнилова 
«Гигиеническая оценка и некоторые закономерности формиро-
вания радиоактивного загрязнения внешней среды при добыче 
и переработке урановых руд», защищенной в 1970 г.

Продолжались исследования по обоснованию оптимального объема и организации ме-
дицинского контроля за состоянием здоровья горнорабочих. Кроме того, на основании 
обобщения результатов исследований условий труда были разработаны предложения по 
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типовому проектированию лабораторий контроля условий труда (ЛКУТ) на рудниках. В 
этих предложениях впервые был обоснован оптимальный объем дозиметрического кон-
троля, показаны способы и методы использования его результатов для прогнозирования 
состояния здоровья горнорабочих.

В 1974 г. при подведении итогов деятельности ФИБ-6 было отмечено, что благодаря ра-
ботам сотрудников лаборатории обоснованы гигиенические нормативы загрязнения воз-
духа рабочей зоны радоном и его дочерними продуктами (для НРБ-69); определен объем 
оптимального контроля на урановых рудниках, разработан метод дифференцированного 
определения размеров санитарно-защитных зон по дебиту организованных радиоактив-
ных выбросов и технологическим параметрам неорганизованных источников загрязне-
ния; обоснована возможность сельскохозяйственного использования территории сани-
тарно-защитных зон; а также объема и условий народно-хозяйственного использования 
шахтных вод; разработаны «Санитарные правила консервации, ликвидации и межведом-
ственной передачи предприятий по добыче и переработке урановых руд», «Санитарные 
правила по устройству и эксплуатации хвостохранилищ урановых гидрометаллургиче-
ских заводов и обогатительных фабрик».

В 1979 г. была опубликована монография О.С. Андреевой, В.И. Бадьина и А.Н. Кор-
нилова «Природный и обогащенный уран. Радиационно-гигиенические аспекты», явив-
шейся первой монографией, в которой наряду со сведениями о биологическом действии 
природного и обогащенного урана рассмотрены радиационные факторы, определяющие 
специфику условий труда при работе с урановыми рудами, солями урана, металлическим 
и обогащенным ураном. В книге были также обоснованы защитно-профилактические 
мероприятия, дана оценка уровней радиоактивной загрязненности атмосферного возду-
ха, почвы и растительности, воды открытых водоемов. Наряду с этими сведениями были 
изложены мероприятия по оздоровлению окружающей среды в районах размещения 
предприятий по добыче и переработке урановых руд и дана оценка их эффективности.

Дальнейшие исследования были направлены на санитарно-гигиеническую оценку вли-
яния различных методов извлечения полезных ископаемых из руд и на физиолого-ги-
гиеническое изучение воздействия производственных факторов на состояние здоровья 
горнорабочих. В этом плане были выполнены исследования в рудниках с повышенной 
температурой пород, были изучены условия формирования тугоухости у горнорабочих. 
Последняя работа послужила основой для кандидатской диссертации Е.И. Фонаревой 
«Физиолого-гигиеническое обоснование прогноза профессиональной тугоухости у гор-
норабочих и ее профилактика», защищенная в 1984 г. Материалы диссертации явились 
предметом разработки «Методических рекомендаций по гигиенической профилактике 
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профессиональной тугоухости среди горнорабочих» № 5-85.
Материалы исследований на различных рудниках и горнорудных предприятиях были 

обобщены в кандидатской диссертации С.Г. Рябчикова «Гигиенические аспекты мало-
отходных технологических процессов и утилизации твердых отходов на уранодобыва-
ющих предприятиях» (1987 г.). Позднее эти материалы были изложены, в соавторстве с 
А.Н. Корниловым, в монографии «Отходы уранодобывающей промышленности», издан-
ной в 1992 г. Одновременно материалы диссертации послужили основанием для разра-
ботки целого ряда нормативных документов, в числе которых такие как «Методические 
рекомендации по комплексной оценке условий труда горнорабочих урановых рудников» 
№ 20-83, «Санитарные правила по устройству и эксплуатации объектов подземного и 
кучного выщелачивания» № 38-83, «Рекомендации по улучшению производственных и 
социально-бытовых условий обеспечения работоспособности у горнорабочих урановых 
шахт» № 48-85, «Рекомендации о возможности использования шахтных вод на ТЭЦ» 
ОСТ 95 № 1006.

В 70-80 гг., в лаборатории началась разработка весьма актуальной как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане проблемы, основной целью которой было установле-
ние зависимости типа «доза-эффект» в отношении риска рака легкого, индуцированного 
ионизирующим излучением, у горняков урановых шахт. Уже тогда было показано, что 
смертность от рака легкого среди горняков в 2-3 раза выше, чем у остального населения. 
Однако, если раньше в этом направлении институт шел в ногу со временем, то в годы на-
чавшейся перестройки из-за отсутствия финансирования исследований мы значительно 
отстали от наших зарубежных коллег. Приходится только сожалеть, что на фундамен-
тальные работы, позволившие бы выйти на новые рубежи нормирования радиационных 
факторов, в то время не хватило средств. Работа была прекращена в 1997 г. в связи с 
отсутствием интереса Федерального управления «Медбиоэкстрем» России к этому про-
екту.

Исследования состояния здоровья горнорабочих урановых рудников, проведенные ла-
бораторией в Приаргунском производственном объединении в конце 80-х годов, пока-
зали, что среди горнорабочих у 21 % диагностировался хронический бронхит, у 46 % 
– спондилогенные заболевания, у 45 % – снижение слуха, причем с увеличением стажа 
работы доля рабочих, страдающих этими патологиями, резко возрастала. Уже в то время 
были сделаны выводы о необходимости улучшения входных и периодических медицин-
ских осмотров, диспансеризации, нормализации условий труда.

В годы перестройки по различным причинам существенно сократилась добыча и пе-
реработка урановых руд, что привело к значительному сокращению финансирования и 
исследований в институте. Однако, в связи с сокращением производства урана приори-
тетной стала проблема ликвидации хвостохранилищ и оценка их влияния на население, 
проживающее в регионе их размещения.

В настоящее время государственное законодательство и общественность сконцентри-
ровали внимание на проведении природоохранных мероприятий, касающихся рекульти-
вации загрязненных радиоактивными веществами земель. Только в районе г. Лермонтов 
большая территория имеет загрязнение естественными радионуклидами, в связи с чем 
здесь уже длительное время проводятся работы по ее рекультивации. Осуществление 
проекта требует определенного времени, привлечения материальных и технических 
средств. В то же время санитарных требований к условиям труда, технологии, производ-
ственным процессам, оборудованию, радиационной безопасности персонала при прове-
дении рекультивационных работ в России нет. Поэтому разработка санитарных правил, 
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которые регламентировали бы эти мероприятия, представляется сегодня особенно важ-
ной. Для разработки мероприятий по оздоровлению населения, проживающего в регио-
не размещения хвостохранилища, выполнена комплексная НИР «Медико-гигиеническая 
оценка состояния здоровья населения, проживающего в районах расположения перепро-
филированных предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд». В плане удо-
влетворения потребностей предприятий и организаций, осуществляющих захоронение 
и рекультивацию хвостохранилищ, разработаны методические рекомендации «Радиаци-
онно-гигиенический контроль в районе законсервированных хвостохранилищ предпри-
ятий по добыче и переработке радиоактивных руд», в которых изложен порядок и объем 
контроля объектов окружающей среды на последовательных этапах консервации, захо-
ронения и рекультивации хвостохранилищ. Одновременно, учитывая потребности про-
ектных институтов, в 2005 г. были подготовлены санитарные правила «Проектирование 
и эксплуатация хвостохранилищ гидрометаллургических заводов и рудообогатительных 
фабрик», а также санитарные правила «Проектирование и эксплуатация предприятий по 
гидрометаллургическому обогащению урановых руд».

В течение последних лет продолжались разработки нормативных документов, обобща-
лись материалы исследований прошлых лет. В результате этой работы подготовлены «Са-
нитарные правила по проектированию и эксплуатации урановых рудников» (совместно с 
лабораторией промышленной аэрологии).

Исследования по проблеме гигиены труда и профпатологии на предприятиях по добыче 
и получению лития и бериллия были начаты в 1952 г., когда в соответствии с распоряже-
нием СМ СССР от 09.02.52 № 2645р был издан приказ Минздрава СССР от 12.02.52 г. № 2, 
которым предписывалось Биофизическому отделу провести исследования по диагности-
ке и лечению заболеваний, возникших у рабочих в результате воздействия бериллия и 
его соединений на установке № 573 в ГИПХе. Одновременно предлагалось к 01.07.52 г. 
представить проект инструкции по организации защиты здоровья работающих. Харак-
терной чертой всех работ по этой проблеме являлась их комплексность, когда в работе 
одновременно участвовали специалисты различных направлений: гигиенисты, клиници-
сты, химики-аналитики и аэрологи. В 1957 г. были начаты исследования по НИР «Гигие-
ническая характеристика условий труда рабочих сподуменового производства в условиях 
полупромышленной установки» (научный руководитель А.Е. Никифорова, исполнители 
– Л.Ф. Буданова, А.В. Филиппова, Е.И. Кузьмина, Л.В. Рогов, В.А. Васенко). Результатом 
этой работы и последующих за ней исследований явились практические рекомендации 
по оздоровлению условий труда и охране здоровья работающих на различных этапах 
получения лития.

В 1962 г. была закончена НИР «Санитарно-гигиеническая характеристика условий тру-
да и состояние здоровья работающих при добыче и обогащении бериллиевых руд» (ру-
ководители темы А.Е. Никифорова и М.В. Кузнецова).

На начальном этапе исследования ограничивались обследованием рабочих, причем уже 
в первые годы была выявлена возможность развития бериллиоза у лиц, работавших на 
экспериментальных установках, наблюдались последствия острого отравления берилли-
ем. Уровень и характер профессиональной заболеваемости в тот период находились в 
прямой зависимости от условий труда. Недостаточными были также знания биологи-
ческого действия бериллия и его соединений. Но последующие успехи предопределил 
тесный контакт клинической и гигиенической лабораторий.

Затем в план работ Биофизического отдела были включены темы НИР, выполнявшие-
ся непосредственно на бериллиевом производстве: «Санитарно-гигиенические условия 
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труда и состояние здоровья работающих в производстве фторбериллатаммония» (руково-
дители темы А.Е. Никифорова и М.В. Кузнецова); «Материалы к обоснованию санитар-
но-защитной зоны для бериллиевого производства» (руководитель темы А.Н. Корнилов).

Эти две темы НИР легли в основу научной программы последующих исследований на 
Ульбинском металлургическом заводе в г. Усть-Каменогорск (Восточный Казахстан). С 
созданием ФИБ-6 к руководству этой проблемой подключились профессор С.А. Кейзер и 
кандидат технических наук Н.З. Битколов. Впервые начали разрабатывать требования к 
вентиляции цехов бериллиевого комплекса.

Участники Всесоюзного симпозиума «Бериллий-92». Ленинград. 1992 г. На переднем плане 
(второй справа) Кейзер С.А., позади него Дыгин В.П.

Больше уделялось внимания клиническим вопросам проблемы. В 50-60-х годах на пред-
приятии было много рабочих, перенесших острую бериллиевую интоксикацию (клини-
чески проявлявшуюся в первую очередь острым бронхитом). В цехах по получению ги-
дроокиси бериллия и чернового металла у рабочих развивались контактные бериллиевые 
дерматозы. Все это требовало проведения исследований по нормированию бериллия в 
производственной среде, по обеспечению безопасных условий труда.

По инициативе профессора С.А. Кейзера, поддержанной заместителем начальника 
Главка В.М. Козловым, в октябре 1968 г. на базе ФИБ-6 был проведен первый симпозиум 
по вопросам гигиены труда и техники безопасности, токсикологии и профпатологии в 
производстве бериллия и его соединений. Впоследствии такие симпозиумы организо-
вывались каждые 3 года при активном участии всех заинтересованных учреждений. В 
работе первого симпозиума приняли участие представители научно-исследовательских 
учреждений, проектных и конструкторских организаций, предприятий и медсанчастей. 
Было заслушано более 60 докладов (в том числе 17 – от ФИБ-6), посвященных различ-
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ным вопросам проблемы. Активное участие в организации и проведении симпозиумов 
принимали сотрудники лаборатории. Всего было проведено 4 всесоюзных симпозиума, 
а в 1992 году – международный. Материалы каждого симпозиума регулярно публикова-
лись. Заметное место в каждом сборнике занимали работы сотрудников лаборатории.

В решении первого симпозиума была отмечена необходимость координации исследо-
ваний по проблеме, осуществляемой одним центром. В соответствии с этим решением 
приказом по Минздраву СССР от 29.08.69 г. № 102 был организован на базе ФИБ-6 На-
учный совет по координации научно-исследовательских работ в области токсикологии, 
гигиены, индивидуальных средств защиты, профессиональной патологии и клиники при 
работе с бериллием и его соединениями. На Научный совет возлагались координация 
планов НИР, апробация данных, полученных в исследованиях, и выдача рекомендаций 
по их внедрению в практику, разработка и рекомендации принципиальных и перспектив-
ных направлений в исследованиях по оздоровлению условий труда, охране окружающей 
среды, по профпатологии, диагностике, клинике и лечению, материалов по оценке ПДК, 
ГОСТов, санитарных правил и других нормативных документов.

Председателем Научного совета был назначен профессор С.А. Кейзер, его заместите-
лями – доктор медицинских наук профессор С.Д. Заугольников и кандидат медицинских 
наук Д.М. Бобрищев-Пушкин. Ученым секретарем Совета был избран старший науч-
ный сотрудник лаборатории Г.Ф. Ковыгин. В соответствии с решением Научного совета 
в 1969 г были одобрены и затем утверждены Начальником 3 ГУ «Временные санитар-
ные правила проектирования и эксплуатации предприятий по производству бериллия» 
№ 50/3-69.

 Ковыгин Г.Ф. Фото 2006 г.

Результаты исследований условий труда при произ-
водстве бериллия послужили материалом для канди-
датской диссертации Л.Н. Савельева «Гигиеническая 
оценка условий труда и оздоровительных мероприятий 
при промышленном получении бериллия» (1973 г.). 
В диссертации были выявлены конкретные причины 
и источники загрязнения производственной среды 
на отдельных этапах получения и обработки берил-
лия дана оценка мероприятий по защите трудящихся 
от вредного воздействия бериллия и сопутствующих 

производственных факторов. На основании этих обобщений были разработаны «Сани-
тарные правила проектирования и эксплуатации предприятии по производству и пере-
работке бериллия и его соединений» № 46-83. В ходе их подготовки были исследова-
ны условия перехода поверхностного загрязнения в аэрозольную фазу, что позволило 
обосновать ПДУ поверхностного загрязнения бериллием различных конструкционных 
материалов, используемых в строительстве. В настоящее время нет ни одного вредного 
вещества (за исключением радиоактивных), которое бы имело нормативы поверхностно-
го загрязнения.

В 1980 г. при активном участии сотрудников лаборатории подготовлен справочник «Бе-
риллий (токсикология, гигиена, профпатология, диагностика и лечение бериллиевых по-
ражений)», а в 1985 г. вышло его второе издание.

Дальнейшие исследования по гигиене труда на предприятии были направлены на рас-
смотрение причин загрязнения воздуха при различных технологических процессах и 
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этапах получения бериллия. Существенным элементом в этих исследованиях явилась 
разработка методики прогнозирования условий труда и динамики профессиональной за-
болеваемости. Результаты исследований в области гигиены труда послужили материалом 
для подготовки диссертационной работы А.Б. Крупкина «Гигиенические исследования 
условий труда при переработке бериллиевых руд и ремонтных работах на основных тех-
нологических этапах получения бериллия» (1988 г.).

Лаборатория № 411 НИИ ГМТ. 1989 г. Сидят (слева направо): Кузьмина Н.В., Николае- 
ва В.П., Шелгунова А.Я., Корнилов А.Н., Жукова О.В., Фонарева Е.И.; стоят в нижнем ряду 
Ковыгин Г.Ф., Рябчиков С.Г., Глушинский М.В., Павлова Л.Д., Воронин Л.А., Фролов С.А., 
Кобзев; в верхнем ряду Клячкин, Иванов В.О., Ленкевич М.М., Крупкин А.Б., Тришин С., 
Кайнов.

В этой работе автор разработал классификацию ремонтных работ по степени гигие-
нической опасности для персонала предприятия, что позволило обоснованно предусма-
тривать средства коллективной и индивидуальной защиты. В дальнейшей работе эти 
положения нашли воплощение в санитарных правилах проектирования и эксплуатации 
бериллиевых предприятий. В этот же период возобновились прерванные ранее работы по 
исследованию условий труда при добыче и обогащении бериллиевых руд.

Специального внимания заслуживает рассмотрение состояния здоровья женщин, рабо-
тающих на бериллиевом производстве. Было 
выявлено отрицательное влияние бериллия 
на женский организм: раньше наступает кли-
макс, чаще развиваются доброкачественные 
опухоли матки и молочных желез.

Собрание в НИИ ГМТ. 1991 г. В первом ряду: …, 
Мороз Г.Л., Кваша В.И., Крупкин А.Б., Остроу-
мова Н.А., Кваша Е.И., Меленас С.Г.
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Большой комплекс работ был выполнен лабораторией в области коммунальной гигие-
ны. Выполнявшиеся исследования имели своей целью выявление закономерностей рас-
пространения выбросов предприятия и деятельности хвостохранилищ на объекты окру-
жающей среды и население.

На протяжении многих лет проводились исследования по влиянию бериллия на насе-
ление, проживающее в районах получения бериллийсодержащей руды и первичной ее 
обработки на рудообогатительных фабриках, расположения предприятий по получению 
бериллия, предприятий, занятых обработкой изделий из бериллия.

Сотрудники лаборатории приняли непосредственное участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Ульбинском металлургическом заводе (г. Усть-Каменогорск). 3-го 
сентября 1990 г. в результате взрыва, сопровождавшегося частичным разрушением цеха 
по производству порошков бериллия, в атмосферу было выброшено несколько десятков 
килограммов мелкодисперсного порошка бериллия. Силами местных служб обеспечи-
вался оперативный контроль состояния окружающей среды. Бригада сотрудников НИ-
ИГМТ под руководством проф. С.А. Кейзера и кандидата медицинских наук А.Б. Круп-
кина при участии Г.Ф. Ковыгина, В.О. Иванова и А.Н. Кагорлицкого провела большую 
работу по прогнозированию последствий аварии для населения. На основании анализа 
аварийной ситуации и мероприятий по ликвидации ее последствий были разработаны 
рекомендации по профилактике аварийных ситуаций и разработке мер по ликвидации их 
последствий.

Начало перестройки привело к значительным трудностям в работе института в целом 
и, соответственно, лаборатории: серьезное сокращение финансирования, сворачивание 
деятельности горнодобывающих, рудоперерабатывающих и металлургических предпри-
ятий, привело к снижению объемов работы лаборатории. Однако лаборатория не прекра-
тила своей деятельности, но нашла возможность продолжить работу в приоритетных для 
себя направлениях. В 2002 г. написано «Руководство по медико-гигиеническому обеспе-
чению безопасных условий труда и охраны окружающей среды при работе с бериллием 
и его соединениями».

 Крупкин А.Б. (слева) и Матвеев К.М. 2004 г.

В связи с распадом СССР предприятие по производству бериллия оказалось за рубе-
жом. В связи с этим для удовлетворения потребностей отечественной промышленности 
появилась потребность в организации производства бериллия на территории Российской 
Федерации. Для санитарного обеспечения этого процесса в 2004 г. началась и прибли-
жается к завершению разработка санитарных правил «Проектирование и эксплуатация 
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предприятий по производству и переработке бериллия и его соединений». В настоящее 
время (на 2017 г.) этот документ прошел обсуждение и направлен на утверждение.

В начале 90-х годов минувшего столетия резко упало финансирование деятельности 
Института, что в свою очередь отразилось на деятельности всех лабораторий. Ряд лабо-
раторий был сокращен, а сотрудники уволились. Такая судьба постигла практически все 
лаборатории, занимавшиеся проблемами атомного судостроения. Сокращение постигло 
и лаборатории, занимавшиеся проблемами профпатологии. Однако, атомное судострое-
ние не прекратило своей деятельности и, более того, возникли новые проблемы на этот 
раз связанные с развернувшейся утилизацией атомных подводных лодок. К решению 
проблем утилизации, включая и вопросы профпатологии, были привлечены сотрудники 
оставшихся лабораторий, в том числе и в первую очередь, 411 лаборатория. В короткое 
время они вникли в существо проблемы, выявили узловые вопросы, требующие перво- 
очередного решения, и приступили к работе.

За относительно короткое время был выполнен комплекс НИР по оценке условий труда 
при утилизации АПЛ, по санитарно-гигиенической оценке окружающей среды. Полу-
ченные результаты позволили доказать, что при утилизации судов, проводимой в соот-
ветствии с запроектированной технологией, основным вредным производственным фак-
тором являются аэрозоли металлов и продукты, образующиеся в результате тепловой 
деструкции конструкционных материалов АПЛ. Эти же соединения являются ведущими 
факторами воздействия на окружающую среду и население.

В плане реализации полученных результатов были разработаны методические реко-
мендации «Определение ущерба здоровью персонала, выполняющего работы по компле-
ксной утилизации атомных подводных лодок», «Медицинский токсико-дозиметрический 
регистр персонала, выполняющего работы по комплексной утилизации атомных подво-
дных лодок», «Гигиенические требования к размещению и захоронению промышленных 
нерадиоактивных отходов, образующихся при утилизации АПЛ» и методические ука-
зания «Размещение и захоронение промышленных нерадиоактивных отходов, образую-
щихся при утилизации АПЛ».

В середине 2000-х - 2010-х годов сотрудники лаборатории работали по трем направле-
ниям.

Во-первых, работы по горнорудной урановой тематике, остановленные в середине 
1990-х годов, были частично возобновлены в части изучения влияния ликвидируемых и 
перепрофилируемых уранодобывающих и перерабатывающих производств на окружаю-
щую среду и население. Работы проводились на базе соответствующего производства на 
Северном Кавказе.

Во-вторых, были на какое-то время возобновлены работы по изучению условий тру-
да на предприятиях по производству и переработке бериллия, в 2012 г. в рамках одной 
из проводившихся НИР совместно с ФГБУН «Институт токсикологии» был реализован 
пилотный проект по изучению иммунного статуса персонала одного из ведущих отече-
ственных предприятий бериллиевого комплекса (к сожалению, эти исследования не по-
лучили дальнейшего продолжения). В 2015 г. бериллиевая тематика была закрыта из-за 
отсутствия финансирования.

В-третьих, была продолжена работа по изучению условий труда персонала при ути-
лизации атомных подводных лодок, а с 2014 г. – так же при утилизации судов атомного 
технологического обслуживания.

Проведенное при содействии ФМБА техническое перевооружение лаборатории позво-
лило в этот период акцентировать внимание на изучении индивидуальных нагрузок на 
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персонал, в исследованиях стали широко применяться оснащенные импакторами инди-
видуальные пробоотборники, индивидуальные счетчики частиц, дозиметры шума, лог-
геры температуры.

Сотрудники лабораторий и руководители НИИ ПММ. Слева направо: Иванов И.И., Коро-
вин В.И., Битколов Н.З., Болотова Л.И., Ковыгин Г.Ф.. Егоров Ю.Н., Довгуша В.В., Барано-
ва В.М., Юшкевич Г.Ф., Ковтун А.Н., Шалаева М.П. 2006 г.

По материалам проведенных НИР был под-
готовлен ряд методических указаний и мето-
дических рекомендаций, среди которых хоте-
лось бы выделить утвержденные в 2006 г. МУ 
2.2.1.25-06 «Гигиенические требования к про-
ектированию и эксплуатации предприятий по 
производству и переработке бериллия и его 
соединений» – на настоящий момент един-
ственный в стране действующий регулирую-
щий документ для предприятий, работающих 
с бериллием.

Результаты работ нашли свое отражение в 
ряде статей, опубликованных сотрудниками 
лаборатории в научной периодике.

В 2011 г. вышла монография А.Б. Крупкина, 
Г.Ф. Ковыгина, С. В. Степанова, К.М. Матве-
ева «Медико-экологические аспекты защиты 
производственной и окружающей среды при 
получении и обработке бериллия и изделий из 
него».
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 Лаборатория социально-гигиенического мониторинга и анализа
профессиональных рисков на промышленных предприятиях

Заведующая лабораторией
канд. медицинских наук Саенко С.А.

Лаборатория является наследницей и продолжателем 
традиций двух ранее существовавших подразделений ин-
ститута: токсикологической лаборатории (1969-1986 гг.) и 
лаборатории экологической токсикологии (1986-2010 гг.).

Автор этих строк - С.А. Саенко - пришла в институт в 
1979 году, в период расцвета токсикологической лабора-
тории, возглавляемой с декабря 1969 года доктором ме-
дицинских наук профессором Александром Петровичем 
Румянцевым. Выпускник Военно-Морской Медицинской 
академии, участник Великой Отечественной войны А.П. Ру- 

мянцев создал лабораторию «с нуля», добившись передового на тот момент технического 
оснащения (был развернут виварий, оборудованы помещения с затравочными камера-
ми для хронических экспериментов и острых затравок, исследовательская база, позво-
лявшая оценивать функциональное состояние экспериментальных животных). Большое 
внимание было уделено подбору и обучению кадров. В 1979 году лаборатория насчиты-
вала примерно 25 человек, разделенных на группы по направлениям исследовательской 
деятельности.

Сотрудников, составивших основной несменяемый костяк, хотелось бы перечислить, 
другие же работники, особенно лаборанты, часто трудились короткое время. Биохи-
мическая группа включала трех научных сотрудников: Людмилу Витальевну Тиунову, 
Наталью Андреевну Остроумову и Ирину Яковлевну Лобанову, а также лаборанта Зою 
Вадимовну Григорьеву. Эта группа работала в таком составе долгие годы, также как и ге-
матологи: научный сотрудник Валентина Ивановна Черникова и ее бессменный лаборант 
Людмила Ивановна Иванова. Группа нейрофизиологов включала научного сотрудника 
Зою Рафаиловну Кустову и лаборанта Маргариту Александровну Путятину, морфологи-
ческая группа, возглавляемая старшим научным сотрудником Светланой Александров-
ной Астаповой, – Ольгу Олеговну Владимирову и лаборантов. Бактериологические ис-
следования осуществляла Наталья Александровна Савченко.

Основное направление деятельности лаборатории в те годы – обоснование регламентов 
(ПДК и МДК) химических веществ в воздушной среде гер-
мообъектов. Наряду с этим Сергей Васильевич Степанов осу-
ществлял одориметрические исследования различных син-
тетических материалов, применяемых в кораблестроении. 
Крайне актуальным направлением было проведение совмест-
ных работ с лабораторией санитарной химии, возглавляемой 
профессором Владимиром Захаровичем Аксель-Рубенштей-
ном, связанных с оценкой токсичности различных синтети-
ческих материалов при их пиролизе (горении).

 Румянцев А.П, доктор мед. наук, профессор, зав. 
токсикологической лабораторией (лаб.№ 122) НИИ ГМТ.
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А.П. Румянцев воспитал достойную смену исследователей-токсикологов. Обучение в 
ординатуре, а позже аспирантуре на базе лаборатории прошли Наталья Александровна 
Савченко, Николай Васильевич Андреев, Светлана Александровна Саенко. Под руковод-
ством А.П. Румянцева по материалам исследований лаборатории были защищены семь 
диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Это было время активного развития промышленной токсикологии и ее составной части 
– корабельной токсикологии. Участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах де-
лало работу живой и творческой. В обсуждениях научных проблем участвовали наряду с 
рядовыми сотрудникам лаборатории крупнейшие ученые, ставшие впоследствии «клас-
сиками» токсикологии: Леонид Андреевич Тиунов, Виктор Васильевич Кустов, Игорь 
Владимирович Саноцкий и др.

К токсикологической лаборатории и ее изменениям мы еще вернемся.

В 1986 году из токсикологической лаборатории выделилась группа сотрудников под 
руководством кандидата медицинских наук Н.В. Андреева. Эта группа получила статус 
лаборатории экологической токсикологии (№ 416).

 Андреев Н.В.

В ее состав вошли высококвалифицированные специа-
листы, успешно защитившие кандидатские диссертации в 
стенах института: Л.В. Тиунова, С.А. Саенко и С.В. Сте-
панов, а также научный сотрудник Н.А. Савченко, ранее 
закончившая ординатуру при НИИ ГМТ, инженер-химик 
О.М. Колосова и опытные лаборанты М.Н. Бойцова и  
Т.Е. Петрова. Деятельность лаборатории была направлена 
на развитие исследований в области экологической токси-
кологии.

Сформированный коллектив осуществлял научно-ис-
следовательские работы по заказам ВМФ, разрабатывая 
гигиенические регламенты: ПДК и ОБУВ ряда фотопогло-

щающих составов, дымообразующих рецептур для надводных судов и кораблей. Экспе-
риментальные работы проводились на животных в условиях стендовых испытаний и на 
различных объектах Военно-Морского флота. Это было время больших возможностей 
для внедрения в производство новых материалов, технологий, развития новых прои-
зводств, требующих токсикологической экспертизы.

С целью изучения экологической обстановки сотрудники лаборатории неоднократно 
на длительный срок выезжали в г. Усть-Каменогорск на бериллиевое производство, где 
проводили исследования на экспериментальных животных в реальных условиях непо-
средственно на заводе. Для этого с большими трудностями перевозили лабораторных 
грызунов (крыс и мышей) на самолете и на длительный срок размещали клетки с жи-
вотными в основных цехах, оценивая влияние производственной среды на их организм. 
Наличие грызунов рядом с рабочим местом вызывало неподдельный интерес у рабочих.

В это время начаты исследования, направленные на оценку влияния вредных произ-
водственных факторов на состояние здоровья персонала различных производств: Акку-
муляторного завода в г. Курск, добывающего предприятия в г. Заравшан, бериллиевого 
производства в г. Усть-Каменогорск. По заказу геолого-гидрологического предприятия 
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«Севзапгеология» была осуществлена токсикологическая оценка карельских природных 
сорбентов.

В 90-е годы в связи с возникшими в стране трудностями финансирования научно-ис-
следовательских работ и отсутствием заказов на НИР часть сотрудников покинула ин-
ститут. В 1994 году из института уволился и Н.В. Андреев. Лаборатория № 416 была 
преобразована в группу, стремившуюся продолжить токсикологическое направление в 
исследованиях. С декабря 1994 года и по настоящее время сначала этой группой, а затем 
лабораторией руководит С.А. Саенко. 

В период девяностых годов группой активно использовалась виварная база института 
для исследования механизмов воздействия и токсикологических характеристик разли-
чных веществ и материалов в модельных экспериментах на животных. Результаты этих 
работ имели практическую реализацию: были проведены доклинические исследования 
ряда новых лекарственных препаратов, изучены несколько минеральных сорбентов, оце-
нена эффективность электрохимической очистки питьевой воды на вновь разработанном 
приборе «БСЛ-МЕД-1», изучены протекторные свойства и оздоравливающий эффект 
биодобавки – продукта GL-Грин Лайт на основе хлорофилл-комплекса и ряд других.

В непростые времена девяностых годов труд сотрудников не всегда был оплачен. Сей-
час с улыбкой вспоминается случай предложения оплаты выполненных в лаборатории 
работ посредствам куриных яиц в связи с отсутствием денег у заказчика. К сожалению, и 
такую оплату мы тогда так и не получили.

Слева направо: Савченко Н.А., Коло-
сова О.М., Дохов М.А., Саенко С.А. 
2006 г.

В 2006 году группа пополнилась 
молодым и перспективным сотруд-
ником М.А. Доховым, выпускником 
государственной медицинской акаде-
мии им. И.И. Мечникова, квалифика-
цированным специалистом в области 
медицинской статистики.

В соответствии с требованиями времени в тематике группы появились новые напра-
вления исследований, связанные с внедрением методов ранней (доклинической) диагно-
стики состояния здоровья рабочих на различных предприятиях, находящихся в обслужи-
вании ФМБА России. На предприятиях атомного судостроения в городе Северодвинске 
(ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПО Севмаш») и на «Машиностроительном заводе» в 
г. Электросталь Московской области, выпускающем ТВЭЛы, на протяжении ряда лет 
проводился мониторинг состояния здоровья работников различных профессий, занятых 
в разнообразных производственных процессах: строительстве, ремонте и утилизации 
атомных подводных лодок, производстве ТВЭЛов. Для этих целей наряду с анализом 
заболеваемости по статистическим показателям впервые был применен метод полиси-
стемного саногенетического мониторинга (лазерная корреляционная спектроскопия 
биологических жидкостей и компьютеризированные программы исследования функций 
основных физиологических систем организма), направленный на внедрение в практи-
ку профилактических методов медицины. Результатом этой многолетней работы стала 
разработка методической документации по применению метода полисистемного сано-
генетического мониторинга для раннего выявления изменений в состоянии здоровья (на 
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стадии «предболезни») и формирования групп риска из числа работников предприятий. 
По материалам НИР выпущены отчеты, полученные результаты исследований использо-
ваны в докладах и в статьях.

В 2010 году группа экологической токсикологии № 416 была преобразована в лаборато-
рию № 22 института. Сотрудниками лаборатории продолжены работы по оценке состоя-
ния здоровья работников различных предприятий с использованием методов, позволяю-
щих учесть воздействие комплекса производственных и непроизводственных факторов 
на организм и выявлению среди них наиболее вредных. Для этих целей применялся ме-
тод комплексного медико-социального анкетирования с последующей углубленной мате-
матической обработкой результатов, построением математической модели рисков и вы-
явлением статистически значимых связей. Результаты этих исследований легли в основу 
диссертационной работы М.А. Дохова, которая была им защищена в 2014 году

В 2013 году лаборатория была переименована в лабораторию социально-гигиеническо-
го мониторинга и анализа профессиональных рисков на промышленных предприятиях. 
В рамках концепции профессиональных рисков и выявления причинно-следственных 
связей нарушения здоровья с уровнем неблагоприятного воздействия производственной 
среды актуальным явилось внедрение в арсенал лаборатории диагностических методов 
раннего (доклинического) выявления патологических изменений в организме. Сотрудни-
ки лаборатории многократно выезжали на предприятия, обслуживаемые ФМБА России 
(города Северодвинск, Снежногорск, Осташков, Саратов), где собирали материалы для 
углубленного изучения и анализа заболеваемости работников этих предприятий, прово-
дили исследования по выявлению предрасположенности к развитию соматической па-
тологии, наиболее часто встречающейся на этих производствах, определяли реальные и 
потенциальные риски для здоровья работников.

Так, совместно с Клиническим отделом было осуществлено масштабное обследование 
работников судоремонтного завода «Нерпа», направленное на выявление предикторов 
атеросклероза сосудов на основе показателей эндотелиальной дисфункции. Была уста-
новлена ведущая роль стрессового фактора в развитии атеросклеротического процесса у 
работников этого предприятия. В ходе работы была разработана математическая модель, 
позволяющая в режиме скрининга формировать группы риска для дальнейшего обсле-
дования и наблюдения персонала завода, исходя из утолщения комплекса интима-медиа 
коронарных сосудов, выявленного методом ультразвуковой диагностики. По результа-
там исследования получен патент на изобретение: способ определения риска развития 
заболеваний сердечно-сосудистой системы атеросклеротического генеза. С этими мате-
риалами сотрудник лаборатории М.А. Дохов в 2012 году занял второе место на конкурсе 
молодых ученых XI Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье».

Исследования, проводившиеся сотрудниками лаборатории на перечисленных выше 
предприятиях, выявили негативное влияние производственной среды на состояние здо-
ровья работающих. На ряде предприятий был доказан производственно-обусловленный 
характер заболеваний костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем у 
мужчин, составляющих большую часть персонала, работающего во вредных условиях. 
Полученные результаты могут служить основанием для принятия управленческих реше-
ний, направленных на минимизацию вредного воздействия производственной среды на 
работающих.

В последние годы техническая база лаборатории была пополнена комплексом для ис-
следований с применением метода ПЦР, в связи с чем, сотрудники лаборатории в 2013 
году получили специализацию по ПЦР – диагностике на кафедре клинической лабора-
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торной диагностики ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России.
В настоящее время в лаборатории осваивается и внедряется новое направление иссле-

дований, связанное с определением полиморфизма генов, ассоциированных с разного 
рода патологией у работников вредных производств. Так, при определении полиморфиз-
ма гена HLA-DP-beta-1 у работников предприятия, осуществляющего механическую об-
работку бериллия, установлено, что почти четверть (23,9 %) обследованных работников, 
потенциально восприимчивы к бериллию, поскольку являются носителями доминантной 
гомозиготы, повышающей вероятность сенсибилизации к бериллию.

За прошедшие 50 лет лаборатория претерпела существенные изменения, но осталась 
дееспособным, развивающимся организмом, достойным продолжателем традиций, зало-
женных основателями института.

Однако, вернемся к токсикологической лаборатории и трансформациям. обусловлен-
ным изменениями в тематике и ее финансировании. 

 Заведующий лабораторией № 122 Крауз В.А. Фото 1988 г.

После Румянцева А.П. лабораторией руководил доктор 
медицинских наук профессор (по кафедре фармаколо-
гии) Крауз Владислав Алексеевич (пришел в институт с 
должности зав. лабораторией токсикологических и сани-
тарно-химических исследований пластмасс Охтинского 
НИИ «Пластполимер»). В 1992 году уволен по переводу 
для работы в должности главного специалиста комиссии 
фармакологического контроля мэрии Санкт-Петербурга.

Приводим воспоминания ветерана института Астапо-
вой С.А.

 «В конце шестидесятых и начале 70-х годов в ФИБ-
6 формировалась токсикологическая лаборатория, основной задачей которой было 
проведение токсиколого-гигиенических исследований новых материалов, применяе-
мых в кораблестроении (руководитель А.П. Румянцев). Было разработано Положение 
об организации и порядке проведения санитарно-химических и токсиколого-гигиени-
ческих исследований неметаллических материалов, предназначенных для примене-
ния в судостроении. Лаборатория осуществляла свою деятельность в тесном кон-
такте с токсикологическим отделом войсковой части 27177-В, руководимым проф. 
Л.А. Тиуновым, а в дальнейшем проф. В.В. Чумаковым. 
Были разработаны «Единые методические указания по санитарно-химическому ис-
следованию полимерных материалов, предназначенных для использования на объек-
тах ВМФ», утверждённые зам. министра Здравоохранения СССР А.И. Бурназяном 
16.01.1974 г.
При институте много лет успешно функционировал Координационный совет по са-
нитарной химии и токсикологии воздушной среды гермообъектов различного назна-
чения, в который входили представители 1-го ЦНИИ ВМФ, ИБФ, ИМБП, предприя-
тий «Рубин», «Малахит» и др.
Институт издавал сборник «Вопросы санитарной химии и токсикологии воздуш-
ной среды гермообъектов различного назначения», в 8 его выпусках рассматривались 
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вопросы экспериментального обоснования ПДК и МДК химических веществ, рас-
чётные методы определения ПДК, токсикология продуктов горения синтетических 
материалов, токсикология продуктов жизнедеятельности человека, вопросы эколо-
гической токсикологии.
Осуществлялась разработка научно обоснованных методов прогнозирования загря-
знения воздушной среды гермообъектов, методов ускоренного санитарно-химическо-
го испытания опытных образцов материалов, все это проводили в химической лабо-
ратории под руководством проф. В.З. Аксель-Рубинштейна.
Экспериментальное обоснование санитарно-гигиенических регламентов веществ в 
воздушной среде корабельных помещений выполняли в опытах на белых крысах и 
мышах в условиях 120-суточной герметизации. Условия опыта максимально прибли-
жались к реальной обстановке, в которой действует личный состав корабля, учиты-
вались продолжительность эксперимента, все условия обитания. Для исследования 
подопытных животных использовали методики, адекватные целям исследования, 
позволяющие судить об умственной и физической работоспособности организма, о 
состоянии биохимических показателей, с которыми взаимодействует в организме 
исследуемое химическое вещество.
В ВМФ существует принцип многоуровневого регламентирования химических ве-
ществ в зависимости от особенностей деятельности человека. В штатных услови-
ях разрабатываются ПДК, для нештатных ситуаций при авариях и катастрофах – 
МДК химических веществ (для веществ 2-4 класса опасности). В отдельных случаях 
используется ОБУВ на срок не более двух лет.
Совершенствование методик оценки молекулярных механизмов токсического дей-

ствия химических веществ в условиях герметизации по-
зволило сотрудникам лаборатории обобщить эксперимен-
тальные данные и представить их в диссертационных 
работах Л.В. Тиунова, Н.А. Остроумова, В.В. Черникова, 
С.В. Степанова, С.А. Саенко, И.Я. Лобанова».

Позже лаборатория превратилась в группу токсикологии га-
зовоздушной среды гермообъектов, фактически состоявшуюя 
из одного ведущего научного сотрудника кандидата медицин-
ских наук Астаповой С.А.

 
Астапова С.А.

Лаборатория санитарной химии и систем жизнеобеспечения

Владимир Захарович Аксель-Рубинштейн возглавил лаборато-
рию в ФИБ-6 в конце 1974 года (после увольнения из Вооруженных 
Сил, с должности заместителя начальника отдела войсковой части 
27177.

В.З. Аксель-Рубинштейн. Фото 1974 года
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Значимость квалификации В.З. Аксель-Ру-
бинштейна для ФИБ-6 и позже НИИ ГМТ ил-
люстрируется копией служебной характери-
стики из личного дела:

Вместе с токсикологической лабораторией 
лаборатория, возглавляемая В.З. Аксель-Ру-
бинштейном, выполнила ряд работ в области 
проблем обитаемости кораблей и судов.

«В связи с достижением предельного для 
руководящих работников НИИ возраста… 
своим преемником и достойным кандида-
том на заведывание лабораторией считаю  
В.И. Квашу» (из собственноручно написанного 
Аксель-Рубинштейном заявления 25.09.1989 
г.).

Позже Владимир Захарович трудился на дол-
жностях ведущего, затем главного научного 
сотрудника.

Зав. лабораторией № 121 Кваша В.И.

Любопытен документ, свидетельствующий об уважении к со-
труднику и о высокой административной культуре в институте:

 К 2010 году лаборатория существовала практически номи-
нально. Финансирования не было, сотрудники уволились, а В.З 
Аксель-Рубинштейн был тяжело болен. В 2013 году уволен по 
собственному желанию. По существу лаборатория подводила 
итоги многолетних работ, и таким итогом стала монография 
«Санитарная химия атмосферы гермообъектов», изданная в 
2010 году. 

При очередном изменении штатного расписания (в том числе 
из-за ухода из жизни В.З. Аксель-Рубинштейна) группу и лабораторию упразднили.

P.S. Владимир Захарович Ак-
сель-Рубинштейн был не про-
сто успешным и эффектив-
ным научным сотрудником и 
исследователем, но от при-
роды человеком одаренным и 
талантливым: после окон-
чания школы выбрал воен-
ную службу (началась война), 
отдав ей предпочтение по 
отношению к живописи. Не 
стал художником, но стал 
выдающимся прикладным 
химиком, сохранив любовь и 
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склонность к искусству. Ему ничего не стоило набросать за 
минуты рисунок увиденного, что дано немногим. Как знать, 
кем бы он был, если бы не война. В институте сохранены 
копии картин, написанным В.З. Аксель-Рубинштейном. 
Хранит их дома вдова Людмила Григорьевна Беседина. Эти 
картины надо видеть, чтобы убедиться в неординарности 

этого человека….

Профессор В.З. Аксель-Рубин-
штейн. 2006 г.

Лаборатория гигиенической оценки и контроля 
средств обеспечения безопасности воздушной среды 

промышленных объектов (№ 23)

Лаборатория получила действующее наименование в 
декабре 2012 г. и ранее именовалась как лаборатория про-
мышленной аэрологии – № 32.

Заведующий лабораторией № 23 с 2013 г. канд. медицинских наук старший научный сотруд-
ник Степанов Вячеслав Владиленович

Лаборатория организована в год основания ФИБ – 6 – 
в июне 1966 года. Первым и бессменным заведующим 
лабораторией на протяжении 45 лет до своей кончины 
в 2011 году был доктор технических наук профессор За-
служенный деятель науки Российской Федерации Нур 
Закирзянович Битколов. С момента своего основания ла-
боратория имела номер 2, затем, при формировании НИИ 
ГМТ – номера: 412, 32 и 23.

Проф. Битколов Н.З. за работой в
экспериментальной лаборатории.

На первом этапе работа была сосредо-
точена на решении крупной проблемы 
горнорудной отрасли – разработке ком-
плекса вопросов, направленных на оздо-
ровление воздушной среды в карьерах. 
Исследования проводились на предпри-
ятиях Российской Федерации (Тулукуй, 
Первомайка), Казахстана (Бота-Бурум, 
Шан-Тюбе, Степногорск, Аксай), Уз-
бекистана (Учкудук, Заравшан) и ряда 
других объектов Советского Союза от 
Гаурдака на крайнем юге до Оленегор-
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ска и Апатитов на севере. Результаты работ позволили дать принципиальные решения 
по созданию безопасных условий труда на открытых горных работах. Материалы работ 
лаборатории в 1960-70 годы в горной промышленности были пионерскими и явились 
основанием для создания новой научной школы. Они нашли развитие и широкое приме-
нение в других отраслях народного хозяйства страны.

Большой вклад в организацию и проведение исследований по открытым горным рабо-
там в указанный период внесли: З.И. Алексеева, Н.З. Битколов, Л.Г. Бондарь, А.А. Вир-
падже, Е.М. Егоров, М.А. Запольская, С.И. Зенов, И.И. Иванов, Е.В. Киселева, А.А. Кис-
лицкий, Н.С. Смирнова, В.А. Хирви, Е.П. Хрычиков. 

Параллельно с комплексом работ по горной промышленности в этот же период были 
начаты исследования на заводе по получению бериллия и производству изделий из него. 
Тяжелейшая обстановка, сложившаяся на предприятии из-за чрезвычайной опасности 
продукта, потребовала от сотрудников лаборатории напряженных усилий. В авангар-
де этих работ стояли Р.Я. Вассель, Е.П. Вишневский, Н.З. Битколов, М.А. Запольская, 
С.И. Зенов, Л.П. Мошкова, В.А. Сюскина, Ю.А. Яковлев, которыми в сотрудничестве со 
специалистами гигиенической лаборатории (А.М. Булыгина, Л.Н. Савельев, А.Я. Шел-
гунова) были обоснованы комплексные решения, позволившие существенно оздоровить 
условия труда в основных цехах предприятия.

В последующем в разные годы в работах по проблемам горнорудной промышленности и 
бериллиевого производства принимали участие: В.Ф. Бондаренко, А.А. Громов, И.Г. Гур- 
шев, А.В. Давыдьков, В.Н. Денисов, В.Ю. Жарков, Г.Ф. Ковыгин, М.Л. Кит, А.Б. Круп-
кин, Б.М. Лазарев, С.А. Мануйлов, К.М. Матвеев, К.С. Мехов, С.А. Мушкатин, В.И. Пи-
чуев, А.В. Пономарев, В.А. Поташов, В.Б. Симин, И.В. Тхорева, В.А. Уткин и другие.

В 1980-90 годы были проведены комплексные исследования на предприятиях по пе-
реработке урана, плутония и получению изделий из него, а также на объектах судостро-
ительной промышленности (Комсомольск-на-Амуре, Большой Камень, Северодвинск, 
Снежногорск, Саратов).

Большой вклад в достижения лаборатории внесли лаборанты и техники: В.Н. Ба-
раш, Э.А. Бастрыкин, В.А. Батунов, З.И. Вересова, В.М. Винокуров, Л.Н. Глотова, В.А. 
Иванова, Г.Д. Изотова, З.А. Никольская, Т.А. Овсянникова, О.В. Пичуева, В.В. Рулев, 
Т.В. Ракова, И.А. Салова, Е.М. Смирнов, П.А. Сульин, В.П. Старущенко, В.А. Сюскина, 
Ю.К. Ушаков, А.М. Чернышев, В.Э. Шиликова, З.М. Щербакова. 

Результаты 45-летней работы коллектива лаборатории промышленной аэрологии под 
руководством профессора Н.З. Битколова нашли отражение в 15 монографиях, более 
1000 статей, авторских свидетельствах, докладах и выступлениях на семинарах и конфе-
ренциях. За этот период в лаборатории было подготовлено 14 кандидатов наук и 1 доктор 
технических наук.

В годы перестройки и после распада Советского Союза лабораторию покинули фак-
тически все наиболее подготовленные научные кадры. В условиях практически полного 
прекращения финансирования лаборатория промышленной аэрологии, одна из немногих 
в институте, сохранила потенциал за счет накопленного в прошлые годы научного бага-
жа. Усилиями Н.З. Битколова, И.И. Иванова, С.А. Мануйлова, Т.В. Раковой, В.А. Сюски-
ной сохранилась научно-техническая база, и в последние годы с приходом молодых ка-
дров в начале 2000 - х годов началось новое становление лаборатории, которая пережила 
второе рождение. Наряду с ветеранами в лаборатории работали молодые специалисты: 
А.Ю. Волков, Ю.М. Колыгина, Н.В. Темякова, С.Н. Толстова. Лаборатория на протяже-
нии 20 лет (1991-2011 гг.) поддерживала активные контакты с зарубежными профиль-
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ными организациями. Основные научные исследования коллектива были сосредоточены 
на предприятиях Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», «Объеди-
ненной судостроительной корпорации», Росэнергоатома. 

Лаборатория до сентября 2013 года входила в состав отдела № 3 контроля экологиче-
ской безопасности промышленных технологий и деконтаминации объектов окружающей 
среды. Основной проблемой, разрабатываемой лабораторией, являлись технологии обе-
спечения и контроля характеристик безопасности воздуха в производственных помеще-
ниях на радиационно и химически-опасных объектах и в окружающей среде.

Основными направлениями деятельности являлось обоснование принципов обеспе-
чения нормируемых параметров воздушной среды производственных объектов, сани-
тарно-техническая оценка загрязненности воздуха и разработка рекомендаций по со-
кращению выделений примесей и их локализации, повышение эффективности систем 
вентиляции и уменьшение промышленных выбросов в окружающую среду. Работы вы-
полнялись на предприятиях Минатома России (Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»), судостроительной и судоремонтной промышленности, при добыче и 
переработке руд, на бериллиевых производствах и на предприятиях других министерств 
и ведомств. 

Научная идеология лаборатории была направлена на разработку эффективных и эконо-
мичных методов обеспечения санитарных параметров воздуха в производственных объ-
ектах и окружающей среде и базировалась на следующих принципах:

- выявление закономерностей образования, распространения и формирования загрязне-
ния воздушной среды;

- оценка интенсивности источников примесей и разработка санитарно-технических 
требований к технологии, оборудованию и средствам защиты воздуха;

- исследование эффективности вентиляции производственных объектов, а также разра-
ботка санитарно-технических требований и рекомендаций по улучшению состава возду-
ха на рабочих местах, зонах, участках и пространства в целом;

- изучение условий рассеяния и распространения примесей на объектах, промышлен-
ных площадках и во внешнюю среду.

Лабораторией также решались следующие задачи:
- санитарно-техническая оценка параметров общеобменной, местной вентиляции и си-

стем кондиционирования воздуха производственных помещений на соответствие уста-
новленным нормам, правилам и стандартам; паспортизация систем общеобменной, мест-
ной и технологической вентиляции;

- разработка и сертификация методик обследования и контроля вентиляции производ-
ственных помещений;

- разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности действия си-
стем вентиляции и кондиционирования воздуха производственных помещений;

- санитарно-техническая экспертиза разделов вентиляции и газоочистки в проектах 
строящихся и реконструируемых производств Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» (ранее Минатом России);

- обоснование и формирование целевых и научно-технических программ, определе-
ние важнейших направлений, координация и проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по разработке новых, более прогрессивных методов про-
ектирования, строительства и эксплуатации систем вентиляции, кондиционирования и 
газоочистки;

- проведение перспективных НИОКР по обоснованию и разработке новых принципов 
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и методов для проектирования и эксплуатации систем вентиляции производственных по-
мещений;

- осуществление методического руководства деятельностью отделов охраны труда и 
техники безопасности предприятий, организаций и объектов Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» и органов, уполномоченных осуществлять государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор в части надзора за вентиляцией и вне-
дрения современных методов проветривания производственных объектов;

- организация ведомственных совещаний и конференций по вопросам обсуждения пла-
нов и результатов работ по проблемам, связанным с разработкой, проектированием и 
эксплуатацией систем вентиляции, кондиционирования и очистки воздуха;

- разработка и согласование отраслевых стандартов на системы вентиляции, кондици-
онирования и газоочистки на предприятиях Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»;

- изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта создания и эксплуата-
ции систем вентиляции, кондиционирования и газоочистки на предприятиях Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом», подготовка информации по этим 
вопросам для заинтересованных организаций и предприятий, выпуск информационных 
листков, каталогов, буклетов и т.д.

На базе лаборатории, в рамках измерительного центра института, прошли обучение и 
получили соответствующие удостоверения сотрудники других организаций (Билибин-
ская АЭС, НПФ «Свифт», Адмиралтейские верфи и др.). 

Наряду с научно-исследовательской деятельностью лаборатория промышленной аэро-
логии выполняла научно-практическую и экспертно-консультационную работу, соответ-
ствующую ее научной компетенции, оказывала научную, консультативную и методиче-
скую помощь соответствующим подразделениям органов, уполномоченных осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и службам предприятий.

Следует более подробно остановиться на личности первого бессменного на протяже-
нии 45 лет руководителя лаборатории – доктора технических наук, профессора Нура За-
кирзяновича Битколова.

Н.З. Битколов на конференции, посвященной
45-летию НИИ ПММ в 2011 г.

В 1964 году Н.З. Битколов получил пригла-
шение в Институт гигиены труда и профзабо-
леваний, на базе которого был открыт филиал 
№ 6 Института Биофизики для участия в рабо-
тах, связанных с созданием и развитием атом-
ной энергетики, где организовал и возглавил 
лабораторию промышленной аэрологии.

В институте под руководством Н.З. Битко-
лова и при его непосредственном активном 

участии были выполнены разработки, способствующие в значительной мере развитию 
атомной промышленности в стране. В 1966-1975 годах были проведены работы по обе-
спечению безопасных условий труда на предприятиях по добыче урановых, литиевых 
и бериллиевых руд. Комплекс работ наряду с лабораторными исследованиями включал 
производственные эксперименты по вентиляции подземных работ и по борьбе с пылью 
на открытых горных работах. Предметом исследования были горные работы на террито-
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рии России (Первомайск, Краснокаменск), Казахстана (Бота-Бурум, Шан Тюбе, Степно-
горск), Узбекистана (Заравшан, Учкудук), Таджикистана (Чкалов), Киргизии (Майли Су) 
и других регионов.

Технологии, предложенные ФИБ-6 для борьбы с пылью на урановых месторождениях 
(автор – проф. Битколов Н.З.)

В этот период впервые в стране под руководством Битколова Н.З. были созданы сне-
говые генераторы, для предупреждения пылеобразования при отрицательных темпе-
ратурах воздуха на автодорогах, во время экскавации горной массы и при проведении 
массовых взрывов в карьерах. Итогом этих исследований явилось внедрение комплекса 
управленческих решений, направленных на улучшение условий труда горнорабочих в 
подземных условиях и на открытых горных работах. Результаты исследований в горной 
промышленности нашли отражение в ряде статей и монографий («Проветривание карье-
ров», «Проектирование вентиляции в карьерах» и др.). Монография «Теория и практика 
открытых разработок» была подготовлена в содружестве с академиком Николаем Васи-
льевичем Мельниковым. 

В 1973 году Битколо-
вым Н.З. была защищена 
докторская диссертация 
в Московском горном ин-
ституте. 

Наряду с участием в 
горных работах коллек-
тив лаборатории про-
мышленной аэрологии 
проводил исследования 
и по обеспечению безо-
пасных условий труда на 
предприятиях по перера-
ботке уранового сырья и 
других сопутствующих 
элементов, применяемых 
в атомной промышленно-

сти.
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Сотрудники лаборатории (начало 1970-х годов)

В 1970-1980 годы Н. З. Битколов возглавлял крупные исследования на предприяти-
ях атомной промышленности (УМЗ – г. Усть-Каменогорск, СХК – г. Северск, ЧМЗ – 
г. Глазов, НЗХК – г. Новосибирск, «Базальт» – г. Саратов, «Элемаш» – г. Электросталь и 
других), где решались вопросы вентиляции и газоочистки промышленных объектов при 
работе с высокотоксичными химическими и радиоактивными веществами. 

Итогом этих работ явилась монография «Вентиляция предприятий атомной промы-
шленности», вышедшая в свет в 1984 году и переизданная в 2008 году издательством 
«Энергоатомиздат».

Сотрудники лаборатории (конец 1970-х годов)
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С 1990-х годов на протяжении многих лет, несмотря на изменившиеся социально-эко-
номические условия, Н.З. Битколову удалось сохранить лабораторию и продолжить ис-
следования на предприятиях атомной промышленности и энергетики. В соответствии с 
Уставом института ФГУП НИИ ПММ является головной организацией в системе ФМБА 
России по надзору за разработкой и эксплуатацией систем вентиляции на предприятиях 
и объектах Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», где основная 
роль принадлежала лаборатории промышленной аэрологии (с 29.12.2012 г. – лаборатория 
гигиенической оценки и контроля средств обеспечения безопасности воздушной среды 
промышленных объектов).

За годы работы в институте, а так-
же преподавания в Ленинградском 
горном институте, Н. З. Битколовым 
было подготовлено 15 кандидатов и 
6 докторов наук. Он являлся авто-
ром более 300 научных работ, в том 
числе 24 монографий, часть из кото-
рых была переведена на английский, 
немецкий, французский, японский и 
китайский языки.

Н.З. Битколов являлся руководи- 
телем и участником разработки «Са-
нитарных правил и норм проектиро-

вания предприятий урановой и бериллиевой промышленности», подготовки монографии 
«Медико-экологические аспекты защиты производственной и окружающей среды при 
получении и обработке бериллия и изделий из него», вышедшей в издательстве «Наука» 
(г. Санкт-Петербург) в 2011 году. Он принимал активное участие в разработке разделов 
безопасности, охраны труда и окружающей среды в проектах строительства и рекон-
струкции различных предприятий горной, металлургической и судостроительной про-
мышленности.

Нур Закирзянович создал и на протяжении 18 лет руководил Ассоциацией «Воздуш-
ная среда», к работе в которой привлекал отечественных и иностранных специалистов. 
Основной деятельностью этой организации явилось проведение шести международных 
конференций, посвященных проблемам качества воздуха, как промышленных помеще-
ний, так и атмосферы мегаполисов. По инициативе Н.З. Битколова были организованы 
две отраслевые конференции по вентиляции и газоочистке на предприятиях атомной 
промышленности, проводились семинары для специалистов непосредственно на пред-
приятиях.

Н.З. Битколов активно участвовал в общественной деятельности. В 1995-1998 годах 
он был членом экспертного совета при Международном Агентстве по Атомной Энергии 
(МАГАТЭ) от России по проблеме парниковых газов, являлся членом научно-техниче-
ского совета Федерального Управления по чрезвычайным и эпидемиологическим ситуа-
циям Министерства здравоохранения СССР и России, членом ученых советов различных 
институтов (СПб Технический университет, ВНИИ охраны труда и др.).

 Труд Н. З. Битколова был высоко оценен Правительством страны. Он был награжден 
медалью «Ветеран труда», отмечен знаками «Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности», «Отличник здравоохранения», «Академик И.В. Курчатов», многочисленными 
Почетными грамотами, медалями ВДНХ. Нуру Закирзяновичу было присвоено почетное 
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звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
После ухода из жизни Н.З. Битколова с сентября 2011 г. по февраль 2013 г. исполняю-

щей обязанности заведующей лабораторией была назначена ведущий инженер Толстова 
Светлана Николаевна. 

С.Н. Трофимчук (Толстова)

Приказом директора института от 29.12.2012 г. № 
201к «О внесении изменений в штатное расписа-
ние» лаборатория № 32 промышленной аэрологии 
была переименована в лабораторию № 32 гигие-
нической оценки и контроля средств обеспечения  
безопасности воздушной среды промышлен-
ных объектов, а приказом от 09.07.2013 г. № 18 
«Об изменении организационной структуры ин-
ститута» лаборатория № 32 была переименована 

в лабораторию № 23 и включена в состав отдела № 2 – медицины труда и промышленной 
экологии.

1 марта 2013 г. заведующим лабораторией № 23 был избран кандидат медицинских 
наук старший научный сотрудник Степанов Вячеслав Владиленович.

С переименованием лаборатории и ее доукомплектованием специалистами по гигиене 
труда  изменилось и основное направление деятельности подразделения.

Основное направление деятельности лаборатории (с 1 марта 2013 г.) – гигиеническая 
оценка эффективности технических средств управления параметрами воздушной среды 
производственных помещений (аэрация, вентиляция, кондиционирование, отопление, 
пыле- и газоочистка), качественная и количественная оценка состава загрязнителей воз-
душной среды и анализ процессов ее формирования, разработка медико-технических 
рекомендаций по сокращению выделений вредных примесей и их локализации, повыше-
ние эффективности вентиляции и уменьшение промышленных выбросов в окружающую 
среду на промышленных объектах.

В сферу научных интересов лаборатории входят предприятия Государственной корпо-
рации по атомной энергии «Росатом» (АО «ТВЭЛ», ФГУП «РосРАО»), предприятия Ак-
ционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

 
Совещание по переработке методи-
ческих указаний «Проектирование и 
эксплуатация вентиляции, отопления 
и газоочистки на радиационно-опас-
ных предприятиях (производствах) 
АО «ТВЭЛ» (2013 г.) Слева на право: 
зав. лабораторией № 23, канд. мед. 
наук, ст. науч. сотр. Степанов В.В., 
президент НП «АВОК Северо-За-
пад», д-р. техн. наук, проф. Гримит-
лин А.М., зав. лабораторией промыш-
ленной вентиляции ФГБУН «СЗНЦ 
гигиены и общественного здоровья» 
Роспотребнадзора канд. техн. наук 
Крупкин Г.Я.
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Актуальность проводимых лабораторией исследований обусловлена тем, что вентиля-
ция является неотъемлемой частью общего комплекса технических средств и организа-
ционных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и защиты персонала 
от воздействия вредных химических веществ. В этой связи разработка медико-техниче-
ских рекомендаций по сокращению выделения вредных примесей и их локализации, по-
вышению эффективности вентиляции и уменьшению промышленных выбросов в окру-
жающую среду на промышленных объектах актуальна, так как способствует улучшению 
условий труда, профилактике производственно-обусловленных и профессиональных за-
болеваний.

В 2012-2017 годах лаборатория выполняла НИОКР в рамках начатой в 2012 году НИР 
«Воздух-12», у истоков которой стоял профессор Битколов Н.З., НИР «Биосфера-14», 
МГМ «Бухта-15», а также договора с АО «ТВЭЛ» по переработке Методических указа-
ний 2.2.8/2.6.1.036-11 «Проектирование и эксплуатация вентиляции, отопления и газо-
очистки на радиационно-опасных предприятиях (производствах) АО «ТВЭЛ» с учетом 
специфики технологических процессов предприятий разделительно-сублиматного ком-
плекса.

Помимо НИОКР, где лаборатория являлась головным исполнителем, сотрудники лабо-
ратории участвовали в качестве соисполнителей (НИР «Интеграл-5», НИР «Среда», НИР 
«Мониторинг-Базальт-12», НИР «МСП-Базальт», НИР «Среда-14», «Профилактика-15» 
и др.) совместно с лабораторией № 21 и клиническим отделом. Практическим выходом 
данных НИОКР явилась разработка методических указаний и рекомендаций: 

- Методические указания МУ ФМБА России 2.2.8/2.6.1.036-2014 «Проектирование и 
эксплуатация вентиляции, отопления и газоочистки на радиационно-опасных предприя-
тиях (производствах), входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ» (утверждены и вне-
дрены на предприятиях, входящих в контур управления ОАО «ТВЭЛ» в 2014-2015 гг.);

- Методические рекомендации МР 2.2.8./2.6.1.000_-201_ «Повышение эффективности 
средств и методов обеспечения безопасности воздушной среды предприятий ОАО «ЦС 
«Звездочка» и ОАО «ПО «Северное машиностроительное предприятие»;

- Методические указания МУ ФМБА России 2.2.5.000-201_ «Организация санитар-
но-химического контроля за состоянием воздушной среды на предприятиях корпорации 
«ТВЭЛ»;

- Методические указания МУ 2.6.5.000-2017 «Организация вентиляции на радиационно 
опасных предприятиях (производствах) Госкорпорации «Росатом» и др.

География предприятий, где сотрудники лаборатории в 2012-2016 гг. проводили иссле-
дования, весьма обширна: АО «Чепецкий механический завод» – г. Глазов, Удмуртия; 
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» – г. Новосибирск; АО «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат» – г. Ангарск Иркутской области; АО «Сибирский хи-
мический комбинат» – г. Северск Томской области; АО «Центр судоремонта «Звездочка» 
и АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие» – г. Северодвинск Архангель-
ской области; АО «Гидрометаллургический завод» – г. Лермонтов Ставропольского края; 
ФГУП «Базальт» – г. Саратов; СЗЦ «СевРАО» – отделение Сайда Губа – г. Снежногорск 
Мурманской области и др.

В лаборатории работают доктор технических наук Сулин А.Б., кандидат медицинских 
наук Степанов В.В., кандидат технических наук Копин С.В., врач-гигиенист высшей ква-
лификации Писанко В.Л., инженер-программист Неганов Дмитрий Викторович, веду-
щий инженер Трофимчук (Толстова) Светлана Николаевна, техники Сюскина Вера Алек-
сеевна (1951-2017) и Сураева Татьяна Анатольевна. 
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Слева направо: техник                                    Слева направо: инженер-программист
Сюскина Вера Алексеевна,                             Неганов Дмитрий Викторович,
научный сотрудник                                           ведущий научный сотрудник доктор техн. наук
Писанко Владимир Леонидович,                   Сулин Александр Борисович, 
техник                                                                  научный сотрудник канд. техн. наук
Сураева Татьяна Анатольевна                       Копин Сергей Владимирович

Все научные сотрудники лаборатории имеют стаж научной и практической работы бо-
лее двадцати лет. Специализация сотрудников лаборатории (теплофизика, гигиена тру-
да, вентиляция и кондиционирование воздуха, имитационное моделирование процессов 
тепло- и массопереноса, охрана труда и техника безопасности) предполагает (в коопера-
ции с подразделениями института) обеспечение исследований широкого комплекса ме-
дико-технических проблем.

Лаборатория оснащена современными приборами для оценки эффективности техниче-
ских средств управления параметрами воздушной среды и параметров микроклимата, а 
также программно-вычислительным комплексом «STAR CCM+» (до 2016 г.), на котором 
выполнялись исследования по моделированию процессов газодинамики, тепло- и массо-
переноса в трехмерной области для решения задач, стоящих перед институтом. 

 Новейшая история лаборатории (с марта 2013 г.) также отмечена рядом достижений. В 
сентябре 2013 г. в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы медико-санитарного обеспечения персонала объектов морской техники, 
работников предприятий с вредными и (или) опасными производственными факторами, 
а также населения территорий, обслуживаемых ФМБА России» лабораторией было про-
ведено секционное совещание по проблеме «Промышленная аэрология и теплофизика»; 
в ноябре 2014 г. лаборатория явилась инициатором и организатором проведения III от-
раслевой научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения безо-
пасности воздушной среды на радиационно опасных предприятиях (производствах) Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – «Воздушная среда – 2014», 
явившись, таким образом, продолжателем дела профессора Битколова Н.З. В июне 2015 г. 
в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
морской и водолазной медицины» лабораторией было проведено секционное совещание 
на тему «Проблемы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на объектах 
морской техники и береговой инфраструктуры водного транспорта», в работе которого 
приняли участие ведущие специалисты отрасли.
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Президиум III отраслевой научно-практической        Секционное совещание (июнь 2015 г.)
конференции «Воздушная среда –2014»

Сотрудники лаборатории приняли уча-
стие в 26 научно-практических конфе-
ренциях, в том числе с международным 
участием, где выступили с докладами и 
сообщениями. Опубликовано более 40 
статей и тезисов докладов, в том числе 
в изданиях РИНЦ и в изданиях перечня 
ВАК, получено два патента на полезную 
модель. Под руководством специалистов 
лаборатории проходят обучение и ежегод-
но защищают квалификационные работы 
бакалавры и магистранты кафедры конди-

ционирования воздуха Университета ИТМО.
 В 2016 году лаборатория стала коллективным членом Ассоциация инженеров по ото-

плению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной те-
плофизике «Северо-Западный Центр АВОК». 

Научно-исследовательская деятельность института по проблеме
обеспечения жизнедеятельности водолазов, моряков,

водолазов-глубоководников и акванавтов.

Лаборатория проблем судовой и водолазной медицины 

Наименование лаборатории в таком звучании дано ей в 2016 году, вынужденно, в связи 
с практическим прекращением финансирования исследований в области гипербариче-
ской физиологии и водолазной медицины – с одной стороны, с другой стороны – в связи 
с развертыванием работ по созданию нормативно-правовой базы медобслуживания плав-
состава. Именно тогда данная лаборатория стала преемницей двух ранее существовав-
ших подразделений института: лаборатории гипербарической физиологии и водолазной 
медицины (до 2010 года – лаборатория гипербарической и подводной медицины № 308) 
и лаборатории проблем судовой медицины (в 2010-2015 гг. – лаборатория общесудовой 
гигиены, до 2010 г. – группа общесудовой и радиационной гигиены) .



٭161٭

Лаборатория гипербарической физиологии и водолазной медицины или лаборатория 
№ 308 (в прошлом 8-й отдел НИИ ГМТ) была предназначена для обоснования и разработ-
ки мероприятий по медицинскому обеспечению жизнедеятельности водолазов, водола-
зов-глубоководников и акванавтов, осуществляющих водолазные работы, направленные, 
в том числе, на освоение континентального шельфа в интересах народного хозяйства и 
обороны страны. 

Создание данного подразделения было обусловлено постановлениями правительства 
СССР о шельфовых разработках, что, в свою очередь, требовало освоения работ по так 
называемому методу длительного пребывания под повышенным давлением (ДП) и их 
медицинского обеспечения. 

В 70-х гг. был сделан аналитический обзор и разработаны программа и документация 
по вопросам медицинского обеспечения и медицинской подготовке водолазного соста-
ва и врачей-физиологов. В ходе выполнения работы был проведен анализ учебных про-
грамм по медицинской и водолазной подготовке водолазов и водолазов-глубоководников 
и, на основании системы  подготовки глубоководников ВМФ, была разработана програм-
ма подготовки акванавтов. 

Далее, сотрудниками лаборатории были разработаны требования к профессиональному 
отбору водолазов-глубоководников и акванавтов. Следует отметить, что требования к от-
бору данного контингента специалистов очень высоки, что касается не только состояния 
здоровья, но и устойчивости к условиям гипербарии, психологической совместимости, 
профессиональной и спортивной подготовки. Эти и многие другие работы проводились 
на базе и совместно с коллективом 40 ГосНИИ Министерства обороны, с которым инсти-

тут связывают прочные творческие отношения.  
В начале 80-х гг. под руководством Генриха Львовича Заль-

цмана началась разработка методов специфического отбора 
акванавтов, а именно, определения индивидуальной устой-
чивости к воздействию повышенных парциальных давлений 
кислорода, гелия и азота. Для этого применительно к услови-
ям гипербарии, в том числе и при физической нагрузке, были 
разработаны методики регистрации ЭЭГ, окулограммы, фо-
тоэлектроплетизмограммы, кожно-гальванической реакции, 
треморографии, а также использованы тахистоскопия, тесты 
на координацию и арифметическиий счёт.

Г.Л. Зальцман

В течение следующего пятилетнего периода за 1986-1990 гг., были разработаны реко-
мендации по режимам компрессии водолазов на глубины до 500 метров, режимы труда 
и отдыха водолазов при выполнении работ на глубинах до 500 метров и обоснованы 
состав элегазовоздушных дыхательных смесей, подаваемых в спасательное снаряжение, 
и глубины самостоятельного спасения подводников методом «свободного всплытия». 
Последняя из перечисленных работ проводилась с элегазом, который, обладая низкой 
способностью к насыщению тканей организма, может быть использован на подводных 
лодках в качестве средства спасения, предотвращающего развитие декомпрессионного 
газообразования. Эта, как и многие другие работы отдела НИИ ГМТ, являются не только 
актуальными до настоящего времени, но могут быть характеризованы как «опережаю-
щие» и сейчас.
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И.И. Афанасьев

В 1997 г под руководством Игоря Ивановича Афанасье-
ва была осуществлена работа, в которой были выдвинуты 
дополнительные требования к организации медицинского 
отбора и освидетельствования водолазов, акванавтов, во-
долазов-глубоководников, водолазных специалистов, вра-
чей, обеспечивающих глубоководные водолазные спуски и 
специалистов-исследователей.  

Кроме того, начиная с данного периода, в клинике инсти-
тута существенный вклад в разработку методов профилак-
тики и лечения неспецифических и профессионально обу-
словленных водолазных заболеваний внесли исследования, 
возглавляемые Сергеем Ивановичем Титковым.

С.И. Титков

Причем, акванавты, находившиеся под повышенным да-
влением до 50 кгс/см2 в течение сроков, исчисляемых неде-
лями, находились в клинике института в течение 21 дня, по-
сле чего проходили длительное, до полугода, амбулаторное 
обследование. Эти работы позволили выявить факторы дол-
госрочных нарушений функционирования организма водо-
лазов, оптимизировать методы их профилактики и лечения, 
уточнить режимы труда и отдыха.

В течение 1991-1995 гг. была разработана нормативная до-
кументация по ускоренной компрессии водолазов на глуби-
ны до 300 метров, повторным компрессиям и выполнению 
водолазных работ на различных глубинах в начальной фазе 

декомпрессии, получены исходные данные для разработки руководящей нормативной 
документации по медицинскому обеспечению водолазных спусков на глубины до 500 
метров, разработаны режимы труда водолазов при выполнении работ методами экскур-
сионных и бездекомпрессионных погружений с «базовых глубин насыщения» до 400 ме-
тров, разработаны таблицы режимов декомпрессии водолазов для спусков на глубины 
до 60 метров, режимы труда и отдыха водолазов при длительных (до 4-6 часов) работах 
на глубинах до 60 метров, а также методические указания по использованию гипоксиче-
ских дыхательных газовых смесей для реабилитации водолазов, и продолжено изучение 
«последействия» у акванавтов по завершении многосуточного пребывания в условиях 
гипербарии.

Разработка метода ускоренной компрессии на глубину 300 метров была обусловлена 
необходимостью достижения больших глубин в предельно короткие сроки в случаях 
чрезвычайных и аварийных ситуаций. Данная задача осложнялась рядом проблем тех-
нического характера, а также тем, что при увеличении скорости погружения у водолазов 
на глубинах свыше 150 метров развитие нервного синдрома высоких давлений (НСВД) 
резко усиливается, а тремор становится столь выраженным, что запланированную работу 
осуществить попросту невозможно. Тем не менее, ряд технологических решений, наряду 
с удачно выбранным профилем погружения, позволил решить поставленную задачу. 
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Работа по исследованию воздействия гипоксических смесей на организм человека, вы-
полненная в клинике института под руководством И.И. Афанасьева, была примечательна 
не только доказательством благотворного действия гипоксии, но и применением гелия, 
который, как было показано позднее сотрудниками Института медико-биологических 
проблем, способствует увеличению эффективности реабилитационных и тренировочных 
мероприятий.

В течение 1996-2001 гг. были выполнены работы по регламентации водолазных ра-
бот при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, по совершенствованию методов 
профилактики и лечения неспецифических заболеваний у водолазов, принято участие в 
разработке руководства по медицинскому обеспечению водолазных спусков в услови-
ях воздействия ионизирующих излучений при выполнении работ на подводно-техниче-
ских объектах министерства Российской Федерации по атомной энергии, разработаны 
инструкции по организации водолазных погружений, выполняемых в условиях разре-
женного воздуха и по регламентации авиаперелетов водолазов по окончании водолазных 
работ. Причина выполнения данной работы была обусловлена отсутствием в стране до-
кументации, учитывающей декомпрессионное газообразование, вызываемое при подъе-
ме человека на высоту после водолазных погружений. Данная работа оказалась весьма 
актуальной в настоящее время, в связи с резким учащением случаев декомпрессионного 
заболевания любителей подводного плавания (дайвинга), не соблюдающих необходимый 
период времени между погружением и авиационным перелетом. Данная информация 
была использована также при проведении операции на подводной лодке «Курск».

С.А. Астапова

Кроме того, коллективом авторов при участии Светланы 
Александровны Астаповой и Валентины Владимировны Чер-
никовой было осуществлено экспериментальное обоснование 
предельно допустимых концентраций окиси углерода и ам-
миака в условиях пребывания человека под повышенным да-
влением, а под руководством Г.Л. Зальцмана, а впоследствии 
Александра Юрьевича Следкова при консультативной помощи 
В.А. Крауза и участии К.В. Беднарского была выполнена фун-
даментальная работа по прогнозированию центрального дей-
ствия фармпрепаратов в условиях гипербарии. 

А.Ю. Следков

Следует отметить, что эта работа впервые в мире позволила 
выявить нейроструктурные и нейромедиаторные механизмы, 
лежащие в основе НСВД и азотного наркоза, на основании чего 
и были сделаны выводы о характере изменений в действии ме-
дикаментозных средств в зависимости от величины бароме-
трического давления и состава дыхательной газовой смеси. 

В течение 2002-2005 гг. было разработано методическое по-
собие по реабилитации водолазов, водолазов-глубоководников 
и кессонных рабочих, методические рекомендации по меди-
цинскому обеспечению водолазных работ в экстремальных 
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условиях и при чрезвычайных ситуациях, сборник нормативных документов по отбору, 
медицинскому обеспечению и реабилитации водолазов, а также база данных по неспе-
цифическим и специфическим заболеваниям водолазов и кессонных рабочих. Последняя 
из перечисленных работ позволила создать компьютерную систему, предназначенную 
для хранения, накопления и обновления медицинской информации о состоянии здоровья 
специалистов, работающих в условиях гипербарии, а также обмена данной информацией 
между различными учреждениями страны с помощью сети Интернет.

В эти же годы на базе клиники института были освоены методы лечебно-профилакти-
ческих мероприятий с помощью ксенон-содержащих газовых смесей, которые являются 
действенным средством для лечения хронического стресса и усталости, абстинентных, 
болевых и некоторых других синдромов и патологических состояний. 

В лаборатории работали лауреаты государственной премии СССР Герман Борисович 
Березин и Владимир Николаевич Зимин.

Герман Борисович Березин    Владимир Николаевич Зимин
Ряд принципиально новых на-

учных разработок был выполнен 
врачами Галиной Алексеевной Ку-
чук, Виктором Ивановичем Ива-
новым, Геннадием Николаевичем 
Мальгиным при участии инже-
нера Владимира Александровича 
Ласточкина и других сотрудников. 

Кроме того, Следков А.Ю. при- 
нимал участие в работе профиль-
ных комиссий и комитетов по 
организации медицинского обе- 
спечения водолазного дела в Рос-
сийской Федерации и являлся 

полномочным представителем ФМБА России по вопросам гипербарической и водолаз-
ной медицины в Северо-западном округе Российской Федерации. 

В последние годы группа сотрудников института (А.И, Лупанов, Г.С. Торшин) с при-
влечением ведущих специалистов страны (Г.П. Мотасов, А.А. Мясников) трудится над 
созданием основного единого нормативного документа по медицинскому обеспечению 
водолазов и водолазных работ (утвержден) и Методических рекомендаций по повыше-
нию уровня функциональной подготовки, индивидуальной устойчивости и реабилитации 
персонала, работающего в условиях гипербарической среды (проходит согласования). 

Другим подразделением – предшественником при объявлении наименования в 2016 
году «лаборатории проблем судовой и водолазной медицины» является ныне существу-
ющая лаборатория проблем судовой медицины.

История смены ее наименований такова:
в НИИ ГМТ – лаборатория № 113 общесудовой гигиены (заведующие Горбачев- 

ский Ф.Ф., позже Васильев А.А.);
в НИИ ПММ до 2010 г. – группа общесудовой и радиационной гигиены (руководитель 

группы Глазков В.А.); в 2010-2015 гг. – лаборатория общесудовой гигиены (зав. лабора-
торией Глазков В.А.); в 2015-2016 гг. – лаборатория проблем судовой медицины.
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Глазков В.А.

Лаборатории разного периода относились к физиолого-гиги-
еническому направлению работы института.

Из лаборатории № 1 ФИБ-6 (руководитель Корнилов А.Н.) 
была выделена группа, которая проводила исследования в рам-
ках I проблемы (радиационная безопасность и обитаемость на 
объектах с транспортными АЭУ и оздоровление условий труда 
на предприятиях, обеспечивающих их строительство, испыта-
ние и ремонт). 

Горбачевский Ф.Ф., заведующий лабораторией 
№ 113 в 1970-1989 гг.)

 
Изучение и оценка условий труда при строительстве и ре-

монте атомных подводных лодок (АПЛ) и надводных судов и 
кораблей с атомными энергетическими установками – задачи, 
имеющие существенные особенности в общей проблеме ради-
ационной безопасности, которыми занимался институт Биофи-
зики МЗ СССР. Однако оценка условий труда на предприятиях, 
строящих и ремонтирующих АПЛ, только по показателям ра-
диационной обстановки была явно недостаточна и в 1967 году 

было принято решение о создании в ФИБ-6 специализированной группы (в 1974 г. груп-
па была преобразована в лабораторию № 12, а в 1977 году, в связи с общей реорганизаци-
ей института, приобрела статус лаборатории № 113) для комплексного изучения условий 
труда, определяемых и другими (не радиационными) факторами, во многом влияющими 
на состояние здоровья и работоспособность персонала предприятий. 

Для руководства этим направлением был приглашен кандидат медицинских наук Фе-
дор Федорович Горбачевский, а для реализации направления организована группа в со-
ставе младших научных сотрудников А.А. Васильева, С.Н. Филимонова, Л.И. Лысенко, 
А.Ф. Мандрыка и нескольких человек вспомогательного персонала.

Анализ имеющихся на тот момент материалов и непосредственное знакомство с су-
достроительными и судоремонтными предприятиями определили выбор базовых прои-
зводств для последующих исследований. В качестве основных были избраны «Северное 
машиностроительное предприятие» и предприятие «Звездочка» в г. Северодвинске, до-
полнительно – завод им. Ленинского Комсомола в г. Комсомольске на Амуре и предприя-
тие «Звездочка» в поселке Большой Камень на Дальнем Востоке. Адмиралтейскую верфь 
и судостроительный завод в Сормово решено было использовать для оценки отдельных 
технологических процессов и приемов, не свойственных принятому на основных пред-
приятиях производственному циклу.

Практически отсутствие знаний об условиях труда на предприятиях, строящих и ре-
монтирующих АПЛ, определявшееся к тому же и закрытостью тематики, было еще 
осложнено спецификой ведения строительных и ремонтных работ на избранных пред-
приятиях – работой в закрытых эллингах, что почти полностью исключало возможность 
перенесения материалов литературных источников, довольно широко публикуемых, для 
условий ремонта и строительства на открытых стапелях – методе, главенствующем в 



٭166٭

обычном судостроении.
Ориентировочное знакомство и исследования, проведенные на базовых предприяти-

ях, позволили определить перечень физических и химических факторов, определяющих 
условия труда, перечень технологических способов и приемов, набор средств техники 
безопасности, режим труда и отдыха, подлежащих изучению.

В связи с присутствием на производстве широкого перечня химических вредных фа-
кторов, группа была усилена представителями лаборатории промышленно-санитарной 
химии во главе со старшим научным сотрудником А.В. Вихлянцевым. На практически 
голом месте был определен и собран перечень оборудования для необходимых гигиени-
ческих и функциональных исследований.

Итоги работ, начатых в январе 1968 г., послужили материалом для четырех годовых 
отчетов, посвященных условиям труда при строительстве и сборке в эллингах АПЛ из 
черных металлов, АПЛ из титановых сплавов; при облицовочных, гуммировочных и 
малярных работах, ремонтных работах на АПЛ в эллингах. Подготовлен ряд этапных 
отчетов по материалам исследований на Дальневосточных предприятиях. Итогом темы 
явились утвержденные 3 ГУ при МЗ СССР «Санитарные правила судостроительных и 
судоремонтных работ в эллингах», ряд методических указаний, методик, частных гигие-
нических норм и требований.

 Начиная с 1970 г. параллельно с исследованиями в области гигиены труда на судостро-
ительных предприятиях лаборатория начала работы по оценке обитаемости атомохода 
«Ленин», которые переросли в ряд тем по обитаемости атомных ледоколов вообще, вы-
полнявшихся на этапах проектирования, приемки и эксплуатации всех существующих 
атомных ледоколов. Итогом этого направления явились санитарные правила по борьбе с 
шумом, по ограничению действия вибрации; по мероприятиям, обеспечивающим опти-
мальные условия микроклимата. Параллельно этому внедрен ряд частных рекомендаций, 
наставлений, инструкций, методик и документов, регламентирующих условия проекти-
рования, строительство и эксплуатацию атомных ледоколов.

Постепенно, не прекращая работ по исследованиям в области гигиены труда на су-
достроительных предприятиях и обитаемости атомных ледоколов, лабораторией были 
начаты и велись исследования по проблеме обитаемости на кораблях с динамическими 
принципами поддержания и авианесущих кораблей ВМФ, в частности, условий труда 
обслуживающего авиатехнического персонала (м.н.с. Горлов А.К., Турьев А.В.), свето-
цветового кондиционирования для морских специалистов операторского профиля, вы-
живаемости в средствах коллективного спасения (м.н.с. Уставщиков В.Л.).

Постепенно менялся персонально и рос количественно состав лаборатории. Начало 
работ по IV проблеме потребовало создания сильной инженерной группы, которую воз-
главил А.Е. Заглядимов. Направление это потребовало огромной предварительной ме-
тодической подготовки. Были разработаны и внедрены уникальные системы контроля 
параметров физических факторов обитаемости на создаваемых институтом эксперимен-
тальных стендах, в частности, контроля шумовой обстановки и речевой активности ис-
пытателей, микроклимата помещений, теплового излучения тела операторов, ионного 
состава воздушной среды. Итогом работ этого направления явились соответствующие 
разделы выпускаемых институтом нормативных документов по обитаемости специаль-
ных объектов различного класса и назначения, сформулированные на базе материалов, 
полученных в результате исследований на экспериментальных стендах. Большинство ис-
следований велось в комплексе с другими лабораториями института, рядом сторонних 
организаций.
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Слева направо: Анатолий Александрович Васильев, Владимир Леонидович Писанко, Еле-
на Кравцова, Александр Константинович Горлов (видна часть головы), Федор Федорович 
Горбачевский, Наталья Анатольевна Пономарева, Роза Алексеевна Коробулина, Алексей 
Евгеньевич Заглядимов, Павел Анатольевич Сулин, Валентин Владимирович Бодьянов, 
Екатерина Петровна Гутор, Александр Иванович Цылин, Вячеслав Владиленович Степа-
нов (фотограф – Андрей Вячеславович Турьев). 1987 г.

Слева направо: Алексей Евгеньевич Заглядимов, Павел Анатольевич Сулин, Валентин 
Владимирович Бодьянов, Екатерина Петровна Гутор, Александр Иванович Цылин, Вяче- 
слав Владиленович Степанов (фотограф – Андрей Вячеславович Турьев). 1987 г.

Все эти работы были завершены внедрением различными документами в соответству-
ющих организациях заказчиков.
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А.А. Васильев на авианесущем корабле ВМФ

По материалам проведенных в лаборатории исследований защищены четыре диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата медицинских наук сотрудниками лаборато-
рии И.П. Яценко, А.А. Васильевым, А.И. Цылиным, В.В. Степановым.

Сотрудники лаборатории принимали активное участие практически во всех конферен-
циях, симпозиумах, совещаниях, посвященных проблемам, которыми занималась лабо-
ратория; опубликовано сейчас трудно поддающееся учету количество статей, рефератов, 
тезисов, различных методических нормативных документов.

А.Е. Заглядимов на борту                                   Рукопись последней страницы воспоминаний
атомохода «Ленин» (1972 г.)                       заведующего лабораторией № 113 Ф.Ф. Горбачевского
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Из воспоминаний Васильева А.А.
«Жизненный путь Федора Федоровича Горбачевского на протяжении 22 лет был свя-
зан с нашим институтом. Федор Федорович родился 24 июня 1924 года в г. Луганске, 
участник Великой Отечественной войны, окончил Ленинградский санитарно-гигие-
нический медицинский институт (1953 г.) и аспирантуру того же института при 
кафедре гигиены труда с клиникой профессиональных заболеваний (1956 г.). Рабо-
тал ассистентом этой кафедры, а с 1967 г. – в Филиале № 6 института Биофизики 
старшим научным сотрудником. В 1970 г. он был назначен заместителем заведую-
щего лабораторией № 1, а в 1974 г. – руководителем самостоятельного научно-иссле-
довательского подразделения (группа № 12). В 1977 году на базе этого подразделения 
была образована лаборатория № 113, руководителем которой и был назначен Федор 
Федорович. Тематика лаборатории была посвящена актуальным проблемам гигиены 
труда специалистов морских транспортных средств и судостроительных предпри-
ятий, исследованию и улучшению физических (нерадиационных) факторов обитае-
мости. Под руководством Ф.Ф. Горбачевского было защищено четыре кандидатских 
диссертации, подготовлены и утверждены санитарные правила для морских судов, 
частные гигиенические требования по обеспечению обитаемости атомных ледоко-
лов. Он являлся ведущим специалистом института по гигиене труда в области мор-
ской медицины, автором и соавтором более 150 научных работ. Федор Федорович 
был награжден медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «20 
лет Победы над Германией», почетным знаком «Отличник здравоохранения».
Краткие сведения, содержащиеся в личном деле отдела кадров, не позволяют дать 
всеобъемлющую характеристику Федору Федоровичу Горбачевскому как неординар-
ному человеку и руководителю. «Отец Федор», как мы его называли за глаза, действи-
тельно был Отцом с большой буквы для нас – молодых ученых. Он был твердым и 
бескомпромиссным, иногда резким, но вместе с тем, душой и защитником коллекти-
ва и отдельных сотрудников лаборатории. И после его ухода на пенсию в 1989 г. до са-
мой смерти в 1995 г. мы, остатки некогда многочисленной лаборатории, частенько 
собирались у него в теплой домашней обстановке. Светлая память о Федоре Федо-
ровиче Горбачевском – удивительном человеке и замечательном специалисте всегда 
будет в наших сердцах». 

Период 1985-90 годов совпал с окончанием строительства и испытаниями атомных ле-
доколов «Советский Союз» на Балтийском заводе 
и «Таймыр», а затем «Вайгач» на верфи «Вяртси-
ля» в Финляндии. Затем была серия испытаний на 
Балтике и в Арктике, которые закончились в мае 
1990 г. Это были последние совместные с финна-
ми совмещенные испытания модернизированного 
дизельного и атомного ледоколов. Полученные ма-
териалы наблюдений в части обитаемости позво-
лили подготовить новые редакции «Санитарных 
правил по шуму и вибрации на морских судах». 
После продолжительных согласований они были 
введены как союзные нормативы в 1996 году.

А.А. Васильев (справа) на приемке ледокола «Вай-
гач» на верфи «Вяртсиля» (Финляндия, 1989 г.)
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Со 2 января 1990 года заведующим лабораторией № 113 стал Анатолий Александрович 
Васильев. 

Васильев А.А., зав. лабораторией № 113 

Никаких серьёзных программ, вплоть до «программы» 
расформирования лаборатории, не припоминается. На- 
двигалась финансовая катастрофа, масштабы которой 
было трудно предсказать. Учитывая предстоящие трудно-
сти, провели первое в институте лицензирование и аккре-
дитацию лаборатории на предмет оценки условий труда и 
аттестации рабочих мест. Проводились отдельные дого-
ворные работы.

Картину 90-х годов вспоминает Васильев А.А.: «Руко-
водство института предложило самим изыскивать средства 
к существованию и обеспечить функционирование мно-
гочисленного административного аппарата. Безусловно, 

ошибкой и руководства и ведущих сотрудников была недооценка возможности вписаться 
в городские структуры управления. Было очевидно, что оснащение наших лабораторий 
существенно лучше, чем в других научно-исследовательских институтах схожего про-
филя и тем более санитарно-эпидемиологических станций. Лаборатории физического 
профиля уповали на выбег в тени Чернобыля, но и это продолжалось очень недолго и не 
богато, хотя вызывало заметное напряжение в отношениях с другими подразделениями. 
Настало время, когда тень всемогущего 3 ГУ при Минздраве СССР перестала согревать». 

В марте 1994 года А.А. Васильев на собрании лаборатории предложил три варианта: 
найти иного заведующего, способного изыскать средства; объединиться с другой лабора-
торией или упразднить лабораторию. Своё дальнейшее пребывание на посту заведующе-
го лабораторией он счел бессмысленным. Лаборатория формально объединилась с ток-
сикологами, куда и перешёл на должность ведущего научного сотрудника В.В. Степанов, 
туда же и передали остатки оборудования. 

Дальнейшая судьба бывших  сотрудников лаборатории № 113 сложилась по-разному. 
А.В. Турьев, А.Ю. Колодин, а чуть позже В.В. Степанов и В.Л. Писанко перешли на ра-
боту во врачебно-санитарную службу Октябрьской железной дороги. В 1995 году на 37 
году жизни скоропостижно скончался Андрей Вячеславович Турьев (1958-1995 гг.). Сте-
панов В.В. с 2002 по 2012 гг. работал в Центре гигиены и эпидемиологии № 122 ФМБА 
России, где дослужился до должности главного врача. Там же с 2006 по 2013 гг. работал и 
Писанко В.Л. в должности заместителя главного врача. В сентябре 2012 г. Степанов В.В., 
а затем в конце 2013 г. Писанко В.Л. снова вернулись в институт, где и работают до на-
стоящего времени в лаборатории гигиенической оценки и контроля средств обеспечения 
безопасности воздушной среды промышленных объектов (№ 23).

А.И. Цылин устроился в Мурманское морское пароходство, затем перешел на работу 
в Большой порт Санкт-Петербурга, где до своей смерти в мае 2014 г. работал врачом на 
ледоколах.

А.Е. Заглядимов перешел на работу в лабораторию общесудовой и радиационной ги-
гиены, которой в то время руководил канд. мед. наук В.А. Глазков. В 2016 г. лаборатория 
была переформирована, укрупнена и получила название судовой и водолазной медици-
ны, где он и работает до настоящего времени в должности ведущего инженера.
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Слева направо: А.Е. Заглядимов, 
А.И. Цылин, А.А. Васильев

(26 сентября 2013 г.)

Теперь о производном от лабо-
ратории общесудовой гигиены. 

До 2010 года в НИИ ПММ су-
ществовала группа общесудовой 
и радиационной гигиены во главе 
с кандидатом медицинских наук 
Глазковым Владимиром Алексе-
евичем. 

Глазков В.А., канд. мед. наук, зав. лабораторией общесудовой гигиены в 2010-2015 гг.

В 2010 году она была преобразована в лабораторию 
общесудовой гигиены в расчете на развитие тематики. 
Однако заказов НИР практически не было. Работа сво-
дилась, как справедливо заметил Васильев А.А., к атте-
стации рабочих мест, участии в швартовых испытаниях 
(вполне формально) объектов морской техники, экспер-
тизах. Было видно, что государственным заказам не быть. 

 В 2011 году появилась новая проблема – разработки 
нормативно-правовой базы медицинского обслуживания 
плавсостава в связи с несоответствием национальных 
стандартов Конвенции Международной организации тру-
да (МОТ) № 186 2006 г. «О труде в морском судоходстве» 
(MLC). Так началась новейшая история лаборатории.

В 2012-2015 гг. сотрудниками лаборатории общесудовой гигиены на основании итогов 
исследований последних лет были подготовлены Предложения по созданию единой си-
стемы (Концепции) медицинского обслуживания плавсостава морских и речных судов, в 
том числе в контексте изменений статьи 55 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации (КТМ) и статьи 28 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Фе-
дерации (КВВТ), введенных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 230 - ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предложения были подготовлены на основании анализа современного состояния меди-
цинского обслуживания плавсостава в Российской Федерации и основных целей, задач и 
способов его совершенствования на основе применения системного подхода и требова-
ний международных и национальных правовых норм в области здравоохранения. 

Было установлено, что современное состояние медицинского обслуживания плавсоста-
ва не соответствует существующим требованиям по качеству, составу средств, методов и 
организации, а так же обязательствам РФ согласно ратифицированных международных 
правовых актов.

Суть Предложений сводится к следующему.
Эффективное функционирование единой системы медицинского обслуживания плав-

состава определяется основными факторами:
- организацией оказания качественной бесплатной медицинской помощи всем катего-
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риям плавсостава Российской Федерации (в рамках государственных гарантий);
- инфраструктурой и ресурсным обеспечением, включая финансовое, материально-тех-

ническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений и судо-
вых медицинских пунктов (лазаретов);

- наличием достаточного количества подготовленных кадров, в том числе медицинских, 
способных решать задачи по медицинскому обслуживанию плавсостава.

Принципиальным вопросом построения системы медицинского обслуживания плавсо-
става является ее разделение на две составляющие:

обслуживание плавсостава в море (рейсе);
обслуживание плавсостава на берегу.
Система средств, методов и организация медицинского обслуживания должна реализо-

ваться по следующим направлениям:
- определение требований к состоянию здоровья плавсостава (определение пригодно-

сти по состоянию здоровья к работе на судах по различным специальностям как на этапе 
поступления в специальное учебное заведение, так и на протяжении всей профессио-
нальной деятельности, периодические медицинские обследования моряков);

- стационарное и санаторно-курортное лечение моряков (профильные лечебно-профи-
лактические учреждения, лечебно-оздоровительные комплексы, диетическое питание);

- создание и ведение единых регистров медицинских комиссий и их персонального со-
става, регистров медицинских заключений о состоянии здоровья моряков;

- подготовка медицинских кадров, их переподготовка и усовершенствование (разработ-
ка образовательных программ, введение специальности «судовой врач»/«судовой фельд-
шер» и др.);

- медицинская подготовка моряков, оказывающих медицинскую помощь и уход за боль-
ными и пострадавшими на судне;

- оснащение судов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (нормы 
снабжения судов различных классов);

- организация проведения медицинских консультаций экипажей судов, находящих вда-
ли от береговых лечебных учреждений (телемедицина, спутниковая связь и др.);

- организация медицинского учета и отчетности на судах.
Предложено организационно-методическое руководство по медицинскому обслужива-

нию лиц, работающих на судах, и координацию этой деятельности возложить на ФМБА 
России как на уполномоченный (компетентный) орган исполнительной власти РФ (в со-
ответствии с требованиями «Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве»), а для 
практической реализации положений «Конвенции 2006 года о труде в морском судоход-
стве» в интересах медицинского обслуживания моряков создать Центр судовой медици-
ны ФМБА России.

Сотрудниками института и лаборатории были разработаны следующие основные нор-
мативные документы по судовой медицине:

А) регламентирующие деятельность по направлению общей организации медицинско-
го обслуживания плавсостава

Положение об отделе (отделении) судовой медицины медицинской организации
Требования к наличию судовых врачей на морских судах, судах смешанного (река-мо-

ре) плавания и речных судах
Форма рейсового отчета судового врача
Б) регламентирующие деятельность по направлению организации медицинского обсле-

дования
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Типовое положение о врачебной комиссии по освидетельствованию лиц, работающих 
на судах

Порядок проведения медицинского освидетельствования лиц, работающих на судах
Список профессий плавсостава (по группам с учетом выполняемой работы). Работни-

ки, подлежащие обязательным предварительным при поступлении на работу и периоди-
ческим медосмотрам

Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску к работе на судах
Перечень дополнительных медицинских противопоказаний к допуску на работу лиц 

плавсостава, дальнейшей их работе в плавсоставе
Перечень дополнительных функциональных и лабораторных исследований для отдель-

ных групп профессий
Форма Медицинского сертификата о состоянии здоровья моряка
Личная медицинская книжка моряка
Форма Медицинского сертификата обследования моряка на наличие в биологических 

средах следов наркотических препаратов
В) регламентирующие деятельность по подготовке моряков по оказанию медицинской 

помощи 
Квалификационные требования к подготовке и периодичности переподготовки моря-

ков по оказанию медицинской помощи и уходу за больными и пострадавшими на судне
Г) регламентирующие деятельность по обеспечению судов лекарственными препарата-

ми и медицинскими изделиями
Инструкции по применению лекарственных препаратов и медицинских изделий, вклю-

ченных в состав аптечек для морских судов, судов внутреннего плавания и судов сме-
шанного (река-море) плавания, не имеющих в штатном расписании должности медицин-
ского работника

Положение о порядке обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими из-
делиями морских и речных судов

Регламент по организации обеспечения судов различных типов и классов лекарствен-
ными препаратами и медицинскими изделиями, включая наркотические и психотропные 
средства

Д) регламентирующие проведение медицинских консультаций
Инструкция по организации проведения медицинских консультаций по радио или по 

спутниковой связи, включая консультации специалистов, судам в море.
Е) регламентирующие организацию медицин-

ского учета и отчетности на судах
Руководство по организации медицинского учета 

и отчетности на морских и речных (озерных) судах
Ж) по созданию Центра судовой медицины 

ФМБА России 
Положение о Центре судовой медицины ФМБА 

России

Отработка документов по нормативной базе медоб-
служивания плавсостава в Архангельске в Север-
ном медицинском центре им. Н.А. Семашко. 2012 г. 
В центре Бумай О.К. и Абакумов А.А.
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Кроме того, в 2016 году специалистами института и лаборатории были разработаны 
документы, приводящие существующую нормативную базу организации медицинского 
обслуживания плавсостава в соответствии с изменениями, введенными Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», а именно:

• Проект приказа Минздрава России «Порядок проведения медицинского осмотра, 
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме че-
ловека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и форма меди-
цинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на мор-
ских судах во время их плавания как по морским путям, так и по внутренним водным 
путям, а также судах смешанного (река-море) плавания их по морским путям, а также 
по внутренним водным путям при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их 
багажа с заходом в иностранный морской порт, во время спасательной операции и при 
столкновении с морским судном»;

• Проект приказа Минздрава России «Порядок проведения медицинского осмотра, 
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме че-
ловека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и форма меди-
цинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судах 
и иных плавучих объектах, эксплуатируемых на внутренних водных путях Российской 
Федерации».

После ухода из института В.А. Глазкова научно-методическое руководство работой 
проблем судовой и водолазной медицины возложено на заместителя директора по специ-
альной тематике О.К. Бумая.

Отдел эксплуатации научно-исследовательских стендов

В 70-х годах прошлого столетия в нашей стране назрела необходимость в исследовании 
условий жизнедеятельности операторов ЯЭУ, влияния на организм человека различных 
факторов, обусловленных состоянием воздушной среды, выполняемой работой и дли-
тельным пребыванием в ограниченных гермообъёмах малых групп операторов.

В связи с этим в 1973 году была создана лаборатория (имевшая тогда № 123), возглавля-
емая кандидатом технических наук Никитиным Анатолием Демьяновичем, которая при-
звана была решать основные задачи по разработке общих технических заданий на про-
ектирование и совершенствование научно-исследовательских комплексов института для 
медико-биологических и медико-технических исследований и испытаний, обеспечению 
эффективного использования, обслуживания, эксплуатации и содержания научно-иссле-
довательских комплексов института.

А.Д. Никитин перешёл в институт с должности начальника отдела проектно-конструк-
торского бюро «Рубин». Имея большой опыт организаторской работы, он в короткие сро-
ки сформировал коллектив, способный решать поставленные задачи. Были созданы три 
функциональные группы:

- научно-техническая группа, в составе: канд. тех. наук А.Д. Никитин, научные сотру-
дники: А.Е. Белоненко, Е.И. Кваша, Е.А. Кукушкин, С.Н. Никифоров;

- группа создания научно-технических комплексов, в составе инженеров: В.А. Поле-
жаев, Ю.А. Оленев, Л.М. Каганович, И.В. Беляков, А.Ф. Матюхин; позже в группу до 
конца 1980 года были включены инженеры: В.Ф. Карпов, М.И. Типикин, Г.В. Дмитриев, 
В.А. Коновалов; 
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Слева направо: Румянцев С.П.; Иванов Ю.С.; Горюнов В.; Соловьёв В.П. ;Типикин М.И.; 
Сытник Т.И.; Меркушев В.В.; Попов Г.Л.; Семёнов В.И.; Алейник В.П.

- группа организационной подготовки и обеспечения испытаний, в составе инженеров: 
Ю.Л. Лямин, Ю.Д. Гусев, Ю.И. Семянников, техник Г.З. Юргенсон.

А.Ф. Матюхин руководил группой технического обслуживания в составе 15 рабочих, 
входящей в состав существовавших в те годы в институте экспериментальных производ-
ственных мастерских (ЭПМ): В.И. Семёнов, В.И. Фомичев, В.Ф. Горюнов, В.Я. Савченко 
и др.

В лабораторно-стендовом корпусе (корпус 17) был создан лабораторный стенд «ЛС 
- 3», на котором научно-техническая группа проводила исследования и оценку систем 
кондиционирования воздуха и воздухораспределения с выдачей исходных данных для 
обоснования и разработки требований и медико-технических рекомендаций для проекти-
рования пультов управления. Впоследствии в группе успешно работал старший научный 
сотрудник канд. тех. наук А.Б. Сулин (ныне доктор технических наук).

На основании Решения комиссии Президиума СМ СССР по военно-промышленным 
вопросам № 321 от 19.11.1976 г. и Приказа Минздрава СССР № 265 от 09.12.1976 г. было 
принято решение о строительстве стенда «Алмаз-2» в (принят в эксплуатацию как науч-
но-исследовательский стенд ДО-11).

Стенд должен был соответствовать реальному объекту с ЯЭУ по обитаемым объёмам, 
насыщен соответствующей техникой, позволяющей исследовать работу операторов в ре-
жиме герметизации в условиях максимально приближенных к существующем на реаль-
ном объекте, включая создания дифферента 10 град. Стенд должен был быть обеспечен 
водой, ВВД, ВСД, провизией на длительный период, средствами регенерации воздуха, 
иметь возможность создавать режимы перегрева и переохлаждения операторов. Стенд 
должен был обеспечивать контроль действий операторов, оценку их деятельности и про-
ведение медико-биологических исследований при длительном выполнении работ.

Поставленные задачи потребовали привлечения к работе: проектанта натурного стенда 
– СПМБМ «Малахит»; изготовителя натурного стенда – предприятие ЛАО («Адмирал-
тейские верфи»); проектанта и изготовителя комплексного тренажера – СКТБ «Биофиз-
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прибор»; строительной организации для проведения работ в помещениях лаборатор-
но-стендового корпуса (ЛСК).

Многое сделал директор института А.А. Шереметьев-Самусюк для установления те-
сного творческого и делового взаимодействия с проектировщиками натурного стенда и 
пультов управления.

А.Д. Никитин и сотрудники лаборатории осуществляли непосредственное наблюде-
ние за ходом проектирования, проработали размещение стенда в помещениях ЛСК. По 
заявкам сотрудников лаборатории в КБ ЭПМ института изготовлен комплект чертежей 
для выполнения строительно-монтажных работ. По этим чертежам выполнен весь объём 
строительных работ, сантехнических и электро-монтажных работ в помещениях инсти-
тута. Построено новое здание во дворе института для размещения компрессора, балло-
нов ВВД, насосов и аккумуляторов гидравлики, обслуживающих стенд. В строитель-
но-монтажных работах по переоборудованию помещений активное участие принимали 
сотрудники лаборатории под руководством А.Ф. Матюхина. Часть работ выполнена в 
ЭПМ (директор М.-В.К. Будрис, начальник механического участка Ю.А. Кадоков).

В ходе проработки рабочего проекта в СПМБМ «Малахит» тесные контакты по со-
гласованию чертежей и эксплуатационной документации осуществлял В.Я. Полежаев. 
Ряд вопросов был учтён и разрешён благодаря его работе. Так, например, у «Малахита» 
возникла трудность с размещением в натурном стенде кондиционера и регенерационной 
установки. Ведущий инженер В.Я. Полежаев предложил надстроить стенд, что было со-
гласовано и принято.

Вопросы, связанные с финансированием, поставками оборудования успешно решали 
А.А. Шереметьев-Самусюк и А.Д. Никитин в Москве. А.Д. Никитин длительный период 
был заведующим лабораторией и главным инженером института, поэтому, вполне офи-
циально, как главный инженер, имел доступ во все вышестоящие организации, заинтере-
сованные в строительстве стенда.

Институт с помощью стенда должен был решать комплексные задачи. В создании стен-
да принимали участие сотрудники многих лабораторий. Координацией этих работ на 
протяжении всего строительства умело руководил опытный инженер Ю.Л. Лямин.

Сопровождение разработки СПМБМ «Малахит» в создании системы контроля газового 
состава, регенерации воздуха и водоснабжения проводила лаборатория № 121 (заведую-
щий доктор технических наук профессор В.З. Аксель-Рубинштейн).

Разработка технических заданий и научно-техническое сопровождение работ в СКТБ 
«Биофизприбор» по созданию восьми корабельных имитаторов стенда было поручено 

лаборатории № 112 (заведующий 
кандидат технических наук А.М. 
Самойлов). В создании имитато-
ров технических средств упра-
вления объектом операторами и 
контроля за их деятельностью от 
СКТБ «Биофизприбор» актив-
но участвовали начальник отдела 
К.И. Грицук и ведущий разработчик 
всех имитаторов А.Н. Романов.

Ведущий инженер Романов А.Н, ин-
женер 1 категории Сытник Т.И.
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Весомый вклад в работу по созданию стенда внесли кандидат технических наук Сан-
длер Б.Е. и ведущий инженер Меркушев В.В. Ими внесены существенные коррективы 
в разрабатываемый проект, разработаны режимы работы стенда и функциональные обя-
занности операторов, разработаны показатели и критерии оценки надежности и эффекти-
вности деятельности операторов по выполнению заданных режимов и задач; отработана 
система обработки результатов испытаний. Совместно с инженерами Ю.А. Душиным и 
В.П. Беловым при содействии начальника радиотехнического участка ЭПМ Е.К. Кисе-
лёва ими были созданы дополнительные механизмы и устройства, расширяющие техни-
ческие данные и характеристики имитаторов, необходимые при проведении исследова-
ний.

Ведущим инженером С.А. Мануиловым с участием старшего техника Ю.А. Лагутёнка 
разработано и создано новое специальное моделирующее устройство для исследования 
психофизиологических характеристик и оценки надежности деятельности операторов 
при работе на стенде. Ими разработаны методики по проведению исследований и по 
обработке их результатов.

Инженер Н.Н. Репина разработал методику определения факторов, влияющих на груп-
повую деятельность операторов.

Для обеспечения работы имитаторов в институте был создан вычислительный центр 
(ВЦ) под руководством кандидата технических наук В.М. Малыхина. ВЦ был создан на 
базе ЭВМ М-6000 – единственной управляющей ЭВМ того времени. Сотрудники ВЦ уча-
ствовали в проектировании, оборудовании ВЦ, вели привязку к помещениям, проклад-
ку кабельных коммуникаций и наладку имитаторов до заданных режимов. Инженеры 
В.В. Подкуров, Т.И. Сытник, И.А. Комарова участвовали в разработке регистрации дея-
тельности операторов, в вопросах моделирования движения объекта, в разработке систе-
мы экспресс информации и обработке результатов исследований.

К концу 1980 года все монтажные работы по проведению «швартовых испытаний» тех-
ники на стенде ДО-11 были успешно завершены. Для подготовки и проведения межве-
домственных испытаний и последующих экспериментов была разработана вся необхо-
димая документация и проведены тренировки по освоению сотрудниками и операторами 
всех комплексов, механизмов и устройств стенда. Старшим инженером М.И. Типикиным 
разработано Руководство по пожарной безопасности стенда и расписание по борьбе с по-
жаром на НИС в период проведения испытаний. Проведены тренировки экипажей опе-
раторов и дежурных постов НИС по борьбе с пожаром. В декабре 1980 года стенд ДО-11 
введен в эксплуатацию.

В конце декабря 1980 года на НИС ДО-11 были начаты и успешно проведены испы-
тания с участием экипажа АГС в течение 60 суток с полной герметизацией натурного 
объекта. Руководство испытанием проводилось с пульта управления стендом под общим 
руководством директора института А.А. Шереметьева-Самусюка, дежурными научны-
ми руководителями испытаний были С.И. Титков, А.А. Васильев, Н.В. Андреев, А.И. 
Цилин, осуществлявшими контроль за выполнением плана проведения испытаний и ру-
ководство медико-биологическими и психофизиологическими исследованиями. Дежур-
ные инженеры А.Ф. Матюхин, М.И. Типикин, Г.В. Дмитриев, В.А. Коновалов произво-
дили контроль и руководство обеспечением работы электромеханического оборудования 
и системы наклонения стенда, дежурные по имитаторам Б.Е. Сандлер, В.В. Меркушев, 
М.Г. Гордиенко, В.М. Грозов – контроль и руководство работой ВЦ, имитаторов, ввод 
в имитаторы данных, требующих выполнения соответствующих действий операторами, 
оценку их работы.
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Медицинские исследования проводила лаборатория № 111 (зав. лабораторией 
В.П. Поляков). Медико-технические исследования проводили лаборатория № 113 (зав. 
лабораторией Ф.Ф. Горбачевский), лаборатория № 112 (зав. лабораторией А.И. Самой-
лов), лаборатория № 121 (зав. лабораторией В.З. Аксель-Рубинштейн). Работу УВК 
М-6000 обеспечивала лаборатория № 114 (зав. лабораторией В.М. Малыхин).

В ходе испытаний получены ценные данные по вопросам обитаемости, работоспосо-
бности операторов при решении задач на объекте, приближенном к реальному. Исследо-
ваны пределы психофизических возможностей человека при длительных эмоциональ-
ных напряжениях в условиях групповой изоляции. Медико-биологические исследования 
позволили внести корректировку в организацию работ на реальном объекте.

За период с 1980 года по 2015 год на стенде ДО-11 было проведено при техническом 
обеспечении лаборатории № 123 и отделом ЭНИС 18 исследований (испытаний) с уча-
стием экипажей АГС общей продолжительностью 1834 суток, в том числе с герметиза-
цией до 60 суток общей продолжительностью 386 суток. 

Работа на НИС ДО-11 имеет большое значение не только для медицинских исследова-
ний, но и для отработки действий экипажей операторов на пультах, приборах и обору-
довании, аналогичных установленным на реальном объекте. Придя на реальный объект, 
экипажи операторов практически без дополнительной отработки приступают к выполне-
нию стоящих перед ними задач. Первые два командира экипажей операторов, принимав-
ших участие в первых исследованиях на ДО-11 и успешно выполнившие специальные 
задачи в морских походах, были удостоены звания Героя РФ, это Геннадий Леонидович 
Попов и Анатолий Григорьевич Зайцев.

По Решению комиссии президиума СМ СССР по военно-промышленным вопросам 
№ 210 от 09.08.1978 года и в соответствии с Приказом Минздрава СССР № 208 от 
31.08.1978 года в институте начато создание второго научно-исследовательского стенда 
«Коралл» – принят заказчиком как ИТК «Корвет» (ИТК-К).

Проектант – СПМБМ «Малахит», изготовитель – предприятие ЛАО, проектант и изго-
товитель комплексного тренажера – СКТБ «Биофизприбор».

Как и при создании стенда ДО-11, непосредственное руководство по созданию ИТК-К 
было возложено на лабораторию № 123 и состояло в организация связи с проектантами 
и изготовителями стенда, подключении к этой работе заинтересованных лабораторией и 
ЭПМ института. 

Большой объём работ был выполнен А.Д. Никитиным и Ю.Л. Ляминым. Сотрудники 
лаборатории В.Ф. Карпов, В.Я. Полежаев, Ю.С. Иванов, М.И. Типикин принимали акти-
вное участие в согласовании проектной документации с «Малахитом», с ГПИ «Спеца- 
втоматика». Практически участвовали в строительных работах сотрудники: В.И. Семе-
нов, В.Ф. Горюнов, В.Я. Савченко и др. (пробивка проемов под систему вентиляции ВЦ, 
под кабельные трассы, заливка фундаментов под оборудование и т.п.). По ходу работ 
приходилось вносить свои коррективы. Так рабочий проект системы вентиляции ВЦ с 
ЭВМ СМ-4, выполненный ГПИ «Проектпромвентиляция», оказался очень громоздким, 
трубы вентиляции в коридоре 3 этажа оставляли проход по высоте около 1,5 метра, что 
не могло быть принято. В.Я. Полежаев и М.И. Типикин составили свой эскизный проект, 
КБ ЛАО выполнило по нему рабочие чертежи, а ЛАО изготовило и смонтировало систе-
му. При этом система вентиляции нового ВЦ стала связанной с системой вентиляции ВЦ 
стенда ДО-11, что позволило использовать кондиционеры на любое помещение вычис-
лительных центров.

Натуральный макет стенда предстояло разместить в помещении ЛСК на 1 этаже, что 
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потребовало от «Малахита» максимально уменьшить массу применяемых материалов. 
Инженер Ю.С. Иванов провел ряд согласований с «Малахитом» и проектантом здания. 
Была согласована конструкция опор натурного макета, что позволило равномерно рас-
пределить нагрузку на перекрытия. 

Помощник директора института по капитальному строительству Л.А. Персидский ока-
зал действенную помощь в согласовании перепланировки помещений с проектантом зда-
ния и по заключению договора на строительные работы со Спец- СМУ.

Заместитель директора Л.И. Болотова и начальник отдела материально-технического 
снабжения А.В. Самсонов, как и при создании стенда ДО-11, приняли деятельное уча-
стие в заказе и получении через «Главмедснаб» необходимого для помещений стенда 
оборудования и материалов: вентиляторов, кондиционеров, электрооборудования и т.п.

В КБ ЭПМ С.В. Каштальяновым и Т.А. Кучиной был выполнен комплект строительных 
чертежей по переоборудованию помещений ЛСК, кроме того по заказу заведующего ВЦ 
В.Т. Вронко выпущены чертежи фундаментов под ЭВМ, отличающиеся простотой, на-
дежностью и удобством размещения ЭВМ СМ-4.

В сентябре 1987 года стенд ИТК-К был введен в эксплуатацию. К этому периоду  
Ю.Л. Лямин с участием всех заинтересованных лабораторий подготовил необходимую 
организационную документацию: планы проведения испытаний, расписание, инструк-
ции дежурным сотрудникам, методические указания и т.п.

В период с 1987 по 1990 гг. на ИТК-К проведено 6 научно-исследовательских испы-
таний с участием экипажей МДПЛ «Пиранья» и водолазов, с герметизацией от 10 до 
15 суток, имитирующих автономный поход. Сотрудники лаборатории С.П. Румянцев,  
М.И. Типикин, Ю.С. Иванов и А.Я. Кухтинов на испытаниях выполняли обязанности де-
журных инженеров. Остальные сотрудники лаборатории обеспечивали работу электро-
механического оборудования стенда. Сотрудники ВЦ и лаборатории 112 обеспечивали 
работу комплексного тренажера. Срывов испытаний не было.

Слева направо:
 Холод В.В; Семёнов В.И; 

Крошкин Б.Н; Меркушев В.В; 
Румянцев С.П; Типикин М.И; 
Иванов Ю.С.

Медицинские исследования 
проводила лаборатория № 115 
(зав. лабораторией Г.Н. Жура-
ковский). Медико-технические 
исследования проводили лабо-
ратория № 112 (зав. лаборато-
рией Ю.Н. Егоров), лаборато-
рия №  113 ( зав. лабораторией 
А.А. Васильев) и лаборатория 

№ 121( зав. лабораторией В.З. Аксель-Рубинштейн). Работу УВК СМ-4 обеспечивала 
лаборатория № 114 ( зав. лабораторией В.М. Малыхин).

После ухода из жизни А.Д. Никитина заведующим лабораторией был назначен Герой 
Российской Федерации Г.Л. Попов.



٭180٭

Начальник ОЭНИС Герой Российсской Федерации Попов Г.Л.

Под руководством Г.Л. Попова инженеры В.В. Меркушев, 
В.В. Подкуров. А.Н. Романов, Т.И. Сытник и В.П. Соловьев 
в 1995 году выполнили модернизационные работы для со-
вместного использования комплексных тренажеров ИТК-К 
и НИС ДО-11 для подготовки операторов, что расширило 
возможности выполнения 
учебных задач.

В 1999 году лаборатория 
№ 123 преобразована в от-

дел эксплуатации научно-исследовательских стендов, а 
начальником ОЭНИС стал Г.Л. Попов.

С декабря 2002 года по ноябрь 2011 года начальником 
ОЭНИС был опытный руководитель Герой Советского 
Союза Валентин Васильевич Холод.

 
Начальник ОЭНИС Герой Советского Союза контр-ад-
мирал Холод В.В.

С декабря 2011 года отдел ЭНИС возглавляет Герой Российской Федерации Владимир 
Николаевич Володькин. Заместителем начальника ОЭНИС назначен Навозников Генна-
дий Филиппович

Начальник отдела Герой Российской Федерации Володькин Владимир Николаевич

Нижний ряд: Сытник Т.И; Володькин В.Н; Навозников Г.Ф; Карпова Г.А;
Верхний ряд: Незнаев В.П; Володькина А.В; Петушок К.Н; Романов А.Н; Перминов Н.С.
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Заместитель начальника отдела Навозников Г.Ф.

Клинический отдел

При создании Филиала № 6 Института био-
физики был сформирован клинический сектор, 
включающий клинико-диагностическую на-
учно-исследовательскую лабораторию № 10, 
клинику профпатологии на 50 коек и спецпо-
ликлинику с биофизической и клинико-биохи-

мической лабораториями, рентгено-диагностическим кабинетом и кабинетом функцио-
нальной диагностики.

Задачами клинического сектора являлись лечение больных с профессиональными за-
болеваниями, установление связи заболевания с действующими производственными 
факторами, выявление начальных (доклинических) проявлений профзаболеваний, реше-
ние вопросов профессиональной трудоспособности, проведение научных исследований 
по оценке состояния здоровья персонала курируемых предприятий с вредными и особо 
вредными условиями труда.

Клинический сектор обслуживал работников более 30 организаций Министерства 
среднего машиностроения, Министерства судостроительной промышленности и Мини-
стерства морского флота. Под его динамическим медицинским наблюдением находились 
экипажи атомного ледокольного флота Мурманского морского пароходства. В клинике и 
поликлинике ежегодно проходило обследование и лечение более 10000 человек.

 Зав. клиническим сектором – зав. клиническим отде-
лом с 1966 по 1982 гг. проф. Кейзер С.А. 

Клинический сектор с начала его организации во-
зглавлял доктор медицинских наук профессор Кей- 
зер С.А. Он же был заведующим лабораторией № 10. 
В этой лаборатории старшими научными сотрудника-
ми работали кандидаты медицинских наук Баранова 
В.М., Суханов М.П., Меркина Л.Г., Белова А.А., Ка-
сьянов Н.И., Шкодин Л.Е. и др.

Клиникой профпатологии при её создании заведо-
вала кандидат медицинских наук доцент Агапито- 
ва А.С.. 

Спецполиклиникой до 1973 года руководила Вылег-
жанина А.М., а затем Игнатович В.В. 

Клинико-биохимическую лабораторию возглавляла Блинова Л.В., биофизическую ла-
бораторию – Евсеева В.Г., отделение функциональной диагностики – Власова Т.М., а 
рентгеновский кабинет – Фролова З.И.

В 1972 году в клиническом секторе была введена должность главного врача клини-
ко-поликлинического отделения. Первым на эту должность был назначен известный 
специалист в области профессиональной патологии Смоляков С.В.
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А.А. Шереметьев-Самусюк поздравляет 
профессора С.А. Кейзера с его 70-летием, 
июль 1992 г. 

С созданием в 1974 году НИИ ГМТ кли-
нический сектор претерпел существен-
ные преобразования, изменив название 
на клинический отдел, который в разные 
годы возглавляли проф. Кейзер С.А. (до 
1982 года), проф. Дыгин В.П. (до 1992 г.) 
и позже канд. медицинских наук Заслу-
женный врач Российской Федерации 
доцент Аббасов Р.Ю., все трое являлись 
одновременно заместителями директора 

института по клинической работе.
Были изменены и названия клиники и поликлиники. Первая стала называться «Кли-

ника НИИ ГМТ», а вторая – «Поликлиническое отделение профосмотров и экспертизы 
спецконтингентов».

Клиникой в разные годы заведовали Алашеев П.Е., Ерёмин Н.А., Подолян Л.А., Гаври-
на Р.П. и Аббасов Р.Ю.

Поликлиническим отделением профосмотров и экспертизы спецконтингентов в своё 
время руководили Игнатович В.В., Смирнова Н.В., Нестеренко В.П., Василец В.М., Ле-
мешева Л.В. и Вакулюк В.И.

В состав поликлинического отделения входили терапевтический, неврологический, оф-
тальмологический, оториноларингологический, дерматологический, гинекологический, 
хирургический, стоматологический кабинеты, рентгеновский кабинет, кабинет функцио-
нальной диагностики и электрокардиографии, клинико-биохимическая и биофизическая 
лаборатории, кабинет физиотерапии и кабинет СИЧ.

Должность главного врача клинико-поликлинического отделения после Смолякова С.В. 
с 1977 по 1979 год исполнял Соколов Л.Г., а в период с 1979 по 1993 год на этой должно-
сти находились Тхостов Д.Р. и Веретенко А.Н., а с 1993 года – Василец В.М.

Для усиления научно-исследовательской работы клинического отдела вместо лаборато-
рии № 10 были сформированы две новые научно-исследовательские лаборатории: № 311 
– лаборатория профессиональной патологии (заведующий проф. Кейзер С.А.) и № 
312 – клинико-биохимическая лаборатория (первый заведующий канд. мед. наук Суха- 
нов М.П.: позже заведующими были доктор медицинских наук, проф. Комаровцев Л.Н., 
канд. медицинских наук Попов Н.Д. и доктор медицинских наук проф. Маркелов И.М.).

Баранова Валентина Михайловна (1928-2013 гг.)

В связи с многоплановостью научных исследований в лаборато-
рии № 311 и её большой численностью в 1979 году из неё была 
выделена лаборатория № 310 – лаборатория профессиональной па-
тологии (заведующая Баранова В.М.), а лаборатория № 311 стала 
называться «лаборатория профессиональной медицины». Лабора-
тория № 310 проводила исследования по актуальным проблемам 
профессиональной патологии на предприятиях атомного судо-
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строения и судоремонта. В задачи лаборатории № 311 входило изучение вопросов про-
фессиональной патологии, заболеваемости, инвалидности и смертности в горнорудной 
промышленности и бериллиевом производстве. 

Лаборатория № 311 – профессиональной медицины НИИ ГМТ.  В центре руководитель 
Кейзер С.А.

Приводим справку, подготовленную к 30-летию института:
«Клиника профпатологии и общей терапии НИИ промышленной и морской медици-
ны с поликлиникой (с 1994 года). Клиника обеспечивала комплексное решение вопро-
сов профпатологии в 27 предприятиях: институт ядерной физики, НПО «Аврора», 
ЦКБ «Рубин», ЦНИИ «Морфизприбор», ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Балтийский 
завод, ЦНИИ «Прометей», МПТО «Водтрансприбор», Физико-технический инсти-
тут, ЦНИИ технологии судостроения, ЛПО «Эра», Технологический институт, за-
вод им. Кулакова, СПМБТ «Малахит», ЦКБ «Айсберг», КБ «Связьморпроект», завод 
«Ладога», Спецавтоматика, ЦНИИ «Гидроприбор», заводы: «Знамя труда», «Рос-
сия», «Знамя Октября», ВНИИтелевидения, ЛНИ, РТИ, ЛНПО «Буревестник», п/я 
В-2171, п/я 1772.
Клиника успешно выполняла роль научно-практической базы для Мурманского мор-
ского пароходства, Ульбинского металлургического завода, Забайкальского ГОК, гор-
норудной промышленности всех среднеазиатских республик и Казахстана.
Наряду с администрацией института и научными работниками организаторами 
этой огромной работы были: главные врачи Д.Р. Тхостов, А.Н. Веретенко, В.М. Ва-
силец; заведующие отделениями профпатологии Л.А. Подолян, Р.Ю. Аббасов; заведу-
ющие поликлиникой В.П. Нестеренко, В.М. Василец.
Активное и высокопрофессиональное участие принимали врачи профпатологии: 
Л.Г. Зуева-Носова, И.Г. Бовт, И.А. Зайцев, Н.Ю. Макиева, А.А. Новожилова, Л.А. Лу-
ценко, Н.Б. Антонова, В.Н. Рыжкова, В.С. Сидорович.
В последние 7-10 лет выросло новое поколение профпатологов: Л.В. Лемешева, 
Р.П. Гаврина, Т.А. Васильева, Т.А. Навалихина, З.Е. Мартюк, Г.Н. Пятаков, В.А. Фе-



٭184٭

доров.
Прекрасно работали средний и младший персонал: Н.Н. Белова, Т.С. Семичева, 
Л.И. Стаканова, Л.Н. Трубкина, Н.К. Морозова, В.К. Голубева, А.С. Лебедева и др.
Совместная работа с сотрудниками клинической больницы ЦМСЧ 122 (начальники - 
Л.Г. Соколов, А.В. Артюшкин, Я.А. Накатис) была в высшей степени плодотворна».

Отдельно и по достоинству необходимо сказать о В.М. Барановой. Она не была в ко-
горте руководителей института, но ее авторитет и заслуги в науке, особая роль в дости-
жениях учреждения позволяют дать о ней отдельный очерк, составленный одним из ее 
учеников Степановым В.В.

«Валентина Михайловна Баранова родилась 9 декабря 1928 года в д. Большие Кривцы 
Приозерного района Архангельской области в семье крестьян. Отец Соколов Михаил 
Федорович (1901 года рождения), мать Соколова (Суханова) Надежда Ивановна (1905 
года рождения). В 1931 году семья была вынуждена уехать из родных мест, так как по-
пала в список крестьян, имевших твердое задание на производство сельхозпродукции, а 
выполнить это задание в условиях северного края было невозможно. 

С 1931 г. семья жила в окрестностях Ленинграда, а затем в самом городе. Во время 
Ленинградской блокады родители работали на оборонных предприятиях, а маленькая 
Валентина ходила за водой на Фонтанку, и на Сенной рынок менять вещи на продукты. 
В апреле 1942 года семья по Ладожскому озеру была эвакуирована в Свердловск, а затем 
в Калининскую. 

Валентина Михайловна в 1947 году окончила среднюю школу, в 9-м и 10-м классах 
ходила ежедневно за 7 км в школу на станции Редкино. В этом же году поступила в Ле-
нинградский санитарно-гигиенический медицинский институт имени И.И. Мечникова 
(ЛСГМИ) и окончила его в 1953 году. С 1953 года по 1956 год проходила обучение в 
ЛСГМИ на кафедре гигиены труда с клиникой профессиональных заболеваний, которой 
заведовала профессор Евгения Цезаревна Андреева-Галанина. В 1953 году В.М. Бара-
нова вышла замуж за офицера Советской Армии – слушателя военно-морской академии 
имени А.Н. Крылова – Баранова Ивана Федоровича.

После окончания обучения в ординатуре получила распределение в Ленинградский ин-
ститут профессиональных заболеваний. В этом институте Баранова В.М. работала про-
фпатологом, заведовала поликлиническим отделением, а после создания ФИБ-6 работала 
в должности научного сотрудника. 

Лаборатории была поручена ответственная задача – медицинский отбор первого эки-
пажа атомного ледокола «Ленин», спущенного на воду 6 ноября 1959 года. Моряки и со-
трудники Обнинской атомной электростанции, которым предстояло выйти в первый рейс 
на атомоходе, проходили комплексное обследование. За здоровьем моряков сотрудники 
института наблюдали и в последующие годы, Валентина Михайловна Баранова, Надежда 
Михайловна Клочева, другие сотрудники лаборатории много раз выходили в море, ино-
гда эти экспедиции длились по несколько месяцев. 

В ходе этих работ были изучены условия труда и обитания моряков атомного флота, 
определена основная патология, возникающая у моряков атомного флота. Итогом этой 
научно-исследовательской работы стали научно-обоснованные нормативы по продолжи-
тельности работы в рейсе на атомных ледоколах. В 1965 году Баранова В.М. защитила 
кандидатскую диссертацию.

Моряки атомных ледоколов считали сотрудников института не только «своими докто-
рами», но и относились к ним как к соратникам по общему делу. Перед рейсом моряки 
проходили обследование и, при необходимости, лечение в клинике института. В.М. Ба-
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ранова была бессменным председателем врачебно-экспертной комиссии, определявшей 
допуск моряков в рейс, и всегда была не только объективна, но в сложных случаях всегда 
пыталась помочь. Не было случая, чтобы моряки оценили решение комиссии как не-
справедливое. Капитан атомного ледокола «Ленин» считал, что Валентина Михайловна 
и фельдшер спасли ему жизнь, так как вылечили его от тяжелой ангины, сопровождав-
шейся повышением температуры тела до 40 градусов.

Слева направо: Вальков К.Ю., 
Баранова В.М., Судакова Л.В., 
Грозов В.М. на атомном ледоколе 
«Арктика».

В. М. Баранова была участни-
ком экспедиции на Северный 
Полюс (1995 г.).

Направлением научно-иссле-
довательской работы, которую 
в те годы возглавлял профес-
сор Кейзер С.А., было изучение 
условий труда и определение 
профессиональной патологии 

рабочих Северного машиностроительного предприятия (СМП) в Северодвинске и на 
других судостроительных предприятиях СССР, в том числе на Дальнем Востоке. Кей- 
зер С.А. поручил это направление разрабатывать Барановой В.М. 

30-летний юбилей а/л «Арктика» в Мурманске. В центре: капитан а/л «Арктика» Кучиев 
Юрий Сергеевич и Валентина Михайловна Баранова.
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Участники клинических исследований в судостроительной промышленности. 1980 г.

 Для лаборатории № 310 это было абсолютно новое направление деятельности. Сотру- 
дники лаборатории и врачи поликлиники института под руководством В.М. Барановой 
выезжали в командировки, которые длились по несколько месяцев, изучали условия тру-
да, обследовали рабочих различных профессий, выявляли профессиональные и непро-
фессиональные заболевания. Сотрудники, выезжавшие в командировки в Северодвинск: 
Зерцалов Юрий Валентинович, Клочева Надежда Михайловна, Бовт Иван Григорьевич, 
Ивченко Геннадий Иванович, Василец Василий Михайлович и другие. В Северодвинске 
врачи из Ленинграда завоевали уважение администрации СМП, работающих на пред-
приятии и сотрудников МСЧ. Научные сотрудники института проводили не только ди-
агностическую и лечебную работу, но и осуществляли обучение врачей МСЧ профес-
сиональной патологии. Научные исследования охватывали широкий круг актуальных 
проблем профессиональной патологии работников, занятых строительством, эксплуата-
цией, ремонтом и утилизацией судов атомного подводного и надводного флота. Работы 
Барановой В.М. с сотрудниками, касающиеся ранней диагностики профессиональных 
заболеваний, вызванных комбинированным и сочетанным воздействием различных про-
фессиональных факторов, состояния здоровья и работоспособности судостроителей и 
членов экипажей судов не имеют аналогов в мире. 

Барановой В.М. разработаны методические рекомендации и указания по ранней диа-
гностике профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, по огра-
ничению сроков плавания на атомных судах, по устойчивости организма к воздействию 
вредных факторов, а также по сохранению здоровья и работоспособности судостроите-
лей и членов экипажей судов с ядерными энергетическими установками.
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Слева направо: первый ряд: Колосов Павел Георгиевич (главный врач ЦМСЧ-58 г. Севе-
родвинска), Сапова Нина Ивановна (с.н.с.), Баранова Валентина Михайловна, Трубкина 
Людмила Павловна (рентген-лаборант);
второй ряд: Очколас Наталья Ремовна (врач-лаборант), Ивченко Геннадий Иванович 
(м.н.с.), Перепеч Наталья Владимировна (м.н.с.), Вальков Константин Юрьевич (м.н.с.), 
Зуева-Носова Лидия Григорьевна (врач);
третий ряд: Корешкова Марина Кимовна (врач), Хачкурузов Сурен Георгиевич (врач-рент-
генолог), Бовт Иван Григорьевич (лор-врач)

В Северодвинске проходили научно-практические конференции, в подготовке которых 
активное участие принимала Баранова В. М. Она и другие сотрудники лаборатории и 
клиники института читали лекции по профпатологии для врачей МСЧ судостроительных 
предприятий. 

Зав. лабораторией № 310 – профессиональной пато-
логии В.М. Баранова с капитаном (вторым) а/л «Ле-
нин» Героем Социалистического труда Соколовым 
Борисом Макаровичем. 90-е годы

Обобщив данные о патологии работающих в 
атомном судостроении Баранова В.М. написала и 
в 1985 году успешно защитила докторскую дис-
сертацию. Тематика лаборатории была разноо-
бразной, в частности, изучали воздействие шума 

на организм человека, проводили исследования новых способов лечения профессиональ-
ной тугоухости (транскраниальная электростимуляция мозга). Нередко научные отчеты, 
составленные по итогам НИР в лаборатории, руководимой Барановой В.М., занимали 
первые места среди НИР Главка. 

В клинике НИИ промышленной и морской медицины существовала врачебно-трудовая 
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экспертная комиссия, на которой решали экспертные вопросы связи заболеваний с про-
фессией. 

В.М. Баранова проводит медицинское 
обследование.

Баранова В.М. в течение мно-
гих лет возглавляла эту комис-
сию В мае 1986 года Барано- 
ва В.М., по заданию главка, работала 
в Воронеже, куда поступали эвакуи-
рованные после катастрофы на Черно-
быльской АЭС жители города Припять. 

Баранова В.М. – автор более 300 на-
учных работ, под ее руководством было 
защищено 5 кандидатских диссертаций 

(А.И. Цылин, В.В. Степанов, Н.В. Перепеч, Л.В. Довгуша, В.М. Василец). В 2003 году 
Валентине Михайловне было присвоено ученое звание «профессор».

Слева направо: Степанов Вячеслав Владиленович, Ба-
ранова Валентина Михайловна, Василец Василий Ми-
хайлович на 75-летии В.М. Барановой (2003 г.)

За многолетний добросовестный труд Баранова Ва-
лентина Михайловна 12 марта 1997 г. была награжде-
на Правительством Российской Федерации «Орденом 
Почета», а 28 октября 2002 г. ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник здравоохранения Рос-
сийской Федерации».

За скупыми строчками биографических данных 
скрыта многогранность таланта Валентины Михай-
ловны. Она была не только видным ученым-профпа-

тологом, но и замечательным организатором научного и производственного процесса; 
твердым и бескомпромиссным в отстаивании 
интересов пациентов врачом. Мы, тогда еще 
молодые соискатели, знали Валентину Ми-
хайловну как высоко требовательного, но и 
очень внимательного и заботливого научно-
го руководителя. Светлая память о Валенти-
не Михайловне – замечательном человеке и 
большом ученом всегда будет в наших серд-
цах. 

Слева направо: Валентина Михайловна Ба-
ранова, Василий Михайлович Василец, Кисе-
лева Тамара Васильевна в день вручения в 
Смольном В.М. Барановой «Ордена Почета»
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Коллектив клинико-диагно-
стической лаборатории, 1982 г.

Сотрудники клинического 
отдела активно участвовали 
в научно-исследовательских 
работах института, особен-
ность которых состояла в том, 
что они носили комплексный 
характер и выполнялись пре-
имущественно в экспедици-
онных условиях.

В городе Заравшан Узбеки-
стана в четырёх экспедициях 

под руководством В.П. Дыгина были исследованы условия труда и состояние здоровья 
горняков золотодобывающего карьера «Мурунтау». Установлена зависимость от времени 
года частоты и выраженности профессиональных заболеваний: вибрационная болезнь, 
профессиональная тугоухость, пылевые бронхиты и др.

Коллектив поликлинического отделения, 1991 г.

Под научным руководством С.А. Кейзера в городе Краснокаменске группой сотруд-
ников клинического отдела исследованы санитарно-гигиенические условия труда и со-
стояние здоровья работников ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое 
объединение», занятых добычей урана. Выявлены особенности развития и течения про-
фессиональных заболеваний, установлены частота и выраженность профессиональной 
патологии у горняков подземных профессий (горнорабочие очистного забоя, проходчи-
ки, крепильщики, взрывники, машинисты электровоза, бурильщики и др.), на которых 
воздействует комплекс неблагоприятных факторов (шум, локальная и общая вибрации, 
физические перегрузки, пылевой фактор, ионизирующее излучение и др.). Установлены 
противопоказания для продолжения работы по специальности с учётом особенностей 
условий труда. Даны рекомендации по раннему выявлению профессиональных заболе-
ваний, улучшению условий труда горнорабочих и профилактике профессиональных за-
болеваний.
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Сотрудницы лаборатории № 312 – клинико-биохимической, 1991 г.

Руководитель клиники НИИ ГМТ пол-
ковник мед. службы (в отставке) Абба-
сов Рагиб Юсиф-Оглы. 90-е гг.

Аналогичные экспедиции с научной 
целью были проведены также в город 
Сумгаит (Азербайджан) под руковод-
ством Аббасова Р.Ю., в город Керчь 
под руководством Васильца В.М. и в 
город Хойники (Белоруссия, научный 
руководитель Дыгин В.П).

Р.Ю.Аббасов ведет прием пациентов. 
90-е гг.

Название клиники в зависимости от 
преимущественного профиля её дея-
тельности периодически изменялось.

Так, с 1993 по 1996 год она называ-
лась «Клиника профпатологии», а в 
период с 1997 по 2005 год она имела 
название «Клиника профпатологии и 
общей терапии». 

В 1999 г. на базе клиники была ор-
ганизована «Клиника Семейной медицины» (ген. директор Р.Ю. Аббасов, 1999-2005 гг.; 
Л.В. Довгуша, 2005-2010 гг.).  



٭191٭

Коллектив клиники профпатологиии общей терапии НИИ ПММ. 1995 г.

Руководитель Филиала НИИ ПММ «Клиника семейная меди-
цина» канд. мед. наук Довгуша Л.В.

По воспоминаниям В.М. Васильца: «В 1996 г. благода-
ря инициативе и усилиям директора института Довгу- 
ши В.В., было получено разрешение на регистрацию «Кли-
ники Семейной медицины» с правом оказания платных 
услуг. Генеральным директором клиники был назначен 
Р.Ю. Аббасов (1996-2005 гг.), который благодаря своим 
широким и профессиональным контактам смог организо-
вать консультативную группу профессоров с различными 
специальностями (проффесора терапенвты Г.И. Алексеев, 
Ю.Ю. Бонитенко, неврологи И.П. Колесниченко, В.И. Го- 

ловкин, инфекционисты Ю.И. Ляшенко и А.К. Шведов, психиатры Л.С. Шпиленя, 
И.К. Шац, эндокринолог Н.В. Ворохобина и др. В работе активное участие прини-
мали сотрудники клиники проф. В.М. Баранова, доцент Умаров А.М., канд. медицин-
ских наук, Заслуженный врач РФ И.Г. Бовт, В.М. Василец, В.Н.Федорец, Л.В. Дов-
гуша, Н.В. Перепеч, врачи высшей квалификационной категории Л.Г. Зуева-Носова, 
Заслуженный врач РФ Р.П. Гаврина, Л.А. Луценко, Н.Б. Антонова, В.Н. Рыжкова. 
К консультативной работе активно привлекались все заведующие отделениями 
ЦМСЧ-122. главный врач которой Я.А. Накатис искренне и продуктивно способ-
ствовал этому.  В эту многопрофильную клинику поступали тяжелые, трудные и 
неясные больные из разных регионов РФ, стран СНГ. В связи с этим, довольно часто 
проводились профессорские консилиумы под председательством Р.Ю. Аббасова. С 
клиникой сотрудничали крупные страховые компании города. В условиях растущей 
конкуренции сотрудники нефтегазовых предприятий Ноябрьска и Сургута, ранее ле-
чившиеся в Израиле, Германии и в Москве, переориентировались в сторону «Клиники 
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«Семейная медицина».
Клиника была оснащена современной медицинской аппаратурой, внедряла новые 
методики обследования и лечения, имела кабинеты ультразвукового исследования, 
эндоскопии, физиотерапии и лечебной физкультуры, плазмафереза. В тяжелые пе-
рестроечные годы, когда значительно сокращались штаты многих бюджетных 
учреждений, в клинике НИИ ПММ сокращений не было. Удалось сохранить, каче-
ственно расширить коллектив клиники и его возможности». 

Невролог Мартюк З.Е.

Согласно Устава (2005 г.) клини-
ка называлась Филиалом «Клиника 
промышленной и морской медици-
ны», впоследствии путем внесения 
изменений в Устав ей было присвое-
но единое название – «Клиника Се-
мейной медицины». 

В период 2005-2010 гг., как отмече-
но выше, руководила клиникой Л.В. 
Довгуша.

Помимо клиники была еще одна организация сходного профиля деятельности. В 1999 г. 
состоялось решение об организации Центра профпатологии на базе клинического от-
деления ГУП НИИ промышленной и морской медицины – «Центр профпатологии ГУП 
НИИ ПММ». Это была структура, не отрицавшая существования собственно клиники. 
Однако произошло прекращение бюджетного финансирования Центра, поскольку он 
входил в состав ГУП, что исключало такое финансирование.

В 2001 году вместо названного создано Государственное учреждение «Центр профпа-
тологии промышленной и морской медицины» Федерального управления «Медбиоэкс-
трем»» (главный врач Аббасов Р.Ю. 2001-2005 гг.). Приказом ФМБА России от 15.04.2005 
г. № 75з Центр переименован в ФГУЗ «Центр профпатологии промышленной и морской 
медицины ФМБА России» (главный врач Довгуша Л.В. в период 2005-2009 гг., позже ру-
ководил центром исполняющий обязанности главного врача Василец В.М., 2009-2010 гг.). 

Василец В.М. (слева), Вакулюк В.И.

В 2010 году ФМБА России принято 
решение о передаче объекта недвижи-
мости, находившегося в управлении 
НИИ ПММ, в ведение Клинической 
больницы № 122. Так произошла утрата 
площадей институтом, что определило 
невозможность дальнейшего существо-
вания клиники

Центр профпатологии вошел в состав 
КБ № 122 (распоряжение Правительства РФ № 323р от 15.03.2010 г. и приказ ФМБА 
от 08.10.2010 г № 201), а клинику как филиал института пришлось закрыть. Событие 
было ожидаемым, поэтому в институте был подготовлен проект учреждения клиниче-
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ского отдела, который должен был восполнить потерю и обеспечить развитие изучения 
проблем патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения профессиональных 
и производственно-обусловленных заболеваний у персонала профильных для института 
предприятий. 

Отдел возглавил видный специалист-профпатолог профессор Сосюкин А.Е., ставший 
заместителем директора по клинической работе. 

Вместе с Сосюкиным А.Е. в институт пришли высокопрофессиональные специалисты 
в этой области – доктор медицинских наук Василюк В.Б., кандидаты медицинских наук 
Пимбурский В.Ф., Верведа А.Б., Аржавкина Л.Г., которые составили интеллектуальную 
основу подразделения и обеспечили развитие клинических исследований.

Для выполнения конкретных НИР в части касающейся их компетенции по договорам 
подряда привлекались квалифицированные специалисты Парцерняк Т.Е., Григорье- 
ва А.И., Бойко Л.И., Терешин А.Е. и другие.

Основной задачей вновь созданного клинического отдела института было наполнение 
клиническим содержанием полученных другими подразделениями данных о вредных и 
опасных факторах производственной среды и их влиянии на организм работников, по-
двергающихся их воздействию. Деятельность клинического отдела в этом направлении 
позволила рекомендовать диагностические алгоритмы по раннему выявлению профес-
сиональных и производственно обусловленных заболеваний у персонала предприятий с 
вредными и опасными условиями труда, основанные на новейших достижениях мировой 
медицины. 

В частности, был разработан метод ранней диагностики атеросклероза, являющегося 
актуальной проблемой профессиональной и производственно обусловленной патологии 
для предприятий, принимающих участие в утилизации АПЛ, НК с ЯЭУ и САТО, осно-
ванный на применении метода УЗИ-диагностики состояния сосудов.

Выявлена определяющая роль химического, а не радиационного фактора в нарушении 
состояния здоровья работников сублиматного завода Сибирского химического комбина-
та.

Определены основные нозологические формы заболеваний, вызывающих отстране-
ние от работы высококвалифицированных сотрудников Судостроительного предприятия 
«Звездочка» (г. Северодвинск).

Проанализированы частота возникновения и особенности течения актуальных для бе-
риллиевого производства производственно обусловленных заболеваний, предложены со-
временные методы их ранней диагностики.

 Разработаны проекты руководящих документов по медицинскому обслуживанию мо-
ряков, имеющих клиническую составляющую, в частности, по освидетельствованию 
плавсостава.

Проведенная работа позволила помимо алгоритмов ранней диагностики актуальных 
для профильных производств заболеваний рекомендовать применение современных 
методов профилактики и лечения на самых ранних этапах их развития, что привело к 
регрессии клинических проявлений и, таким образом, выздоровлению профильных для 
института контингентов работающих, сохранению их профессионального долголетия.

Однако, с течением времени стало очевидным, что работа только в выездных условиях 
на базе существующих при заводах медико-санитарных частей не позволяет в должной 
мере апробировать новые методы ранней диагностики, профилактики и лечения выявлен-
ных заболеваний. Это связано с ограниченным количеством пациентов с определенным 
набором воздействия на них комплекса факторов производственной среды, трудностями 
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транспортировки и развертывания на месте исследования современной лечебно-диагно-
стической аппаратуры, необходимостью длительного периодического наблюдения за па-
циентами. 

В связи с этим руководством института было принято решение о возобновлении клини-
ко-диагностической деятельности на территории института. С этой целью было заклю-
чено соглашение о научно-клиническом сотрудничестве с медицинской организацией 
ООО «Экобезопасность», арендующей помещения института. Это позволило сотрудни-
кам клинического отдела после получения соответствующих видов лицензий на меди-
цинскую деятельность участвовать в профосмотрах синдромо-сходных контингентов 
работников предприятий, на которых воздействовал аналогичный с профильным для 
института набор неблагоприятных факторов производственной среды, проводить этим 
пациентам (с их согласия) углубленное обследование с применением современных ди-
агностических методов, не включенных Минздравом России в перечень обязательных.

Наличие в ООО «Экобезопасность» лечебного стационара позволяет также размещать 
и обследовать приезжающих с предприятий работников, нуждающихся в углубленном 
изучении их состояния здоровья с применением диагностической аппаратуры, не подле-
жащей транспортировке.

В целом, сотрудники клинического отдела с оптимизмом смотрят в будущее, чувствуя 
свою востребованность в научно-исследовательской деятельности института на пользу 
сохранения здоровья персонала обслуживаемых ФМБА России предприятий.

Лаборатория биофизических исследований

Петраш Владимир Валентинович, докт. биол. наук,
Заслуженный изобретатель Российской Федерации, 
зав. лабораторией в 2000-2016 гг. 

Научно-исследовательская лаборатория «биофизиче-
ских исследований» (№ 33) организована в институте 
весной 2000 года под названием «лаборатория меди-
ко-биологических технологий», в 2010 г. переименова-
на в «лабораторию средств профилактики и реабилита-
ционных технологий», а с 2013 г. носит наименование 
«лаборатория биофизических исследований». Лабора-
тория была создана для проведения исследований и ме-
дико-технических разработок в наиболее перспектив-

ных направлениях биофизики, психофизиологии и медицины на междисциплинарном 
уровне в интересах обеспечения основной деятельности института.

К таким направлениям относились биологические методы интегральной оценки загря-
знения токсическими веществами производственных объектов и природной среды (био-
тестирование, биоиндикация, биомониторинг), а так же вопросы психофизиологии при-
менительно к функциональной надежности работников опасных производств.

За время своего существования лаборатория участвовала в выполнении НИР и разде-
лов НИР института: «Нозология», «Регламент», «Причал», «Мормед», «Технология», 
«Редукция », «Камертон», «Интеграл-5», «Биосфера», «Среда-2».

Результаты научных исследований и разработок сотрудников лаборатории за период 
2000-2015 гг. отражены методических рекомендациях, утвержденных ФМБА России, 
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статьях в рецензируемых журналах, тезисах научных конгрессов, съездов и конферен-
ций, патентах на изобретения, патентах на полезные модели.

Ильина Лариса Владимировна, вед. научн. сотр., канд. психол. наук (слева); Броновицкая 
Елизавета Александровна, старший научн. сотр.; Милиневская Людмила Николаевна, 
старший лаборант

Лаборатория теплофизических исследований

В начале 90-х годов в лаборатории № 123 НИИ ПММ были начаты разработки охлаж-
дающих приборов на базе термоэлектрического эффекта Пельтье. Работы велись в рам-
ках созданной в НИИ ПММ структуры «Ассоциация Медицина-Экология-Конверсия» 
(АМЭК). Первыми заказчиками были НИИ ЛОР (прибор для исследования вестибуляр-
ного анализатора) и ОАО «Пигмент» (термоэлектрический термостат с рабочим объемом 
на две пробирки для испытания лакокрасочной продукции на морозостойкость). На пер-
вом этапе в работах участвовали Сулин Александр Борисович (лаборатория 123), а также 
сотрудники экспериментально-производственных мастерских Киселев Евгений Констан-
тинович, Перминов Николай Сергеевич, Кадоков Юрий Александрович и Каштальянов 
Сергей Владимирович. В структуре АМЭК было сформировано подразделение «Лабора-
тория охлаждающих приборов».

Позже, в 1994 году, в состав лаборатории вошли Иванова Раиса Ивановна, Суздаль-
цева Людмила Емельяновна и Белоголовых Борис Николаевич со своими наработками 
в области медико-биологического приборостроения. В 1995 г. были заключены кон-
тракты с Минздравмедпромом РФ на разработку столика замораживающего для гисто-
логии, низкотемпературного термостата для трансплантологии, офтальмологического 
криоинструмента. К работам были привлечены конструкторы Борщевский Геннадий Ев-
геньевич, Харламов Олег Иванович и технолог Матценгер Владимир Константинович 
(завод «Техприбор»). Принципиально важным оказалось начало сотрудничества с ди-
зайнером-конструктором Дужниковым Сергеем Юрьевичем, создававшим в дальнейшем 
внешний облик разрабатываемых приборов. Наиболее успешной с позиций внедрения в 
медицинскую практику оказалась разработка столиков замораживающих «Миконта-02» 
и «Циклон». Эти приборы выпускались серийно и эксплуатируются в патологоанатоми-
ческих и ветеринарных лабораториях страны. 

В 2000 г. Сулиным А.Б. была защищена докторская диссертация на тему «Развитие те-
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ории проектирования систем охлаждения и термостатирования на базе термоэлектриче-
ских преобразователей» и в ФГУП НИИ ПММ на базе Лаборатории охлаждающих при-
боров АМЭК был организован Отдел теплофизических технологий и приборов. Отдел 
выполнял разработки как по контрактам с Управлением «Медбиоэкстрем», так и по зака-
зам промышленных предприятий и медицинских учреждений. Основным заказчиком от 
промышленности являлись предприятия лакокрасочной промышленности, для которых 
разработаны и изготовлены различные модификации испытательных низкотемператур-
ных термостатов и испытательных термоградиентных установок. 

Термостат термоэлектрический до -40 °С        Термостат термоэлектрический до -60 °С

Термостат термоэлектрический до -40 °С                         Прибор для теплового воздействия 
                                                                                                    на вестибулярный анализатор

Столик замораживающий для                       Установка для криовоздействия на сетчатку глаза
гистологии с воздушным охлаждением.
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Термостат                                                                       Термостат термоэлектрический до -45 °С.
компрессионно-термоэлектрический  до -60 °С

Термостат                                                                      Термостат термоэлектрический до – 45 °С
компрессионно-термоэлектрический до -45 °С

Сулин А.Б и Дужников С.Ю. с опытным                                     Установка термоградиентная
образцом установки испытательной «Нормостат»                   «Термоспектр»
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Установка термоградиентная «Термоспектр - М»                         Охладитель питьевой воды
                                                                                                                  транспортного назначения

Кондиционер термоэлектрический                                  Установка «Миконта-бриз» 
транспортного назначения                                                  для конденсации выдыхаемых паров

В 2010 году отдел теплофизических технологий и приборов существовал номинально и 
состоял из одного заведующего Сулина А.Б. Не удивительно, что в отсутствие финанси-
рования и такого «странного» статуса отдел был упразднен, Сулин А.Б. примкнул к про-
блематике лаборатории промышленной аэрологии, где вполне интегрировался и успешно 
продолжает научную деятельность.

 Северо-Западный региональный аварийный
медико-дозиметрический центр (СЗРАМДЦ)

В целях проведения медико-санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению 
причин и ликвидации последствий радиационных, химических аварий и инцидентов в 
1990 году в научно-исследовательском институте гигиены морского транспорта (НИИ 
ГМТ) в соответствии с приказом Минздрава СССР от 19.02.1990 г. № 497 был создан 
Северо-Западный базовый центр экстренной медицинской помощи при радиационных 
и химических авариях (СЗБЦЭМП), зоной обслуживания которого являлись территории 
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города Ленинграда, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псков-
ской, Новгородской, Калининградской областей, республики Карелия, а также, до распа-
да СССР, Белоруссии и республик Прибалтики.

Руководителем центра являлся Р.Ю. Аббасов, квалифицированный военно-полевой те-
рапевт, радиолог-токсиколог; заместителем руководителя – кандидат медицинских наук 
старший научный сотрудник В.Б Манухин, начальником штаба – токсиколог Е.И. Поли-
садов, помощником руководителя – специалист по медицинскому обеспечению Т.К. Фо- 
мичева, специалистом центра – провизор Н.Я. Чакчир.

В составе центра были созданы 4 специализированные медицинские бригады быстрого 
реагирования, состоящие из терапевтов, хирургов, психиатра, профпатолога, лаборантов 
и гигиенистов НИИ ГМТ, Центральной медсанчасти

№ 122, Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова, Научно-исследовательского 
института гигиены и профпатологии (ныне НИИ ГПЭЧ), оснащенные необходимым ми-
нимумом средств для оказания экстренной медицинской помощи при радиационных и 
химических авариях. 

В 1993 г. на базе НИИ ГМТ впервые в стране было проведено командно-штабное уче-
ние с участием представителей Гражданской обороны Санкт-Петербурга и области, чрез-
вычайных комиссий мэрии, территориальных центров экстренной медицинской помощи, 
Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, Военно-меди-
цинской Академии им. С.М. Кирова, Ленинградского военного округа, Института токси-
кологии, медицинской службы железной дороги и др.

Финансовые и организационные трудности периода перестройки привели в 1994 г. к за-
крытию СЗБЦЭМП. Однако, организационная группа в составе В.Б. Манухина, Т.К. Фо- 
мичевой, Н.Я. Чакчир длительное время являлась научно-методическим координатором 
работ по оказанию экстренной медицинской помощи в случае возникновения радиацион-
ных аварий для медицинских учреждений Северо-Западного региона.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.11.95 N 1113 в России была создана Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в которую в качестве 
функциональной подсистемы вошла Всероссийская служба медицины, объединившая 
службы медицины катастроф Минздрава России, Минобороны России, Министерства 
транспорта России, МВД России и других федеральных органов исполнительной власти. 

В 1999 г. для решения вопросов по защите персонала и населения в соответствии с 
приказом Федерального управления «Медбиоэкстрем» от 02.07.99 г. № 36-з на базе ГНЦ 
«Институт биофизики», Клинической больницы № 6 и Головного Центра Госсанэпид-
надзора Федерального управления «Медбиоэкстрем» был образован Аварийный меди-
цинский и радиационно-дозиметрический центр (АМРДЦ).

01 апреля 2008 года на базе Федерального медицинского биофизического центра имени 
А.И. Бурназяна с участием сотрудников АМРДЦ состоялось рабочее совещание по созда-
нию системы аварийного реагирования ФМБА России, на котором от ФГУП НИИ ПММ 
присутствовали заведующий лабораторией 11

С.В. Натха и ведущий научный сотрудник лаборатории 11 В.Ф. Жерновой. По итогам 
совещания были подписаны договоры на выполнение научно-исследовательских работ 
силами ФГУП НИИ ПММ, в рамках которых была разработана концепция создания Ава-
рийного Северо-Западного медико-санитарного центра (АМСЦ) и специализированной 
бригады быстрого реагирования (СББР). 

Важную роль в развитии АМСЦ сыграло рабочее совещание по теме «Совершенство-
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вание системы медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях на 
объектах и территориях ФМБА России в Северо-Западном регионе и решение вопросов 
взаимодействия на региональном уровне», проведенное 21 октября 2009 года во ФГУП 
НИИ ПММ, с участием представителей Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, Межрегионального управления № 122 ФМБА России, Главного упра-
вления МЧС по Санкт-Петербургу, ФГУЗ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 
ФГУП «Аварийно-технический Центр Минатома России», ФГУП «ЦНИИ им. акад.  
А.Н. Крылова», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 122». По результатам сове-
щания был разработан перспективный план развития АМСЦ, и в ноябре 2009 года центр 
впервые принял участие в тренировке головных учреждений сети наблюдения и лабора-
торного контроля гражданской обороны Санкт-Петербурга.

В 2010 г. приказом ФМБА России от 04 мая 2010 г. № 251 «О создании региональных 
аварийных медико-дозиметрических центров ФМБА России» в целях аварийного реаги-
рования в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) был создан Северо-Западный 
региональный аварийный медико-дозиметрический центр (СЗРАМДЦ) на базе ФГУП 
НИИ ПММ, г. Санкт-Петербург. 

Работу СЗРАМДЦ возглавил кандидат медицинских наук доцент Олег Константино-
вич Бумай, который пришел в НИИ ПММ в 2007 г. на должность заместителя директора 
НИИ ПММ. К этому моменту у него за плечами были Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, служба на Северном флоте в должности начальника медицинской слу-
жбы атомной подводной лодки, на Балтийском флоте в управлении Медицинской службы 
флота, в Военно-медицинской академии в должности заместителя начальника кафедры 
организации и тактики медицинской службы флота. О.К. Бумай является автором книги 
«Организация медицинского обеспечения русского флота в Первую мировую войну».

Заместителем руководителя СЗРАМДЦ, а также руководителем специализированной 
радиологической бригады (СРБ) с 2010 по 2015 годы являлся кандидат технических наук 
доцент Сергей Владиславович Натха. Сергей Владиславович Натха окончил Севасто-
польское ВВМИУ и до 2008 года служил в Вооруженных силах РФ. В НИИ ПММ он 
пришел с должности заместителя начальника кафедры радиационной, химической и био-
логической защиты Военно-морского инженерного института и проработал в институте 
по 2015 год в должности начальника отдела радиационной безопасности промышленных 
производств и среды обитания, заведующего лабораторией проблем радиационной безо-
пасности на промышленных и морских объектах. 

 
С.В. Натха при проведении совместных противоаварийных 
учений с ФГУП АТЦ СПб. Сосновый Бор 2013 г.

Необходимость существования и функционирования СЗ-
РАМДЦ определяется расположением на территории Севе-
ро-Западного Федерального округа объектов Госкорпора-
ции «Росатом» (самый мощный в мире ледокольный флот 
ФГУП «Атомфлот», строящаяся плавучая АЭС «Академик 
Ломоносов», филиалы Концерна «Росэнергоатом» Ленин-
градская АЭС и Кольская АЭС, объекты специализирован-
ной организации по обращению с радиоактивными отхо-
дами ФГУП «РосРАО»), предприятий АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» (АО «Производственное 
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объединение «Северное машиностроительное предприятие», АО «Центр судоремонта 
«Звездочка») и др.

В 2010 году в рамках Государственных контрактов на выполнение практических ме-
дико-гигиенических мероприятий «Подключение-ПММ» и научно-исследовательской 
работы «Развитие» проведены масштабные работы по техническому оснащению СЗ-
РАМДЦ, практической подготовке специалистов, были получены и укомплектованы не-
обходимым оборудованием передвижные радиологические лаборатории. 

В настоящее время структура СЗРАМДЦ включает в себя специализированную ради-
ологическую бригаду, экспертно-аналитическую группу, учебно-методическую группу, 
группу материально-технического и оперативно-диспетчерского обеспечения.

С момента создания СЗРАМДЦ его деятельность направлена на решение вопросов 
информационного, научно-методического, экспертно-аналитического сопровождения 
территориальных органов ФМБА России, учреждений и организаций, находящихся в 
ведении ФМБА России, оценку их готовности к проведению защитных мероприятий и 
повышение эффективности организации работы в случае возникновения и развития ра-
диационных аварий и инцидентов.

Над решением задач СЗРАМДЦ под руководством О.К. Бумая и до 2015 года С.В. Нат-
хи работал дружный коллектив в составе эксперта (Т.И. Арефьева) врачей-гигиенистов  
(К.М. Матвеев, М.В. Антипина, В.Л. Халимон), дозиметристов (О.А. Бондарь, Р.В. Хот-
ский, И.Т. Сосницкий), экологов (А.А. Шаяхметова, Т.А. Иванова), инженера-математика 
(Д.В. Арефьева). На сегодняшний день врачи-гигиенисты М.В. Антипина и В.Л. Хали-
мон перешли на работу в центры гигиены и эпидемиологии СЗФО, где с успехом исполь-
зуют навыки работы, приобретенные в период работы в СЗРАМДЦ. С.В. Натха передает 
свой богатый опыт обучающимся на базе «Центрального института повышения квали-
фикации Госкорпорации «Росатом».

Все специалисты СЗРАМДЦ имеют первичное высшее образование, полученное в ме-
дицинских, военно-морских учебных заведениях, Санкт-Петербургских государствен-
ном университете и университете информационных технологий, а также регулярно 
повышают квалификацию на базе НГОУ ДПО «Центральный институт повышения ква-
лификации Госкорпорации «Росатом», Санкт-Петербургского научно-исследовательско-
го института радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева, Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова и др.

За 6 лет существования специалистами СЗРАМДЦ выполнен значительный объем прак-
тических медико-гигиенических мероприятий по предупреждению, выявлению причин, 
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного харак-
тера; разработаны планы взаимодействия участников аварийного реагирования, обеспе-
чен информационный обмен между ними, разработаны специализированные программы 
и базы данных для оценки медико-санитарных последствий радиационных аварий; про-
ведена методическая поддержка; обучение и переподготовка специалистов учреждений 
ФМБА России в Северо-Западном федеральном округе.

В декабре 2012 года в рамках IV научно-практической конференции ФМБА России 
«Актуальные вопросы обеспечения радиационной безопасности на современном этапе» 
на базе ФГУП НИИ ПММ прошло рабочее совещание по теме «Совершенствование си-
стемы оказания медико-санитарной помощи и обеспечения радиационной безопасности 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации радиационного характера на объектах и 
территориях, обслуживаемых ФМБА России», в котором приняли участие заместитель 
руководителя ФМБА России, Главный санитарный врач по объектам и территориям, об-
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служиваемым ФМБА России В.В. Романов, представители территориальных органов, 
центров гигиены и эпидемиологии, АМРДЦ, ЮУрРАМДЦ, ФГУП «Аварийно-техни-
ческий Центр Минатома России» и др. Численность участников совещания составила 
около 120 человек. Целью его проведения была разработка единого подхода к взаимо-
действию организаций ФМБА России, привлекаемых к предупреждению и ликвидации 
медико-санитарных последствий радиационных аварий.

Специализированная радиологическая бригада СЗРАМДЦ в декабре 2012 года прошла 
первичную аттестацию и получила Свидетельство об аттестации на право ведения ава-
рийно-спасательных работ Центральной отраслевой комиссии Госкорпорации «Росатом» 
по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и 
спасателей.

СРБ состоят из аттестованных спасателей, готовых к выполнению работ по ликвида-
ции медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, радиационному контро-
лю личного состава, объектов внешней среды и продуктов питания. В 2015 году была 
успешно пройдена переаттестация СРБ с получением паспорта аварийно-спасательного 
формирования.

Персонал специализированной радиологической бригады, 2012 г.
В первом ряду (слева направо) Д.В. Арефьева, В.Л. Халимон, М.В. Антипина,
во втором ряду К.М. Матвеев, О.А. Бондарь, С.В. Натха, Р.В. Хотский.

В 2013 г. Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» СЗРАМДЦ вошел в список организаций, включенных в перечень сил и 
средств постоянной готовности федерального уровня Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В связи с этим осуществляется 
круглосуточное дежурство сотрудников ФГУП НИИ ПММ, обеспечивается поддержание 
в рабочем состоянии средств мобильной связи и электронной почты.

СЗРАМДЦ гордится своими кадрами, приборным оснащением для проведения радиа-
ционного контроля, средствами информационного обеспечения и связи, учебным клас-
сом, залом видеоконференций. 
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В лаборатории СЗРАМДЦ

На сегодняшний день действиями сотрудников 
СЗРАМДЦ налажено внутри- и межведомственное 
взаимодействие с АМРДЦ, ЮУрРАМДЦ, территори-
альными органами и учреждениями ФМБА России 
Мурманской, Архангельской, Ленинградской обла-
стей, ФГУП «Аварийно-технический Центр Мина-
тома России» (Санкт-Петербург) (ФГУП АТЦ СПб), 
разработаны нормативно-методические, учебные до- 
кументы, методики измерений, проводятся регуляр-
ные противоаварийные тренировки и учения для обе-
спечения готовности к работе в режимах повышен-
ной готовности и чрезвычайной ситуации в случае 
возникновения радиационных аварий и инцидентов.

Сотрудники СЗРАМДЦ регулярно принимают уча-
стие в учениях и тренировках совместно с территориальными органами и учреждениями 
ФМБА России, аварийно-спасательными формированиями предприятий Госкорпорации 
«Раосатом», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ФГУП «Аварийно-тех-
нический центр Минатома России» г. Санкт-Петербург

- в 2013 году в тренировке в городе Полярные Зори Мурманской области по ликвидации 
медико-санитарных последствий радиационной аварии на Кольской АЭС;

- в 2014 году в городе Снежногорск Мурманской области по теме «Оказание медицин-
ской помощи и оценка радиационной обстановки при радиационной аварии на «СРЗ 
Нерпа»;

Совместная противоаварий-
ная тренировка с Межрегио-
нальным управлением № 120 
ФМБА России, 2014 г. (г. Сне- 
жногорск Мурманской обла-
сти)

- в международном учении 
«Арктика-2014», проходив-
шем в июне 2014 г. в присут-
ствии наблюдателей Фран-
ции, Швеции, Норвегии, 
Финляндии на территории 
ФГУП «Атомфлот» г. Мур-

манск в рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством 
США «О сотрудничестве в области изучения радиационных воздействий с целью мини-
мизации последствий радиоактивного загрязнения на здоровье человека и окружающую 
среду»;

- в учении, организованном МЧС Мурманской области на Кольской АЭС в августе  
2014 г. (без выезда на место предполагаемой аварии, силами специалистов экспертно- 
аналитической группы);

- в октябре 2014 года в тактико-специальном учении «Действия сил и средств АСФ 
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ФГУП АТЦ СПб во взаимодействии с силами и средствами подсистемы РСЧС Северо-За-
падного федерального округа в ходе реагирования и ликвидации последствий аварии при 
транспортировании радиоактивных материалов и изделий из них» в рамках проведения 
IX Международного форума «Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность 
и реагирование» на базе учебно-тренировочного комплекса МЧС в п. Мурино Ленин-
градской области;

- в июне 2015г. в тренировке по теме «Обеспечение радиационной безопасности при 
ликвидации транспортной аварии с РАО в Сосновоборском отделении «РосРАО»;

- в ноябре 2015 г. в комплексном учении по теме «Выбор стратегии и проведение за-
щитных медико-санитарных мероприятий при радиационной аварии на ремонтируемой 
АПЛ» в г. Северодвинск Архангельской области;

Совместная тренировка с ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии № 58 ФМБА России», ФГБУЗ 
Центральная медико-санитарная 
часть № 58 ФМБА России (г. Се-
веродвинск Архангельской обла-
сти, ноябрь 2015 г.)

- в мае 2016 г. участие в со-
вместном показном тактико- 
специальном учении с привлече-
нием сил и средств ФГУП АТЦ 
СПб, АО «Санкт-Петербургский 
«ИЗОТОП» по теме «Ликвида-

ция последствий аварии в случае ее возникновения при перевозке радиоактивных мате-
риалов автомобильным транспортом» в Ленинградской области;

- в июне 2016 г. участие в качестве наблюдателей в совместном исследовательском уче-
нии организаций ФМБА России и Госкорпорации «Росатом» в случае радиационной ава-
рии при вывозе отработавшего ядерного топлива в Центре по обращению с РАО – отде-
лении губа Андреева СЗЦ «СевРАО» – филиале ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Заозерск).

Свое будущее СЗРАМДЦ видит в участии в научно-исследовательских работах по со-
вершенствованию аварийного медицинского реагирования в СЗФО с выполнением задач 
по совершенствованию взаимо-
действия участников аварийного 
реагирования, методов прогноза 
медико-санитарных последствий 
радиационной аварии, проведе-
нию аварийно-спасательных ра- 
бот, учебно-методическому со-
провождению деятельности учре-
ждений ФМБА России.

Персонал СЗРАМДЦ на занятиях 
по средствам измерения и ради-
ационного контроля, март 2017 
года, Санкт-Петербург
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Научно-организационный отдел

Подразделение было создано одновременно с образованием ФИБ-6 в 1966 г. формиро-
ванием лабораторий и клинико-поликлинического отделения. Отдел возглавила кандидат 
медицинских наук А.Е. Никифорова. Отдел включал редакционную группу (руководи-
тель В.М. Леонидова), группу переводчиков (руководитель Э.И. Жукова), машинописное 
бюро (заведующая О.Н. Богданова), переплётную мастерскую (руководитель И.В. Ша- 
пошников), фотолабораторию (заведующий Е.И. Измайлов) и научную библиотеку (заве-
дующая Н.К. Князева).

Сотрудники научно-организационного отдела (НОО) и другие работники в период суще-
ствования института как НИИ ГМТ. Стоят: крайний справа Шереметьев-Самусюк А.А., 
второй Кваша Е.И., четвертый – начальник НОО Иванов К.В.

Позже, после образования НИИ ГМТ, заведующим научно-организационным отделом 
был Иванов Кирилл Васильевич (в период 1974-1988 гг.).

Иванов К.В. (слева), Кваша Е.И.

Иванов К.В., доктор медицин- 
ских наук, профессор по специ-
альности «медицинская радио- 
логия и рентгенология», выпу-
скник Военно-морской медицин-
ской академии (1945 г.), уволен в 
запас с научной должности в/ч 
70170. В числе его учеников – 

 Дмитриев А.И., Перелыгин В.В., 
Пастернак Н.Д., Шаронин В.Г., Абрикосова Л.А. Ветеран подразделений особого риска.

Деятельность и профилизация отдела в то время явственно вытекает из характеристики 
руководителя, фрагмент которой приводим ниже:
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После Иванова К.В. отделом руководил 
Кваша Евгений Иванович (в период 1989-
1992 гг.), кандидат технических наук, вы-
пускник Ленинградского технологического 
института им. Ленсовета (1969 г.), инже-
нер-химик-технолог.

В 1992 году отдел закрыли. Причиной 
была экономия средств, обусловленная тя-
желым финансовым положением института 
в 90-е годы.

И лишь в 2013 году в институте вновь со-
здан научно-организационный отдел (НОО), 
потребность в котором была объективна. 
Только в НИИ ПММ не было такого подра-
зделения, в то время как в других институ-
тах, подведомственных ФМБА России, НОО 
были. Нужен был руководитель подразделе-
ния, обладающий опытом научной работы, 
интеллектом, квалификацией в области нор-
мативной базы исследований, подготовки 

НТД и др. вопросов. Выбор пал на доктора биологических наук Никитина М.Ю., специ-
алиста в области нормативной базы разработок средств защиты от биологических пора-
жающих агентов (БПА), технических средств индикации БПА.

Никитин М.Ю., Савельева И.Н.

В 2014 году из НОО выделе-
но подразделение, созданное 
согласно требованиям ФМБА 
России – отдел качества, ме-
трологии и патентных исследо-
ваний, которое возглавил кан- 
дидат технических наук дипло-
мированный патентовед Поло-
ник А.В. 

В 2016 году отдел пополнился молодой сотрудницей кандидатом психологических наук 
Савельевой Ириной Николаевной. С ее приходом и с образованием отдела качества, ме-
трологии и патентных исследований подразделения, опираясь на современные информа-
ционные технологии, значительно укрепился контроль за «движением» НТП института, 
за выполнением и качеством НИОКР, регистрацией интеллектуальной деятельности, ме-
трологии и менеджмента качества. 

Отдел качества, метрологии и патентных исследований

В 1990 году в институте был создан отдел метрологии и стандартизации с непосред-
ственным подчинением заместителю директора института по научной работе Ю.Н. Его-
рову. Начальником отдела была назначена Г.И. Кордо. 
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Соколов И.А.

С 1996 по 2009 год отделом руководил И.А. Соколов, он 
же являлся и главным метрологом института. Основная де-
ятельность отдела была направлена на метрологическое 
обеспечение и стандартизацию научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, проводимых в институ-
те. Отдел осуществлял контроль за соблюдением требова-
ний нормативной документации при проведении НИОКР, 
изготовлении, испытаниях и применении средств измере-
ний и стандартных образцов, проводил внедрение государ-
ственных стандартов и других нормативных документов, 

распространяющихся на область деятельности института. Большой вклад в формиро-
вании фонда нормативной документации и ее актуализацию внесла сотрудница отдела  
М.В. Антонова.

После Чернобыльских событий институт активно начал разработку дозиметрической, 
радиометрической и спектрометрической аппаратуры, в том числе спектрометров излуче-
ний человека, а также стандартных образцов инкорпорированных радионуклидов в теле 
человека и его отдельных органах (фантомов), необходимых для градуировки спектроме-
тров излучений человека. Отдел включился в работу, связанную с утверждением типов 
средств измерений и стандартных образцов с целью включения их в Государственный 
реестр. Начиная с 1990 года, в Госреестр были включены 11 приборов (четыре дозиме-
тра, две дозиметрические установки, три радиометра, два спектрометра) и четыре госу-
дарственных стандартных образца, разработанные в научных подразделениях института.

Отдел принимал также активное участие в разработке методических указаний и методик 
выполнения измерений. Отдел возглавил работу по разработке трех методических указа-
ний, которая проводилась совместно с научными подразделениями института (лаборато-
рией 210, группой 213, лабораторией 414). В 2001 году были утверждены МУ 2.6.1.32-01 
«Радиационный контроль металлолома, образующегося при утилизации атомных под-
водных лодок», в 2004 году – МУК 2.6.1.43-04 «Контроль снимаемого радиоактивного 
загрязнения при ремонте и утилизации кораблей и судов с ядерными энергетическими 
установками и судов атомного технологического обслуживания», а в 2005 году – МУ 
2.6.1.01-05 «Методика экспрессной оценки среднегодовой эквивалентной равновесной 
объемной активности радона и торона в воздухе помещений различного назначения».

В 2000-2005 гг. отдел участвовал в разработке и метрологической аттестации 12 мето-
дик выполнения дозиметрических, радиометрических и спектрометрических измерений 
различных объектов, которые нашли свое применение в аккредитованной лаборатории 
радиационного контроля института.

Отдел был инициатором создания на базе института Государственного испытательного 
центра, в состав которого вошли две лаборатории: испытательная лаборатория гигиены и 
охраны труда и лаборатория радиационного контроля. Эти лаборатории формировались 
из сотрудников научных подразделений института. Отдел разработал комплект докумен-
тации, необходимой для аккредитации этих лабораторий, и в 1993 году завершил проце-
дуру аккредитации с получением соответствующих аттестатов. Периодически, по мере 
окончания сроков действия аттестатов аккредитаций, отдел проводил большую работу по 
подтверждению технической компетенции испытательных лабораторий. При активном 
содействии отдела испытательная лаборатория гигиены и охраны труда была внесена в 
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реестры испытательных лабораторий Комитетов по труду и социальной защиты населе-
ния г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, привлекаемых к работе по аттестации 
рабочих мест.

Отдел приложил много усилий для получения институтом Заключения о соответствии 
продукции института требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-96 при разработке нормативных и 
методических документов по санитарно-гигиеническому обеспечению разработки, экс-
плуатации и утилизации кораблей с ядерными энергетическими установками. Это был 
первый шаг к сертификации системы менеджмента качества института.

Боровков Е.И.

В 2001 г. отдел совместно с Головным отделом стандарти-
зации оборонной продукции (начальник отдела Е.И. Боров-
ков) провел работу по разработке комплекта документации, 
необходимой для проведения сертификации системы каче-
ства института применительно к деятельности по радиаци-
онному контролю и испытаниям в области гигиены и охра-
ны труда. В дальнейшем этими вопросами стал заниматься 
И.Ф. Савченко – главный специалист созданной в институте 
службы качества.

Савченко И.Ф.

В 2004 году отделом была проведена большая 
работа по созданию в институте органа по серти-
фикации работ в области охраны труда в органи-
зациях, получившим право на выдачу сертифи-
катов безопасности труда. Руководителем органа 
по сертификации был назначен начальник отде-
ла метрологии и стандартизации И.А. Соколов, 
который непосредственно и осуществил всю ра-
боту по аккредитации органа по сертификации.

В 2010 году отдел метрологии и стандартизации преобразован в отдел метрологии и 
нормоконтроля, его возглавил кандидат технических наук А.В. Полоник. 

Заседание Ученого совета ин-
ститута. 2012 г. Слева напра-
во:
Турлаков Ю.С., Сосюкин А.Е., 
Боровков Е.И. (сотрудник от-
дела метрологии и нормокон-
троля), Шкрабо И.В., Ильи- 
на Л.В., Петраш В.В., Кире- 
ев С.М., Полоник А.В. (на-
чальник отдела метрологии и 
нормоконтроля)
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Доклад Полоника А.В. на заседании учено-
го совета. Слева – ученый секретарь совета 
Егоров Ю.Н.

Продолжились работы по аттестации 
методик измерений и их внесении в Фе-
деральный реестр методик измерений. 
Так, за период 2011-2014 гг. было заре-
гистрировано 12 таких методик. Одним 
из основных направлений работы отдела 
являлась разработка стандартов организа-

ции, которые охватывали все сферы деятельности сотрудников института – от написа-
ния сопроводительного письма до оформления отчета о НИР и от заполнения протокола 
измерений до подготовки к утверждению нормативно-методических документов. Нормо-
контролю подлежала вся отчетная научно-техническая документация (ОНТД) о НИОКР. 
Таким образом, вся ОНТД, предъявляемая институтом заказчику, была выполнена в стро-
гом соответствии с существующими стандартами.

В 2012 году отдел метрологии и нормоконтроля был упразднен, а его функции были 
переданы вновь образованному научно-организационному отделу, начальником которого 
стал А.В. Полоник, а с апреля 2014 года доктор биологических наук М.Ю. Никитин.

В апреле 2013 г. было принято постановление Правительства Российской Федерации 
№ 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения» 
в соответствии с которым приказами ФМБА России руководителям научно-исследова-
тельских организаций поручалось:

а) организовать работу в области создания, правовой охраны и использования результа-
тов интеллектуальной деятельности (РИД) в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами и назначении лиц, ответственных (подразде-
ления, ответственные) за их выполнение;

 б) обеспечить при выполнении работ по государственным контрактам (договорам) и 
соглашениям с ФМБА России:

- проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 и своевре-
менного представления отчётов об их проведении;

- направление уведомлений о получении РИД, способных к правовой охране, с обосно-
ванием предлагаемого их использования и формы правовой охраны;

- оформление заявок на выдачу охранных документов на РИД (патентов, свидетельств) 
и обосновывающих материалов к ним;

- направление уведомлений о полученных охранных документах (патентах, свидетель-
ствах) и об оформлении секрета производства (ноу-хау);

- представление документов государственного учёта и использования (внедрения) РИД.
Для решения этих задач, а также задач по метрологическому обеспечению НИОКР 

в апреле 2014 года был создан отдел качества, метрологии и патентных исследований, 
начальником которого стал А.В. Полоник. Появление этого подразделения в институте 
позволило существенно улучшить качество патентных исследований при выполнении 
НИОКР. Этот факт нашел свое отражение в количестве охраноспособных РИД, которые 
теперь создавались при выполнении практически каждой НИР. Наиболее интересные из 
них:
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- «Способ определения риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы ате-
росклеротического генеза», патент № 2583601;

- «Фантом головы человека», патент № 161345;
- «Всасывающая плоская насадка», патент № 162562;
- графическая информационная система «Радиационно-гигиеническая характеристика 

ядерно- и радиационно-опасных объектов, обслуживаемых территориальными органами 
ФМБА России в Северо-Западном федеральном округе», свидетельство о регистрации 
№ 2017610797.

Как следует из названия отдела, на него были возложены и функции службы качества. 
Работы по созданию системы менеджмента качества (СМК) в институте начаты еще в 
2001 году по инициативе и при непосредственном участии директора ФГУП НИИ ПММ 
Довгуши В.В.

Практическая реализация принятого решения о создании службы качества в институте 
проходила в два этапа.

О начале деятельности службы качества институтом объявлено 14.05.2001 приказом 
директора института № 11 «О создании службы качества».

В соответствии с этим приказом служба была ориентирована на разработку системы ка-
чества согласно ГОСТ 9003- 96 и только в расчёте на две аккредитованные лаборатории 
и обеспечивающие их деятельность подразделения института. 

Дальнейшая деятельность службы качества института, была ориентирована на созда-
ние и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в версии ГОСТ 
Р ИСО 9000-2001 (ИСО 9000: 2000) с охватом всех структурных подразделений инсти-
тута.

Действующий состав службы качества согласно приказу директора института № 10 от 
19.02.2002 «О реорганизации службы качества» предусматривал назначение:

- руководителем службы качества – заместителя директора института по научной рабо-
те Егоров Ю.Н., который назначен согласно требованиям п. 5.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
также представителем руководства института по взаимодействию с внешними организа-
циями;

- заместителями руководителя службы качества:
а) по координации и обеспечению разработки, внедрения и поддержания в рабочем со-

стоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества по профилю деятельно-
сти института в целом – главный специалист службы качества института Савченко И.Ф., 
он также является представителем руководства института по взаимодействию с внешни-
ми организациями в части, касающейся СМК;

б) по народнохозяйственной продукции – начальник отдела метрологии и стандартиза-
ции, главный метролог Соколов И.А.;

в) по специальной и оборонной продукции – начальник головного отдела стандартиза-
ции оборонной продукции Боровков Е.И.

С 2014 года руководителем СМК является А.В. Полоник, его заместителем Е.И. Боров-
ков.

С учётом целей политики в области качества, приказов и распоряжений руководства, 
практически решаемых задач, в институте подготовлены и используются в работе доку-
менты СМК (стандарты предприятия в области качества). Кроме того, задачи конкретных 
структурных подразделений и исполнителей, документально отражены в «Должностных 
инструкциях персонала» и «Положениях о структурных подразделениях», в которых 
также сформулированы вопросы реализации полномочий и ответственности в области 
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качества непосредственно исполнителями работ. По отдельным направлениям подгото-
влены самостоятельные разработки, в частности: о порядке сбора, регистрации и анализа 
данных по качеству, о проведении внутренних проверок, о корректирующих и предупре-
ждающих действиях.

Институтом, при непосредственном участии службы качества, получены сертификаты 
соответствия:

- Сертификат соответствия: № РОСС RU.ИС43.К00008. Дата регистрации 21.03.2016. 
Срок действия 21.03.2019. Сертификат удостоверяет, что система качества института 
применительно к деятельности радиационного контроля и испытаниям в области сани-
тарии и гигиены труда соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

- Сертификат соответствия: № ВР 17.1.9647-2016. Дата выдачи – 21.03.2016. РОСС 
RU.ИС29.К00009. Дата регистрации 4.07.2002. Срок действия до 15.10.2017. Сертификат 
удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку 
продукции классов 6515, 6636, 7015 ЕКПС (кодов ОКП: 94 4280, 36 9700, 43 8900) соот-
ветствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

Демонстрируя соответствие системы менеджмента качества требованиям нормативных 
документов семейства ИСО 9000, институт фактически подтверждает свою  конкуренто-
способность.

Вся деятельность отдела качества, метрологии и патентных исследований направле-
на на обеспечение высокого качества проводимых  научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.  

Производственно-плановый отдел

Болотова Л.И., первый руководитель производствен-
но-планового отдела

Вопрос о необходимости планирования науки в уч-
реждении стоял остро и 3 Главное Управление при МЗ 
СССР разрешило ввести должности инженеров-эконо-
мистов в штатное расписание Филиала. Первым сотруд-
ником, возглавившим работу по организации планиро-
вания и формированию планового отдела в филиале № 6, 
была Л.И. Болотова. В 1968 г. на работу в отдел была 
принята Т.С. Зобнина, в 1970 г. – Г.Е. Горелик, в 1974 г. 
– А.В. Ромыслова. Это были грамотные специалисты, 
смелые новаторы. 

Основным заказчиком работ института было 3 Глав-
ное Управление. Именно тогда определились основные задачи отдела – составление пер-
спективных и текущих планов, доведение плановых показателей до руководителей на-
учных подразделений, организация контроля за их выполнением. Сотрудниками отдела 
– специалистами с высшим специальным образованием была создана стройная обосно-
ванная система планирования и учета расхода средств, были разработаны аналоги рас-
чета стоимости тем, введено понятие «цена и трудоемкость» научной темы, разработаны 
схемы расчетов экономической эффективности научных разработок, введен самостоя-
тельный раздел в систему планирования – план внедрения результатов по законченным 
НИР и ОКР в практику и обосновано понятие «научно-практический выход» по резуль-
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татам разработок. Подготовленное в институте «Положение о системе планирования» 
было доработано в 3 Главном Управлении, утверждено и внедрено во все подчиненные 
ему институты. 

Стоят (слева направо) – А.В. Ромыслова,                           Плановый отдел. 
Н.И. Горшкова, Г.Е. Горелик.                                                В центре Болотова Л.И. НИИ ГМТ
Сидят (слева направо) – Г.В. Торопова, Т.С. Зобнина

В 1972 г. Л.И. Болотова стала заместителем директора по общим вопросам и продол-
жала курировать экономическую и финансовую деятельность в институте. Начальником 
отдела стала Т.С. Зобнина. При ней вся экономическая работа отдела была грамотно рас-
пределена по группам (группа учета труда и заработной платы, группа планирования и 
учета расходов на научные разработки, договорная группа), что значительно повысило 
эффективность деятельности отдела.

К тому времени институт добился значительных успехов в своей научной деятельно-
сти. Численность работников составляла до 700 человек. Развитие института, востребо-
ванность его научной продукции за пределами Главка привели к значительному росту 
объемов работ и финансирования, к увеличению количества прочих заказчиков, к расши-
рению договорных отношений. Рост финансирования работ по созданию стендовой базы 
Министерства обороны на производственных площадях института вызвал необходи-
мость увеличения численности отдела, и в 1974 г. в отдел была принята Н.И. Горшкова, 
возглавившая договорную группу, в 1979 г. после окончания высших учебных заведений 
в отдел пришли Г.В. Торопова и Т.Н. Барабанова, в 1989 г. принята Н.Ю. Фальченко. В 

плановом отделе образовался моно-
литный, дружный коллектив молодых 
специалистов, ответственных и тру-
долюбивых, способный решать эко-
номические и плановые вопросы на 
высоком уровне. 

Стоят (слева направо) – А.В. Ромы- 
слова, Т.Н. Барабанова, Г.В. Торопова, 
Н.И. Горшкова. Сидят (слева напра-
во) – А.А. Гутор (зав. канцелярией), 
В.Г. Полежаева (юрисконсульт), Т.С. Зо- 
бнина, Г.Е. Горелик
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В период новых экономических отношений в стране институт одним их первых в Глав-
ке перешел на хозрасчетные отношения и новые условия оплаты труда. Сотрудники от-
дела разработали «Положение по переводу научных подразделений на новую форму эко-
номических отношений», которое было утверждено 3 Главным Управлением.

На базе института проводилась экономическая учеба специалистов планово-экономи-
ческих служб подведомственных Главку институтов (Биофизприбор, НИИ ГПП и др.).

В 1989 г. на должность главного экономиста был принят В.О. Рудый, а начальником 
отдела стал В.Ю. Козлов. Это были специалисты с новым экономическим мышлением, 
хорошо ориентировавшиеся в условиях «рыночной экономики». Они начали внедрять 
компьютерную обработку информации и плановой документации, создали программу 
прогнозирования и учета накладных расходов института, программу учета договоров. 
Все больше становилось точек соприкосновения в работе планового отдела и бухгалте-
рии, и в 1993 г. в отдел был принят бухгалтер-экономист Б.Н. Ермолаев.

Слева направо –                                                   Слева направо – Л.И. Болотова (заместитель 
Т.С. Зобнина, Г.В. Торопова,                               директора по общим вопросам), Т.С. Зобнина,
А.В. Ромыслова, Н.Ю. Фальченко                         Г.В. Торопова, А.В. Ромыслова, Б.Н. Ермолаев

Начальник отдела Торопова Г. В.

С 1994 г. отдел возглавляла Галина Владимировна Торопова, 
которая получила опыт экономической работы в институте, про-
явила себя грамотным, знающим специалистом. При ней еще 
шире стала сфера использования компьютерных программ в де-
ятельности отдела. Была освоена разработанная ФМБА России 
Программа «Договор», ставшая унифицированным программ-
ным продуктом, внедренным на всех подведомственных пред-
приятиях Главка. 

К сожалению, экономический кризис, разразившийся в стране в конце 90-х годов, ска-
зался и на деятельности института. Резко упали объемы финансирования и количество 
работ по государственным заказам, практически не было востребованности у прочих за-
казчиков. В институте прошло значительное сокращение числа работников – до 200, а 
затем и до 150 человек. Весь этот сложный период в отделе трудились всего три человека 
– Г.В. Торопова, Т.С. Зобнина, Б.Н. Ермолаев. С их помощью в это трудное время руко-
водство института изыскивало резервы экономии материальных ресурсов, принимались 
меры по сохранению производственных коллективов научных подразделений.
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Слева направо – Т.С. Зобнина, Ю.Н. Егоров (заместитель директора по научной работе), 
Л.И. Болотова (заместитель директора по общим вопросам), Г.В. Торопова

Слева направо – О.В. Королева, А.В. Иванченко, Г.В. Торопова, Е.В. Стороженко, Ю.С. Тур-
лаков (2014)

По мере выхода из кризисного периода институт начал набирать силу, появились го-
сударственные заказы, начался рост финансирования. В отдел на работу были приняты 
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новые, энергичные сотрудники – в 2007 г. Е.В. Стороженко, в 2012 г. О.В. Королева.
Сотрудники отдела любят свою работу, знают проблемы, стоящие перед институтом, 

ищут решения в трудных ситуациях, внедряют новейшие достижения экономической на-
уки в практику. Они отзывчивы и доброжелательны, среди сотрудников института поль-
зуются уважением и любовью, и недаром – из числа рядовых экономистов отдела вышли 

замечательные руководители и отличные специалисты – замести-
телем директора много лет проработала Л.И. Болотова, а главным 
бухгалтером института – Н.Ю. Фальченко, начальником отдела 
была Т.С. Зобнина, с 2017 г. в должности заместителя директора по 
экономике работает Г.В. Торопова, а отдел возглавила Е.В. Сторо-
женко. 

Коллектив производственно-планового отдела готов и дальше 
трудиться на благо института. 

Стороженко Е.В. 

Бухгалтерия

Все изменения, происходившие в экономике страны, неизменно отражались на де-
ятельности института, влияли на функционирование бухгалтерии. Время основания и 
начала деятельности нашего предприятия совпало с процессами совершенствования 

производственного учета, его ор-
ганизационных структур, распро-
странения механизированной обра-
ботки экономической информации, 
с дальнейшей перестройкой соци-
ально-экономических отношений 
в стране и, соответственно, адап-
тацией к этим изменениям суще-
ствующей системы бухгалтерского 
учета.

Сотрудники бухгалтерии института.
Слева направо сидят: Киселева Т.В., 
Иванова Н.А.. …;
стоят: Ремнева Н.Е., …, Сметанко 
Н.С. Фото 1990-х гг.

Много сил в дело становления бухгалтерского учета в институте в период с 1970-х 
по 1980-е годы вложили сотрудниками института Киселева Тамара Васильевна (главный 
бухгалтер), Иванова Нинель Александровна (заместитель главного бухгалтера), Ремне-
ва Нина Егоровна (бухгалтер), Иванова Мария Ивановна (бухгалтер). Именно на время 
их работы выпало внедрение в стране мемориально-ордерной системы счетоводства. В 
будни бухгалтера вошли унификация и стандартизация первичных документов бухгал-
терского учета.
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Стоят (слева направо): Фальченко Н.Ю., Сметанко Н.С., Егоров Ю.Н., Болотова Л.И., Ки-
селева Т.В., Пуганова Г.А., Шаталова В.Г.; сидят: Куз М.А., Зобнина Т.С. Фото 2006 г.

С изменениями в экономической политике России после распада СССР связано стано-
вление и развитие рыночных отношений, внедрение новых методов управления эконо-
микой, использование стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности. В бухгалтер-
ском учете началось широкое использование ЭВМ, внедрение современных программ 
ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Георгиева Т.И., Коломайнен Я.В., 
Фальченко Н.Ю., Сметанко Н.С., 
Иванова М.И. Фото 2006 г.

Начало этих изменений в сере-
дине 1990-х годов было положе-
но Фальченко Натальей Юрье- 
вной (главный бухгалтер), Сме-
танко Ниной Сергеевной (бух-
галтер), Коломайнен Яной Ви-
тальевной (бухгалтер-расчетчик 
заработной платы), Георгиевой 
Татьяной Ивановной (кассир), 
позднее Николаевой Мариной 
Васильевной (заместитель гла-

вного бухгалтера). Переход на полную компьютеризацию ведения бухгалтерского учета 
был осуществлен в 2014-2015 г.г. Кравцовой Марией Анатольевной (главный бухгалтер), 
Яковлевой Галиной Николаевной (бухгалтер).
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Главный бухгалтер Фальченко Н.Ю. (фото 2017 г.) 

В настоящее время продолжается дальнейшее усовер-
шенствование бухгалтерского учета, целью которого 
является повышение качества информации, обеспече-
ние гарантированного доступа к ней заинтересованным 
пользователям. С 2016 года этим занимаются Правилова 
Наталья Иннокентьевна (и.о. главного бухгалтера), Кат-
кова Ирина Николаевна (заместитель главного бухгалте-
ра), Корнеева Татьяна Ивановна (бухгалтер). Как и ранее 
в бухгалтерском учете собираются громадные объемы 
информации об институте, которые используются в фи-
нансовом анализе, в управленческом учете и служат делу 
дальнейшего развития нашего предприятия.

Главный бухгалтер Кравцова М.А. (фото 2013 г.)

Ведение бухгалтерского учета, вся работа бухгалтера 
требует от специалиста ответственности, внимательно-
сти, аккуратности в работе с первичным учетным мате-
риалом, добросовестного и вдумчивого отношения к фор-
мирования финансовых результатов, от которого зависит 
экономическая стабиль-
ность института. И все эти 
качества в полной мере при-
сущи замечательным жен- 
щинам, как бывшим сотру-
дницам бухгалтерии, мно- 
гие из которых отработали 
на родном предприятии по 

много лет, так и тем, кто продолжает трудиться в настоящее 
время.

Исполняющая обязанности главного бухгалтера с 2016 г. 
Правилова Н.И.

Отдел кадров и другие подразделения

Начальник отдела кадров Лихобабина Н.В.

Отдел кадров – важное подразделение института, в значитель-
ной мере определяющее установленный порядок подбора квали-
фицированных сотрудников, учет данных их трудовой биографии, 
в известной мере влияющий на эффективность работы каждого из 
нас и в целом института. Вопросы управления персоналом, прие-
ма, профессионального обучения, учета личных дел объединяют-
ся в рамках одного подразделения.
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С 1966 по 1976 год в отделе кадров Филиала № 6 (со времен биофизического отдела 
Ленинградского института гигиены труда и профзаболеваний) работала Фокина Нина 
Леонидовна, с 1976 года отдел кадров возглавила Шаталова Валентина Георгиевна, ко-
торая проработала в институте до 2008 года (более 30 лет), пришла в Научно-исследо-
вательский институт гигиены морского транспорта из СПМБ «Малахит», где трудилась 
4 года инженером в отделе кадров после окончания исторического факультета ЛГИ им. 
А.И. Герцена Накопленный опыт работы с персоналом, профессиональные навыки и 
знания трудового законодательства помогли ей умело организовать кадровую работу в 
институте, завоевать авторитет среди коллег, о чём свидетельствуют характеристики из 
личного дела, а также отзывы наших сотрудников-ветеранов, проработавших с Шатало-
вой В.Г. много лет.

После увольнения Валентины Георгиевны в 2008 году на её место была назначена Ан-
дреева Вера Николаевна, которая работала на тот момент в клинико-поликлиническом 
отделении НИИ ПММ и прошла путь от сестры-хозяйки отделения профосмотров до 
старшего инспектора отдела кадров и до руководителя подразделения.

 В декабре 2010 года отдел кадров возглавила Лихобабина Наталья Валентиновна. Она 
более 25 лет работала начальником отдела кадров в СПБ колледже холодильной промы-
шленности. Закончила Санкт-Петербургский Университет низкотемпературных и пище-
вых технологий, а также прошла профессиональную переподготовку по специальности 
«Менеджер по персоналу» в Санкт-Петербургском Институте точной механики и оптики. 

С самого начала своей деятельности в НИИ ПММ усилиями Н.В.Лихобабиной органи-
зована и восстановлена конкурсная система подбора научных кадров, разработан ряд ло-
кальных нормативных актов, необходимых в работе и регламентирующих порядок про-
ведения аттестации работников, порядок проведения испытания при приеме на работу, а 
также внедрена унифицированная система документооборота кадрового учёта.

Её помощником в течение ряда лет была Михайлова Евгения Васильевна, зани-
мавшая должность старшего инспектора отдела кадров, пришедшая в институт из 

«Клиники Семейной ме-
дицины» после ее расфор-
мирования. Е.В. Михайлова 
в годы работы проявила себя 
исключительно надежным, 
обязательным сотрудником, 
терпеливым и корректным 
при обращениях работни-
ков, человеком с большим 
потенциалом общественной 
активности, в известной мере 
«душой коллектива».

Старший инспектор отдела кадров                                     Старший инспектор отдела кадров
Михайлова Е.В.                                                                                                         Ополченова С.Б.

В 2016 году должность специалиста по кадровому делопроизводству заняла Ополчено-
ва Светлана Борисовна. Имеет незаконченное среднее специальное образование. Окон-
чила курс специальной подготовки по кадровому делопроизводству. С 2007 года по 2010 
год работала в должности администратора в Филиале НИИ ПММ «Клиника «Семейная 
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медицина», в 2010-2016 гг. – диспетчером СЗРАМДЦ.
Немало проблем для института представляет преодоление 

юридических противоречий, необходимость поддержки тех 
или иных решений. В том числе кадровых, работа с доку-
ментами по объектам недввижимости, по аренде помещений 
и т.п. Всеми этими вопросами в разные годы занимались 
юристы института. В период 80-90-х годов это были юри-
сты-консультанты В.Г. Полежаева, Л.Т. Богомолова, в 2000-е 
годы Загузова Н.А., позже в 2010-2015 гг. Н.Н. Кириченко, 
А.А. Куделина. С 2016 года начальником юридического от-
дела является Надер Карина Михайловна.

Надер К.М.

Есть и хранители «прошлого»: канцелярия с архивом, кото-
рыми многие годы управляет Кукунина Лариса Викторовна, 
ветеран института. Благодаря ее стараниям, например, уда-
лось найти немало забытых эпизодов и справок, легших в 
основу настоящего исторического повествования. 

Зав. канцелярией и архивом 
Кукунина Л.В.

Как известно, одним из важнейших помещений института является приемная директо-
ра, место, где сходятся потоки информации и «сбываются» надежды на истребование у 
руководителя согласия на какие либо предложения, проекты, где посетителей привеча-
ет секретарь-референт – лицо института. От ее действий многое зависит: оперативный 
доклад руководителю, телефонные переговоры, учет документов и их подготовка и пр. 
Таким лицом за разные годы были Кушнова Людмила Александровна (до 2011 г.), Дудо-

рина Татьяна Николаев-
на (2011-2014 гг.), с 2014 
года Макарова Юлия 
Александровна.

Секретарь-референт
Макарова Ю.А. (сидит) и 
заместитель начальника 
научно-организационно-
го отдела Савельева И.Н. 
2017 г.
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Режимно-секретное подразделение - первый отдел

Заместитель директора института по режиму – 
начальник 1 отдела Руденко Владимир Петрович

В Филиале № 6 Института биофизики Минздрава 
СССР выполнение работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, в период 1966-
1968 годы обеспечивалось спецчастью в составе заве-
дующей Н.П. Самойловой и инспектора Н.В. Ишко-
вой.

В 1968 году на должность заведующего спецчастью 
был назначен П.К. Смирнов, офицер запаса. Дисци-
плинированный, скромный, грамотный, постигший 
задачи закрытого делопроизводства ещё во времена 
военной службы.

При реорганизации Филиала № 6 ИБФ в НИИ гиги-
ены морского транспорта Минздрава СССР на основании приказа Министерства здра-
воохранения СССР от 22 августа 1974 г. № 151 было создано подразделение по защите 
государственной тайны – первый отдел. Должность начальника отдела в разные годы 
занимали: П.К. Смирнов (1974-1976 гг.), М.П. Зудов (1976-1989 гг.), В.П. Стативка (1989-
1990 гг.) и исполняющая обязанности начальника отдела И.Я. Раковская (1990-1995 гг.)

Развертывание работ по созданию специальных научно-исследовательских стендов 
и увеличение объёма научных исследований по закрытой тематике привели к необхо-
димости усиления режимных мероприятий. В связи с этим в 1975 году была введена 
должность заместителя директора института по режиму. Первым на эту должность был 
назначен Г.П. Тюнин – энергичный, доброжелательный и справедливый человек, много 
сделавший для института в становлении и развитии режима, оставивший о себе добрую 
память. Он занимал эту должность до 1995 года.

В последующие годы заместитель директора по режиму одновременно являлся началь-
ником первого отдела. В этой должности работали Г.Б. Мишенков (1995-1997 гг.), В.В. Бу- 
тенко (1998-2002 гг.) и О.Е. Полтавский (2002-2003 гг.).

С мая 2003 года и по настоящее время должность заместителя директора по режиму 
- начальника первого отдела занимает В.П. Руденко. В сфере своей деятельности он мно-
го усилий приложил для наведения регламентированного порядка, строгого выполнения 
требований нормативно-правовой документации по обеспечению режима секретности, 
получения лицензий на выполнение работ с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну. Под его руководством в отделе успешно работали ветераны инсти-
тута Л.А. Шевцова и М.В. Антонова, а в настоящее время продолжает работать Е.Н. Ку- 
ликова.

Группа материально-технического обеспечения и отдел организации закупок

Выполнение научных работ и исследований невозможно без соответствующего обо-
рудования, измерительных приборов различного назначения, инструментов, реактивов, 
спецодежды, средств защиты и т.п.

В годы становления института и плановой экономики существовал отдел МТО.
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Отдел материально-техниче-
ского снабжения. 70-е годы

В период 1966-1977 гг. от-
дел возглавлял Гусев Борис 
Николаевич. За добросовест-
ную работу поощрялся руко-
водством института, в 1973 г. 
ему объявлена благодарность 
Третьим Главным Управлени-
ем при Минздраве СССР. 

В 1977-1989 гг. начальни-
ком отдела  был Щукин Дани-
ил Петрович. Являлся Удар-

ником коммунистического труда (что для того времени являлось почетным «титулом»). 
Отмечен руководством института в 1979 г. благодарностью за надлежащее выполнение 
своих должностных обязанностей.

В период 1992-2011 гг. отде-
лом руководила Новикова Ва-
лентина Васильевна. В 2011 г. 
отдел материально-техниче-
ского обеспечения реоргани-
зован в группу МТО.

Группа МТО в 2017 году. 
Ловцова И.Н. (слева),
Москвина Г.Н. (в центре),
Акчурина Г.И.

С мая 2011г. группу возглавила Ловцова Ирина Николаевна. Ответственный, высоко-
квалифицированный специалист. Наладила технологическую схему приобретения, учета 
и хранения материальных средств. Установлены долгосрочные хозяйственные связи по 
поставкам с фирмами и предприятиями оптовой торговли. За инициативность и профес-
сионализм в 2013г. ей объявлена благодарность ФМБА России.

 В составе группы МТО – Москвина Галина Николаевна – заведующая складом. В ин-
ституте работает с 2000г. Опытный, ответственный сотрудник. Ветеран труда, в 2009 г. 
награждена Почетной грамотой ФМБА России.

 С 2002 г. в группе МТО в должности кастелянши работает Акчурина Галия Иосифовна. 
Исполнительный, дисциплинированный сотрудник. Ветеран труда, в 2014 г. награждена 
Почетной грамотой ФМБА России.

Несмотря на малочисленный состав, группа успешно справляется с возложенными на 
неё задачами. Сотрудники неоднократно поощрялись и отмечены руководством институ-
та за профессионализм и надлежащее исполнение должностных обязанностей. Коллек-
тив группы МТО пользуется в институте заслуженным авторитетом за профессионализм, 
доброжелательность и внимательность к сотрудникам.
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Начальник отдела закупок Михайлова С.В.

В 2016 году институт ввел в штатное расписание новое под-
разделение – отдел организации закупок, что отвечает требо-
ваниям текущего законодательства в области приобретения то-
варов и услуг государственными организациями. Так началась 
новая эпоха торгов в удаленном доступе. Новое подразделение 
возглавила Михайлова Светлана Владимировна, она же явилась 
«пионером» в новой неосвоенной еще технологии работы в ин-
формационных ресурсах интернета. Совместными действиями 
отдел и группа МТО обеспечивают институт необходимыми ма-
териалами, оборудованием и услугами.

Служба главного инженера

Как таковой службы Главного инженера в штатном расписании института нет, одна-
ко имеются структурные подразделения и специалисты, непосредственно подчинённые 
главному инженеру института, их то и принято в институте считать службой.

Основным предназначением службы Главного инженера (СГИ) ФГУП НИИ ПММ 
является определение технической политики и направления технического развития пред-
приятия в современных условиях, путей реконструкции и технического перевооружения 
научной базы, которая представляет собой современное исследовательское оборудова-
ние и уникальные испытательные стенды и установки, позволяющие осуществлять ком-
плексные научные исследования, опытно-конструкторские работы и экспериментальную 
отработку различного направления в рамках решаемых задач.

Важнейшей задачей является эффективная и безопасная эксплуатация систем жизне-
обеспечения, инженерной инфраструктуры предприятия, рациональное использование 
технических ресурсов.

Со дня основания института важнейшие задачи, обеспечивающие его успешную дея-
тельность, решались подразделениями «службы главного инженера», которыми руково-
дили высококвалифицированные и опытные специалисты.

Главными инженерами института в разное время работали А.Д. Никитин (1966- 
1991 гг.), А.К. Журкович (1991-1996; 1999-2009 гг.), С.В. Каштальянов (1996-1999 гг.), 
С.М. Киреев (с 2009 г.)

Всегда перед главным инженером стояла задача комплектации штата инженерно-техни-
ческих специалистов, привлечения молодых специалистов, и сегодня она актуальна как 
никогда. Современные условия вносят свою специфику в нашу работу. Практически лю-
бая задача в области технической инфраструктуры, будь то диагностика оборудования и 
технических устройств, отработавших установленные для них нормативные сроки, полу-
чение и продление различных лицензий и разрешений на различные виды деятельности, 
утилизация отходов производства, а также все, что связано с природопользованием тре-
бует значительного и своевременного финансирования. В этом смысле раньше главному 
инженеру работать было проще – он был одним из прямых распорядителей финансами 
Института.

В состав службы главного инженера входят различные подразделения и специалисты, 
необходимые для обеспечения жизнедеятельности института, а также выполняющие за-
дачи отраслевого уровня: 
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- эксплуатационно-технический отдел (ЭТО);
- служба радиационной безопасности (СРБ);
- специалисты по охране труда, пожарной безопасности и экологической безопасности;
- техническая группа с экспериментальными мастерскими.
Специалисты этих подразделений решали и решают множество задач, таких как ре-

конструкция и техническое перевооружение действующей научной базы; рациональное 
использование энергетических мощностей; проведение единой технической политики в 
области снижения отрицательного воздействия производственной деятельности на окру-
жающую природную среду; обеспечение санитарно-гигиенических параметров в рабо-
чих и производственных помещениях; обеспечение технически исправного состояния и 
безаварийной работы энергетического и механического оборудования, а также инженер-
ных коммуникаций предприятия; своевременное и опережающее наращивание энерге-
тических мощностей; организация мер и обеспечение радиационной безопасности и др.
В настоящее время успешно завершается реконструкция двух корпусов Литера А1 
(корп. 15) и Литера А2 (корп. 17), которая производится в рамках ФЦП «Промы- 
шленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011-
2015 годы и на период до 2020 г.». В 2015 году начаты строительно-монтажные 
работы.
В 2015 году институт представил заявку на реконструкцию здания Литера А (корп. 
16) для включения в ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
2016-2020 годы и на период до 2025 года». Работы запланированы на 2021 г.

Эксплуатационно-техническим отделом в различные годы руководили: В.В. Малющак 
(1980-1998 гг), В.Ф. Тарасов (1998-2007 гг), В.А. Перов (2007-2010), С.С. Киреев (2010-
2013 гг), И.С. Щёлоков (2013-2014 гг), М.В. Будилин (с 2014 года).

Начальник ЭТО М.В. Будилин 
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Заместитель начальника ЭТО 
С.В. Герасимов

Службой радиационной безо-
пасности руководили: 

Н.Д. Денисов (1985-1996 года), 
В.А. Кирсанов (1998-2000 года), 
С.М. Киреев (2001-2008 года), 
А.Д. Воловик (2008-2015 года). 
В настоящее время службой ра-
диационной безопасности руко-
водит Краевский Михаил Дми-
триевич.

Начальник службы радиационной безопасности Краевский М.Д.

Длительное время экспери-
ментальными мастерскими и 
центральной лабораторией изме- 
рительной техники, предшествен-
никами нынешней технической 
группы с экспериментальными 
мастерскими, руководили С.В. Ка- 
штальянов и М.Ю. Суродеев. В 
настоящее время технической 
группой с экспериментальными 
мастерскими руководит В.Г. Ки-
риченко.

 Руководитель технической группы В.Г. Кириченко.

Длительное время специ-
алистами в области охра-
ны труда и обеспечения 
пожарной безопасности в 
институте работали наши 
глубокоуважаемые ветера-
ны В.Н. Зимин и А.К. Со-
коловский. 
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Ведущий инженер по охране труда Зимин В.Н.            Инспектор по пожарной безопасности
                                                                                                А.К. Соколовский

Особых тёплых слов благодарности заслуживают те, кто непосредственно благодаря 
своему опыту, мастерству и трудолюбию содержит в технически исправном состоянии, 
в готовности к использованию по прямому назначению инженерные сети, техническое 
оборудование и устройства жизнеобеспечения института. Это сантехник, ветеран труда, 
житель блокадного города Ленинград В.В. Макеев, электромонтёры А.В. Зарецкий, вете-
ран атомного ледокольного флота М.В. Чеботарёв.

Сантехник В.В. Макеев                                           Электромонтёр А.В. Зарецкий 

Электромонтёр М.В. Чеботарёв
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Участок копировально-множительной техники

Начальник участка Милорадов Александр Федорович

2 февраля 2000 года возглавил художественно-про-
мышленную группу. 15 февраля 2002 года назначен 
руководителем участка копировально-множительной 
техники. 7 февраля 2017 года общим профсоюзным 
собранием избран председателем профсоюзного ко-
митета первичной профсоюзной организации ФГУП 
НИИ ПММ,

Оператор КМТ Крылова Елена Сергеевна

С 15 ноября 2010 года в должности пере-
плетчика. С 24 марта 2017 года оператор ко-
пировально-множительной техники

Переплетчик КМТ Евсеенко Оксана Александровна

Работает с 27 февраля 2017 года

Дизайнер-верстальщик КМТ 
Рассадина Наталья Владимировна (2008-2011 год)

Оператор КМТ Крюкова
Оксана Анатольевна

 (2004-2017 год)

Переплетчик КМТ
 Савченко Борис Григорьевич 

(2007-2015 год)
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Авторские свидетельства и патенты на изобретения, 
полученные сотрудниками института

№ 
п/п

Номера авторских 
свидетельств, 

дата регистрации

Наименование изобретения Авторы

1 2 3 4
1 376874, 15.01.1973 г. Генератор импульсов Брейдо В.И.

Даровских В.Ф.
Романов Л.Р.

2 377710, 22.01.1973 г. Устройство для измерения интенсивности излу-
чения с автоматическим вычислением фона

Натанзон Д.Д.
Романов Л.Р.

Филимонов Г.В.

3 386384, 21.03.1973 г. Устройство для контроля Мануйлов С.А.
Самойлов А.М.

Долгополов А.П.
4 396823, 04.06.1973 г. Амплитудный дискриминатор Брейдо В.И.

Натанзон Д.Д.
Романов Л.Р.

5 404032, 27.07.1973 г. Разностный интенсиметр Натанзон Д.Д.
Филимонов Г.В.

6 409359, 07.09.1973 г. Импульсный вычитатель Натанзон Д.Д.
7 422016,07.12.1973 г. Устройство для регистрации последовательных 

процессов
Мануйлов С.А.

8 435554, 14.03.1974 г. Устройство для психофизиологических исследо-
ваний

Мануйлов С.А.
Самойлов А.М.
Поляков В.П.

Долгополов А.П.
Жураковский Г.Н.

9 444881,07.06.1974 г. Устройство для проветривания карьеров Битколов Н.З.
Зенов С.И.

10 514962, 28.01.1976 г. Устройство для проветривания карьеров Битколов Н.З.
Зенов С.И.

Матюков В.А.
11 552627,07.12.1976 г. Устройство для регистрации информации Мануйлов С.А.

Самойлов А.М.
Лагутёнок Ю.А.

12 593138, 21.10.1977 г. Обогатительное устройство для анализа приме-
сей в газовом хроматографе

Аксель-Рубинштейн 
В.З. Кваша В.И.
Нелюбов С.К.
Быстров И.В.

13 706763,07.09.1979 г. Способ контроля работы системы воздухорас-
пределения

Аксель-Рубинштейн 
В.З. Горский Г.А.

Никитин А.Д.
14 726348, 14.12.1979 г. Способ рассеивания пылегазового облака Битколов Н.З.

Зенов С.И.
 Попов В.В.

15 796898, 15.08.1980 г. Устройство для контроля психофизиологическо-
го состояния испытуемого

Мануйлов С.А.
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1 2 3 4
16 783537, 01.08.1980 г. Устройство для получения искусственного снега Мехов К.С.

17 814337, 21.11.1980 г. Способ определения работоспособности чело-
века

Поляков В.П.
Павлова Т.А.

18 830081, 14.01.1981 г. Воздухораспределитель Битколов Н.З.
Бурмистров В.К.

Денисов В.Н.
Палагин Г.С.

19 855656, 14.04.1981 г. Цифрочастотное вычислительное устройство Натанзон Д.Д.
20 960850, 21.05.1982 г. Устройство для контроля психофизиологическо-

го состояния испытуемых
Мануйлов С.А.

21 968959, 22.06.1982 г. Гипербарический комплекс Чистяков Л.В.
Шереметьев А.А.

Иванов К.В.
Журавлёв В.П.
Смолин В.В.

22 978142, 03.08.1982 г. Устройство для сравнения чисел Мануйлов С.А.

23 992959, 01.10.1982 г. Способ получения искусственного снега Мехов К.С.
Понаморёв А.В.

24 1035236, 15.04.1983 г. Способ вентиляции глубоких карьеров Битколов Н.З.
Иванов И.И.

Никитин В.С.
25 1176384, 01.05.1985 г. Запоминающее устройство Натанзон Д.Д.
26 1190184, 09.07.1985 г. Цифровой измерительный преобразователь Натанзон Д.Д.

27 1196863, 08.08.1985 г. Цифрочастотное вычислительное устройство Натанзон Д.Д.
28 1278940, 22.08.1986 г. Способ однодорожечной магнитной записи вос-

произведения
Натанзон Д.Д.

29 1316034, 08.02.1987 г. Устройство для старт-стопной магнитной записи 
воспроизведения цифровой информации

Натанзон Д.Д.

30 1409228, 15.03.1988 г. Способ определения работоспособности чело-
века

Павлова Т.А.
Поляков В.П.

31 1461406, 01.11.1988 г. Способ определения утомления зрительного 
анализатора

Поляков В.П.
Алексеев В.А.

32 1464212, 15.11.1988 г. Способ пылеподавления при взрывных работах 
в карьерах

Битколов Н.З.
Иванов И.И.
Пичуев В.И.

Аюрзанайн Б.А.
33 1485144, 08.02.1989 г. Цифровой измерительный преобразователь Филимонов Г.В.

Натанзон Д.Д.
34 1626891, 08.10.1990 г. Портативный дозиметр-сигнализатор радиоак-

тивного излучения
Натанзон Д.Д.

Филимонов Г.В.  

35 1645783, 03.01.1991 г. Устройство для удаления загрязнённого потока Битколов Н.З.
Жарков В.Ю.
Иванов И.И.
Потапов В.А.

36 1806711, 10.10.1992 г. Лабораторная барокамера с устройством для 
замораживания

Березин Г.Б.
Зимин В.Н.

Мальгин Г.П.



٭229٭

1 2 3 4
37 1779329, 08.08.1992 г. Способ определения эмоциональной устойчиво-

сти оператора
Кормачёв В.В.

38 1833716, 13.10.1992 г. Устройство для психофизиологических исследо-
ваний

Егоров Ю.Н.
Кормачёв В.В.

39 2165271, 20.04.2001 г. Способ повышения неспецифических резервов 
адаптации организма 

Петраш В.В.
Деревянченко О.К.

40 2212914, 27.09.2003 г. Способ воздействия на организм человека и 
устройство для его осуществления

Макаренко Ю.Ф.
Боровков Е.И.
Довгуша В.В.

Егоров Ю.Н. и др.
41 Патент на полез-

ную модель 44052, 
27.02.2005 г.

Устройство индивидуальной защиты организма 
человека от влияния неблагоприятных факторов 

внешней среды

Муромцев В.А.
Егоров Ю.Н.
Ермилов В.В.
Довгуша В.В.

42 278705, 27.06.2006 г. Устройство для восстановительной терапии Сулин А.Б.
Петраш В.В.
Ильина Л.В.

Довгуша В.В.
43 2283146, 10.09.2006 г. Устройство для ультразвуковой терапии Петраш В.В.

Кузин В.С.
Довгуша В.В.
Егоров Ю.Н.

44 2293578, 20.02.2007 г. Устройство для миллиметрово-волновой терапии Петраш В.В.
Спиридонов А.Н.

Ильина Л.В.
Синицкий А.А.

45 2293581, 20.02.2007 г. Физиотерапевтическое устройство Петраш В.В.
Кузин В.С.

Ильина Л.В.
Довгуша В.В.
Егоров Ю.Н.

46 2294191, 27.02.2007 г. Устройство для коррекции функционального 
состояния организма человека

Сулин А.Б.
Петраш В.В.

 Довгуша В.В.
47 2315307, 20.01.2008 г. Способ биологической оценки низкоинтенсив-

ных излучений
Петраш В.В.
Буркова Н.В.

48 2315306, 20.01.2008 г. Способ экспресс-оценки динамики метаболизма 
системы крови

Иванова В.А.
Петраш В.В.

Цимбалистов А.В.
Синицкий А.А.

Лапушанская Т.А.
Эйсмонт Ю.А.

49 2314046, 10.01.2008 г. Способ аутотрансплантации свободного полнос-
лойного кожного лоскута

Никитюк И.Е.
Петраш В.В

50 2327229,20.06.2008 г. Способ Петраша-Ильиной электропунктурной 
оценки воздействия физических, токсических 
и фармакологических агентов на физиологиче-

ское состояние лабораторных животных (крысы, 
мыши)

Петраш В.В.
Ильина Л.В.



٭230٭

1 2 3 4
51 Патент на полез-

ную модель 75578, 
10.10.2008 г.

Оптическое устройство для коррекции психофи-
зиологического состояния человека

Петраш В.В.
Ильина Л.В.
Кубасов В.А.

52 2364357, 20.08.2009 г. Способ сохранения жизнеспособности изолиро-
ванного полнослойного кожного трансплантанта

Никитюк И.Е.
Афоничев К.А.

Баиндурашвили А.Г. 
Петраш В.В.

53 2396992, 20.08.2010 г. Способ коррекции функционального состояния 
организма человека собственными отражёнными 

излучениями

Петраш В.В.
Ильина Л.В.

54 Патент на полез-
ную модель 98136, 

10.10.2010 г.

Устройство для коррекции психофизиологиче-
ского состояния человека

Петраш В.В.
Кубасов В.А.
Ильина Л.В.

55 Патент на полез-
ную модель 102511, 

10.03.2011 г.

Многодиапазонный генератор-формирователь 
импульсных последовательностей медикобиоло-

гического назначения

Петраш В.В.
Кубасов В.А.
Чумичев В.А.

Кузин В.С.
Ильина Л.В.

Козюченок С.С.
Набокова И.В. 

56 Патент 2428192 
10.09.2011

Радиозащитное средство Драчев И.С.
Турлаков Ю.С.

Чепур С.В.
57 Патент на полез-

ную модель 132901, 
27.09.2013 г.

Устройство для мониторинга колебаний уровня 
электромагнитного фона окружающей среды

Петраш В.В.
Сулин А.Б.

Цетлин В.В.
Лобанов А.В.

58 2523680, 27.05.2014 г. Способ экспресс-оценки функционального со-
стояния артериального сосудистого русла 

Петраш В.В.
Ильина Л.В.

Ткаченко Е.И.
Орешко Л.С.

59 Патент на полезную 
модель 161345

28.03.2016

Фантом головы человека Натха С.В.
Брюхов Р.Е.

Кожухова Н.А.
60 Патент 2583601,

13.04.2016
Способ определения риска развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы атеросклеротиче-

ского генеза

Дохов М.А.
Сосюкин А.Е.
Саенко С.А.

61 Патент на полезную 
модель 162562

27.05.2016

Всасывающая плоская насадка Копин С.В.

62 Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции программы для 
ЭВМ 2017610797

18.01.2017

Графическая информационная система 
«Радиационно-гигиеническая характеристи-
ка ядерно- и радиационно-опасных объектов, 
обслуживаемых территориальными органами 

ФМБА России в Северо-Западном федеральном 
округе»

Натха С.В.
 Арефьева Т.И.

63 Свидетельство о го-
сударственной реги-
страции базы данных 

2017620138
03.02.2017

Радиационно-гигиеническая характеристика 
ядерно- и радиационно-опасных объектов, об-

служиваемых ФМБА России в Северо-Западном 
федеральном округе

Натха С.В.
 Арефьева Т.И.
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Диссертации, защищённые сотрудниками института
по материалам выполненных НИР

№ 
п/п

Ф.И.О. 
диссертанта

Год 
защиты

Учёная 
степень

Тема диссертации

1 2 3 4 5
1 Авдюхина А.А. 1974 кандидат 

мед. наук
Вопросы клиники и патогенеза бериллиевых дерма-

тозов
2 Андреев Н.В. 1979 кандидат 

мед. наук
Экспериментальные материалы к токсикологии 

этиленгликоля – одного из компонентов технических 
жидкостей, применяемых на кораблях ВМФ

3 Астапова С.А. 1971 кандидат 
мед. наук

Морфологические изменения сосудов и паренхимы 
почек при лучевом поражении полонием-210

4 Баранова В.М. 1967 кандидат 
мед. наук

Оценка условий труда и влияния их на состояние здо-
ровья лиц, занятых эксплуатацией и ремонтом судов 

со спец. установками
5 Баранова В.М. 1982 доктор 

мед. наук
Формирование профессиональной патологии при 
комбинированном воздействии производственных 
факторов, характерных для строительства атомных 

подводных лодок
6 Белова А.А. 1970 кандидат 

мед. наук
Функциональное состояние нервной системы у рабо-

чих в производстве металического бериллия
7 Битколов Н.З. 1974 доктор 

тех. наук
Исследование механизма естественного, обоснование 

и расчёт искусственного проветривания карьеров

8 Блехер А.Я. 1991 кандидат 
биол. наук

Формирование радиационной обстановки и облучение 
персонала и населения при перегрузке активных зон 

реакторов атомных ледоколов
9 Буркова Н.В. 2010 доктор 

мед. наук
Механизмы индукции и реализации информации 

при гемоконтактных взаимодействиях в норме и при 
патологии 

10 Васильев А.А. 1975 кандидат 
мед. наук

Физиолого-гигиеническая оценка основных произ-
водственных факторов при строительстве атомных 

подводных лодок из титановых сплавов
11 Василец В.М. 2002 кандидат 

мед. наук
Влияние факторов производственной среды на фор-
мирование профессиональных и производственно 
обусловленных заболеваний судовых сборщиков и 

рубщиков Центра атомного судостроения
12 Вишневский Е.П. 1971 кандидат 

тех. наук
Исследование условий выделения аэрозолей и венти-
ляция в цехах металлургической обработки бериллия

13 Глазков В.А. 1990 кандидат 
мед. наук

Радиационно-гигиеническая оценка условий труда 
персонала на судах атомно-технологического обслу-

живания
14 Глушинский М.В. 1968 кандидат 

мед. наук
Гигиеническая оценка радиоактивного загрязнения 

поверхностей на конечных этапах гидрометаллурги-
ческого передела урановых руд

15 Денисов В.Н. 1980 кандидат 
тех. наук

Исследование источников и путей уменьшения загря-
знения воздуха производственных помещений ртутью

16 Довгуша Л.В. 1999 кандидат 
мед. наук

Радиационная и экологическая безопасность, состо-
яние здоровья работающих на этапах комплексной 

утилизации атомных подводных лодок
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17 Дохов М.А. 2014 кандидат 

мед. наук
Прогнозироваие заболеваемости персонала предприя-
тий, осуществляющих ремонт и утилизацию атомных 

подводных лодок.
18 Евсеева В.Г. 1985 кандидат 

мед. наук
Содержание бериллия в организме населения, рабо-
чих предприятий по получению металла и больных 

бериллиозом
19 Еремина Л.А. 2005 кандидат 

мед. наук
Полисистемный саногенетический мониторинг в 

качестве методики определения ранних нарушений 
состояния здоровья работников потенциально опас-

ных производств
20 Жильцова И.И. 1983 кандидат 

мед. наук
Влияние гипокинезии на кардиореспираторные по-
казатели и способы поддержания физической рабо-
тоспособности человека в условиях объектов ВМФ 

малого объёма
21 Жильцова И.И. 2005 доктор 

мед. наук
Физиологическое обеспечение создания и использова-
ния средств коллективного спасения персонала типа 

всплывающей спасательной камеры
22 Жураковский Г.Н. 1972 кандидат 

мед. наук
Функциональное состояние центральной нервной 
системы и работоспособность человека-оператора 
в условиях воздействия некоторых экстремальных 

факторов обитаемости
23 Задорожная Е.И. 1989 кандидат 

мед. наук
Системная организация физиологического обеспече-
ния компенсации дефицита двигательной активности 

персонала гермообъектов

24 Зенов С.И. 1977 кандидат 
тех. наук

Исследование схем и средств искусственного прове-
тривания карьеров бассейна Каратау

25 Зерцалов Ю.В. 1983 кандидат 
мед. наук

Формирование сердечно-сосудистой патологии у 
судовых сборщиков, занятых строительством и ремон-
том судов с атомными энергетическими установками

26 Злобин Л.И. 1970 кандидат 
тех. наук

Исследование вопросов практической реализации 
сцинтилляционного метода дозиметрии рентгеновско-

го, гамма- и бета-излучений
27 Зуевич Ф.И. 1985 кандидат 

тех. наук
Разработка метода и технических средств измерения 

интенсивности выделения радона в атмосферу урано-
вых рудников

28 Иванов И.И. 1975 кандидат 
тех. наук

Исследование геотермического режима в карьерах с 
целью его регулирования и интенсификации воздухо-

обмена
29 Ильина Л.В. 2009 кандидат 

психол. 
наук

Экспресс-диагностика и коррекция функционального 
состояния операторов кора-бельной техники ВМФ 

при влиянии слабых электромагнитных полей и излу-
чений

30 Клочева Н.М. 1968 кандидат 
мед. наук

Изменения нервной системы у работников гидроме-
таллургического уранового производства

31 Ковыгин Г.Ф. 1970 кандидат 
мед. наук

Оценка радиационно-гигиенической обстановки в 
районе урановых рудников

32 Ковтун А.Н. 1976 кандидат 
тех. наук

Определение полного содержания гамма-излучающих 
нуклидов, неравномерно распределённых в организме 

человека
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33 Корнилов А.Н. 1970 доктор 
мед. наук

Гигиеническая оценка и некоторые закономерности 
формирования радиоактивного загрязнения внешней 

среды при добыче и переработке урановых руд

34 Крупкин А.Б. 1989 кандидат 
мед. наук

Гигиеническое исследование условий труда при пе-
реработке бериллиевых руд и ремонтных работах на 
основных технологических этапах получения берил-

лия
35 Лебедев О.В. 1966 кандидат 

тех. наук
Спектрометрия гамма-излучения человека

36 Лобанова И.Я. 1983 кандидат 
биол. наук

Токсиколого-гигиеническая характеристика метакри-
ловой кислоты в связи с её применением в полимер-
ных материалах, предназначенных к использованию 

на кораблях ВМФ
37 Малыхин В.М. 1970 кандидат 

тех. наук
Дозовые характеристики остеотропных радиоизото-
пов и их использование в прямом и косвенном мето-

дах тканевой дозиметрии
38 Мануйлов С.А. 1984 кандидат 

тех. наук
Автоматизация процесса исследования психологиче-
ских характеристик человека-оператора с использова-
нием средства отображения информации на сегмент-

ных знаковых индикаторах
39 Меленас С.Г. 1987 кандидат 

мед. наук
Влияние условий жизнедеятельности во всплываю-

щих спасательных камерах на функциональное состо-
яние сердечно-сосудистой системы человека

40 Мискевич Э.Я. 1975 кандидат 
мед. наук

Изменения кожи при воздействии растворимых соеди-
нений бериллия

41 Никитин А.Д. 1978 кандидат 
тех. наук

Комплекс систем обработки воздуха, обеспечиваемых 
обитаемость и радиационную безопасность подво-

дных лодок
42 Остроумова Н.А. 1978 кандидат 

мед. наук
Экспериментальные материалы по токсикологии бу-
тилового спирта как фактора загрязнения воздушной 

среды на подводных лодках
43 Павлова Т.А. 1981 кандидат 

мед. наук
Исследование влияния некоторых условий труда, 

характерных для современных технических объектов 
ВМФ на умственную работоспособность человека

44 Пащенко Л.П. 1973 кандидат 
тех. наук

Совершенствование мер обеспечения радиационной 
безопасности при транспортировке отработавшего 

ядерного топлива
45 Перепеч Н.В. 1994 кандидат 

мед. наук
Сосудистые механизмы патогенеза гипертонической 
болезни и профессионального кохлеарного неврита у 

рабочих шумовых профессий

46 Пичуев В.И. 1986 кандидат 
тех. наук

Условия формирования и разработка методов сниже-
ния пылеобразования при массовых взрывах в карье-

рах Восточной Сибири
47 Прохватилов 

А.Ю.
1989 кандидат 

психол. 
наук

Психическое состояние и социальная активность пер-
сонала атомных ледоколов в длительных арктических 

плаваниях
48 Рябчиков С.Г. 1986 кандидат 

мед. наук
Гигиенические аспекты малоотходных технологи-

ческих процессов и утилизации твёрдых отходов на 
уранодобывающих предприятиях
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49 Савельев Л.Н. 1973 кандидат 
мед. наук

Гигиеническая оценка условий труда и оздоровитель-
ных мероприятий при промышленном получении 

бериллия
50 Саенко С.А. 1984 кандидат 

мед. наук
Токсикология низших альдегидов применительно к 

условиям повседневной деятельности личного состава 
и аварийным ситуациям на подводных лодках

51 Сапова Н.И. 1976 кандидат 
мед. наук

Регуляция некоторых функций сердечно-сосудистой 
системы человека в условиях действия неблагоприят-

ных факторов обитаемости
52 Сапова Н.И. 1993 доктор 

мед. наук
Регуляция сердечного ритма человека в комфортных 
и экстремальных условиях (ритмокардиографическое 

исследование)
53 Сенатская В.Ю. 1986 кандидат 

мед. наук
Электроэнцефалографические исследования человека 

в гипербарической среде при физической нагрузке

54 Следков А.Ю. 1998 доктор 
биол. наук

Нейрофармакологические основы развития и предот-
вращения НСВД и азотного наркоза

55 Степанов С.В. 1979 кандидат 
мед. наук

Экспериментальное обоснование допустимой вели-
чины обонятельного коэффициента при токсиколо-

го-гигиенической оценке синтетических материалов, 
предназначенных для военного кораблестроения

56 Степанов В.В. 1990 кандидат 
мед. наук

Физиолого-гигиеническая оценка условий труда при 
модульном способе постройки атомных подводных 

лодок
57 Сулин А.Б. 2000 доктор 

тех. наук
Развитие теории проектирования систем охлаждения 

и термостатирования на базе термоэлектрических 
преобразователей

58 Титков Ю.С. 1980 кандидат 
мед. наук

Формирование изменений функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы моряков атомного 
ледокольного флота в условиях длительных арктиче-

ских рейсов
59 Тиунова Л.В. 1975 кандидат 

мед. наук
Материалы к токсикологии винилацетата – одного из 
компонентов синтетических соединений, применяе-

мых в военном кораблестроении
60 Уставщиков В.Л. 1987 кандидат 

мед. наук
Последствие и отдалённые последствия длительного 

пребывания человека в гипербарической среде

61 Фомичев И.Ю. 1996 кандидат 
мед. наук

Гигиеническая оценка условий труда и прогнозирова-
ние здоровья персонала горнорудных предприятий с 

учётом фактора риска
62 Фонарева Е.И. 1985 кандидат 

мед. наук
Физиолого-гигиенические обоснования дозового под-
хода для оценки непостоянных шумов в горнорудной 

промышленности
63 Цветков С.А. 1975 кандидат 

мед. наук
Клинико-радиологическая оценка функционального 
состояния почек у больных острым и хроническим 

гломерулонефритом
64 Цылин А.И. 1986 кандидат 

мед. наук
Шум как основной фактор обитаемости атомных 

ледоколов
65 Черникова В.В. 1981 кандидат 

мед. наук
Токсикология бутилакрилата – одного из компонентов 
полимерных материалов, предназначенных для при-

менения в военном кораблестроении
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66 Шалаев И.Л. 1966 кандидат 
тех. наук

Дозиметрия внешнего облучения и некоторые во-
просы нормирования радиоактивного загрязнения 
воздушной среды на предприятиях добывающих и 

перерабатывающих радиоактивные руды
67 Шкодин Л.Е. 1973 кандидат 

мед. наук
Состояние нервной системы у горнорабочих урано-

вых производств
68 Яковлев Ю.А. 1972 кандидат 

тех. наук
Исследование условий формирования загрязнения и 

обоснование параметров вентиляции в цехах гидроме-
таллургической переработки бериллиевых руд
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Изданные книги, монографии, материалы конференций

1. Суханов М.П. Пересадка кроветворных тканей при лучевых поражениях. –Л.: Ме-
дицина, 1967. – 225 с.

2. Битколов Н.З. Улучшение условий труда на карьерах. –М.: Недра, 1972. – 100 с.
3. Битколов Н.З., Никитин В.С. Условия труда и проветривание карьеров по добыче 

радиоактивных руд. –М.: Атомиздат, 1973. – 192 с.
4. Никитин В.С., Битколов Н.З. Проветривание карьеров. –М.: Недра, 1975. – 254 с.
5. Андреева О.С., Бадьин В.И., Корнилов А.Н. Природный и обогащённый уран. Ра-

диационно-гигиенические аспекты. М.: Энергоатомиздат, 1979. – 240 с.
6. Зальцман Г.Л., Кучук Г.А., Гургенидзе А.Г. Основы гипербарической физиологии. 

–Л.: Медиздат, 1979. – 320 с.
7.  Никитин В.С., Битколов Н.З. Проектирование вентиляции в карьерах.  –М.: Не-

дра, 1980. – 171 с.
8.  Иванов И.И. Геотермический режим и естественный воздухообмен карьеров. 

–М.: Недра, 1982. – 173 с.
9. Глушинский М.В. Организация труда и физиологические основы её оптимизации 

при подземной добыче руд. –М.: Энергоатомиздат, 1983.   – 120 с.
10.  Кейзер С.А., Алексеева О.Г., Орлова А.А. и др. Клиника острых и хронических 

поражений бериллием. –М.: Медицина, 1983. – 175 с.
11.  Битколов Н.З. Вентиляция предприятий атомной промышленности. –М.: Энерго-

атомиздат, 1984. – 153 с.
12.  Гуршев И.Г. Проветривание каменообразных выработок. –Алма-Ата: Наука, 1985. 

– 76 с.
13.  Бериллий. Токсикология, гигиена, профилактика, диагностика и лечение берил-

лиевых поражений. Под ред. Бурназяна А.И., Кейзера С.А. –М.: Энергоатомиздат, 1985. 
– 160 с.

14.  Нормализация атмосферы глубоких карьеров. Под ред. Битколова Н.З., Паненко 
В.В. –Л.: Наука, 1986. – 294 с.

15.  Битколов Н.З., Медведев И.И. Аэрология карьеров. –М.: Недра, 1992.   – 264 с.
16.  Корнилов А.Н., Рябчиков С.Г. Отходы уранодобывающей промышленности. –М.: 

Энергоатомиздат, 1992. – 168 с.
17.  Научно-практические аспекты управления качеством воздуха: Тез. докл. Между-

народной конференции. –СПб.: АО «Иван Фёдоров», 1995. – 247 с.
18.  Следков А.Ю. Нейрофармакологические основы развития и предотвращения 

НСВД и азотного наркоза. –СПб.: ТОО Лана-Медика, 1995. – 226 с.
19.  Маймулов В.Г., Лечкевич В.С., Румянцев А.П., Семёнова В.В. Основы научно-ли-

тературной работы в медицине. –СПб.: Специальная литература, 1996. – 128 с.
20.  Научно-исследовательский институт промышленной и морской медицины (про-

шлое, настоящее): К 30-летию института. –СПб.: Издательский центр Мортехуниверси-
тета, 1996. – 196 с.

21.  СледковА.Ю. Нервный синдром высоких давлений. –СПб.: ТОО Лана-Медика, 
1997. – 82 с.

22.  Научно-практические проблемы рационального потребления воздуха: Тез. докл. 
Международной конференции. –СПб.: Ризо-Копи, 1998.       – 223 с.

23.  Довгуша В.В., Тихонов М.Н., Егоров Ю.Н., Киселёв М.Ф., Решетов В.В., Рузан-
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кин А.Д. Радиационная обстановка на Северо-западе России. –СПб.- Мурманск: Кн. изд-
во, 1999. – 212 с.

24.  Довгуша В.В., Тихонов М.Н., Решетов В.В., Егоров Ю.Н., Киселёв М.Ф. Радиа-
ционная обстановка в Уральском регионе России. –СПб.: ООО «ВИФ Балт-Норд», 2000. 
– 200 с.

25.  Научно-практические проблемы рационального потребления воздуха и восста-
новление воздушной среды: Тез. докл. Международной конференции. –СПб.: БМС, 2001. 
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