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1 мая 2012 г. исполнилось 50 лет со дня рождения
первого заместителя Генерального директора ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главного внеш-
татного специалиста Минздрасоцразвития и ФМБА
России по профпатологии, доктора медицинских
наук, профессора Андрея Юрьевича Бушманова. 

А.Ю. Бушманов – не только известный ученый,
но и в первую очередь грамотный и опытный специа-
лист – врач-невролог и врач-профпатолог высшей
квалификационной категории. Активно занимаясь
лечебной и научной работой, он разработал и внед-
рил в практику методику раннего выявления цереб-
роваскулярных заболеваний при профосмотрах, а
комплекс лечебно-профилактических мероприятий
по уменьше нию риска развития мозговых инсультов,
внедренный А.Ю. Бушмановым в практику меди-
цинских осмотров, позволил вдвое снизить веро-
ятность развития инсульта у профессионалов, рабо-
тающих в атомной промышленности. Именно А.Ю.
Бушмановым установлено, что среди больных, под-
вергавшихся профессиональному радиационно-хи-
мическому воздействию в производственных усло-
виях, не отмечено принципиальных особенностей
выраженности факторов риска и клинических про-
явлений при различных типах инсультов, а риск раз-
вития мозговых инсультов у лиц, профессионально
облучающихся в малых дозах в условиях производ-
ства, не превышает популяционной нормы. 

При непосредственном участии А.Ю. Бушманова
в клиническом отделе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России создано и успешно функционирует
единственное в России отделение неотложной меди-
цинской помощи при радиационно-химических ава-
риях, лаборатория психофизиологических исследо-
ваний персонала радиационно-опасных производств
при Центре профпатологии. А.Ю. Бушмановым об-
основана и внедрена в медицинскую практику мето-
дика лечения лучевых ожогов при помощи мезен-

химных стволовых клеток, что позволило значитель-
но сократить сроки заживления ран, длительность
госпитализации у больных с радиационными пора-
жениями и вывело Россию на престижное место в
тройке стран – мировых лидеров по применению
этого метода при лечении лучевой болезни человека.

В 2001 г. А.Ю. Бушманов назначен главным спе-
циалистом-профпатологом ФМБА России, а в 2008 г.
– главным специалистом-профпатологом Минздрав-
соцразвития России. В 2010 г. А.Ю. Бушмановым впер-
вые дан анализ существующей системы профпатоло-
гической службы РФ, намечены и реализуются меро-
приятия по её совершенствованию. При его непосред-
ственном участии подготовлены основополагающие
приказы Минздравсоцразвития России в области
профпатологии и проведения медицинских осмотров
работающих граждан №233н от 23 марта 2011 г.,
№302н от 12 апреля 2011 г., №417-н от 27.04.2012 г.

А.Ю. Бушманов закончил Томский медицинский
институт в 1985 г. С 1987 по 1991 г. совмещал работу
практического врача с научными исследованиями. В
1991 г. защитил кандидатскую, в 1997 г. – докторскую
диссертацию по спе циальностям «Нервные болезни»
и «Гигиена». В 2008 г. ему было присвоено звание
профессора.

В 2001 г. при его непосредственном участии на
базе ГНЦ – Института биофизики (теперь ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России) успешно функ-
ционирует Сотрудничающий центр ВОЗ по радиа-
ционным поражениям человека, бессменным дирек-
тором которого является А.Ю. Бушманов. 

А.Ю. Бушманов в 2005 г. возглавил кафедру ме-
дицины труда и профпатологии Института повыше-
ния квалификации ФМБА России, затем – одно-
именную кафедру ИППО ФМБЦ им. А.И. Бурназя-
на. Им детально описаны неврологические аспекты
радиационных поражений как у профессионалов,
так и у участников аварийных ситуаций в сборнике
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избранных клинических лекций «Радиационные по-
ражения человека», которые являются настольной
книгой врачей, работающих в области радиационной
медицины. 

А.Ю. Бушманов за время работы зарекомендовал
себя как талантливый ученый, отличный специалист
в области профпатологии, организатор и админи-
стратор.

А.Ю. Бушманов опубликовал более 200 научных
статей, руководств, монографий, пособий в отече-
ственных и зарубежных изданиях, оформил целый
ряд рацио нализаторских предложений, стандартов и
порядков оказания медицинской помощи по проф-
патологии. Он член редколлегий и редакционных со-
ветов журналов «Медицинская радиология и радиа-
ционная безопасность», «Медицина труда и про-
мышленная экология», «Вестник восстановительной
медицины», «Медицина экстремальных ситуаций»,
«Микроэлементы в медицине», «Радиация и риск»,
«Медико-биологические проблемы жизнедеятельно-
сти». Неоднократно выступал в качестве приглашен-
ного лектора по проблеме практического лечения и
диагностики острых радиационных поражений чело-

века в ведущих медицинских мировых центрах Гер-
мании, Франции, Японии, Швеции, Южной Кореи,
США, Китая. Результаты научной работы неодно-
кратно докладывались А.Ю. Бушмановым на конфе-
ренциях различного уровня в России и за рубежом. 

Профессор А.Ю. Бушманов пользуется заслу-
женным уважением и доверием среди коллег по ра-
боте и пациентов. 

За успехи в труде А.Ю. Бушманов отмечался гра-
мотами, памятными знаками ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна ФМБА России, Федерального медико-биоло-
гического агентства и Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации,
Госкорпорации «Росатом». 

Сердечно поздравляем Андрея Юрьевича с 50-ле-
тием, желаем ему здоровья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов!
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