
ФМБА России: задачи по выполнению 

послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию  

Российской Федерации 1 марта 2018 года 

 

Москва  2018 

Руководитель ФМБА России  В.В. Уйба 



Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии      

г. Димитровград, Ульяновская область 

2 

• 18 марта 2017 года состоялся пуск 

технического пучка циклотронного комплекса 

Федерального высокотехнологичного центра 

медицинской радиологии    ФМБА России 

(ФВЦМР ФМБА России) 

• В ФВЦМР ФМБА России  представлены все 

имеющиеся на сегодняшний день методы точной 

диагностики и эффективного лечения по таким 

направлениям как онкология, эндокринология, 

кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, 

нейрохирургия 
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• Выполнены сборка и подключение механических систем комнат 

лечения гантри, линии (системы) транспортировки протонного 

пучка, а также протонного циклотрона и его вспомогательных 

систем 

• Сдача объектов ФВЦМР ФМБА России в эксплуатацию будет 

происходить поэтапно в течение 2018 годов с выходом на 

проектную мощность в 2019 году 

• В здании ПЭТ-центра идёт монтаж современного 

высокоточного медицинского оборудования, в частности, 

позитронно-эмиссионного и компьютерных томографов, 

которые будут использоваться в сочетании с короткоживущими 

радиофармпрепаратами для диагностики заболеваний  
 

• В корпусе протонной терапии ежегодно будут получать 

высокоспециализированную медицинскую помощь 1200 

пациентов 



Мобильные медицинские модули ФМБА России 

4 
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 в Ярославской области 

5 

24  

населённых пункта 

Ярославской области 



Сводный медицинский отряд ФМБА России 

- 53 специалиста, в том числе медицинских специальностей: 
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13  

врачей для работы со 

взрослым населением  

12  

детских врачей узких 

специальностей 

• Хирург  

• Уролог  

• Кардиолог 

• Невролог  

• Офтальмолог 

• Эндокринолог  

• Терапевт  

• Рентгенолог  

• Акушер-гинеколог  

• Реаниматолог  

• Врач УЗИ-диагностики 

• Кардиолог  

• Нефролог 

• Офтальмолог 

• Невролог 

• Педиатр 

• Аллерголог-иммунолог  

• Травматолог-ортопед 

• Оториноларинголог 
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Выполнено инструментальных исследований 8 586 

Выполнено лабораторных исследований 4 749 

Проведено консультаций взрослому населению 12 702 

Проведено консультаций детскому населению 690 

Направлено в учреждения ФМБА России для 

дообследования и оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи 

139  

пациентов 

Оказана  экстренная медицинская помощь 
36  

пациентам 



Работа Сводного медицинского отряда ФМБА России 

 в Тульской области 

24  

населённых пункта  

Тульской области 
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39   

специалистов Федерального медико-биологического агентства 

16 врачей: 

• Хирург  

• Уролог  

• Кардиолог 

• Онколог 

• Невролог  

• Офтальмолог 

• Эндокринолог  

• Терапевт  

• Рентгенолог  

• Акушер-гинеколог  

• Реаниматолог  

• Врач УЗИ-диагностики 
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медицинских сестёр 

Работа Сводного медицинского отряда ФМБА России 

 в Тульской области 
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единиц специализированной медицинской техники,                         

в том числе передвижная лаборатория, передвижные 

маммографический, флюорографический и рентгенологический 

комплексы на базе автомобилей повышенной проходимости 
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Работа Сводного медицинского отряда ФМБА России 
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18 
районов  

Чеченской Республики 
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Осмотрено специалистами ФМБА России 
18 650 

пациентов 

Направлено в клиники ФМБА России для оказания 

специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи 

16 

пациентов 

9 040 детей 

9 610 взрослых 
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Благодарю за внимание 


