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Радиоэкологические иссле-
дования начали развивать-
ся в Центре ранее других. 

У истоков стояли специалисты 
Центра, прежде занимавшиеся 
исследованиями уровней и биоло-
гических эффектов космических 
излучений в целях обеспечения 
радиационной безопасности в кос-
мических полетах. «Космические 
технологии» были с успехом ис-

пользованы для решения ряда 
«земных» задач, например при ис-
следовании последствий ядерных 
испытаний на Ново-Земельском 
и Семипалатинском полигонах, 
в процессе проведения уникаль-
ных измерений активности так на-
зываемых «горячих частиц» в Чер-
нобыльской зоне. С 1994 года 
Центр фактически является голов-
ным исполнителем мероприятий 
федеральных целевых программ, 
направленных на снижение уров-
ней облучения от природных ис-
точников излучения в жилищах 
и на рабочих местах. За истекший 
период более чем в 50 регионах 
России проведено массовое об-
следование населённых пунктов 
на наличие повышенных уровней 

радона. Помимо продолжения ши-
рокомасштабных обследований 
объектов различного назначения 
на содержание радона, выполня-
ется цикл исследований механиз-
мов формирования радоновых 
полей на специально созданных 
экспериментальных полигонах, 
представительных для основных 
геологических и климатических 
зон страны. Со времени участия 

в  к о с м и ч е с к и х 
программах тра-
диционными на-
правлениями дея-
тельности Центра 
являются разра-
ботка и примене-

ние методов оценки рисков, свя-
занных с осуществлением опасных 
видов деятельности, как основы 
для нормирования вредных фак-
торов, в первую очередь ионизи-
рующего излучения.

Важнейшим направлением 
деятельности Центра являются 
работы в области стойких орга-
нических загрязнителей (СОЗ) — 
веществ, включённых в ратифи-
цированную Россией Стокголь-
мскую конвенцию. СОЗ, в том 
числе диоксины, это наиболее 
опасные на сегодняшний день 
вещества в окружающей среде. 
ПДК диоксинов в атмосферном 
воздухе составляет всего 5•10–10 
мг/м3. Центром разработаны ком-
плексные методики анализа СОЗ, 

метаболитов высокотоксичных 
соединений другого класса — по-
лиароматических углеводородов 
(ПАУ) в различных объектах 
окружающей среды и биосредах. 
Для контроля качества выполне-
ния этих сложнейших анализов 
разработаны и внесены в феде-
ральный реестр государственные 
стандартные образцы (ГСО). Ана-
литическая лаборатория Центра 
аккредитована Госстандартом 
с 1993 года, её высокая квалифи-
кация в сфере анализа СОЗ не-
однократно подтверждена резуль-
татами участия в международных 
межлабораторных сравнительных 
испытаниях, в том числе прове-
дённых в рамках Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP) 
по воздуху. На протяжении ряда 
лет Центр был головным испол-
нителем химико-аналитических 
работ в международном проекте 
«Снижение/ликвидация выбросов 
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диоксинов на северных терри-
ториях России». Центр является 
экспертной организацией в об-
ласти аккредитации лабораторий 
в системе Росаккредитации, что 
особенно важно в свете Соглаше-
ния о взаимодействии между Рос-
аккредитацией и ФМБА России.

Очень важным и практически 
значимым направлением деятель-
ности Центра является разработка 
современных методов и техничес-
ких средств оперативного медико-
психофизиологического контро-
ля функционального состояния 
операторов опасных производств 
и выявления последствий воздей-
ствия опасных химических и био-
логических факторов на организм 
человека. Специалистами Центра 
создан модульный аппаратно-про-
граммный комплекс «Ритм-МЭТ» 
(АПК «Ритм-МЭТ»), позволяю-
щий оценивать функциональные 
состояние и резервы организма 
с использованием совокупности 
нагрузочных проб и психофизио-
логических тестов. Такой мето-
дический подход повышает про-
гностическую ценность результа-
тов обследования и существенно 
упрощает анализ сочетанного воз-
действия различных экзогенных 
факторов на функциональное со-
стояние организма человека. АПК 
«Ритм-МЭТ» сертифицирован 
в России и успешно прошёл кли-
нические и эксплуатационные ис-
пытания в Финляндии и Германии.  
Модульный принцип построения 
алгоритмов, заложенный в основу 
создания АПК «Ритм-МЭТ», по-
зволил впервые в отечественной 
практике значительно расширить 
диапазон решаемых диагностичес-
ких задач путём поэтапного созда-
ния дополнительных автономных 
малозатратных модулей на базе 
АПК «Ритм-МЭТ». Центром соз-
даны и успешно прошли опытную 
эксплуатацию следующие модули: 
«Ритм-ПК» — для предсменного 
и периодического медико-психо-
физиологического контроля опе-
раторов опасных производств, 
«Ритм-Спорт» — для спортивной 
медицины, «Ритм-АГ» — для про-
филактической медицины, «Ритм-

ФАР» — для задач оборонной про-
мышленности, «Горностай» — 
для задач экологии.

Примером успешного решения 
прикладной задачи медико-психо-
физиологического контроля яв-
ляется проведение Медицинской 
службой Ракетных войск стратеги-
ческого назначения ВС РФ клини-
ческих испытаний и опытной экс-
плуатации модульного комплекса 
«Ритм-ПК». По итогам испытаний 
на личном составе, заступающем 
на боевое дежурство, было при-
знано, что «…методика и комплекс 
по своим медико-технологическим 

и измерительно-информацион-
ным возможностям соответствуют 
современному уровню развития 
информационных технологий, 
превосходят по своим функци-
ональным возможностям суще-
ствующие аналоги и позволяют 
проводить оперативный медико-
психофизиологический контроль 
функционального состояния во-
еннослужащих, заступающих на 
боевое дежурство».  Сделан также 
вывод о возможности повышения 
безопасности профессиональной 
деятельности персонала, выполня-
ющего задачи в условиях повышен-
ной сложности и напряжённости. 
Уровень разработок по данному 

направлению работ подтверждён 
7 патентами (Россия, Финляндия) 
и опубликованной международной 
заявкой (WO 01/78598) «Способы 
контроля и самоконтроля функци-
онального состояния сердечно-со-
судистой системы и устройства 
контроля».

Центр участвует в решении про-
блем обеспечения радиационной 
и ядерной безопасности в Северо-
Западном регионе России. В тече-
ние нескольких лет Центр является 
головной организацией консор-
циума, созданного для содействия 
надзорным органам России в про-

цессе реализации международного 
проекта утилизации судна «Лепсе» 
с отработанным ядерным топли-
вом на борту, финансируемого Ев-
ропейским банком реконструкции 
и развития.

Таким образом, сегодня Центр 
представляет собой уникальную 
организацию в системе ФМБА Рос-
сии, способную решать широкий 
круг актуальных задач в области ра-
диационной, химической безопас-
ности и создания автоматизирован-
ных медицинских диагностичес-
ких технологий для обеспечения 
безопасности при осуществлении 
потенциально опасных видов дея-
тельности. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ГИГИЕНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИКАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В СИСТЕМЕ 
ФМБА РОССИИ, СПОСОБНУЮ РЕШАТЬ ШИРОКИЙ КРУГ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОЗДАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
ОПАСНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Автоматизированный аппаратно-
программный модуль «Ритм-МЭТ-ПК» 
для медико-психофизиологического 
контроля

Хромато-масс-спектрометр высокого 
разрешения Autospec Premier для 
анализа особо опасных химических 
загрязнителей


