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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
МОРСКОЙ И АРКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Освоение Арктики стало приоритетной го-
сударственной задачей. Арктический морской 
шельф России становится районом долгосроч-
ного освоения. В государственной программе 
«Развитие транспортной системы на период до 
2020 года» одним из важнейших направлений 
государственной транспортной и энергети-
ческой политики России названа «интенсив-
ная эксплуатация трасс Северного морского 
пути для реализации транзитного потенциала 
Российской Федерации, вывоза энергоресур-
сов с шельфа Северного Ледовитого океана  
и устойчивое снабжение населения арктиче-
ских территорий России». Северный морской 
путь рассматривается как «комплексный ин-
фраструктурный объект, управляемый государ-
ством, где перевозчикам оказываются государ-
ственные услуги по обеспечению безопасных 
условий плавания». Программой четко опре-
делены роли служб и ведомств, призванных 
эти условия выполнять. Установлено, кто и как 
будет решать государственные задачи по ока-
занию помощи людям и судам, терпящим бед-
ствие на море, а также по предупреждению  
и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и выполнению международных обя-
зательств России, защите объектов морского 

БУДИЕВ Александр Юрьевич, кандидат меди-
цинских наук, врач Архангельской гидрографической 
базы (филиала Гидрографического предприятия 
Министерства транспорта РФ)

ЛУПАЧЕВ Валерий Валентинович, доктор 
медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
социальной работы и социальной безопасности 
института комплексной безопасности Северного 
(Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова 

ЛОГУНОВ Константин Валерьевич, доктор 
медицинских наук, профессор, заведующий кафед-
рой морской и подводной медицины медико-био- 
логического факультета Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета имени 
И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

транспорта от незаконных актов, направлен-
ных против безопасности судоходства, и т. д. 
Однако не ясно, как и кем должно осущест-
вляться оказание необходимой медицинской 
помощи членам экипажей судов, работающих 
в российской Арктической зоне, если таковую 
невозможно оказать непосредственно на борту 
судна. Об этом в государственной программе 
ничего не говорится [1].

В Арктике уже сегодня работают морские 
суда под иностранными флагами. Моряки на-
ходятся под защитой международной Кон-
венции № 56 «О медицинском страховании 
моряков», поэтому в случае неадекватного ока-
зания медицинской помощи последуют юри-
дические претензии к стране, в водах которой 
нет возможности оказания соответствующей 
медицинской помощи, а это может повлечь со-
лидные денежные штрафы. Международные 
медицинские стандарты и требования в зоне 
активного морского судоходства должны соот-
ветствовать 16 различным конвенциям между-
народной организации труда, поэтому важно 
вовремя оказывать качественную медицинскую 
помощь всем работающим на трассах северных 
морей. Однако в России на сегодняшний день 
отсутствует единая концепция ее организации. 
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Это подтверждается, в частности, тем, что от-
сутствуют научно обоснованные представ-
ления о возможных формах и объемах само-  
и взаимопомощи моряков на борту судна при 
острых заболеваниях и травмах, не ясны прин-
ципы подготовки плавсостава по медицинскому 
уходу за больными и пострадавшими в рейсах, 
не регламентирован порядок допуска лиц без 
медицинского образования к выполнению ин-
вазивных лечебных манипуляций, не определен 
порядок финансирования медицинской помощи 
российским морякам при работе на судах под 
иностранными флагами и в бербоут-чартере, не 
регламентирован механизм взаимодействия го-
сударственных лечебно-профилактических уч-
реждений с негосударственными судоходными 
компаниями и с судами, несущими иностранный 
флаг, но укомплектованными российскими эки-
пажами, отсутствует ясность в вопросах оказа-
ния консультационных медицинских услуг судам 

в открытом море Арктического бассейна при 
использовании современных средств связи [2].  
В целом нет научно обоснованного понимания 
перспектив развития государственной системы 
оказания медицинской помощи плавсоставу [3]

Архангельск – первый морской порт Рос-
сии, и он вполне может стать центром морской 
и арктической медицины. Открытие центра на 
базе Северного (Арктического) федерального 
университета вполне обоснованно. Он необ-
ходим для координации возможных действий 
и решений задач медицинского обеспечения  
в Арктике, поскольку участвовать в них бу-
дут Минздрав, МЧС, Минтранс, профсоюзы, 
Союз российских судовладельцев и другие за-
интересованные организации. В университете 
есть кадры, занимающиеся вопросами морской  
и арктической медицины, есть необходимое 
оборудование и желание решать эту насущную 
государственную проблему.
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