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Ежегодно в рамках салона «Комплексная безопа с но с ть » ор г а ни з у е т с я эк с п о зи ц и я В Ц М К
«Защита», на которой демонстрируются основные
направления деятельности Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) регионов.
В этом году на стенде Центра были представлены: операционно-перевязочный модуль Полевого многопрофильного госпиталя – организован
показ работы бригады экстренного реагирования
по оказанию медицинской помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях; мобильный комплекс
оперативного управления, связи и телемедицины –
показана его работа в рамках функционирования
экспертно-консультативной системы оказания
медицинской помощи; реанимобиль с полным медицинским оснащением.
В экспозиции была отражена схема взаимодействия штаба ВСМК с федеральными округами исполнительной власти Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации ЧС, организация
оказания медицинской помощи при проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Также была показана деятельность Центра при
проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, работа Института проблем медицины
катастроф.
Стенд ВЦМК «Защита» посетил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий В.А.Пучков,
которому директор Центра, академик РАН
С.Ф.Гончаров докладывал о деятельности Службы
медицины катастроф РФ и новых медицинских технологиях, используемых специалистами Службы.
На конференциях в деловой части программы
Салона выступили с докладами: Главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России С.Ф.Гончаров; главный врач
Полевого многопрофильного госпиталя, доктор
медицинских наук В.Э.Шабанов; начальник управления Штаба ВСМК В.Г.Чубайко; начальник
Центра управления в кризисных ситуациях Штаба
ВСМК И.П.Шилкин; доктор медицинских наук, профессор Г.П.Простакишин; доктор биологических
наук, профессор Г.М.Аветисов; доктор медицинских наук, профессор В.П.Коханов.
В ходе демонстрационных учений, проходивших
на полигоне Ногинского спасательного центра
в заключительный день Салона, специалисты Полевого многопрофильного госпиталя и Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской
помощи продемонстрировали показательное
развертывание и организацию работы операционно-перевязочного и реанимационного модулей
госпиталя и 2 бригад экстренной медицинской
помощи на реанимобилях.
За участие в VII Международном салоне
«Комплексная безопасность-2014» ВЦМК
«Защита» был награжден дипломом в номинации
«Лучшие комплексные решения в области
медицины катастроф».
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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ –
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
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22 мая 2014 г., МОСКВА
Конференция, приуроченная к 20-летию
Всероссийской службы медицины катастроф,
состоялась 22 мая в Москве в ВЦМК «Защита»
Минздрава России.
Темами для обсуждения стали проблемы
совершенствования готовности Всероссийской
службы медицины катастроф к реагированию
и действиям в чрезвычайных ситуациях. Были
заслушаны и обсуждены 15 докладов.
В конференции участвовали более 250 чел.,
в том числе 68 представителей территориальных центров медицины катастроф, из
них – 46 директоров ТЦМК, в т.ч. директор
Крымского территориального центра медицины
катастроф.
В рамках программы конференции прошла
церемония награждения победителей открытого конкурса на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф».
Победителем конкурса признан территориальный центр медицины катастроф ХантыМансийского АО – Югра, награжденный
переходящим Кубком и Почетным дипломом
ВЦМК «Защита». Почетными дипломами
ВЦМК «Защита» также награждены: Хабаровский территориальный центр медицины
катастроф и центр медицины катастроф
Республики Татарстан, занявшие второе
место; региональный центр медицины катастроф Минздрава Краснодарского края, территориальный центр медицины катастроф
Иркутской области, территориальный центр
медицины катастроф Омской области,
занявшие по итогам конкурса третье место.
За достигнутые высокие результаты по
отдельным направлениям деятельности
награжден Почетными грамотами ВЦМК
«Защита» ряд территориальных центров
медицины катастроф.
Общероссийская общественная организация специалистов в сфере медицины катастроф впервые провела конкурс на звание
«Лучший из лучших» среди территориальных
центров медицины катастроф. По его
результатам победителем стал ТЦМК Свердловской области.
В рамках конференции прошло заседание
Профильной комиссии по медицине катастроф Минздрава России.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТАБА
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
С.Ф.Гончаров1,2, Б.В.Гребенюк1,2, В.И.Крюков1, И.В.Радченко1
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ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Представлена управленческая деятельность
Штаба Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК, Служба) с момента его создания
(1994) до настоящего времени. Рассмотрены организационно-штатная структура, задачи и основные
направления деятельности Штаба ВСМК. Конкретизированы задачи, стоящие перед Штабом Службы
в настоящее время.
Ключевые слова: вооруженные конфликты, Всероссийская
служба медицины катастроф, дорожно-транспортные происшествия, ликвидация медико-санитарных последствий, природные
чрезвычайные ситуации, террористические акты, техногенные
чрезвычайные ситуации, управленческая деятельность, Штаб
Всероссийской службы медицины катастроф

Всероссийская служба медицины катастроф (далее –
ВСМК, Служба) – функциональное объединение в системе здравоохранения страны, осуществляющее медико-санитарное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Специалисты Службы решают
комплексные задачи по экстренному реагированию, мобилизации при возникновении ЧС медицинских специалистов и материально-технических средств для спасения
жизни и сохранения здоровья людей путем своевременного оказания им всех видов медицинской помощи
в полном объеме; проведения медицинской эвакуации
пострадавших; организации взаимодействия ведомственных сил и средств, участвующих в ликвидации последствий ЧС; ликвидации эпидемических очагов. В задачи ВСМК входит содержание резерва материальных
ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС; подготовка кадров для работы в ЧС и др.
Управление Службой на всех уровнях и во всех режимах работы в течение 20 лет осуществляет Штаб
ВСМК. История создания Службы как государственной
системы готовности здравоохранения к реагированию и
качественному выполнению необходимого комплекса
мероприятий по медико-санитарному обеспечению населения, пострадавшего в ЧС, связана с именами крупных ученых – Федора Ивановича Комарова, Эдуарда
Александровича Нечаева, Владимира Дмитриевича Федорова, Леонида Андреевича Ильина и др.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по обеспечению здоровья
населения Российской Федерации» от 20 мая 1993 г.
№ 468 Минздрав России определил направления создания и развития службы медицины катастроф (СМК).
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В ноябре 1993 г. на основании приказа Министра
здравоохранения Российской Федерации был создан
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») со статусом учреждения особого типа –
головного учреждения службы медицины катастроф
Минздрава России.
Защита и сохранение жизни и здоровья населения
России в ЧС были признаны важнейшей государственной
задачей органов исполнительной власти всех уровней.
Правительство Российской Федерации (1994) регламентировало создание Всероссийской службы медицины катастроф, функционально объединяющей службы
медицины катастроф Минздрава, Минобороны России,
а также медицинские силы и средства МПС, МВД России, иных министерств и ведомств, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
В развитие Постановления Правительства Российской Федерации о создании ВСМК в соответствии с приказом Минздрава России «О совершенствовании структуры ВЦМК «Защита» Минздрава России» от 12 октября
1994 г. № 204 был создан орган управления Всероссийской службой медицины катастроф – Штаб ВСМК,
который с октября 1994 г. был включен в состав ВЦМК
«Защита» как основное структурное подразделение.
На Штаб ВСМК возлагались задачи: по планированию и организации медико-санитарного обеспечения
населения при ликвидации последствий ЧС; управлению силами и средствами службы медицины катастроф
в процессе их формирования, подготовки и применения
по предназначению; обеспечению готовности органов
управления, формирований и учреждений Службы к
действиям в ЧС; координации их действий по оказанию
медицинской помощи населению при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС; ведению мониторинга, анализа и комплексной обработки информации
о медико-тактической обстановке в регионах; прогнозированию ЧС и оценки рисков медико-санитарного
характера при их возникновении; по организации и
поддержанию постоянного взаимодействия сил и средств
ВСМК с министерствами и ведомствами, участвующими
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и др.
В разработке организационно-штатной структуры и
задач Штаба ВСМК как органа управления Службой
участвовали специалисты ВЦМК «Защита», имевшие
опыт организационной работы, в основном, в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации – офицеры военно-медицинской службы Г.П.Лобанов,
С.Ф.Гончаров, И.И.Сахно и др. При формировании
структуры и полномочий Штаба ВСМК были соблюдены
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предназначенными для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Сотрудники Штаба
ВСМК участвовали в разработке и обосновании организационной структуры, задач, полЗаместители начальника штаба
номочий и организации работы одного из осС
Е
К
Т
О
Р
Ы
новных подразделений ВЦМК «Защита» –
Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ).
МатериальноОперативного
Медицинского
технического
реагирования
Оперативный
В течение 20 лет облик Штаба ВСМК измеснабжения
обеспечения
и управления
нялся и совершенствовался исходя из опыта
оказания медицинской помощи пострадавшим
Отделения
в разнообразных ЧС.
Информации (пресс-группа)
Опыт участия специалистов Штаба ВСМК в
Организационно-плановое
ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС различных видов убедительно показал, что
Лечебно-эвакуационное
проблема управления процессом медико-саСбора и обработки информации
нитарного обеспечения пострадавшего населения требует постоянного научного анализа,
Управления региональными,
выявления новых закономерностей, прогноза
территориальными центрами
и инспектирования
вероятных рисков и оценки возможностей их
преодоления в целях дальнейшего развития и
Численность
Санитарно-гигиенического
штаба –
совершенствования всей системы ликвидации
и противоэпидемического
42 чел.
обеспечения
медико-санитарных последствий ЧС.
Своевременное и качественное решение заРис. 1. Структура Штаба ВСМК (1994)
дач по организации и руководству оказанием
медицинской помощи пострадавшим в ЧС в России и
общепринятые принципы построения управленческого за ее пределами за 20 лет позволили работникам
аппарата, его комплектования кадрами в соответствии Службы принять участие в ликвидации последствий свыше
с предназначением, объемом предполагаемой работы 300 тыс. ЧС, при этом экстренная медицинская помощь
и направлениями деятельности Штаба Службы (рис. 1). была оказана около 800 тыс. пострадавших (табл. 1).
Кадровый состав структурных подразделений Штаба
Штаб ВСМК осуществляет управление ликвидацией
комплектовался за счет привлечения уволенных в запас медико-санитарных последствий всех ЧС природного и
офицеров военно-медицинской службы, имевших опыт техногенного характера, происходящих в России (часработы по организации медико-санитарного обеспече- тично – за рубежом), а также ЧС, вызванных террорисния войск.
тическими актами и вооруженными конфликтами.
На начальном этапе создания ВСМК система управОпыт ликвидации медико-санитарных последствий
ления нуждалась в создании нормативно-правовой и землетрясений в г.Нефтегорске (1995), Колумбии, Турметодической базы. Был разработан комплекс проектов ции (1999), Иране (2003), Китае (2008), в Гаити и Чили
нормативных документов Правительства Российской (2010) показал, что разрушение зданий, коммуникаций,
Федерации и Минздрава России о порядке создания, ос- инфраструктуры деятельности человека и одномоментнащения и функционирования формирований и учреж- ное поступление большого числа пострадавших тредений Службы. В этот период основные усилия были буют срочного реагирования, быстрой оценки ситуанаправлены на создание и развитие в регионах терри- ции и принятия конкретных управленческих решений по
ториальных центров медицины катастроф (ТЦМК).
привлечению необходимых сил и средств Службы, орОдновременно специалисты Штаба ВСМК решали ганизации оказания медицинской помощи и проведения
задачи по обеспечению работы Федеральной межве- медицинской эвакуации пострадавших в специализидомственной координационной комиссии ВСМК по ор- рованные лечебные учреждения.
ганизации взаимодействия органов управления, форУправление проведением мероприятий по ликвидамирований и учреждений Службы на федеральном, ции медико-санитарных последствий наводнений в Якурегиональном и территориальном уровнях с силами тии (2001), Южном федеральном округе (2002, 2011,
других федеральных органов исполнительной власти, 2012), Дальневосточном федеральном округе (2013)
РУКОВОДСТВО ШТАБА
Начальник

Таблица 1
Оказание медицинской помощи пострадавшим в ЧС
в период с 1994 г. по 1-е полугодие 2014 г. включительно
Показатель

1994–2000

2001–2005

2006–2010

2011

2012

2013

1-ое полугодие
2014 г.

Итого

Количество ЧС, абс.,
всего/в среднем за год
Число пострадавших в ЧС,
чел., всего/в среднем за год
Число пострадавших в ЧС,
получивших медицинскую
помощь, чел., всего/в среднем за год
в т.ч. детей
Число госпитализированных,
чел., всего/в среднем за
год
в т.ч. детей

112 014/
16 002
335 331/
47 904

82 305/
16 461
318 673/
63 735

71 943/
14 389
203 682/
40 736

15 105

15 550

7 172

1 509

305 598

38 205

45 596

26 231

8 411

976 129

277 419/
39 631
97 781/
13 969
157 268/
22 466
3 925/
561

231 108/
46 222
56 612/
11 322
120 408/
24 082
24 749/
4 950

162 799/
32 560
20 842/
4 168
98 506/
19 701
13 777/
2 755

28 180

35 713

19 434

5 547

760 200

3 585

6 044

3 601

1 203

189 668

16 290

18 126

12 502

4 035

427 135

2 298

2 629

2 450

964

50 792
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и на Алтае (2014) позволило Штабу ВСМК приобрести
опыт заблаговременной подготовки и эвакуации в незатопляемые районы персонала и пациентов, медицинской
техники и оборудования организаций здравоохранения;
создания в лечебных учреждениях необходимых резервов лекарственных средств и медицинского имущества;
организации проведения профилактических мероприятий
по предотвращению возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, организации вакцинации
населения в подтопленных районах; организации круглосуточного дежурства медицинского персонала в пунктах временного размещения (ПВР), а также медицинского
сопровождения при эвакуации населения с подтопленных
территорий.
Анализ действий по ликвидации последствий техногенных ЧС показал, что объективные сложности в работе
медицинских специалистов связаны: со значительным числом пострадавших как среди персонала предприятий,
так и среди населения прилегающих территорий; с особенностями структуры травм, их локализацией, характером и тяжестью, соответствующими данной техногенной
ЧС; с необходимостью работы в условиях дефицита собственных сил и средств для оказания медицинской помощи
пострадавшим; с необходимостью оказания медицинской
помощи в неблагоприятных географических и ландшафтных условиях, а также в условиях возможного химического
и радиоактивного заражения местности и объектов в результате аварийных ситуаций с опасными химическими и
радиоактивными веществами.
Изучение опыта ликвидации последствий террористических актов и вооруженных конфликтов показало, что
медицинская помощь пострадавшим должна быть оказана на месте в наиболее полном объеме, в противном
случае значительно снижается эффективность лечения
на последующих этапах. Этот и вышеуказанные факторы обусловливали требования к системе управления:
способность правильно оценить обстановку, обеспечить
оперативность реагирования с привлечением необходимых сил и средств, конкретную постановку задач, непрерывность руководства и контроля исполнения и др.
Заблаговременно проведенная руководством Штаба
ВСМК подготовка согласованных действий медицинских
специалистов и спасателей в Беслане (2004), конкретное определение порядка проведения лечебных мероприятий, этапов эвакуации и работы ПМГ обеспечили
успешное управление спасательной операцией.
При пожаре в клубе «Хромая лошадь» (2009), при террористических актах в Волгограде (2013) было много
пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в
т.ч. с обширными ожогами; для их лечения в местных
больницах не хватало специализированных комбустиологических коек. Специалисты Штаба ВСМК организовали медицинскую эвакуацию пострадавших авиационным транспортом МЧС России с применением модулей
медицинских самолетных в специализированные стационары Москвы и Санкт-Петербурга.
Специалисты Штаба ВСМК управляли действиями
Службы в периоды ликвидации медико-санитарных последствий локальных вооружённых конфликтов на Северном Кавказе (1994–1996, 1999–2002).
В целях замещения функций разрушенных медицинских
учреждений силами Службы в регионе, в т.ч. в г.Грозном,
практически одновременно были развернуты многопрофильный, хирургический, терапевтический, туберкулезный и педиатрический госпитали. Опыт работы ВСМК на
Северном Кавказе обобщен в диссертационных работах,
монографиях, руководствах, одобрен и признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Позднее, при событиях в Южной Осетии (2008), этот опыт по6

мог решать вопросы медико-санитарного обеспечения
населения в условиях разрушения стационарной базы
здравоохранения, дефицита медицинских кадров, отсутствия медикаментов и медицинского имущества, высокой потребности населения в медицинской помощи.
Сотрудники Штаба ВСМК приняли активное участие
в выполнении мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012 годах», проводили научные исследования по этой проблеме с привлечением специалистов
ТЦМК многих регионов России.
При этом были изучены причины, снижающие эффективность медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП): неслаженность при диспетчеризации вызовов; позднее
оповещение и прибытие автомобилей с бригадами скорой медицинской помощи (СМП); неотработанный алгоритм работы бригад СМП по оказанию помощи пострадавшим в ДТП и их доставке в лечебные учреждения.
В регионах России проводился мониторинг оказания
экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
По результатам исследований были разработаны и апробированы в субъектах Российской Федерации пилотные проекты по созданию зон ответственности медицинских организаций на автодорогах. Сотрудники
Штаба ВСМК приняли активное участие в создании
травмоцентров трех уровней вдоль федеральных автомобильных дорог (ФАД) и введении новой организационной формы оказания экстренной медицинской помощи – трассовой службы; обосновали важность
применения вертолетов при оказании помощи пострадавшим в ДТП; инициировали создание зон вертолетной
ответственности на ФАД для проведения санитарноавиационной эвакуации пострадавших и др.
В результате изучения проблем оказания помощи
пострадавшим в ДТП, начиная с 2007 г., при ТЦМК
стали создавать учебные центры для обучения различных
контингентов приёмам оказания первой помощи. К настоящему времени ежегодно в таких учебных центрах
обучается 50-60 тыс. чел.
Важным направлением работы Штаба ВСМК является
обеспечение готовности формирований Службы к ликвидации медико-санитарных последствий ЧС радиационного, биологического и химического характера.
В рамках общей тенденции повышения эффективности
управления в здравоохранении в целях совершенствовании управления Службой в Штабе ВСМК применяют
новые информационные технологии: в августе 2009 г. в
структуре Штаба был создан Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) для организации оперативной работы в ЧС и тесного взаимодействия с ФГКУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях»
(НЦУКС) МЧС России, Национальным центром управления обороной Российской Федерации (НЦУО) Минобороны России, для проведения совещаний с органами управления здравоохранением и др.
Для управления действиями медицинских сил и средств
СМК в единой информационной системе ВСМК созданы массив необходимой информации по прогнозу
медико-санитарных последствий ЧС и база данных о
привлекаемых медицинских формированиях в каждом
регионе, городе, районе.
Осуществляется координация проведения ведущими
специалистами медицинских центров федерального и
регионального уровня экстренных консультаций пострадавших. Для этого большинство регионов имеет устойчивую телемедицинскую связь с основными медицинскими центрами, оборудованными терминальными
наземными станциями спутниковой связи.
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Важной составляющей работы ЦУКС Штаба ВСМК
является организация службы оперативных дежурных,
которые ведут круглосуточный мониторинг медикосанитарного состояния в субъектах Российской Федерации; сбор информации о последствиях ЧС в регионах;
отвечают за своевременное оповещение. Оперативные
дежурные представляют в Минздрав и МЧС России
ежедневные справки-доклады о ЧС с медико-санитарными последствиями, произошедших за сутки, и реагировании на них формирований СМК (табл. 2).
Служба оперативных дежурных осуществляет документальное сопровождение работы бригад ПМГ, их материально-технического и транспортного обеспечения
при работе в ЧС в России и за рубежом; представляет в
Минздрав России (по запросу – в МЧС России) данные
о медицинской эвакуации больных из регионов и из-за
границы в специализированные клиники Москвы и др.
Ответственные дежурные Штаба ВСМК в порядке
обеспечения экстренного реагирования Службы и организации взаимодействия Минздрава России и других
ведомств при ликвидации последствий ЧС участвуют в
работе Федерального оперативного штаба в НЦУКС
МЧС России и заседаниях межведомственных рабочих
групп, осуществляющих мониторинг обстановки в районах ЧС на территории субъектов Российской Федерации и за рубежом.
Основными формами оперативной подготовки органов управления Службой и специальной подготовки персонала учреждений, формирований и медицинских организаций
являются
групповые
упражнения,
командно-штабные тренировки – КШТ, командно-штабные учения – КШУ, тактико-специальные занятия и тактико-специальные учения – ТСУ (табл. 3).
Штаб ВСМК оказывает методическую помощь специалистам органов управления здравоохранением регионов по организации и проведению оперативной и
специальной подготовки, проведению муниципальных
и региональных КШУ и ТСУ с формированиями СМК
Минздрава России.
В целях повышения готовности здравоохранения к
обеспечению лечебно-эвакуационных мероприятий при
подготовке и проведении Всемирной летней универсиады в г. Казани (2013), зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в г. Сочи (2014) особое внимание уделялось специальной подготовке медицинского персонала
местных медицинских организаций. При этом сотрудники
Штаба ВСМК участвовали в планировании, организа-

Таблица 3
Мероприятия оперативной подготовки,
подготовленные и проведенные Штабом ВСМК
в 1995–2013 гг.
Год

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всего

Командно- Штабная Тактико-спе- Комплексштабное тренировка циальное
ное учение
учение
учение

2
3
5
5
6
6
5
3
6
4
7
9
10
6
8
9
8
10
6
116

6
8
14
8
7
7
8
8
7
7
4
6
7
5
4
7
3
1
3
120

–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
1

Итого

8
11
20
14
14
14
14
12
14
12
12
17
18
13
13
18
12
12
11
257

ции и проведении 10 ТСУ и двух КШУ. Тематика учений
охватывала практически весь спектр ЧС природного,
техногенного и биолого-социального характера. Учения
проводились в рамках выполнения государственных услуг и значительно повысили оперативную готовность
здравоохранения Республики Татарстан и Краснодарского края к многовариантным действиям как в режиме повседневной деятельности при медико-санитарном обеспечении международных спортивных
соревнований, так и при ликвидации медико-санитарных последствий возможных ЧС.
Сотрудники Штаба ВСМК проводят штабные тренировки, командно-штабные и тактико-специальные учения
с формированиями ВЦМК «Защита» – с сотрудниками
бригад экстренного реагирования (БЭР) ПМГ, Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской
помощи, санитарно-токсикологической и радиологической бригадами, управлением медицинского снабжения и другими
подразделениями.
Таблица 2 На тренировках и
Итоговые данные мониторинга, проведенного Штабом ВСМК в 2008–2013 гг.
учениях отрабатываются вопросы: поИтого
2013
2008 2009 2010 2011 2012
Показатель
вышения готовности
1. Количество крупных ЧС, при которых специалисты Штаба
к реагированию на
ВСМК проводили мониторинг и координацию действий по
ЧС; сокращения вреликвидации медико-санитарных последствий, абс., всего
1755
250
272 259 295 305 374
мени убытия и следо2. Мониторинг пожароопасной обстановки
вания в районы ЧС
2.1. Количество регионов, подвергнутых мониторингу, абс.
49
230
48
47
23
24
39
(на аэродром пог2.2. Продолжительность мониторинга, сут
186
рузки); обеспечения
653
167
96
64
52
88
поставок медицинских
2.3. Разработаны и обработаны региональные
документы по противопожарным мероприятиям, абс.
1783
522
156 160 239 284 422
средств; готовности
2.4. Собраны и обработаны документы
к работе в любое
о противопожарных мероприятиях, проводимых
время
года в сложных
в федеральных медицинских учреждениях, абс.
3266
618
381 437 598 621 611
условиях
обста3. Мониторинг паводковой обстановки
новки, в зонах химического и радиоак3.1. Количество регионов, подвергнутых мониторингу, абс. 20
32
155
31
26
28
18
тивного заражения;
3.2. Продолжительность мониторинга, сут
94
514
106
86
74
76
78
вопросы проведе3.3. Разработаны и обработаны региональные
документы по противопаводковым мероприятиям, абс.
750
147
110 120 146 132
95
ния сопутствующих
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мероприятий – йодной профилактики, соблюдения мер химической и радиационной безопасности и пр.
Опыт практического участия специалистов Штаба
ВСМК в ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС показывает, что успешность спасательной операции зависит от слаженных действий всех ее участников.
Поскольку вопросы готовности сил и средств СМК Минобороны России, МЧС и МВД России находятся в компетенции руководителей и органов управления данных
министерств, сотрудниками Штаба ВСМК были разработаны соглашения о взаимодействии Минздрава России
и указанных министерств по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС природного и
техногенного характера, которыми регламентирован порядок привлечения и использования сил и средств этих
министерств в случае возникновения ЧС.
Поддержанию высокой готовности ВСМК на федеральном уровне способствует разработанный план выделения медицинскими организациями Минздрава России, ФМБА России и научными учреждениями РАН
бригад специализированной медицинской помощи; развертывания свыше 8,5 тыс. профильных лечебных коек
для оказания медицинской помощи пострадавшим; создания неснижаемых запасов медицинского имущества
для обеспечения работы в условиях ЧС.
Штаб ВСМК осуществляет организационно-методическое руководство функционированием 83 ТЦМК в
субъектах Российской Федерации. В ведении ТЦМК на
региональном и муниципальном уровнях находятся почти
30,5 тыс. формирований СМК, в т.ч. 836 штатных в составе ТЦМК. В регионах созданы: 31 медицинский отряд
(6 штатных); 161 бригада экстренного реагирования
(104 штатных); 4,6 тыс. бригад специализированной
медицинской помощи – БСМП (219 штатных); 14,7 тыс.
бригад СМП. В указанных формированиях работают
более 206 тыс. медицинских работников, в т.ч. свыше
59 тыс. врачей; 140 тыс. средних медицинских работников; 474 провизора и фармацевта. Свыше 3,8 тыс. учреждений здравоохранения регионального и муниципального уровня имеют задания по линии медицины
катастроф о выделении при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС: бригад специализированной
медицинской помощи, других медицинских формирований; свыше 277 тыс. лечебных коек, в т.ч. почти 50,0 тыс.
хирургических; 35,8 тыс. травматологических; 6,4 тыс.
ожоговых; 3,6 тыс. нейрохирургических коек и др.
В целях контроля и оценки степени готовности службы
медицины катастроф регионов к действиям по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС управление по
работе с регионами Штаба ВСМК организует и проводит инспекторские проверки региональных служб медицины катастроф с привлечением в качестве специалистов-экспертов руководителей ряда ТЦМК. В процессе
проверок оценивается: состояние готовности системы
здравоохранения субъектов Российской Федерации к
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС; состояние готовности ТЦМК к выполнению задач по предназначению; функционирование системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС в регионе и др.
В 1994–2014 гг. специалисты Штаба ВСМК провели
158 проверок СМК регионов.
В Штабе ВСМК уделяется внимание проводимой на
всех уровнях работе по созданию, содержанию, пополнению, своевременному освежению и рациональному использованию резервов лекарственных и дезинфицирующих средств, изделий медицинского назначения
и медицинской техники для ликвидации последствий ЧС,
в т.ч. деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
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Эффективность управления и использования сил и
средств ВСМК при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС во многом зависит от своевременного поступления из регионов сведений о ЧС, их оперативного
учета; обобщения и анализа данных, характеризующих
медико-тактическую обстановку в районах, где могут
произойти или произошли ЧС, а также от своевременного поступления сведений о привлечении формирований СМК и медицинских специалистов к ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
В Штабе ВСМК ведется учетно-отчетная документация
о работе всех органов управления, формирований и
учреждений СМК Минздрава России по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
Единый подход к учету и отчетности позволяет более
реально оценивать меняющуюся медико-тактическую
обстановку, рационально использовать силы и средства
различных министерств и ведомств, обеспечивать
преемственность и последовательность в организации и
проведении мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
С 2003 г. Штаб ВСМК выполняет возложенное на
ВЦМК «Защита» Постановлением Правительства Российской Федерации и приказом Минздрава России
задание по организационно-методическому руководству ведением гражданской обороны (ГО) в здравоохранении. В субъектах Российской Федерации и
подведомственных Минздраву России организациях и
предприятиях здравоохранения было создано специальное структурное подразделение – управление
организации медицинского обеспечения населения в
особый период.
В связи с передачей задач по подготовке формирований ГО и содержанию резервов для них из федерального ведения в ведение субъектов Российской Федерации в настоящий момент основной проблемой стало
привлечение формирований СМК к участию в ведении
мероприятий ГО в здравоохранении субъектов Российской Федерации, возложение в отдельных регионах
на ТЦМК управленческих функций и полномочий по ведению мероприятий гражданской обороны. Специалисты Штаба ВСМК разработали в помощь специалистам ТЦМК рекомендации по вопросам организации и
ведения в новых условиях мероприятий ГО в здравоохранении субъектов Российской Федерации, а также
предложения о возможности подготовки медицинских
организаций и формирований СМК к работе в условиях
военного времени.
Сотрудники Штаба ВСМК принимают участие в международной деятельности в области медицины катастроф, разработке и подготовке договоров, соглашений,
меморандумов о сотрудничестве и взаимодействии
Службы с соответствующими организациями других
государств. Деятельность Службы совместно с МЧС России в рамках Йокогамской стратегии против стихийных
бедствий по спасению пострадавших в Мексике, Турции,
Афганистане, Иране, Шри-Ланке, Гаити и других странах обеспечила международное признание ВСМК.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
является Сотрудничающим центром ВОЗ по медицине
катастроф и чрезвычайным ситуациям. В числе основных
мероприятий Штаба ВСМК при обеспечении работы
Сотрудничающего центра ВОЗ – решение задач Департамента ВОЗ по кризисным ситуациям в области общественного здравоохранения и Департамента ВОЗ по
уменьшению численности жертв насилия и снижению
травматизма в результате ДТП. В Европейское региональное бюро ВОЗ ежегодно представляется отчет о
проделанной работе.
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В целях оказания помощи странам СНГ в совер- в системе подготовки профессорско-преподавательсшенствовании национальных программ по готовности кого состава, активно участвуют в разработке и создак реагированию на ЧС и ликвидации их медико-сани- нии учебных и методических пособий, в переиздании
тарных последствий в Штабе ВСМК ведется работа по учебников, разработке клинических рекомендаций и др.
координации проведения циклов повышения квалиВ настоящее время штатная структура Штаба ВСМК
фикации врачей, различных совещаний и семинаров насчитывает 199 должностей специалистов различного
по вопросам методологии создания и функциониро- профиля (рис. 2).
вания Службы медицины катастроф в странах СНГ,
Руководство Службой требует от сотрудников Штаба
в т.ч. с использованием руководств и методических реко- ВСМК высокого профессионализма в обеспечении посмендаций, разработанных и изданных в ВЦМК «Защита». тоянной готовности подведомственных сил и средств к
Так, в 2013 г. сотрудники Штаба приняли активное учас- реагированию на ЧС и полной самоотдачи при решении
тие в работе совещания по вопросу создания националь- вопросов ликвидации медико-санитарных последствий
ной Службы медицины катастроф в Киргизской Респуб- ЧС природного и техногенного характера, а также ЧС,
лике, а также в международной научно-практической возникших в результате террористических актов и вооконференции «Медицина катастроф через интеграцию» руженных конфликтов.
(май 2013 г., Республика Казахстан, г. Алматы) и др.
Перед специалистами Штаба стоят задачи по дальС целью изучения мировых достижений в области ме- нейшему совершенствованию и развитию ВСМК. В свете
дицины катастроф и их использования для развития и со- нормативных правовых актов последних лет необходимо
вершенствования Службы проводится подготовка мате- оценить каждую задачу, которую решает Служба, ее полриалов и участие в таких международных мероприятиях номочия и привести организационную структуру ВСМК в
в России и за рубежом, как совещания Консультативного соответствие с их требованиями; создать, обеспечить норсовета ВОЗ по проекту безопасности дорожного дви- мативную правовую базу и организовать работу межрежения в 10 странах (RS10), заседания Подкомиссии по гиональных ЦМК; развивать систему прогнозирования,
сотрудничеству в области здравоохранения Российско- мониторинга и планирования медико-санитарного обесКитайской межправительственной комиссии по гумани- печения населения в ЧС; организовать работу дежурнотарному сотрудничеству и др.
диспетчерских подразделений системы экстренной конС 2003 г. специалисты всех подразделений Штаба сультативной медицинской помощи; завершить создание
ВСМК участвовали в решении рассматриваемых в рам- системы обмена оперативной информацией в автоматиках Совета Россия – НАТО основных проблем меди- зированном режиме; в рамках научной и образовательной
цины катастроф, в планировании и проведении учений, деятельности исследовать тенденции современных рисков
принимали активное участие в международных мероп- и угроз, а также новых опасностей глобального характера;
риятиях, проводимых по планам НАТО: в работе меди- участвовать в разработке и внедрении порядков и клиницинской конференции НАТО в г. Любляна, Республика ческих рекомендаций, развитии системы непрерывного
Словения (2003); Объединенного медицинского коми- медицинского образования специалистов ВСМК и др.
тета НАТО в г.Брюсселе (2007); в планировании проВ соответствии с перечнем государственных услуг
ведения КШУ «Зеленое облако» в г.Брюсселе (2005) и ВЦМК «Защита» в настоящее время задачами Штаба
учений НАТО по ликвидации последствий ЧС в ВСМК являются: поддержание достигнутого уровня гог.Брюсселе (2010); в учениях: «LAZIO’06» в Италии товности – при этом особое внимание следует уделять
(2006); «Семиречье-2009» в г.Алматы, Казахстан развитию механизма взаимодействия между функцио(2009); «Армения-2010» – в Республике Армения; нальными подсистемами Единой государственной сис«Кодры-2011» – по ликвидации последствий чрезвы- темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных сичайных ситуаций в Республике Молдова (2011) и др.
туаций (РСЧС) на всех уровнях, в т.ч. оказанию помощи
Большое внимание специалисты Штаба ВСМК уде- специалистам СМК Республики Крым; содержание и
ляют важной составляющей готовности учреждений здравоохранения
РУКОВОДСТВО ШТАБА
к качественному медико-санитарному обеспечению населения в ЧС –
Начальник
подготовке и комплектованию формирований СМК и медицинских орЗаместители начальника штаба
ганизаций высококвалифицированУ
П
Р
А
В
Л
Е
Н
И
Я
ными медицинскими кадрами,
Организации
Организации
Организации
Планирования
способными эффективно работать в
гражданской
По работе
медицинской
медицинского
и обеспечения
условиях ЧС различного характера.
защиты
обеспечения защиты населения с регионами
готовности
Специалисты Штаба ВСМК, имеюздравоохранения
от экстремальных
в ЧС
ВСМК
щие ученые звания и степени, рабофакторов
тают на кафедрах мобилизационной
ЦУКС
О
Т
Д
Е
Л
Ы
подготовки здравоохранения и меСтатистики
дицины катастроф в образовательЮридического
Материальнои информаОбщий
Связи
ных учреждениях послевузовского и
обеспечения
технического
ционнодополнительного профессиональобеспечения
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ного образования, являющихся ядобработки
ром формирования системы непреСпециализированной МП
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Первичной медико-санитарной и СМП
специалистов Службы, принимают
участие в разработке и реализаЭкстренной консультативной
ции программы подготовки специамедицинской помощи
и медицинской эвакуации
листов.
Сотрудники Штаба ВСМК повыРис. 2. Структура Штаба ВСМК (2014)
шают профессиональные навыки
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развитие кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов Службы; внедрение современных информационных систем и телекоммуникационных технологий; внедрение и развитие выездных форм оказания
экстренной консультативной медицинской помощи, в т.ч.
оказание санитарно-авиационной помощи и проведение
санитарно-авиационной эвакуации; активизация оперативной и специальной подготовки медицинских специалистов органов управления здравоохранением, формирований СМК, авиамедицинских бригад к работе в ЧС
в любой обстановке; сопровождение научно-практических мероприятий по актуальным организационным и клиническим вопросам и пр.
Военно-политическая обстановка, сложившаяся к середине 2014 г. в мире и в непосредственной близости к
границам России, указывает на необходимость принятия
мер по подготовке здравоохранения к решению задач
медико-санитарного обеспечения населения как в ЧС
природного и техногенного характера, так и в возможных нештатных ситуациях.
С учетом уровня угроз, эффективное медико-санитарное обеспечение населения Российской Федерации
в ЧС не может быть осуществлено только в рамках деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. Характер проблемы требует долговременной стратегии и создания организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации
усилий и концентрации ресурсов субъектов, участвующих в решении задач медико-санитарного обеспечения населения. В этой связи Штаб ВСМК как орган управления Службой должен ставить и решать задачи по
своевременному и качественному оказанию медицинской помощи пострадавшим в ЧС различного характера.
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Administrative Activity of All-Russian Service
for Disaster Medicine Headquarters
S.F.Goncharov, B.V.Grebenyuk, V.I.Krukov,
I.V.Radchenko
Administrative activity of All-Russian Service for Disaster Medicine Headquarters from its formation in
1994 up to the present day is presented. Organizational and staff structure, tasks and main directions of activity of the entity are discussed. The challenges facing
the Headquarters are spelled out in detail.
Key words: acts of terrorism, administrative activity, All-Russian Service for Disaster Medicine, armed conflicts, Headquarters of All-Russian Service for Disaster Medicine, liquidation of medical and sanitary consequences, natural emergency situations, road traffic
accidents, technogenic emergency situations
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ
МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОСТРАДАВШИХ В ЗОНАХ ПОЖАРОВ
В МОСКВЕ
С.А.Гуменюк, С.А.Федотов
ГКУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»

Представлен ретроспективный анализ медико-санитарного обеспечения пострадавших при пожарах на территории г. Москвы. Рассмотрены недостатки в организации оказания медицинской помощи в зонах
пожаров с числом пострадавших 5 чел. и более в 2012 г. Приведён пример неэффективной организации медико-санитарного обеспечения при
ликвидации пожара.
Ключевые слова: ликвидация медико-санитарных последствий, медико-санитарное обеспечение, Москва, пожары, пострадавшие, территориальный центр медицины катастроф
г. Москвы

При пожарах, которые являются
одним из наиболее распространенных видов чрезвычайных ситуаций
(ЧС) мирного времени, как правило,
складывается сложная оперативная
медицинская обстановка. В этих условиях особую значимость приобретает незамедлительная и наиболее эффективная в сложившейся
ситуации организация оказания медицинской помощи в зоне пожара.
Организация медико-санитарного
обеспечения при возникновении пожаров и оперативное управление
всеми привлеченными медицинскими
силами возложены на специалистов
территориальных центров медицины
катастроф (ТЦМК). В ряде случаев, с
учетом масштаба и сложности ситуации, руководство медико-санитарным обеспечением могут взять на
себя старшие должностные лица территориальной, региональной или федеральной службы медицины катастроф (СМК).
Цель исследования – оценка качества организационной составляющей медико-санитарного обеспечения в зонах пожаров на
территории Москвы.
Осуществлен анализ 128 пожаров,
имевших место в 2012 г., в т.ч. 120 пожаров с числом одномоментно пострадавших до 5 чел., 5 пожаров –
6–10; 3 пожаров – 11–50 чел.
В рассматриваемых 128 пожарах пострадали 405 чел., в т.ч. 39
детей (9,6% от общего числа пострадавших).
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На месте происшествия погибли
107 пострадавших, т.е. общая летальность составила 26,4%; из 39
детей погибли 6, что составило
15,4% от числа пострадавших детского возраста и 5,6% от общей летальности в зонах пожаров.
Из 298 выживших в тяжелом и
крайне тяжелом состоянии находились 85 чел. (28,5%); в состоянии
средней тяжести – 116 (38,9%); в
удовлетворительном состоянии – 97
чел. (32,6%). Распределение пострадавших по видам повреждений
представлено в табл. 1.

Самую многочисленную группу
составили пострадавшие с комбинированной травмой – сочетанием
термических ожогов с термоингаляционной травмой и отравлением
продуктами горения (43,3%). Поверхностные ожоги I, II, IIIа ст. были
диагностированы у 56,9% пострадавших; глубокие ожоги IIIб, IV ст. –
у 43,1% пострадавших. Площадь
ожога, составлявшая 30–50% поверхности тела, наблюдалась в
23,8% случаев; 50% и больше – в
9,6% случаев.
В табл. 2 представлены данные о
распределении пострадавших после
оказания медицинской помощи в догоспитальном периоде.
В зонах пожаров в медицинской
помощи нуждались не только непосредственно пострадавшие. Контингентами, обусловившими дополнительную обращаемость за
медицинской помощью, были: сотрудники служб, участвующих в ликвидации пожара – пожарные, спасатели; близкие пострадавших и
свидетели пожара, получившие
психологическую травму; эвакуированное население при развитии
острой патологии или с обострением хронических заболеваний. Таких обращений было зарегистрировано 292, госпитализация по
показаниям была осуществлена в
23 случаях.
Материалы и методы исследования.

Проведён анализ организационной
технологии медико-санитарного
обеспечения в зонах пожаров.
Источники информации: натурные
наблюдения – выезды в зону пожара
старших должностных лиц Научнопрактического центра экстренной
Таблица 1

Распределение пострадавших по виду травмы, чел./%
Число пострадавших

Травма

Термоингаляционная травма, отравление продуктами горения
Комбинированная травма: термическая ожоговая и термоингаляционная
травма
Термическая ожоговая травма
Комбинированная травма: термическая и/или термоингаляционная травма
и механическая травма (изолированная, сочетанная)
Всего

88/29,5
129/43,3
76/25,5
5/1,7
298/100

Таблица 2
Распределение пострадавших после оказания медицинской помощи
в зоне пожара, чел./%
Показатель

Направлены на госпитализацию
Медицинская помощь оказана амбулаторно
Отказ от осмотра
Всего

Число пострадавших
в т.ч. детей
всего

252/84,6
41/13,7
5/1,7
298/100

33/11,1
–/–
–/–
33/11,1
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медицинской помощи г. Москвы (далее – ТЦМК) и авторов исследования; карты регистрации пожара
ТЦМК; сопроводительные листы
карт вызова бригад скорой медицинской помощи (СМП); отчёты врачей ТЦМК, работавших на пожаре;
оперативный журнал диспетчерской
службы и старших врачей дежурной
смены ТЦМК.
Результаты исследования и их анализ. В результате исследования

выявлены следующие недостатки в
организации оказания медицинской
помощи при пожарах:
– превышение норматива прибытия
бригад СМП на место происшествия
– 9,4% (12 пожаров из 128);
– неудовлетворительное взаимодействие ответственного за медикосанитарное обеспечение с оперативным штабом пожаротушения –
8,6% (11 пожаров из 128);
– инертность (роль наблюдателя) ответственного за медико-санитарное
обеспечение на этапах ликвидации
медико-санитарных последствий пожара – 7,8% (10 пожаров из 128);
– задержки в развертывании сортировочной площадки, согласованном
с оперативным штабом пожаротушения – 17,4% (4 пожара из 23,
при которых сортировочная площадка была необходима);
– нерациональное размещение санитарного транспорта – 16,3% (20
пожаров из 128);
– нерациональная расстановка бригад СМП в зоне пожара, отсутствие
порядка маршрутизации – 13,3%
(17 пожаров из 128);
– убытие бригады СМП из зоны пожара без согласования с ответственным за медико-санитарное обеспечение – 7,0% (9 пожаров из 128);
– действия прибывших ведомственных медицинских сил и групп психологов, не согласованные с ответственным за медико-санитарное
обеспечение – 24,1% (7 пожаров
из 29, при которых в зоне пожара
работали медицинские силы, не подведомственные городской службе);
– превышение нормативного временного показателя (1 ч) доставки
пострадавшего в лечебное учреждение – 12,3% (31 из 252 пострадавших, направленных на госпитализацию);
– крайне незначительное использование вертолётной медицинской
бригады – 3,1% (при 4 пожарах из
128);
– неполноценная организация учета
пострадавших и обратившихся за
медицинской помощью в зоне пожара – 8,6% (11 пожаров из 128);
– задержки в передаче оператив12

ной информации в динамике из зоны
пожара в диспетчерскую ТЦМК –
10,9% (14 пожаров из 128);
– небрежное или некачественное
оформление форм медицинской документации, установленных для догоспитального периода – 19,3% (29
из 750 карт вызова СМП и бригад
ТЦМК).
Полученные данные позволяют
сделать вывод, что большинство недостатков организационной технологии медико-санитарного обеспечения при пожарах обусловлены
несоблюдением основополагающего принципа СМК – единого оперативного управления медицинскими силами в зоне ЧС, что, в свою
очередь, связано как с нечетким выполнением возложенных на них
функций ответственными за организацию медицинской помощи специалистами ТЦМК, так и с определенной дезорганизацией работы,
которую вносят несогласованные
действия подведомственных и не подведомственных городской службе
медицинских работников. Последнее обстоятельство нередко приводило к утечке первичных сведений: о
числе пострадавших; тяжести их
состояния; оказанной медицинской
помощи; каналах госпитализации;
обращаемости за медицинской помощью лиц, непосредственно не
пострадавших при пожаре. Кроме
того, в ряде случаев имели место
объективные факторы, затруднявшие проведение необходимых организационных мер.
Для иллюстрации приведём пример неэффективной организации медико-санитарного обеспечения пострадавших при пожаре 09.01.12. по
адресу: Нахимовский проспект, д. 45:
• 1526 – вызов с поводом «взрыв
двух газовых баллонов с последующим возгоранием на кухне 1-го
этажа ресторана в 2–3-этажном кирпичном здании, есть пострадавшие»;
• 1528 – на место происшествия
направлены 5 бригад СМП и бригада оперативного реагирования
ТЦМК;
• 1535 – прибытие 1-й бригады СМП;
• 1540 – прибытие 2-й бригады СМП;
• 1544 – прибытие бригады ТЦМК,
принятие на себя оперативного управления медицинскими силами;
• 1545 – взаимодействие со штабом
пожаротушения; уточнение площади
пожара; эвакуация людей из здания, много пострадавших;
• 1548 – доклад в диспетчерскую
ТЦМК, запрос дополнительных медицинских сил, в т.ч. 2-й бригады
ТЦМК; создание резерва бригад
СМП;

• 1549 – площадь возгорания – до
300 м2, частичное обрушение второго этажа здания; пожару присвоена 2-я категория сложности;
• 1551 – доклад в диспетчерскую
ТЦМК о динамике обстановки, ориентировочных санитарных потерях.
Зона отторжения не устанавливалась, сортировочная площадка не
была организована в связи с объективными условиями – здание ресторана расположено в сплошном массиве строений с выходом на тротуар,
прилегающая территория отсутствует, большое скопление людей.
Пострадавших размещали в салонах санитарного автотранспорта,
припаркованного колонной на
проезжей части проспекта у тротуара. После проведения неотложных диагностических и лечебных мероприятий при наличии показаний
бригады СМП самостоятельно запрашивали места на госпитализацию
и направлялись в стационары, в ряде
случаев – без уведомления ответственного за медико-санитарное
обеспечение в зоне ЧС.
Всего в ликвидации медико-санитарных последствий пожара были
задействованы 34 бригады СМП
(21 линейная; 13 специализированных: 8 – интенсивной терапии, 3 –
реанимационные, 2– травматологические) и 2 бригады оперативного
реагирования ТЦМК. Резерв – 5
бригад СМП.
Непосредственно в зоне пожара
медицинская помощь оказана 31
пострадавшему, в 5 случаях – амбулаторно; 26 пострадавших направлены на госпитализацию. В 2
случаях до прибытия медицинских
сил имел место смертельный исход
от повреждений, несовместимых с
жизнью. Оказание медицинской помощи завершено спустя 50 мин.
В 1644 пожар был локализован,
резерв снят, по согласованию со
штабом пожаротушения убыли 4
бригады СМП и бригады ТЦМК. До
полной ликвидации пожара дежурила одна бригада СМП. В 1805 –
пожар ликвидирован.
В диспетчерскую ТЦМК в динамике поступали из лечебных учреждений города дополнительные сведения о медико-санитарных потерях
в результате пожара: 10 пострадавших без оказания медицинской
помощи в зоне пожара самостоятельно обратились в различные медицинские учреждения, преимущественно расположенные вблизи
места происшествия (3 чел. – на
ближайшую подстанцию СМП
№13; 3 – в НИИ педиатрии Минздрава России, причём двое из них –
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взрослые (51 и 30 лет); 2 – в приёмное отделение городской клинической больницы (ГКБ) № 64; 2 чел. – в
приёмное отделение НИИ скорой помощи (СП) им. Н.В.Склифосовского).
Всего при пожаре пострадали 43
чел., в том числе 2 ребенка; из них:
30 – госпитализированы; 11 – медицинская помощь оказана амбулаторно (5 случаев отказа от госпитализации); 2 смертельных исхода.
Из направленных на первичную
госпитализацию в специализированные ожоговые отделения доставлены
13 пострадавших (7 – в ГКБ № 36;
6 – в НИИ СП им .Н.В.Склифосовского); 17 чел. госпитализированы в
другие многопрофильные городские
больницы: ГКБ № 1, 7, 13 и др.
После оценки тяжести состояния
пострадавших, выполнения неотложных лечебных мероприятий и
консультации комбустиологов осуществлены 7 переводов из стационаров первичной госпитализации в
специализированные ожоговые
центры: 3 перевода – в НИИ СП
им.Н.В.Склифосовского, 4 перевода –
в ГКБ № 36. В стационаре имел
место один смертельный исход.
Выводы

Анализ организации оказания медицинской помощи пострадавшим
при пожаре 09.01.12 позволяет сделать следующие выводы:
– оперативность прибытия медицинских сил на место события соответствовала нормативному показателю;
– количество задействованных медицинских сил соответствовало масштабу ЧС;
– взаимодействие ответственного за
медико-санитарное обеспечение в
зоне пожара с оперативным штабом
пожаротушения было установлено
своевременно; динамика передачи
информации в диспетчерскую ТЦМК
– удовлетворительная;
– расстановка медицинских сил и организация «медицинского фильтра»
по выявлению пострадавших были
неэффективными, что привело к потоку обращений «самотеком» нес-
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мотря на достаточное количество
бригад СМП в зоне – в первую очередь, обращает на себя внимание
доставка случайными лицами непосредственно на подстанцию СМП
пострадавших с тяжёлыми поражениями и безусловными показаниями
к экстренной госпитализации;
– бесконтрольное размещение пострадавших в салонах санитарного
автотранспорта и их последующая
госпитализация без уведомления ответственного за медико-санитарное
обеспечение в зоне пожара не позволили осуществить достоверную
регистрацию пострадавших;
– не соблюдалась очерёдность эвакуационно-транспортного обеспечения;
– несоблюдение установленных каналов госпитализации и недооценка
в ряде случаев тяжести состояния
пострадавших привели к их последующему переводу (7 случаев) из
стационаров первичной госпитализации в специализированные
ожоговые отделения (только двое
пострадавших были обосновано
доставлены в ближайший стационар по жизненным показаниям).
Таким образом, несмотря на
оперативное реагирование, соответствующее виду и масштабу ЧС,
организация медико-санитарного

обеспечения в зоне пожара была
неудовлетворительной из-за неэффективного и неупорядоченного управления медицинскими силами.
Подавляющее большинство перечисленных недостатков могли быть
сведены к минимуму при правильном распределении функций персонала ТЦМК и его контроле за
действиями бригад СМП, что исключило бы их стихийную деятельность. Следует отметить недостаточную осведомлённость персонала
бригад СМП о порядке и координации действий при работе в условиях массового поступления пострадавших в ЧС.
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A retrospective analysis of medical and sanitary support of fire casualties
in Moscow is presented. Some shortcomings in organization of medical
care delivery in fire zones with number of casualties of 5 and more in Moscow in 2012 are discussed. An example
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АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ СИЛ
В ЗОНЕ ПОЖАРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
С.Ф.Гончаров1,2, Л.Г.Костомарова3, С.А.Гуменюк3, Т.Н.Щаренская3,
В.И.Потапов3
1

ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Минздрава России, Москва
2 Российская медицинская академия последипломного образования,
Москва
3 ГКУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»

Исследованы организационные технологии медико-санитарного обеспечения пострадавших при 128 пожарах в Москве в 2012 г. Выявлены
типичные организационные недочёты и их распространённость. Представлены алгоритмы действий медицинских работников в зоне пожара,
а также «Карта события – пожар (итоговая)», разработанная с целью
восполнения недостаточной информативности учётно-отчётной документации.
Ключевые слова: алгоритмы действий медицинских сил, догоспитальный период, медикосанитарное обеспечение, Москва, Научно-практический центр экстренной медицинской
помощи Департамента здравоохранения г. Москвы (территориальный центр медицины катастроф г.Москвы), пожары, пострадавшие

Пожары относятся к числу распространенных видов чрезвычайных
ситуаций (ЧС) мирного времени, характеризуются значительными медико-санитарными последствиями и
высокой летальностью, в первую
очередь – догоспитальной.
Работа по ликвидации медико-санитарных последствий пожаров сопряжена с необходимостью учета
особенностей данного вида ЧС,
важнейшими из которых являются:
общая психотравмирующая обстановка; большое скопление людей и
специализированной техники; неопределенность развития ситуации и
величины медико-санитарных потерь; отсутствие закономерности
эвакуации пострадавших из очага
пожара; труднопрогнозируемая обращаемость за медицинской помощью лиц, непосредственно не
пострадавших от пожара (эвакуированное население, родственники
пострадавших, свидетели).
При работе медицинских сил в
зоне пожара нередко выявляются
недостатки, обусловленные дефектами организации медико-санитарного обеспечения. Исследование
организационной технологии медико-санитарного обеспечения при
128 пожарах, проведенное Научнопрактическим центром экстренной
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медицинской помощи (НПЦ ЭМП)
Департамента здравоохранения города Москвы (далее – территориальный центр медицины катастроф – ТЦМК), позволило выявить
типичные организационные недочеты и их распространенность.
Анализ полученных данных свидетельствует, что основной причиной неполноценной организации
оказания медицинской помощи является недостаточно эффективное
оперативное управление, осуществляемое специалистами ТЦМК,
которое не всегда обеспечивает
своевременное реагирование на
особенности и динамику ситуации,
выполнение
последовательных
действий, скоординированную работу всех привлеченных медицинских сил.
Перечисленные факторы стали
аргументом в пользу создания алгоритмов действий медицинских работников при ликвидации медикосанитарных последствий пожаров.
Разработанный в ТЦМК проект
«Алгоритмов» был представлен на
согласование в головное учреждение Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) – ФГБУ
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») и после доработки и коррек-

тировки утвержден в качестве методических рекомендаций Департамента здравоохранения г. Москвы.
Алгоритм действий медицинских
работников в зоне пожара включает
2 взаимосвязанные и параллельно
осуществляемые составляющие: общие организационные меры по медико-санитарному обеспечению и
организацию оказания экстренной
медицинской помощи пострадавшим
(рис. 1, 2).
Левый столбец алгоритма 1 представляет собой перечень действий ответственного за медико-санитарное
обеспечение в зоне пожара, осуществление которых дает возможность четко и последовательно выполнить элементы организационной
технологии (правый столбец), создавая условия для оперативного и качественного оказания медицинской
помощи бригадами скорой медицинской помощи – СМП (см. рис. 1).
Алгоритм 2 определяет действия
медицинских работников по результатам незамедлительного первичного осмотра пострадавшего после
его эвакуации из очага пожара (см.
рис. 2)
Обязательными компонентами
эффективного медико-санитарного
обеспечения в зоне пожара являются организационные меры по
созданию оптимальных условий
для медицинской сортировки пострадавших, оказания неотложной
медицинской помощи всем нуждающимся и проведения эвакуационно-транспортной сортировки.
Медицинская сортировка. Обеспечение медицинской сортировки
при числе пострадавших 5 и более –
обязательный элемент организации
оказания медицинской помощи, ответственность за эффективность которой возлагается на лицо, которое руководит медико-санитарным
обеспечением на месте ЧС. Незамедлительно, по согласованию с
оперативным штабом пожаротушения, указанное лицо определяет
место развертывания сортировочной площадки с учетом безопасности, удобства выноса (вывода)
пострадавших и работы медицинского персонала.
Сортировку осуществляют медицинские работники бригад СМП, находящихся в зоне пожара. Количество сортировочных бригад
определяется величиной санитарных
потерь.
Параллельно с развертыванием
сортировочной площадки ответственный за медико-санитарное обеспечение по согласованию с оперативным штабом пожаротушения
Disaster Medicine №3 (87)•2014

Рис. 1. Алгоритм действий медицинских работников в зоне пожара – алгоритм 1

и дифференциальная диагностика

Рис. 2. Алгоритм действий медицинских работников в зоне пожара – алгоритм 2

организует площадку для тел погибших и констатации факта смертельного исхода.
Медицинская помощь. Оказание
экстренной медицинской помощи
Медицина катастроф №3 (87)•2014

пострадавшим при пожаре и лицам
с ситуационно обусловленной патологией, острыми заболеваниями и
обострением хронических заболеваний, находящимся в зоне по-

жара, осуществляют бригады СМП
в объёме, утверждённом приказом
Департамента здравоохранения
г.Москвы от 31.12.13 № 1347
(третье издание алгоритмов).
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На объектах временного размещения населения, эвакуированного
из зоны пожара, ответственный за
медико-санитарное обеспечение
организует медицинские пункты, в
которых дежурят врачебно-сестринские бригады (ВСБ) территориальных поликлиник.
В течение всего периода ликвидации последствий пожара ответственный за медико-санитарное обеспечение и бригады оперативного
реагирования ТЦМК осуществляют
организационную поддержку и контроль за реализацией оперативных
управленческих решений, при необходимости – принимают непосредственное участие в проведении лечебно-диагностических мероприятий.
Эвакуационно-транспортное обеспечение. После проведения неотложных лечебно-диагностических мероприятий устанавливаются показания
к госпитализации и осуществляется
эвакуационно-транспортная сортировка, которую выполняют медицинские работники бригад СМП.
Ответственный за медико-санитарное обеспечение в зоне пожара
организует наиболее рациональное в сложившейся обстановке размещение санитарного автотранспорта с возможностью свободного
подъезда и выезда для транспортировки пострадавших.
По поручению ВЦМК «Защита» в
ТЦМК были апробированы и внедрены разработанные алгоритмы, организованы занятия и контрольные
зачеты по владению алгоритмами с
сотрудниками выездных бригад оперативного реагирования, старшими
врачами дежурных смен. На ежед-

невных оперативных совещаниях
проводится разбор случаев невыполнения организационной технологии при работе в зоне пожара.
С алгоритмами ознакомлен персонал бригад СМП и ВСБ амбулаторно-поликлинических учреждений;
проведен их инструктаж; заведующие подстанций СМП и заместители
главных врачей поликлиник осуществляют контроль за безусловным
подчинением медицинского персонала ответственному за медико-санитарное обеспечение на месте
происшествия.
С целью оценки результативности
внедрения разработанных алгоритмов проведён сравнительный анализ недостатков в работе медицинской службы в 2012 и 2013 гг. при
ликвидации медико-санитарных последствий 128 и 123 пожаров соответственно (таблица).
Из данных таблицы следует, что в
2013 г. количество недостатков,
выявленных при анализе организации медико-санитарного обеспечения при пожарах, в целом значительно уменьшилось, по многим
показателям – в 2–3 и более раз.
Изменение показателя не более
чем на 1,0% расценивалось как несущественное. Так, не было зафиксировано заметного сокращения
задержек в развертывании сортировочных площадок и рациональном размещении санитарного
транспорта, сохранился небольшой
удельный вес использования медицинской вертолетной техники. По
нашим наблюдениям, указанные недостатки, как правило, были обусловлены объективными факторами,

не зависящими от медицинских работников. Отрицательная динамика
наблюдалась в действиях не подведомственных Департаменту здравоохранения медицинских сил и
групп психологов, не согласованных с ответственным за медико-санитарное обеспечение.
Результаты проведенного исследования позволяют считать, что
внедрение алгоритмов действий медицинских работников, в первую
очередь – алгоритма действий ответственного за организацию оказания медицинской помощи в зоне
пожара, дает возможность свести к
минимуму типичные недочеты и
обеспечить незамедлительное проведение лечебно-диагностических и
эвакуационно-транспортных мероприятий, а также способствует
полноценной информационной поддержке медицинской службы.
Наиболее серьезной и до настоящего времени нерешенной проблемой является систематическое нарушение медицинскими силами, не
подведомственными территориальной службе медицины катастроф,
принципа единого оперативного управления в ЧС.
В процессе исследования было установлено, что утвержденные формы
учетно-отчетной документации ВСМК
полностью отражают масштаб и медико-санитарные последствия ЧС, а
также данные о задействованных медицинских силах. Вместе с тем, ими не
предусмотрена регистрация сведений
об этапности и своевременности проводимых организационных мер, являющихся неотъемлемой составляющей процесса оказания экстренной
Таблица

Дефекты организационной технологии медико-санитарного обеспечения
в догоспитальном периоде пострадавших при пожарах в 2012–2013 гг.

Показатель

Превышение временного норматива прибытия бригад СМП
Неудовлетворительное взаимодействие ответственного за медико-санитарное обеспечение
с оперативным штабом пожаротушения
Инертность (роль наблюдателя) ответственного за медико-санитарное обеспечение на
этапах ликвидации медико-санитарных последствий пожара
Задержки в развертывании сортировочной площадки
Нерациональное размещение санитарного транспорта
Нерациональная расстановка бригад СМП в зоне пожара, отсутствие порядка маршрутизации
Убытие бригады СМП из зоны пожара без согласования с ответственным
за медико-санитарное обеспечение
Действия ведомственных медицинских сил и групп психологов, не согласованные
с ответственным за медико-санитарное обеспечение
Превышение временного норматива доставки пострадавшего в лечебное учреждение
Крайне незначительное использование медицинской вертолётной бригады
Неполноценная организация учёта пострадавших и обратившихся за медицинской помощью
Задержки в передаче оперативной информации в динамике в диспетчерскую ТЦМК
Некачественное оформление документации
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Дефекты, % от количества наблюдений (пожаров)
динамика
2012 2013
без
отрицаположительная изменений
тельная

9,4

4,9

– 4,5

–

–

8,6

4,1

– 4,5

–

–

7,8
17,4
16,3
13,3

2,4
16,6
16,2
6,5

– 5,4
–
–
– 6,8

–
–
–
–

–
± 0,8
± 0,1
–

7,0

1,6

– 5,4

–

–

24,1
12,3
3,1
8,6
10,9
19,3

26,0
10,3
4,1
4,9
4,1
13,3

–
– 2,0
–
– 3,7
– 6,8
– 6,0

+ 1,9
–
–
–
–
–

–
–
± 1,0
–
–
–
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медицинской помощи пострадавшим
на месте происшествия.
При оценке организации оказания
медицинской помощи при пожарах
основными источниками информации являлись: натурные наблюдения
(выезды в зону пожара); отчёты врачей ТЦМК, работавших в зоне пожара; оперативный журнал диспетчерской службы. Старший врач
дежурной смены и диспетчер, ведущий ситуацию от момента приёма
вызова до ее ликвидации, работают
в режиме постоянной прямой и обратной связи с ответственным за ме-

дико-санитарное обеспечение на
месте происшествия. В оперативный
журнал вносятся все временные параметры осуществляемых действий,
возникающие затруднения, пробелы
организационного плана, корректирующие управленческие решения
старших должностных лиц службы.
Кроме того, в диспетчерскую ТЦМК
в ряде случаев поступает та или иная
информация, не учтенная ответственным за медико-санитарное обеспечение в зоне пожара.
С учётом накопленного опыта
оценки организационной состав-

ляющей медико-санитарного обеспечения в зонах пожаров, свидетельствующего о недостаточной информативности учётно-отчётной
документации ТЦМК, была разработана «Карта события – пожар
(итоговая)», заполняемая совместно
ответственным за организацию оказания медицинской помощи в догоспитальном периоде и старшим
врачом дежурной смены ТЦМК –
как в процессе, так и по завершении
работ по ликвидации последствий
пожара (образец карты представлен ниже).

Карта события – пожар
(итоговая)
1. Идентификация события и оперативность реагирования медицинской службы
№ наряда_________ Дата__________ Время________ Источник вызова_______________
Наименование объекта ___________________________________________________________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________________________________________
Время выезда бригады ТЦМК ________
Время прибытия первой бригады СМП _____
Время прибытия бригады ТЦМК __________
Время доклада о прибытии ______________
Характеристика и масштаб события (первичные) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2. Общие организационные мероприятия
Показатель

Принятие бригадой ТЦМК оперативного управления медицинскими силами
Установление взаимодействия с оперативным штабом пожаротушения
Оценка достаточности (необходимости усиления) привлеченных медицинских сил
Доклад диспетчеру ТЦМК об оперативной и общей медицинской обстановке и принимаемых решениях:
первичный
в динамике

Значение показателя

Время
Время
Время
Время
Периодичность

3. Организация экстренной медицинской помощи пострадавшим
Показатель

Расстановка санитарного транспорта с обеспечением свободного проезда
Расстановка медицинских сил
Развертывание сортировочной площадки и организация медицинской сортировки
Организация маршрутизации (санитарных коридоров) от границы очага
Организация оказания медицинской помощи пострадавшим
Организация оказания медицинской помощи эвакуированному населению и лицам,
непосредственно не пострадавшим
Организация эвакуационно-транспортного обеспечения
Взаимодействие с неподчиненными медицинскими силами
Убытие бригад СМП, не согласованное с ответственным за медико-санитарное обеспечение
Организация учёта и регистрации пострадавших и обратившихся за медицинской помощью

Значение показателя

Удовлетворительная
Неудовлетворительная
Время
Да (время)
Нет
Да (время)
Нет
Удовлетворительная
Неудовлетворительная (с задержкой)
Удовлетворительная
Неудовлетворительная (с задержкой)
Удовлетворительная
Неудовлетворительная (с задержкой)
Да, нет
Да, нет
Полноценная
Неполноценная

4. Медико-санитарные последствия
Всего пострадали,
из них:
погибли на месте
направлены на госпитализацию
обслужены амбулаторно
отказ от госпитализации
Всего обратились за медицинской помощью (ситуационно обусловленные),
из них:
умерли
направлены на госпитализацию
обслужены амбулаторно
отказ от госпитализации
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5. Задействованные медицинские силы, абс.
Бригады ТЦМК
Бригады СМП
Вертолётные медицинские бригады
Врачебно-сестринские бригады
Прочие медицинские бригады
6. Время завершения оказания медицинской помощи в зоне ЧС ___________
7. Продолжительность дежурства медицинских бригад
Время дежурства

Количество бригад

До 1 ч
1–5 ч
6–12 ч
13–24 ч
Свыше 1 сут

Характеристика и масштаб события (итоговые) _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Особенности развития ситуации и организации медико-санитарного обеспечения
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный за медико-санитарное обеспечение в догоспитальном периоде
подпись

ФИО

Старший врач дежурной смены ТЦМК
подпись

ФИО

Заключение заведующего отделом ТЦМК:
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Зав. отделом
подпись

Предложенная «Карта события –
пожар (итоговая)» даёт полное представление о работе медицинской
службы на месте происшествия, а
также даёт возможность осуществлять
текущую и ретроспективную оценку
работы по организации и оперативному управлению медико-санитарным обеспечением, разрабатывать
меры по оптимизации организационно-управленческой технологии,
осуществлять целенаправленную подготовку специалистов службы медицины катастроф. Данная карта не заменяет утвержденные учётно-отчётные
формы документации и формируемые
базы данных «АИС – Медицина катастроф». Она является внутренним
документом территориальных центров
медицины катастроф, ведение которого способствует повышению эффективности и качества их деятельности.
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ФИО

Activity Procedures of Medical Personnel in Fire Zones as Factor
of Higher Efficiency of Medical Care Delivery
S.F.Goncharov, L.G.Kostomarova, S.A.Gumenyuk,
T.N.Shcharenskaya, V.I.Potapov
Organizational technologies of medical and sanitary support of casualties
in 128 fires in Moscow in 2012 are analyzed. Typical organizational shortcomings are brought to light and their frequency is shown. The activity procedures of medical personnel in fire zones are presented as well as storyboard
or final fire report elaborated to fill the information gaps in existing report documentation.
Key words: activity procedures of medical personnel, casualties, fires, medical and sanitary support, Moscow, pre-hospital stage, Scientific and Practical Centre for Emergency Medical Care
of Moscow Department of Health (Territorial center for disaster medicine of Moscow)

Disaster Medicine №3 (87)•2014

УДК 614.2:614.88(470.12)

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ
ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ В ВОЛГОГРАДЕ
В.В.Шкарин
Министерство здравоохранения Волгоградской области

Проанализированы особенности организации и оказания медицинской помощи в догоспитальном и госпитальном периодах пострадавшим
при террористических актах в Волгограде в октябре и декабре 2013 г.
Представлена хронология событий и последовательность действий при
оказании медицинской помощи пострадавшим при каждом теракте.
Ключевые слова: Волгоград, медицинская помощь, пострадавшие, скорая медицинская
помощь, служба медицины катастроф, территориальный центр медицины катастроф,
террористические акты

За последние десятилетия терроризм превратился в глобальную
проблему, стал наиболее опасным
вызовом обществу.
В рамках Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
в соответствии с действующей нормативной базой в Волгоградской области в 2003 г. была создана служба
медицины катастроф (СМК).
В структуру службы медицины катастроф Волгоградской области входят 63 медицинские организации,
237 бригад скорой медицинской помощи (СМП), 117 врачебно-сестринских бригад (ВСБ), 108 бригад
специализированной медицинской
помощи (БСМП).
В прошедшем году эпицентром
террористических атак в Российской Федерации стала Волгоградская область, где террористы-смертники трижды приводили в действие
свои адские машины.
Во всех трёх случаях были применены безоболочные взрывные устройства, начинённые поражающими
элементами, что привело к большому числу погибших и тяжелопострадавших.
Основным документом, регулирующим деятельность службы медицины катастроф в чрезвычайных
ситуациях (ЧС), является План медико-санитарного обеспечения населения Волгоградской области при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (далее – План медико-санитарного обеспечения в ЧС), в котоМедицина катастроф №3 (87)•2014

ром регламентированы все действия
должностных лиц и исполнителей при
возникновении ЧС, в т.ч. связанных с
террористическим актом.
Так случилось, что в 2013 г. в Волгограде оперативность и эффективность регламентов и схем Плана
пришлось трижды проверять в условиях реальных террористических
актов. В результате террористических актов пострадали 180 чел., в
т.ч. 26 детей; погибли 39 чел., в т.ч.
3 ребёнка.
Каждый из этих терактов при определённой схожести (общественный транспорт, вокзал – места скопления людей) имел свою специфику.
В связи с этим представляем хронологию событий и последовательность
действий при оказании медицинской
помощи при каждом теракте.
Взрыв в рейсовом автобусе 21 октября 2013 г.
21 октября 2013 г. террористкасмертница привела в действие
взрывное устройство в рейсовом
автобусе на трассе, связывающей
2 района Волгограда.
В это время на трассе находилось
большое количество автомашин, что
сильно затруднило прибытие экстренных служб реагирования.
Первое сообщение о взрыве в
рейсовом автобусе поступило старшему врачу дежурной смены городской станции СМП от проезжавшего мимо водителя.
Далее в соответствии с Планом
медико-санитарного обеспечения в
ЧС были приняты следующие экстренные меры:

- немедленно направлены к месту
события из ближайших подстанций
все свободные бригады СМП;
- оповещены о теракте: оперативный
дежурный территориального центра
медицины катастроф (ТЦМК), Министр здравоохранения области, директор ТЦМК, члены оперативного
штаба Минздрава области, а также
руководители многопрофильных
больниц – о подготовке к массовому
поступлению пострадавших;
- направлена к месту события оперативная группа ТЦМК, усиленная двумя
реанимационными и одной психолого-психиатрической бригадами.
На основании информации о
числе пострадавших, полученной от
первой прибывшей на место взрыва
бригады СМП (около 30 пострадавших, в т.ч. 5 погибших), было
принято решение о направлении к
месту взрыва ещё 11 бригад СМП и
срочной подготовке травматологических центров к приёму пострадавших.
Время прибытия бригад СМП составило в среднем 10–15 мин, т.к.
взрыв произошёл в середине рабочего дня и на всех городских магистралях было большое количество
транспортных средств. Эвакуация
первых 11 пострадавших в ближайшую многопрофильную больницу
была проведена через 25 мин после
получения сообщения о взрыве.
Спустя ещё 1 ч была завершена эвакуация 21 пострадавшего. В оказании медицинской помощи на месте
взрыва принимали участие 19 бригад СМП и 4 бригады ТЦМК, в т.ч.
одна психолого-психиатрическая
бригада (рис. 1).
Менее чем через 30 мин на месте
взрыва была организована работа
бригады психолого-психиатрической
помощи ТЦМК. В дальнейшем для
оказания в лечебных учреждениях
психолого-психиатрической помощи
пострадавшим и их родственникам
были привлечены по 3 бригады психологической помощи СМК и Министерства труда и социальной защиты населения области.
Ликвидация последствий данного
теракта имела следующие особенности:
1. При значительном числе пострадавших – 61 чел. – только 32
(53%) нуждались в госпитализации,
остальным было проведено амбулаторное лечение. Основной диагноз,
поставленный пострадавшим, находившимся на амбулаторном лечении – баротравма.
2. Весь персонал лечебных учреждений находился на рабочих местах, что позволило своевременно
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и качественно организовать оказание медицинской помощи.
Дальнейшую помощь пострадавшим оказывали на базе 3 клинических больниц СМП и городской
клинической больницы (ГКБ), находящихся вблизи от места взрыва.
Четверо пострадавших были направлены на лечение в специализированные центры Москвы.
Четкая и слаженная работа медиков позволила своевременно и качественно оказать помощь всем
пострадавшим.
Террористический акт на железнодорожном вокзале «Волгоград-I»
29 декабря 2013 г.
Террористический акт на железнодорожном вокзале «Волгоград-I»
был наиболее кровавым. В результате взрыва на месте погибли 11 чел.;
4 чел. умерли в первые сутки в больнице. Практически все пострадавшие были госпитализированы.
Первое сообщение о взрыве поступило в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи
Волгограда в 12 ч 37 мин от неизвестного. Было принято решение о
немедленном направлении на место
взрыва всех свободных бригад СМП
из ближайших подстанций.
Так как 29 декабря 2013 г. был
выходной день и вызовов было немного, это позволило одномоментно
направить к месту взрыва более 10
бригад скорой медицинской помощи
и 3 бригады ТЦМК.
Оперативная служба Минздрава
Волгоградской области своевременно провела оповещение руководящего состава подведомственных учреждений о готовности к
приёму пострадавших.
Регламентная цепочка оповещения и основные этапы последующих
действий при теракте 29 декабря
2013 г.
Цепочка оповещения: старший
врач станции скорой медицинской
помощи – оперативный дежурный
ТЦМК – директор ТЦМК – Министр
здравоохранения Волгоградской области – оперативный дежурный Главного управления МЧС России по
Волгоградской области – ФГБУ
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» ( ВЦМК «Защита»).
Кроме того, по сигналу «Объявлен сбор» были оповещены члены
оперативного штаба Минздрава
Волгоградской области. Одновременно сигнал «Объявлен сбор» был
доведён до руководителей медицинских организаций.
К месту происшествия была немедленно направлена оперативная
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группа, усиленная двумя реанимационными и одной психолого-психиатрической бригадами. Руководство медицинской сортировкой
взяли на себя врачи реанимационных бригад, которые сформировали
и возглавили работу 3 сортировочных бригад.
Информация от первой прибывшей на место события бригады СМП
о 30 пострадавших, в т.ч. 11 погибших, позволила оперативно принять
решение о дополнительном направлении к месту взрыва ещё 25 бригад
СМП и срочной подготовке травматологических центров к приёму пострадавших.
Для оптимизации распределения
эвакуационных потоков оперативный штаб Минздрава области предоставил старшему врачу станции
СМП полную информацию о подготовленных в лечебных учреждениях
местах для госпитализации.
Параллельно с непосредственным
оказанием медицинской помощи в
оперативном штабе областного
Минздрава была создана специальная рабочая группа для организации строгого учета всех обратившихся за медицинской помощью
и госпитализированных; налажен
обмен информацией с оперативным
штабом МЧС области и оперативной службой ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Был также сформирован совместный штаб по координации действий
для оказания психолого-психиатрической помощи пострадавшим, их
родственникам и свидетелям взрыва.
Эвакуация и госпитализация большей части (24 чел.) пострадавших
была проведена в течение 1-го часа
от момента взрыва, в следующие
30 мин были эвакуированы ещё 8
пострадавших.
Ещё одним аспектом, на который
необходимо обратить внимание, является организация оказания психологической помощи всем участникам события (пострадавшие, их
родственники, очевидцы). Для оказания психологической помощи,
кроме 3 бригад психолого-психиатрической помощи СМК, были привлечены 2 бригады психологической
помощи Министерства труда и социальной защиты Волгоградской области.
Оказание психологической помощи было организовано на всех этапах оказания медицинской помощи,
начиная с места взрыва, где работала психолого-психиатрическая бригада постоянной готовности ТЦМК.
Особая нуждаемость в психологической помощи наблюдалась при

терактах, совершённых в декабре.
Гибель свыше 30 чел. потрясла многих жителей города. Для оказания
им психологической помощи в круглосуточном режиме на базе двух
травматологических пунктов ближайших к местам терактов городских поликлиник были развернуты кабинеты оказания психологической
помощи.
На месте теракта сотрудники специализированной психолого-психиатрической бригады ТЦМК оказали помощь 21 чел.
Дальнейшая работа по оказанию
психологической помощи госпитализированным и их родственникам
была организована на базе медицинских учреждений силами психолого-психиатрической бригады
ТЦМК и сводной группы специалистов-психологов Главного управления МЧС России по Волгоградской
области.
Для продолжения оказания психологической помощи очевидцам и
родственникам пострадавших на
месте взрыва была оставлена
группа психологов отделения экстренной психологической помощи
областного центра социальной помощи «Семья».
Всего в ликвидации медико-санитарных последствий теракта на железнодорожном вокзале «Волгоград-I» в догоспитальном периоде от
службы медицины катастроф принимали участие 28 бригад станции
СМП Волгограда. Силами этих бригад в 4 лечебных учреждения были
эвакуированы 32 пострадавших.
В госпитальном периоде дополнительные сложности были связаны с
тем, что теракт был совершён в выходной день, причём 50% госпитализированных находились в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.
Цепочка оповещения:
- после получения сигнала от оперативного дежурного ТЦМК руководящий состав учреждений и персонал
профильных отделений, привлекаемых к оказанию медицинской помощи, был немедленно оповещён об
экстренном прибытии на место работы;
- из состава дежурного персонала
были сформированы сортировочные
бригады и подготовлены к работе
диагностические кабинеты для
приема пострадавших и проведения
медицинской сортировки в приемных отделениях;
- плановая госпитализация больных
была временно приостановлена.
В целях сокращения сроков доставки пострадавших и максимально
быстрого оказания медицинской
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помощи эвакуацию осуществляли
в 2 ближайших многопрофильных
стационара.
По результатам медицинской сортировки все пострадавшие были
распределены на 4 группы:
1-я – нуждающиеся в противошоковых и реанимационных мероприятиях;
2-я – нуждающиеся в оперативных вмешательствах;
3-я – нуждающиеся в оперативных вмешательствах, которые можно
отложить на несколько часов или
даже суток;
4-я – нуждающиеся в консервативном лечении.
Пострадавших 1-й и 2-й групп
сразу направляли в реанимационные отделения; нуждающихся в экстренных хирургических вмешательствах – в операционные. Для
проведения первичной хирургической обработки (ПХО) ран и выполнения несложных хирургических манипуляций были задействованы
перевязочные в приёмном и хирургическом отделениях.
Всего в течение 40 мин после получения сигнала были подготовлены
к работе 14 операционных и 50
коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии. На первоначальном этапе помощь пострадавшим оказывали 6 хирургов, 9
анестезиологов, 3 травматолога, 2
нейрохирурга. В течение следующего часа были дополнительно подготовлены к работе 10 операционных в клинической больнице (КБ) №
4, КБ № 12, КБ СМП № 7; дополнительно привлечены 17 хирургов,
12 анестезиологов, 3 травматолога
и 3 нейрохирурга СМК. Для проведения лечебно-консультативной помощи привлекались офтальмологи,
отоларингологи, челюстно-лицевые
хирурги, медицинские психологи и
психиатры учреждений здравоох-

ранения Волгоградской области.
Практически всем пострадавшим
проводили компьютерную томографию (КТ) головного мозга; Ro-исследование черепа, позвоночника,
конечностей; УЗИ, аудиограммы и
другие необходимые диагностические исследования. Все медицинские
учреждения, принимавшие участие в
оказании медицинской помощи
пострадавшим, были полностью
обеспечены лекарственными средствами, медицинским имуществом и
препаратами крови.
К исходу дня 29.12.2013 г. медицинская помощь всем пострадавшим
была оказана в полном объёме.
В 18 ч в Волгоград прибыли специалисты ВЦМК «Защита» и 2 бригады психиатров Государственного
научного центра социальной и судебной психиатрии (ГНЦССП) им.
В.П.Сербского. В 24 ч в Волгоград
прибыли Министр здравоохранения Российской Федерации
В.И.Скворцова и руководитель
ФМБА России В.В.Уйба. Были проведены консилиумы по всем пострадавшим, находившимся на стационарном лечении.
Критерием отбора для дальнейшего лечения в федеральных клиниках были степень тяжести и транспортабельность пострадавших.
Эвакуация 7 транспортабельных
пациентов была проведена авиационным транспортом МЧС России
в сопровождении специалистов
Центроспаса МЧС России и ВЦМК
«Защита» Минздрава России. В последующие 7 дней силами ФМБА
России были эвакуированы ещё 8
пациентов (рис. 2).
Террористический акт в троллейбусе маршрута №15 произошёл менее чем через сутки после теракта
на вокзале. Все участники ликвидации медико-санитарных последствий действовали чётко по уже отра-

Рис. 1. Эвакуация пострадавших с места теракта на реанимобиле
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ботанной схеме.
Бригады СМП эвакуировали пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. В течение примерно
30 мин с места взрыва были эвакуированы 16 пострадавших, ещё
через 15 мин была завершена эвакуация 11 пострадавших.
Госпитальный период. В связи с
тем, что все учреждения были задействованы в ликвидации последствий предыдущего террористического акта, силы и средства для
приёма и оказания медицинской помощи пострадавшим были приведены в готовность в кратчайшие
сроки. Все сотрудники учреждений,
куда доставляли пострадавших, находились на своих рабочих местах.
Для проведения сортировки персонал приёмных отделений был усилен врачами хирургических, травматологических и нейрохирургических
отделений. В течение 15–20 мин
после получения сигнала были подготовлены к работе 18 операционных, в отделениях реанимации и интенсивной терапии развёрнуты 40
коек. К оказанию помощи пострадавшим приступили 19 хирургов, 12
анестезиологов-реаниматологов, 4
травматолога, 4 нейрохирурга. В течение последующих 30–40 мин были
дополнительно подготовлены к работе 6 операционных и 20 коек в отделениях реанимации и интенсивной
терапии. Были готовы включиться в
работу 7 хирургов, 4 анестезиологареаниматолога, 3 травматолога, 3
нейрохирурга.
По указанию Министра здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой 30.12.2013 г. в
Волгоград для оказания консультативной помощи была направлена
группа ведущих специалистов
ФМБА России, которые провели осмотр всех пострадавших, находившихся на стационарном лечении,

Рис. 2. Эвакуация пострадавших на самолёте МЧС России
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определили порядок и очередность
эвакуации пострадавших, нуждавшихся в лечении в федеральных клиниках. Всего с 29.12.2013 г. по
06.01.2014 г. в 14 медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга были эвакуированы 24 пострадавших.
Следует отметить, что помимо оказания медицинской помощи пострадавшим в соответствующем режиме
работала служба судебно-медицинской экспертизы. Вскрытие и
опознание тел погибших осуществлялись сотрудниками Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ВОБСМЭ) в
кратчайшие сроки с выдачей медицинских свидетельств о смерти. В судебно-медицинских диагнозах в качестве внешней причины смерти
фигурировал диагноз «Нападение
путем использования взрывчатых веществ – Х96.5».
Сотрудники ВОБСМЭ проводили
также экспертизу тяжести вреда,
причинённого здоровью пострадавших. В течение всего периода
проведения экспертиз информация
оперативно передавалась в Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по

Волгоградской области, Российский
центр судебно-медицинской экспертизы.
Благодаря личной неоценимой помощи Вероники Игоревны Скворцовой в организации медицинской эвакуации пострадавших, находившихся
в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии, удалось сохранить жизнь и здоровье многих десятков людей.
Основным залогом успешных
действий в ЧС является поддержание в постоянной готовности сил и
средств, предназначенных для оказания медицинской помощи.

Для обеспечения такой готовности ТЦМК Волгоградской области
провёл 30 мая 2014 г. тактико-специальное занятие по организации
оказания медицинской помощи
пострадавшим в крупном дорожнотранспортном происшествии (ДТП).
Все участники занятия в очередной
раз продемонстрировали высокий
профессионализм, чёткость и слаженность в работе. Именно такой
профессионализм и постоянная готовность являются главной гарантией спасения жизни и здоровья людей в ЧС.

Specifics of Organization and Delivery of Medical Care of
Casualties in Terrorist Attacks in Volgograd
V.V. Shkarin
Specifics of organization and delivery of medical care at pre-hospital
and hospital stages to victims of terrorist attacks in Volgograd in October and
December 2013 are analyzed. The chronology of events and consequence
of medical care delivery actions to victims of every attack are presented.
Key words: casualties, emergency medical care, medical care, service for disaster medicine,
territorial center for disaster medicine, terrorist attacks, Volgograd
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УДК 614.86(470.322)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
А.А.Иевлев
ОКУ «Липецкий территориальный центр медицины катастроф»

Представлена система оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Липецкой области и пути её совершенствования. Рассмотрены медицинские силы и
средства, применяемые при оказании помощи пострадавшим в ДТП.
Проанализирована смертность в ДТП за ряд лет по области в целом и
на федеральной автомобильной дороге (ФАД) М-4 «Дон», в частности.
Намечены основные пути совершенствования системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, Липецкая область, Липецкий
территориальный центр медицины катастроф, медицинские организации, пострадавшие,
скорая медицинская помощь, смертность, травмоцентры, федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон»

Липецкая область, образованная
6 января 1954 г., состоит из 18
районов. Площадь территории области – 24,1 тыс. км2, численность
населения на 1 января 2014 г. –
1162235 чел.
Общая протяжённость автомобильных дорог в Липецкой области –
7712,7 км, по территории области
проходят федеральная автомобильная дорога (ФАД) М-4 «Дон» (134
км) и региональная автомагистраль
Р-119 (192 км).
В соответствии с Федеральными
законами «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г.
№68; «О пожарной безопасности»
от 21 декабря 1994 г. № 69, а
также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. № 794
в Липецкой области действует соглашение о взаимодействии и взаимном оповещении о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) между
ГУ МЧС России по Липецкой области, органами УМВД России и управлением здравоохранения Липецкой области (рис. 1).
Согласно межведомственному
соглашению, представители этих органов входят в состав оперативного
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штаба Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Липецкой области, а информационное
взаимодействие поддерживается в
круглосуточном режиме на уровне
дежурно-диспетчерских
служб
(ДДС) подсистем Региональной системы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно функциональной схеме
временных этапов оказания помощи
пострадавшим в ДТП в Липецкой области, после возникновения ДТП
первую помощь (ПП) пострадавшим
оказывают участники или свидетели
происшествия, а информация о ДТП
поступает в ДДС спасательных
служб (рис. 2).
После обработки вызова сотрудники ГИБДД, бригады спасателей и
скорой медицинской помощи (СМП)
прибывают к месту ДТП.
По оказании скорой медицинской
помощи пострадавших эвакуируют в
медицинскую организацию, в которой после лечения они проходят
курс реабилитации.
Единым информационным центром является Центр по управлению
в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ
МЧС России по Липецкой области,
а всю информацию, поступающую
от медицинских организаций на всех
этапах оказания догоспитальной помощи, обрабатывает оперативный
дежурный Липецкого территориального центра медицины катастроф

(ТЦМК), который координирует их
деятельность.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф» от 26.08.13 № 734,
служба медицины катастроф (СМК)
Липецкой области является функциональной подсистемой территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).
В Липецкой области на региональном уровне координационным
органом Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) является
КЧС и ОПБ, постоянно действующим органом управления – Управление здравоохранения, органом
повседневного управления – ТЦМК.
На территории Липецкой области
для оказания медицинской помощи
пострадавшим в ДТП используют
следующие силы и средства:
1. Для оказания скорой медицинской помощи – 413 бригад
СМП, из них 331 фельдшерская и
82 врачебные общепрофильные
бригады, которые базируются:
• на базе Липецкой областной станции СМП – 73 бригады;
• на базе Елецкого филиала Липецкой областной станции СМП – 6;
• на базе Задонской и Грязинской
межрайонных больниц (МРБ) – 2 и
одна бригада соответственно.
2. Для оказания скорой специализированной медицинской помощи –
28 специализированных бригад
СМП, из которых:
• 8 реанимационных бригад ТЦМК
– в гг. Грязи, Становое, Задонск,
Хлевное, Данков, Чаплыгин, Усмань
и Лебедянь;
• 2 реанимационные бригады отделения санитарной авиации Липецкой областной клинической больницы (ОКБ);
• 15 бригад интенсивной терапии
на базе Липецкой областной станции СМП;
• 2 бригады интенсивной терапии и
одна реанимационная бригада на
базе Елецкого филиала Липецкой
областной станции СМП.
3. Для оказания экстренной консультативной медицинской помощи
(ЭКМП) – 2 бригады ЭКМП отделения санитарной авиации Липецкой
ОКБ.
4. Для оказания специализированной, в т.ч. высокотехнологичной,
медицинской помощи – травмоцентры 1-го – 3-го уровня (таблица).
В настоящее время в Липецкой области функционирует следующая
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Рис. 1. Схема организации взаимодействия различных спасательных служб в ЧС на территории районов Липецкой области
Принятые обозначения: сплошная линия – управление, пунктирная линия – взаимодействие
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ГИБДД и
спасательных служб
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медицинской
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Транспортировка
пострадавших в медицинские
организации

Оказание
первичной
медико-санитарной
и специализированной, в
т.ч. высокотехнологичной,
медицинской помощи

Реабилитация в медицинских
организациях

Рис. 2. Функциональная схема временных этапов оказания помощи пострадавшим в ДТП в Липецкой области

схема оказания помощи при ДТП на
ФАД М-4 «Дон», протяжённость которой составляет 134 км; 58,8 км –
подъезд к г. Липецку (рис. 3).
На основании Протокола заседания Правительственной комиссии по
вопросам охраны здоровья граждан
от 08.11.13 №2 в Липецкой области в целях своевременного и качественного оказания экстренной
медицинской помощи, включая медицинскую эвакуацию, разработан
и действует План прикрытия ФАД
М-4 «Дон» (134 км; 58,8 км – подъезд
к г. Липецку) – с закреплением зон
обслуживания за отделениями СМП
районных больниц (РБ), областной
станцией СМП, а также за врачебными бригадами анестезиологовреаниматологов ТЦМК:
• Становлянская РБ – 330-й –
370-й км;
• Елецкий филиал Липецкой областной станции СМП – 370-й –
402-й км;
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Рис. 3. Схема организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на ФАД М4 «Дон»
Принятые обозначения: светлые кружки – районные больницы; серые большие –
травмоцентры 1-го уровня; серые средние – травмоцентры 2-го уровня; серые маленькие
кружки – травмоцентры 3-го уровня
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Таблица
Зоны ответственности травмоцентров по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП
на автодорогах Липецкой области
Травмоцентр

Зона ответственности
Травмоцентры 1-го уровня

Липецкая областная клиническая
больница

Областная детская больница

Липецкая область, городской округ г. Липецк – в рамках оказания специализированной, в т.ч.
высокотехнологичной, медицинской помощи (согласно возрастной принадлежности). Зоны ФАД
М-4 «Дон» с 330-го по 464-й км; участок с 0-го по 58,8-й км (подъезд к г. Липецку); участок региональной автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» со 154-го по 326-й км
Липецкая область, городской округ г. Липецк – в рамках оказания специализированной, в т.ч.
высокотехнологичной, медицинской помощи (согласно возрастной принадлежности). Зоны ФАД
М-4 «Дон» с 330-го по 464-й км; участок с 0-го по 58,8-й км (подъезд к г. Липецку); участок региональной автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» со 154-го по 326-й км
Травмоцентры 2-го уровня

Липецкая городская больница №3
«Свободный сокол»
Елецкая городская больница №1
им. Семашко

Елецкая городская детская больница

Участок ФАД М-4 «Дон» с 0-го по 58,8-й км (подъезд к г. Липецку); участок региональной автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» с 263-го по 326-й км; городской округ г. Липецк; Липецкий район; Добровский район
Участок ФАД М-4 «Дон» с 330-го по 402-й км, в т.ч. по г. Ельцу – 7,8 км; участок региональной
автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» со 154-го по 239-й км; территория в границах
муниципального района; Краснинский район; Становлянский район; Измалковский район (согласно возрастной принадлежности)
Участок ФАД М-4 «Дон» с 330-го по 402-й км, в т.ч. по г. Ельцу – 7,8 км; участок региональной
автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» со 154-го по 239-й км; территория в границах
муниципального района; Краснинский район; Становлянский район; Измалковский район (согласно возрастной принадлежности)
Травмоцентры 3-го уровня

Данковская межрайонная больница
(МРБ)
Задонская МРБ

Грязинская МРБ
Тербунская МРБ

Территория в границах муниципального района, Лебедянский район, Лев-Толстовский район,
Чаплыгинский район
Участок ФАД М-4 «Дон» с 403-го по 464-й км, всего – 62 км; участок региональной автомобильной дороги Р-119 «Орел – Тамбов» с 240-го по 262-й км; территория в границах муниципального района, Хлевенский район
Участок региональной автомобильной дороги Р-119 «Орел- Тамбов» с 303-го по 326-й км. Территория в границах муниципального района, Усманский район, Добринский район
Территория в границах муниципального района, Долгоруковский район, Воловский район

• Задонская РБ – 403-й – 435-й км;
• Хлевенская РБ – 436-й – 464-й км;
0-й – 19,4-й км – подъезд к г. Липецку;
• Липецкая областная станция СМП –
19,5-й – 58,8-й км – подъезд к
г.Липецку.
Специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь пострадавшим в ДТП на
трассе ФАД М-4 «Дон» оказывают:
1. В двух травмоцентрах 1-го
уровня в г. Липецке (расстояние до
трассы – 58 км):
• взрослым – в Липецкой ОКБ;
• детям – в Липецкой областной
детской больнице.
2. В травмоцентре 2-го уровня –
Елецкой городской больнице №1 им.
Семашко (расстояние до трассы –
3 км) – только взрослым.
3. В двух травмоцентрах 3-го
уровня:
• взрослым – в Задонской МРБ
(расстояние до трассы – 3 км);
• детям – в Елецкой городской
детской больнице (расстояние до
трассы – 3 км).
Анализ
показал,
что
в
2000–2006 гг. смертность в ДТП
росла практически ежегодно, однако, начиная с 2007 г., она снизилась и находится на примерно одиМедицина катастроф №3 (87)•2014

наковом уровне с незначительной
тенденцией к снижению в пределах
4–5% в 2012–2013 гг. (рис. 4).
По сравнению с 2012 г. в 2013 г.
число погибших в ДТП на территории Липецкой области уменьшилось
с 271 до 261. В то же время число
погибших на ФАД М-4 «Дон» увеличилось с 37 до 54 чел., причём
доля погибших на месте ДТП составила 81,2% (рис. 5). Последнее может быть обусловлено высокой нагрузкой на альтернативный участок
трассы ФАД М-4 «Дон» ввиду отказа водителей пользоваться платным участком трассы, а также низкой частотой и незначительным
объёмом оказания первой помощи
пострадавшим.
При незначительном уменьшении
числа пострадавших с сочетанной
травмой, поступивших в травмоцентры 1-го уровня (2012 г. – 278,
2013 г. – 259), число пострадавших, доставленных в травмоцентры
2-го уровня увеличилось со 193 до
305.
Летальность в медицинских организациях, включая травмоцентры
1–3-го уровня, снизилась в первые
30 сут с 61 до 49 случаев, причём
снижение произошло во всех медицинских организациях, кроме трав-

моцентров 1-го уровня, в которых
летальность увеличилась с 7 до 9
случаев.
Снижение летальности в медицинских организациях обусловлено успешным решением задач
по модернизации здравоохранения Липецкой области, включая капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы и
кадрового потенциала учреждений
здравоохранения.
К проблемам оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в
Липецкой области следует отнести:
– низкую частоту и неполный объём
оказания первой помощи водителями, пассажирами и лицами, обязанными её оказывать в силу служебного положения;
– сложности с определением точного места ДТП и несовершенную
систему межведомственного взаимодействия спасательных служб;
– некоторые проблемы, возникающие при оказании скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи пострадавшим в
ДТП;
– сложности при оказании специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи в
медицинских организациях.
25

Рис. 4. Смертность в ДТП на территории Липецкой области в 2000–2013 гг., чел.

Пути совершенствования системы
оказания медицинской помощи
пострадавшим в ДТП в Липецкой
области:
1. Увеличение частоты и объёма
оказания первой помощи:
– обучение и переобучение приёмам оказания ПП всех сотрудников
ГИБДД и спасательных служб с их
последующей аттестацией;
– контроль программ обучения
приёмам оказания ПП во всех учебных центрах области;
– обучение по единой программе
преподавателей и инструкторов по
оказанию первой помощи на базе
учебно-методического
центра
ТЦМК;
– усиление контроля за оснащением
средствами для оказания первой помощи всех потенциальных участников её оказания;
– подготовка и реализация программы по усилению мотивации к
оказанию первой помощи у сотрудников ГИБДД, спасательных служб и
водителей.
2. Оптимизация межведомственного взаимодействия:
– проведение комплекса мероприятий по определению точного места
ДТП путём введения в действие единого номера ДДС – 112 и системы
ЭРА-ГЛОНАСС;
– применение универсального алгоритма опроса участников и свидетелей ДТП при поступлении
звонка в ДДС различных служб для
определения численности сил и количества средств, необходимых для
ликвидации последствий ДТП;
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– повышение оперативности при
информационном обмене между
различными спасательными службами.
3. Совершенствование оказания
скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи:
– объединение ДДС СМП медицинских организаций Липецкой области в Единую дежурно-диспетчерскую службу СМП;
– организация подбора и обучения
диспетчеров, в т.ч. с участием психологов, по специально утвержденным программам;
– оптимизация программного комплекса модуля скорой медицинской
помощи Региональной информационно-аналитической медицинской
300

271

системы (РИАМС), в т.ч. с обеспечением непрерывности и преемственности при оказании медицинской помощи в догоспитальном и
госпитальном периодах;
– укрепление кадрового состава линейных специализированных бригад СМП и повышение уровня владения практическими навыками у
сотрудников бригад исходя из нового Порядка оказания скорой медицинской помощи;
– обновление парка санитарного
транспорта СМП, включая санитарные автомобили класса С.
4. Проведение мероприятий по
совершенствованию оказания медицинской помощи в травмоцентрах
всех уровней:
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Рис. 5. Смертность в ДТП в Липецкой области и на ФАД М-4 «Дон» в 2012–2013 гг., чел.:
1 – число погибших, 2 – число погибших на месте ДТП
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– создание дополнительных коек сочетанной травмы в травмоцентрах
1–2-го уровня;
– укрепление кадрового потенциала
медицинских организаций;
– закупка современного лечебнодиагностического оборудования;
– создание в рамках РИАМС Липецкой области Единой информационной системы обмена данными о
пострадавших в ДТП с сочетанной
травмой для улучшения качества
оказания медицинской помощи;
– создание электронной базы по
учету и отчетности о причинах
смерти и инвалидизации пострадавших в ДТП.

Perfection of Organization and Delivery of Medical Care to Road
Traffic Accident Victims in Lipetsk Oblast
A.A.Ievlev
The system of medical care delivery to road traffic accident victims in Lipetsk
Oblast and ways of its perfection are presented. Medical workforce and
means involved are discussed. Mortality rates in road traffic accidents in the
Oblast as a whole and on Federal highway M-4 “Don” in particular are analyzed. The main ways of perfection of the service are defined.
Key words: casualties, emergency medical aid, Federal highway M-4 “Don”, injury care centers, Lipetsk Oblast, Lipetsk territorial center for disaster medicine, medical organizations, mortality rate, road traffic accidents
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ В ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
А.Г.Кузьмин1, А.В.Носов2
1
2

БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»
Территориальный центр медицины катастроф Вологодской области

Рассмотрены организационные аспекты деятельности здравоохранения Вологодской области по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Представлены статистические данные о
количестве ДТП и медико-санитарных последствиях ДТП в 2011–2013
гг. Проанализированы: смертность в ДТП в Вологодской области в
2009–2013 гг.; работа территориального центра медицины катастроф
(ТЦМК), скорой медицинской помощи (СМП) и отделения экстренной
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (ЭКМП
и МЭ) по ликвидации последствий ДТП и др.
Ключевые слова: Вологодская область, дорожно-транспортные происшествия, медико-санитарные последствия, областная клиническая больница, отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, скорая медицинская помощь, смертность, территориальный центр медицины катастроф

Безопасность дорожного движения – одна из важных социальноэкономических и демографических
проблем Российской Федерации.
Аварийность на автомобильном
транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как
обществу в целом, так и отдельным
гражданам. Дорожно-транспортный
травматизм приводит к исключению
из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут и
становятся инвалидами дети.
В основе деятельности здравоохранения Вологодской области по повышению эффективности оказания
медицинской помощи при дорожнотранспортных происшествиях (ДТП)
и снижению смертности в ДТП лежат следующие регламентирующие
документы:
• Федеральная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»
(далее – ФЦП БДД в 2013–2020 гг.),
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2013 г. № 864;
• приказ Минздравсоцразвития
России «Об утверждении статистического инструментария по учёту
пострадавших в ДТП» от 26 января
2009 г. № 18;
• соглашение «О взаимодействии ГУ
МЧС России, УВД и департамента
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здравоохранения (ДЗО) при ликвидации последствий ДТП на территории
области» от 16 июля 2009 г. № 174;
• приказы ДЗО Вологодской области: «Об упорядочении ведения
учёта пострадавших в ДТП и порядке представления извещений» от
3 февраля 2009 г. № 78; «Об упорядочении ведения учёта пострадавших в ДТП и порядке представления извещений» от 25 февраля
2009 г. № 146; «О мониторинге результатов ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий и порядке представления информации» от 18 сентября 2009 г.
№ 871-а; «Об обеспечении оперативного реагирования системы оповещения Службы медицины катастроф на чрезвычайные ситуации» от
25 апреля 2013 г. № 470;
• указание департамента здравоохранения области «Об усилении
контроля за регистрацией травм, полученных жителями области в ДТП
по вине водителей городского об-

щественного транспорта» от 19 января 2011 г. №2/81;
• приказы главного врача Вологодской областной клинической
больницы: «О мерах дополнительного учета ДТП по вине водителей
общественного транспорта» от 22
января 2011 г. № 11; «О дополнительных мерах по представлению
информации и отчётной документации о ЧС, связанных с ДТП» от 5 августа 2013 г.
Обстановка на автодорогах области в 2011–2013 гг. представлена
в табл. 1.
Скачок количества ДТП в 2012 г.
(+140) связан, прежде всего, с реформированием МВД России, в результате которого резко сократилось число инспекторов ДПС
ГИБДД. В связи с этим выросло
число пострадавших в ДТП (+173). В
2013 г. отмечено снижение: общего
количества ДТП (–178); общего
числа пострадавших в ДТП (–131);
числа погибших в ДТП (–10), в т.ч.
детей (–4). Однако значительно выросло общее число пострадавших
детей (+131). Это весьма настораживающий показатель, требующий
усиления профилактических мероприятий среди детей и подростков по
соблюдению правил дорожного движения (ПДД), активного привлечения средств массовой информации и
ужесточения правил безопасной перевозки детей в транспортных
средствах. Резкий скачок числа детей, пострадавших в ДТП, обусловлен, в частности, чрезвычайной ситуацией (ЧС), произошедшей 28
марта 2013 г., когда в результате
ДТП на 112-м км трассы «Вологда –
Новая Ладога» пострадали 34 чел.,
в т.ч. 25 детей; 6 чел. погибли.
Территориальный центр медицины
катастроф (ТЦМК) и здравоохранение области ведут активную работу
по снижению общего уровня травматизма и смертности в ДТП (табл. 2).
С целью повышения оперативного
реагирования на ЧС службы медицины катастроф (СМК) области издан приказ начальника ДЗО «Об
обеспечении оперативного реагирования системы оповещения Службы
медицины катастроф на чрезвычайные ситуации» от 25 апреля 2013 г.
№470, регламентирующий доклад
Таблица 1

Медико-санитарные последствия ДТП в 2011–2013 гг.
Год

2011
2012
2013

Количество ДТП, абс.

Число пострадавших,
чел./в т.ч. детей

Число погибших,
чел./в т.ч. детей

2849
2989
2824

3667/461
3840/398
3662/529

217/14
206/10
196/6
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в ТЦМК о ДТП с медико-санитарными
последствиями и ДТП-ЧС в течение
5 мин с момента получения информации. Автомобильный парк отделений и станций скорой медицинской
помощи (СМП) обновлен на 70% и,
как следствие, сокращено время
доезда автомобилей СМП к месту
ДТП (среднее время доезда в городских условиях – 20 мин, на территории области – 35 мин). На базе
учебно-методического центра ТЦМК
по обучению приёмам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с
2011 г. прошли обучение 829 чел.:
624 сотрудника МВД России, в т.ч.
473 сотрудника ГИБДД (потребность –
578); 177 работников МЧС России
(потребность – 650); 28 сотрудников других организаций. Усовершенствованы условия контракта на
оказание санитарно-авиационных
услуг – обеспечение полётов санитарной авиации в круглосуточном режиме. В рамках взаимодействия со
службами, участвующими в ликвидации последствий ДТП-ЧС, ежегодно
проводятся межведомственные тактико-специальные учения.
Несмотря на снижение общего
уровня смертности среди пострадавших в ДТП, отмечается рост летальности в стационаре в первые 7 и
30 сут пребывания, что свидетельствует о возрастающей тяжести
травматических повреждений, полученных в ДТП – в частности, среди
пострадавших выросла доля пациентов с сочетанной травмой, в
85% случаев превалирует тяжёлая
черепно-мозговая травма (ЧМТ).
Основным ожидаемым результатом реализации ФЦП «Повышение
безопасности дорожного движения в
2006–2012 годах» (далее – ФЦП
БДД в 2006–2012 гг.) стало уменьшение к 2012 г. в 1,5 раза по сравнению с 2004 г. числа погибших в
ДТП. Отметим, что целевой показатель на территории Вологодской области достигнут: в 2004 г. в ДТП погибли 378 чел., в 2012 г. – 206 чел.
(–54%; снижение в 1,8 раза).
Принципиальная схема оповещения учреждений здравоохранения о
пострадавших в ДТП на территории
Вологодской области представлена
на рис. 1.
В настоящее время через оперативно-диспетчерский отдел ТЦМК в
режиме оперативных докладов по
телефону, факсимильных и электронных сообщений налажена и эффективно функционирует в круглосуточном режиме система оповещения
руководства здравоохранения области и ФГБУ «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита»
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Таблица 2
Смертность в ДТП в 2009–2013 гг., чел./в т.ч. детей
2009

2010

2011

2012

2013

185/7

182/7

183/9

168/7

143/2

8/–

14/–

24/2

30/2

42/3

8/–
193/7

14/–
196/7

34/2
217/11

38/3
206/10

53/4
196/6

Смертность (летальность)

На месте ДТП
В стационаре
в первые 7 сут
В стационаре
в первые 30 сут
Всего

Таблица 3
Сравнительные данные ТЦМК и ГИБДД о количестве ДТП (абс.)
и числе пострадавших в ДТП (чел.) в 2009–2012 гг.
Данные ТЦМК

Данные ГИБДД

Год

2009
2010
2011
2012

количество ДТП

число пострадавших

количество ДТП

число пострадавших

2262
2447
2849
2989

2787
3098
3667
3840

2110
2093
2048
1980

2825
2621
2617
2679

(ВЦМК «Защита») о медицинской помощи, оказанной пострадавшим в
ДТП, особенно в ДТП-ЧС.
Благодаря активной работе всех
звеньев оперативного реагирования
здравоохранения области учёт количества ДТП и числа пострадавших
в ДТП в ТЦМК ведется эффективнее,
чем в Управлении ГИБДД области
(табл. 3).
В соответствии с концепцией ФЦП
БДД в 2013–2020 гг. медицинская
помощь при ДТП должна оказываться в медицинских организациях,
приближенных к месту ДТП.
В связи с этим был разработан и
утвержден Правительством области
План прикрытия автомобильных дорог, определены зоны ответствен-

ности лечебных учреждений на федеральных автодорогах, проходящих
по территории Вологодской области.
В рамках реализации приказа ДЗО
«Об утверждении зон ответственности районов Вологодской области
по организации медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях» от 22
апреля 2009 г. № 650:
• распределены зоны ответственности в соответствии с принципом 30минутной транспортной доступности;
• сократилось время выполнения
бригадой СМП вызова («доезда»): в
Вологде и Череповце – до 10 мин, в
муниципальных районах – до 40 мин.
Бригады СМП доставляют пострадавших с места ДТП в районное

Рис. 1. Принципиальная схема оповещения учреждений здравоохранения о пострадавших
в ДТП на территории Вологодской области
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Рис. 2. Принципиальная схема медицинской эвакуации пострадавших в ДТП

звено здравоохранения. Затем, при
необходимости, пострадавших, с
привлечением отделения ЭКМП и
МЭ, направляют в травмоцентры
1–2-го уровня, обеспечивающие
значительное снижение летальности
среди пациентов с повреждениями
тяжёлой и крайне тяжёлой степени
тяжести. Последующее лечение проводится в стационарах области
(рис. 2).
При необходимости высокотехнологичного лечения пострадавших с
использованием санавиации направляют в крупные федеральные медицинские центры.
Ряд районов области значительно удалены от областного
центра (до 600 км) и, соответственно, невозможно своевременно
оказать специализированную медицинскую помощь без применения санитарной авиации. В режиме
постоянной готовности в отделении
ЭКМП и МЭ ТЦМК в составе областной клинической больницы находятся 5 специализированных
бригад и 4 врача-специалиста.
Кроме того, в режиме 3-часовой
готовности в отделении создаются
дополнительные специализированные бригады торакальных хирургов, челюстно-лицевых хирургов,
кардиохирургов, отоларингологов.
Представляется необходимым и
перспективным развитие санитарной авиации в регионе и приобретение специализированного вертолёта (например, ЕС-145, ЕС-135
компании Eurocopter) для нужд здравоохранения. Использование специализированного вертолёта в круглосуточном
режиме
требует
финансирования порядка 100 млн
руб. в год. В 2013 г. Правительство
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области выделило на полёты санитарной авиации 34 млн руб., т.е.
проблема заключается в недостаточном финансовом обеспечении
здравоохранения региона. В перспективе представляется необходимым иметь на балансе здравоохранения области вертолёт, дежурящий
в круглосуточном режиме. Место
его базирования должно быть приближено к центральному клиническому звену области и отделению
ЭКМП и МЭ. По нашему мнению,
таким местом является вертолётная
площадка на территории Вологодской областной клинической больницы. Для оказания скорой специализированной медицинской помощи
вертолёт необходимо доукомплекто-

вать встроенными
специализированными модулями
для размещения
носилочных пациентов.
Ежегодно в отделение экстренной
консультативной
медицинской помощи и медицинской
эвакуации
поступает около
1,5 тыс. обращений из районов
области. Более
750 санитарных
заданий выполняются с выездом
(вылетом) специализированных
авиамедицинских
бригад. По остальным обращениям
врачи-специалисты отделения консультируют по телефону врачей
центральных районных больниц
(ЦРБ) и пациентов. Ежегодно в среднем выполняются 192 вызова с использованием санитарной авиации
и эвакуацией на этап специализированной медицинской помощи областного звена здравоохранения
около 60 больных и пострадавших.
Примерно 480 вызовов выполняют
с использованием наземного транспорта и эвакуацией в среднем 217
больных и пострадавших, в т.ч. в
ДТП. На санзаданиях ежегодно оказывают медицинскую помощь в
среднем 837 пациентам, выполняют
352 оперативных вмешательства
(табл. 4).

Таблица 4
Основные показатели деятельности отделения экстренной
консультативной медицинской помощи
и медицинской эвакуации (санавиация) в 2008–2013 гг.
Показатель

Количество обращений
в отделение, абс.
Количество выполненных
вызовов, абс., всего,
в том числе:
– санитарной авиацией
– наземным транспортом
Число пациентов, получивших
медицинскую помощь
на санзадании, чел.
Количество консультаций
на месте, абс.
Количество консультаций
по телефону, абс.
Число эвакуированных, чел.,
всего,
из них:
– санитарной авиацией
– наземным транспортом
Количество оперативных
вмешательств, абс.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1576

1464

1613

1430

1430

1505

834

701

769

761

645

782

233
522

186
459

203
592

176
468

160
361

107
434

845

824

865

844

811

1029

845

892

926

929

771

539

731

572

687

501

659

723

309

260

316

266

240

216

80
229

72
188

66
250

37
229

52
188

100
116

406

337

359

350

309

490
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Таблица 5
Распределение пациентов травмоцентра по летальности и профилю заболевания в 2010–2012 гг., чел./%
Год

2010
2011
2012
Всего

Всего пациентов

Летальность

Сочетанная
травма

Изолированная
скелетная травма

Изолированная
нейротравма

Хирургические гинекологические больные

Другие

166/100
217/100
237/100
620/100

7/4,2
11/5,1
7/2,9
25/4,0

55/33
44/20
85/35,9
184/29,7

31/18,6
65/31
56/23,6
152/24,5

60/36
47/22
37/13,9
144/23,2

514/8,4
24/11
31/13,1
69/11,1

6/3,6
37/17
28/11
71/11,4

За последние 3 года в крупных городах, приближенных к федеральным
автодорогам (Вологда, Череповец,
Сокол, Великий Устюг, Тотьма), открыты травмоцентры 1–2-го уровня. С
2010 г. на базе Вологодской областной клинической больницы начал
функционировать травмоцентр 1-го
уровня, обеспечивающий оказание
специализированной лечебно-диагностической помощи с применением
высокоэффективных медицинских технологий пострадавшим с тяжёлой сочетанной и изолированной травмой,
сопровождающейся шоком. В круглосуточном режиме в травмоцентре
дежурит бригада в составе травматолога, хирурга, нейрохирурга, двух
анестезиологов-реаниматологов и
врача-рентгенолога.
Распределение пациентов по профилю заболевания в 2010–2012 гг.
представлено в табл. 5.
Нагрузка на травмоцентр ежегодно возрастает. За месяц в среднем в отделение анестезиологии и
реанимации травмоцентра поступают 18 пациентов с шокогенной
травмой. В нозологической структуре данной группы пациентов превалируют: изолированная нейротравма – 31%; сочетанная травма –
26; изолированная скелетная
травма – 25%. В этиологической
структуре первое место занимает
травма, полученная в ДТП (47%),
далее в равных долях – катотравма
и производственная травма. Хирургическая активность составляет
95,2%. В год выполняется свыше
300 оперативных вмешательств, из
них более половины в качестве реанимационного пособия. Летальность
среди пациентов с тяжёлой сочетанной травмой составляет 4,0%, что

Медицина катастроф №3 (87)•2014

ниже среднего показателя по России (5,2–5,7%). При такой загруженности травмоцентра 1-го уровня
представляется необходимым создание на его базе отделения сочетанной травмы.
Выводы

1. Благодаря комплексному подходу и взаимодействию в рамках
действующего межведомственного
Соглашения от 16 июля 2009 г.
№174 в Вологодской области достигнут основной целевой показатель
ФЦП БДД в 2006–2012 гг.– число
погибших в ДТП на территории области снизилось в 2004–2012 гг. в
1,8 раза.
2. С учетом особенностей территории Вологодской области (протяжённость до 600 км, северный
климат, сложная транспортная доступность отдалённых районов)
представляется необходимым иметь
на балансе здравоохранения области либо вертолёт(например, ЕС145, ЕС-135 компании Eurocopter),

осуществляющий дежурство в круглосуточном режиме, либо лёгкий
двухмоторный самолет типа L-410.
Службу санитарно-авиационной
эвакуации целесообразно и в дальнейшем развивать в составе ТЦМК
на базе областной клинической
больницы.
3. Ввиду большой загруженности
травмоцентра 1-го уровня необходимо создать на его базе отделение
сочетанной травмы.
4. Необходимо продолжить обучение сотрудников специализированных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, работников
транспортных предприятий и других
организаций приёмам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
5. Следует и далее совершенствовать, в т.ч. на проводимых учениях, информационный обмен и эффективное взаимодействие служб,
задействованных в ликвидации последствий дорожно-транспортных
происшествий.

Organizational Aspects of Health Service of Vologda Oblast
Activity in Road Traffic Accident Mortality Reduction
A.G. Kuz’min, A.V.Nosov
Organizational aspects of Health Service of Vologda Oblast activity in road
traffic accident mortality reduction are discussed. The statistical data on number of road traffic accidents and their medical and sanitary consequences in
2011-2013 are presented. Mortality in road traffic accidents in the Oblast
in 2009-2013, activity of the territorial center for disaster medicine and of
emergency medical care service and of emergency consultative medical care
and medical evacuation department in liquidation of consequences of road
traffic accidents and other spheres of activity are analyzed.
Key words: emergency consultative medical care and medical evacuation department, emergency medical care, medical and sanitary consequences, mortality, Oblast clinical hospital, road
traffic accidents, territorial center for disaster medicine, Vologda Oblast
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

УДК 614.8–057

УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ АДРЕНАЛИНА И НОРАДРЕНАЛИНА В ОРГАНИЗМЕ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ НАПРЯЖЁННОСТИ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Р.В.Кубасов, Ю.Е.Барачевский
Северный государственный медицинский университет, Архангельск

Рассмотрены уровни содержания адреналина и
норадреналина в организме сотрудников органов
внутренних дел. Выявлена прямая зависимость между
уровнями содержания изучаемых биологически активных веществ и степенью профессиональной нагрузки лиц, выполняющих задачи по обеспечению
правопорядка. Предложены меры по обеспечению
увеличения сопротивляемости и жизнестойкости организма к экстремальным воздействиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и снижению риска развития патологических состояний.
Ключевые слова: адреналин, норадреналин, сотрудники правоохранительных органов, степень напряжённости профессиональной деятельности, чрезвычайные ситуации, экстремальные
факторы

В последние 20 лет некоторые районы России, преимущественно северокавказские территории, оказались
в зонах антропогенных чрезвычайных ситуаций (ЧС), источником которых были вооружённые конфликты и террористическая деятельность. В связи с этим с целью обеспечения личной и имущественной безопасности граждан
и поддержания правопорядка на данных территориях в
изменившихся условиях жизнедеятельности в составе
правоохранительных структур МВД России были созданы специальные подразделения [1, 2].
Как известно, оперативно-служебная деятельность личного состава МВД России осуществляется по большей
части в экстремальных условиях, нередко переходящих в
ЧС, и характеризуется воздействием значительного количества поражающих факторов [3]. При этом сотрудники МВД России работают в напряжённом режиме, в
специальном снаряжении с использованием в ряде случаев спецсредств и различных видов боевого оружия.
Кроме профессиональных дестабилизирующих факторов, на сотрудников, прибывших из других регионов
страны, воздействуют специфические природно-климатические условия, требующие мобилизации адаптационных систем организма, а степень профессиональной
нагрузки на сотрудников правопорядка находится в прямой зависимости от уровня социальной напряженности
в регионе, в котором они выполняют свои служебные
обязанности [4–6].
Под влиянием экстремальных факторов происходит
включение компенсаторно-адаптационных механизмов,
которые соответствующим образом изменяют функцио32

нальное состояние организма [7]. Эндокринная система
выполняет одну из ведущих функций в формировании
регуляции механизма компенсации в ответ на эти воздействия. Одним из главных эндокринных звеньев в этом
ответе является активация симпатоадреналовой системы,
ключевыми действующими веществами которой являются
катехоламины – адреналин и норадреналин [8, 9].
Цель исследования – изучение характера секреции
адреналина и норадреналина у различных категорий
сотрудников Архангельского регионального управления
МВД России в зависимости от степени их профессиональной нагрузки.
Материалы и методы исследования. Обследованы 156
сотрудников УМВД России по Архангельской области
(все – мужчины), которые, в зависимости от уровня профессиональной нагрузки, разделены на 3 группы. В 1-ю
группу – 48 чел., средний возраст – (28,28±0,51) лет –
включены лица, откомандированные в «горячие точки» на
территории Северного Кавказа для обеспечения правопорядка (комбатанты). Во 2-ю группу – 52 чел., средний возраст (28,56±1,89) лет – вошли сотрудники полиции, несущие повседневную службу в г. Архангельске.
Третья группа – 56 чел., средний возраст (28,29±1,68)
лет – представлена курсантами учебного центра УМВД
России по Архангельской области.
Все лица были обследованы 2 раза – в феврале и
июне – с интервалом в 4 мес, причём комбатанты – перед и по завершении командировки. Необходимость
повторного определения гормональных показателей
была продиктована ярко выраженной сезонной зависимостью функционирования эндокринной системы, в т.ч.
у лиц опасных профессий [10, 11].
Методом газовой хроматографии в сочетании с массспектрометрическим детектором в моче обследованных
было определено содержание адреналина и норадреналина. Целесообразность определения катехоламинов в
моче обусловлена тем, что, несмотря на многократное
увеличение содержания катехоламинов в крови при экстремальных воздействиях, происходит их быстрая элиминация из кровотока. При этом имеется сильная прямая
корреляция между секрецией катехоламинов и их концентрацией в моче. В этой связи определение концентрации катехоламинов в моче считается более объективным
методом выявления их содержания в организме [12, 13].
Статистическая обработка результатов исследования,
оценка распределения показателей, сравнительный
анализ выборок проведены с помощью компьютерного
пакета прикладных программ SPSS 13.0 for Windows. Для
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сравнительного анализа среднего уровня гормонов в
обследованных группах использовался критерий MannWhitney. При проверке статистических гипотез критический уровень значимости (p) принимался за 0,05. При
0,1<p>0,05 уровень значимости расценивался как тенденция к различиям между сравниваемыми группами.
Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования показал наличие значимых различий
между средними уровнями адреналина и норадреналина в исследуемых группах. При этом указанные уровни
не выходили за пределы физиологических норм.
В феврале наименьший уровень адреналина –
(64,56±47,30) нмоль/сут – был выявлен у курсантов
(рис. 1). Значительно более высоким этот показатель
был у полицейских, несущих службу в условиях повседневной деятельности – (87,56±40,70) нмоль/сут,
p=0,008 и у комбатантов – (83,01±18,93) нмоль/сут,
p=0,01. Значимых различий в концентрации адреналина у комбатантов и сотрудников полиции, несущих
службу вне «горячих точек», не выявлено (p>0,10).
Через 4 мес (июнь), к моменту завершения командировки, средний уровень адреналина у комбатантов составлял (91,32±57,62) нмоль/сут, p=0,04. В то же время
у сотрудников полиции, несущих службу в обычном режиме, содержание адреналина оказалось на том же
уровне – (88,82±41,08) нмоль/сут. При этом, в сравнении с комбатантами, его уровень также не имел значимых
различий (p>0,10). В группе курсантов к июню было отмечено снижение уровня адреналина – (41,64±13,99)
нмоль/сут, что значимо ниже по сравнению с группой
комбатантов (p=0,001) и сотрудников полиции в условиях
обычной служебной деятельности (p=0,003).
При анализе различий в уровне содержания норадреналина были отмечены иные особенности (рис. 2).
Так, на первом этапе исследования (февраль) наибольший средний уровень норадреналина был выявлен в
группе сотрудников полиции, несших службу в условиях
повседневной деятельности – (188,83±80,54) нмоль/сут.
В сравнении с группой комбатантов перед командировкой – (160,35±38,85) нмоль/сут и курсантов –
(144,30±47,03) нмоль/сут его средний уровень оказался значимо выше – p=0,03 и p<0,001 соответственно.
Сравнительный анализ среднего уровня норадреналина
у комбатантов и курсантов выявил тенденцию к его более
высокому содержанию у комбатантов, p=0,06.
Через 4 мес средний уровень норадреналина в группе
комбатантов вырос до (193,61±66,05) нмоль/сут,
p<0,001 по сравнению с результатами исследования
перед командировкой. У полицейских, выполнявших служебные обязанности в обычных условиях, этот показатель
составил (182,50±63,70) нмоль/сут, т.е. практически
не изменился. При этом в сравнении с комбатантами его
уровень также не имел значимых отличий, p>0,10. У курсантов средний уровень норадреналина оказался статистически значимо наименьшим в сравнении с комбатантами и полицейскими, p<0,001.
Анализ экскреции катехоламинов с мочой у сотрудников УМВД России показал её прямую зависимость от характера службы и степени профессиональной напряжённости их работы. У комбатантов и полицейских,
выполнявших профессиональные обязанности вне зоны
вооруженного конфликта, отмечено более высокое содержание адреналина и норадреналина по сравнению с
лицами, имевшими меньшую служебную и эмоциональную нагрузку (курсанты). Полученные нами результаты
согласуются с исследованиями других авторов [14, 15].
Кроме того, изменение содержания гормонов у комбатантов при передислокации в зону вооружённого конфМедицина катастроф №3 (87)•2014
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Рис. 1. Экскреция адреналина с мочой в группах обследованных
(М±SD), нмоль/сут; 1 – комбатанты, 2 – полицейские, 3 – курсанты
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Рис. 2. Экскреция норадреналина с мочой в различных группах
обследованных (М±SD), нмоль/сут; 1 – комбатанты, 2 – полицейские,
3 – курсанты

ликта может быть обусловлено резкой сменой климатогеографических условий, сопровождающейся десинхронизацией привычных биоритмов.
Выявленное повышение гормональных показателей
свойственно нормальному развитию адаптационного процесса. Однако длительно сохраняющийся повышенный
уровень этих веществ в организме может привести к запуску ряда патогенетических механизмов, способствующих его срыву и последующему ухудшению здоровья [16].
Таким образом, наибольшие уровни адреналина и норадреналина были определены в группах сотрудников
УМВД России, активно участвовавших в обеспечении
правопорядка в зонах повышенной напряжённости профессиональной деятельности. Дальнейшее длительное
сохранение их повышенного содержания можно расценить как признак функционального напряжения в системе симпатоадреналовой регуляции, необходимой для
обеспечения адекватного адаптационного ответа на экстремальные условия служебной деятельности.
Выявленные особенности эндокринной регуляции требуют разработки мер по увеличению сопротивляемости
и жизнестойкости организма лиц, находящихся в условиях ЧС, а также мер по предупреждению возникновения
патологических состояний. К этим мерам следует отнести:
– разумное планирование командировок в «горячие
точки»;
– привлечение специалистов к работе в ЧС после прохождения ими специальной подготовки – физической,
психологической, медицинской – с применением, при
необходимости, адаптогенов и др;
– по завершении выполнения задач в экстремальных
условиях – проведение комплекса медико-реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление
ослабленных функций организма.
33

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Капитонов С.А. Правообеспечительная функция милиции. СПб.,
2004, 87 с.
2. Глазунов В.Ю. Противодействие экстремизму – одна из приоритетных задач полиции // Вестн. Волгоградской академии МВД России.
2012. № 1. С. 11–15.
3. Организация медицинской помощи в медицинском отряде специального назначения Внутренних войск МВД России при различных вариантах его применения / Войновский Е.А., Морозов Д.В., Сабанин
Ю.В. и др. // Воен.-мед. журн. 2008. № 2. С. 13–20.
4. Жовнерчук Е.В. Анализ влияния профессионально вредных факторов
на психическое здоровье военнослужащих, несущих боевое дежурство
// Медицина катастроф. 2011. № 1. С. 33–36.
5. Сидоренко В.А. Ведомственное здравоохранение МВД России: состояние и перспективы // Медицинский вестник МВД. 2013. Т. LXIII, №
2. С. 2–4.
6. Пути профилактики аддиктивных расстройств в войсках / Фисун А.Я.,
Шамрей В.К., Марченко А.А. и др. // Воен.-мед. журн. 2013. № 9.
С. 4–10.
7. Habib K.E., Gold P.W., Chrousos G.P. Neuroendocrinology of stress //
Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 2001. Vol. 30,
Iss. 3. P. 695–728.
8. Хныченко Л.К., Сапронов Н.С. Стресс и его роль в развитии патологических процессов // Обзоры по клинической фармакологии и терапии. 2003. № 3. С. 2–15.
9. Eiden L.E. Neuropeptide–Catecholamine Interactions in Stress // A New
Era of Catecholamines in the Laboratory and Clinic. USA, Elsevier Inc., 2013.
Vol. 68. P. 399–404.
10. Влияние экстремальных условий на сезонные особенности эндокринно-метаболических процессов / Барабаш Л.В., Левицкий Е.Ф.,
Хон В.Б. и др. // Клиническая медицина. 2009. № 7. С. 47–49.
11. Влияние экстремальных стрессорных факторов на состояние основных систем гомеостаза у лиц опасных профессий / Зайцев А.А.,
Смирнова И.Н., Левицкий Е.Ф. и др. // Сибирский медицинский журнал. 2011. Т. 105. № 6. С. 152–154.
12. Сидорова А.А., Карцова Л.А. Хроматографическое и электрофоретическое определение катехоламинов, метанефринов и 3,4-дигидроксифенилаланина в моче и плазме крови // Сорбционные и хроматографические процессы. 2009. Т. 9. Вып. 6. С. 774–782.
13. Новый метод хроматографического анализа метаболитов катехоламинов и серотонина в лабораторной диагностике различных забо-

34

леваний: Разрешение на применение ФС № 2010/429 от 30 декабря
2010 г. / Мамедов И.С., Перевезенцев О.А., Золкина И.В. и др. / ФГУ
«МНИИ педиатрии и детской хирургии».
14. Адаптация к условиям военной службы и профилактика дезадаптационных расстройств: Сообщение первое / Вязницкий П.О., Дьяконов М.М., Ендальцев Б.В. и др. // Воен.-мед. журн. 1988. № 8. С.
45–47.
15. Перекисное окисление липидов, гормональный профиль крови у перенесших факторы боевого стресса больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в процессе медицинской реабилитации / Низамова Э.И., Гильмутдинов А.Р., Хасанов А.Г. и др. //
Башкирский химический журнал. 2006. № 2. С. 61–64.
16. Sympathoadrenal response to combat-related versus combat-unrelated
stressors in combat veterans with post-traumatic stress disorder (PTSD) and
controls / Murburg M.M., McFall M.E., Ko G.N. et al. // Biological Psychiatry. 1989. Vol. 25, Iss. 7. P. A33–A34.

Adrenaline and Noradrenaline Levels in
Organisms of Law Enforcement Officials and
Different Intensiveness of their Professional
Activity
R.V.Kubasov, Yu.E.Barachevsky
Adrenaline and noradrenaline levels in organisms of
internal affairs ministry officials are discussed. A direct
dependence of the levels of studied biological agents
and the levels of professional work load of law enforcers is found. Some measures to enhance organism’s resistance and viability in environment of extreme conditions of emergency situations and to reduce pathology
development risks are suggested.
Key words: adrenaline, emergency situations, extreme factors, law enforcement officials, noradrenaline, professional work load levels
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

УДК 614.882

ЭКСТРЕННАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
О.А.Гармаш
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва

Проанализированы этапы становления и развития
экстренной консультативной медицинской помощи
(ЭКМП) в Российской Федерации. Приведены данные о работе отделений экстренной консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации
(ЭКМП и МЭ) за ряд лет.
Рассмотрены основные положения Концепции создания системы санитарной авиации в Российской
Федерации. Представлены предложения по реализации Концепции, направленные в Минздрав России.
Ключевые слова: воздушные суда, дорожно-транспортные происшествия, Концепция создания системы санитарной авиации в
Российской Федерации, медицинская эвакуация, отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации, санитарно-авиационная помощь, санитарно-авиационная эвакуация, территориальные центры медицины катастроф, чрезвычайные ситуации, экстренная консультативная медицинская помощь (санитарная авиация)

Анализ этапов развития экстренной консультативной
медицинской помощи (ЭКМП) в Российской Федерации показал, что в России и за рубежом это направление здравоохранения развивалось по-разному.
В большинстве зарубежных стран при оказании экстренной медицинской помощи (ЭМП) воздушные суда
(ВС) применяли, в основном, в целях максимально быстрой эвакуации раненых из районов боевых действий. В
России на первом месте всегда стояла задача оказания
ЭМП жителям отдаленных и труднодоступных районов
страны и консультативной помощи медицинским работникам, не имеющим достаточных знаний или условий для оказания медицинской помощи пациенту в полном объеме, а санитарно-авиационная эвакуация
проводилась только в случае необходимости.
Организационные основы оказания экстренной консультативной медицинской помощи в России базируются
на системе земской медицины, не утратившей актуальности и в настоящее время, а также на доктрине военнополевой медицины, созданной Н.И.Пироговым.
На основе советской системы здравоохранения
(1917–1991) были определены основные задачи санитарной авиации в мирное время: доставка в отдаленные районы специалистов для оказания экстренной консультативной медицинской помощи и медицинского
имущества; медицинская эвакуация (МЭ) больных; окаМедицина катастроф №3 (87)•2014

зание экстренной медицинской помощи и эвакуация
пострадавших при стихийных бедствиях и эпидемиях.
Следует подчеркнуть, что необходимость эвакуации
должна быть обоснованной.
Так, например, в военное время главную роль играет
санитарно-авиационная эвакуация, а объемы экстренной медицинской помощи должны быть сокращены до
необходимого минимума.
В 70-е гг. прошлого столетия в стране окончательно
сложилась и успешно функционировала не имеющая
аналогов в мире система оказания экстренной консультативной медицинской помощи сельскому населению.
На каждой административной территории выполнялись
полеты санитарной авиации и широко практиковались
выезды консультантов с использованием автомобильного
транспорта. В труднодоступных районах и на Крайнем Севере вертолеты были главным воздушным, а вездеходы –
главным наземным санитарным транспортом.
В результате социально-экономических реформ
1990-х гг. на большей части административных территорий применение санитарной авиации было прекращено. Не было завершено реформирование системы
оказания экстренной консультативной медицинской помощи детям.
В 1993 г. на Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») были возложены функции организационно-методического руководства деятельностью отделений ЭКМП, в 1998 г. вышел приказ
Минздрава России о передаче отделений ЭКМП (санитарной авиации) в состав службы медицины катастроф
(СМК). Эта задача окончательно не решена, хотя потребность в экстренной консультативной медицинской
помощи выросла.
Министр здравоохранения Российской Федерации
В.И.Скворцова в своем докладе на заседании Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья
граждан 8 ноября 2013 г. отметила, что стратегической
задачей развития здравоохранения является обеспечение доступности медицинской помощи для жителей каждого населенного пункта страны. Это достигается не
только внедрением новейших технологий, улучшением
материально-технической базы, повышением профессионального уровня специалистов, но прежде всего новыми подходами к организации оказания медицинской
помощи, внедрением и развитием выездных форм работы. В связи с низкой освоенностью четверти территории страны особое значение приобретает развитие
35

санитарной авиации, которая позволит обеспечить равнодоступность качественной и специализированной медицинской помощи для всех граждан независимо от
места их проживания.
Межведомственной рабочей группой Минздрава России по проблемам санитарной авиации разработан
проект концепции «Развитие санитарной авиации в Российской Федерации».
В докладе указывалось, что наряду с выездными формами работы огромное значение для повышения доступности медицинской помощи имеет использование информационных технологий.
Оказание медицинской помощи базируется на двух
столпах – доступности и качестве ее оказания. Доступность медицинской помощи не может быть обеспечена
только силами Минздрава России – необходимо тесное
межведомственное взаимодействие, особенно при развитии санитарной авиации, для которого необходимо: наличие достаточного количества ВС, оборудованных специальными медицинскими модулями; создание
привлекательных финансовых условий для авиакомпаний,
осуществляющих санитарно-авиационные эвакуации;
заключение долгосрочных государственных контрактов с
авиакомпаниями на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств; развитие устойчивой высокоскоростной связи для осуществления дистанционных консультаций. Только при наличии
всех составляющих можно обеспечить равнодоступность
медицинской помощи и организовать оказание экстренной медицинской помощи на должном уровне.
Таким образом, в докладе Министра здравоохранения
Российской Федерации В.И.Скворцовой была подчеркнута необходимость развития экстренной консультативной медицинской помощи, в частности санитарно-авиационной помощи, как выездных форм работы.
Рассмотрим основные положения Концепции создания
системы санитарной авиации в Российской Федерации.
Как известно, в содержание экстренной консультативной медицинской помощи, как правило, входит оказание специализированной медицинской помощи.
В то же время в отдаленных и труднодоступных регионах Крайнего Севера и на приравненных к нему территориях специалисты отделений ЭКМП и МЭ оказывают все виды медицинской помощи в экстренной форме
и могут привлекаться к оказанию плановой медицинской
помощи.
В настоящее время активно развивается система оказания в догоспитальном периоде экстренной медицинской помощи с применением вертолетов пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и чрезвычайных ситуациях (ЧС). С этой целью в структуре отделений ЭКМП и МЭ создаются специальные штатные
авиамедицинские бригады, а на базе ВЦМК «Защита»
организовано обучение специалистов этих бригад навыкам работы на борту воздушного судна во время полета. Уже прошли подготовку более 1,2 тыс. чел.
В догоспитальном периоде ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и ДТП бригады экстренного реагирования (БЭР) территориальных центров медицины
катастроф (ТЦМК) и авиамедицинские бригады (АМБр)
отделений ЭКМП и МЭ руководят медицинскими мероприятиями на месте события, оказывают экстренную
медицинскую помощь и проводят медицинскую, в т.ч.
санитарно-авиационную, эвакуацию пострадавших в
стационары.
В госпитальном периоде в содержание экстренной
консультативной медицинской помощи входят диагностическая и лечебная помощь пациентам по всем про36

филям медицинской помощи и методическая (консультативная) помощь медицинским специалистам.
В содержание экстренной консультативной медицинской помощи входит также проведение заочных консультаций по телефону (мобильной связи), интернету и
телемедицинских консультаций и консилиумов в догоспитальном и госпитальном периодах.
При отсутствии возможности оказать больному или
пострадавшему медицинскую помощь в полном объеме
на месте события или в стационаре специалисты отделений ЭКМП и МЭ проводят медицинскую эвакуацию
пациентов в специализированные лечебные учреждения. В связи с внедрением программы модернизации
здравоохранения Российской Федерации и созданием
межрайонных специализированных центров на врачейконсультантов отделений ЭКМП и МЭ возлагается обязанность отбора и доставки пациентов в муниципальные
и межмуниципальные медицинские центры (ММЦ).
Таким образом, за последние 20 лет содержание экстренной консультативной медицинской помощи существенно изменилось.
Считаем, что экстренную консультативную медицинскую помощь следует рассматривать как отдельный вид
или форму медицинской помощи. Предлагаем внести
соответствующую поправку в Федеральный закон от
21 ноября 2013 г. № 323-ФЗ. Введение такой поправки будет полностью соответствовать ст.11; пп.1,2,6
ст. 14; пп.1,6 ст. 16; п. 5 ст. 21 этого закона.
Включение в законодательные акты юридического понятия «экстренная консультативная медицинская помощь»
позволит решить вопрос лицензирования деятельности
ТЦМК и упорядочить работу отделений ЭКМП и МЭ.
Считаем также необходимым включить понятие «экстренная консультативная медицинская помощь» в содержание разрабатываемых Порядков по всем другим профилям медицинской помощи, так как для ее оказания
привлекают медицинских работников практически всех
специальностей.
Следует отметить, что в 2013 г. наметилась небольшая
положительная динамика объемов санитарно-авиационной помощи и количества вылетов санитарной авиации, что можно рассматривать как первые признаки реализации в некоторых субъектах Российской Федерации
мероприятий, разработанных межведомственной рабочей группой по проблемам санитарной авиации Минздрава России с участием ВЦМК «Защита» (табл. 1).
Анализ показал, что наименее разработанными являются вопросы организации работы отделений ЭКМП
и МЭ и их организационно-штатной структуры.
Статистически доказано, что наиболее эффективно
работают отделения ЭКМП и МЭ, входящие в структуру
территориальных центров медицины катастроф, имеющих статус юридического лица (табл. 2).
Отделения ЭКМП и МЭ, входящие в структуру областных (республиканских, краевых, окружных) больниц, не функционируют в системе СМК, возможности
этих отделений не используются в полной мере в догоспитальном периоде ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
По этой причине в 2013 г. доля экстренной медицинской помощи, оказанной специалистами отделений
ЭКМП и МЭ пострадавшим в ЧС, составила в объёме
всей выездной работы 5,06%; в 2012 г. – 5,6%.
За 5 лет этот показатель увеличился всего на 1,1%.
С целью создания условий для функционирования создаваемой системы санитарной авиации в масштабах
страны предлагаем принять организационные меры по
переводу всех отделений ЭКМП и МЭ в состав ТЦМК.
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Таблица 1
Оказание экстренной консультативной медицинской помощи
отделениями ЭКМП и МЭ в 2011–2013 гг.
Показатель

2011

2012

Динамика, %

2013

Динамика по ср. с 2012 г., %

Оказана экстренная консультативная медицинская
помощь, чел., всего
в т.ч. санитарно-авиационная помощь
Эвакуировано, чел., всего
в т.ч. авиационным транспортом
Количество выездов/вылетов, абс., всего
в т.ч. количество вылетов

182 751
31 294
53 153
12 613
101 437
16 752

222 213
27 677
61 907
17 093
117 242
10 582

+ 21,6
–11,6
+ 16,5
+ 35,5
+ 15,6
– 32,8

1255 288
31 294
71 197
19 197
140 168
12 525

+ 14,9
+11,5
+15,0
+13,7
+11,4
+ 4,9

помощи также оставалась неизменно
высокой (табл. 4).
Работе отделений ЭКМП и МЭ в 2013 г.
В большинстве случаев основными раОказана
Субъект Российской
Количество
Эвакуирован
ботниками
укомплектовываются отдеФедерации,
Оказана Эвакуирова ЭКМП постра- о пострадаввылеления ЭКМП и МЭ территориальных
давшим
статус отделения
но, чел.
тов/выездов, ЭКМП, чел.
ших в ЧС,
в ЧС, чел.
ЭКМП и МЭ
абс.
чел.
центров медицины катастроф.
Удмуртская РеспубТаким образом, в отделениях ЭКМП и
2 251
573
–
–
лика; в составе РКБ1
1 856
МЭ по наиболее востребованным профиСвердловская обл.;
лям медицинской помощи целесообразно
13 094
2 450
49
29
в составе ТЦМК
9 989
иметь
основных штатных сотрудников.
Волгоградская обл;.
Статистически
доказано, что отделе2 800
645
196
211
в составе ТЦМК
2 568
ния ЭКМП и МЭ, входящие в структуру
ХМАО-ЮГРА2;
3 479
3 479
5
5
ТЦМК, имеющих статус юридического
в составе ОКБ3
2 735
лица, лучше оснащены медицинским
Примечание: 1РКБ – республиканская клиническая больница; 2ХМАО-ЮГРА – Ханты-Мансийский автономоборудованием, санитарными автомоный округ – Югра; 3ОКБ – окружная клиническая больница
билями, средствами связи, чаще используют авиационный транспорт, чем
Обеспечению доступности экстренной консультативной отделения ЭКМП и МЭ в составе областных (республимедицинской помощи способствует создание филиалов канских, краевых, окружных) больниц.
В настоящее время имеет место очевидное несоотТЦМК (отделений ЭКМП и МЭ) на базе многопрофильных межмуниципальных и муниципальных медицинских ветствие между научными разработками по оказанию
экстренной консультативной медицинской помощи постцентров и центральных районных больниц (ЦРБ).
Анализ оказания экстренной консультативной меди- радавшим и больным, находящимся на лечении в медицинской помощи беременным, роженицам и детям по- цинских организациях и нуждающимся в специализиказал крайне низкий уровень оказания такой помощи, рованной медицинской помощи, и практической
что вызвано, в основном, организационной разобщен- деятельностью здравоохранения в этом направлении.
При этом в Российской Федерации сложились условия,
ностью и отсутствием должного контроля за деятельностью медицинских организаций и структурных под- требующие принятия мер по повышению готовности
здравоохранения к адекватному реагированию на возразделений, участвующих в оказании этой помощи.
Одной из мер по решению указанной проблемы яв- растающие угрозы здоровью населения, улучшению каляется создание там, где это возможно, детских (педиат- чества медико-санитарного обеспечения пострадавших
рических) отделений ЭКМП и МЭ как самостоятельных и больных, в том числе при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
структурно-функциональных единиц ТЦМК.
Таким образом, задачей службы медицины катастроф
Анализ вызовов по наиболее востребованным профилям медицинской помощи за 2006–2011 гг. показал рост является разработка мер, способствующих дальнейих количества: по анестезиологии и реаниматологии – на шему развитию экстренной консультативной медицинс37,0%; по акушерству и гинекологии – на 27,9; по ней- кой помощи и медицинской эвакуации (санитарной
рохирургии – на 21,1; по травматологии – на 17,0%. В авиации) в рамках программы модернизации здравоохранения.
2012 – 2013 гг. эта тенденция сохранилась (табл. 3).
В 2006–2013 гг. доля основных работников в структуре штатной укомплектованности отделений ЭКМП и
Таблица 4
МЭ врачебными кадрами практически не менялась. Доля
Оказание экстренной консультативной медицинской
экстренной консультативной медицинской помощи, окапомощи основными работниками отделений
занной основными работниками, в общем объеме этой
ЭКМП и МЭ в 2007 и 2012–2013 гг., %
Таблица 2

Показатель

Таблица 3
Количество вызовов специалистов отделений
ЭКМП и МЭ по профилям медицинской помощи
в 2012–2013 гг.
Профиль
медицинской помощи

Травматология
Неонатология
Акушерство и гинекология

Количество
выездов/вылетов, абс.
2012

2013

7 102
11 124
7 102

8 274
11 540
8 274
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Динамика, %

+16,5
+ 3,7
+ 2,3

2007

2012

Доля основных работников
в общем числе работников
отделений ЭКМП и МЭ
17,5
17,5
Доля работы, выполненной
основными работниками
44,8
44,5
Доля вылетов основных работников Нет данных 74,5
Доля пациентов, эвакуированных
основными работниками
Нет данных 52,3
Доля санитарно-авиационных
эвакуаций, проведенных основными
работниками
Нет данных 82,4

2013

16,3
44,9
68,7
50,2

74,5
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Ни одна из зарубежных моделей к условиям нашей
страны не подходит, поэтому необходима разработка
собственной модели создания системы санитарной авиации в Российской Федерации.
Цель предлагаемой системы экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации как
основы санитарной авиации – повышение доступности медицинской помощи для населения отдаленных и труднодоступных районов Российской Федерации с использованием выездных форм работы на территориальном,
межрегиональном и федеральном уровнях в режимах
повседневной деятельности и чрезвычайной ситуации.
Создание системы экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (санитарной авиации) в Российской Федерации предполагается
по следующим основным направлениям:
• совершенствование нормативной правовой базы
экстренной консультативной медицинской помощи;
• разработка организационной структуры системы;
• создание условий для применения авиационного
транспорта и совершенствование материально-технического обеспечения отделений ЭКМП и МЭ медицинских учреждений, интегрированных в систему.
Оптимальным решением вопросов оказания экстренной консультативной медицинской помощи на территории России является применение воздушного медицинского транспорта (вертолетов легкого и среднего
класса, средне- и дальнемагистральных самолетов), за
счет которого необходимо обеспечивать не менее одной трети, а в отдельных районах – половину, две трети
и более вызовов.
Существует необходимость в привлечении к ликвидации медико-санитарных последствий ДТП на федеральных автомобильных дорогах сотрудников авиамедицинских бригад отделений ЭКМП и МЭ, в частности, с
использованием вертолетов в догоспитальном периоде.
Функционирование системы санитарной авиации
требует:
– решения вопросов оказания санитарно-авиационных
услуг с применением санитарных вариантов воздушных
судов на принципах аутсорсинга и государственно-частного партнерства;
– планирования размещения и строительства вертолетных площадок вблизи медицинских организаций;
– оснащения отделений ЭКМП и МЭ специализированными автомобилями, оборудованными современными системами связи и навигации, автономного контроля климата и переносными комплектами медицинского
оборудования;
– внедрения информационных систем, обеспечивающих:
оперативное взаимодействие между федеральным, межрегиональным и региональным уровнями системы санитарной авиации; электронный документооборот; использование телемедицинских технологий и постоянную
связь с медицинскими организациями разного уровня;
– разработки технических требований к помещениям для
отделений ЭКМП и МЭ.
Пилотные проекты по развитию санитарной авиации
целесообразно осуществлять в различных регионах
страны.
Разработанный проект Порядка оказания экстренной
консультативной медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации в режиме повседневной деятельности способствует организации оказания экстренной специализированной медицинской помощи нужного
профиля, проведения медицинской эвакуации и контроля качества оказанной помощи и может быть использован в практической деятельности специалистов, ока38

зывающих экстренную консультативную медицинскую
помощь.
Предлагаемая система внедрения телемедицинских
технологий при оказании экстренной консультативной
медицинской помощи помогает привлекать к консультированию ведущих специалистов по различным профилям
заболеваний, создает возможность отменить до 30%
выездов и вылетов.
В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных поэтапным планом Минздрава России от 22 сентября 2012 г. №5172п-П12, содержащим ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г № 597, 598, важнейших показателей социально-экономического развития страны, срок исполнения которых наступил в марте 2014 г., специалисты
ВЦМК «Защита» направили в Минздрав России:
– предложение о включении в Национальный проект
«Здоровье» новых субъектов Российской Федерации –
Республики Крым и г. Севастополя и поставках автомашин класса «В» и «С», оснащенных медицинским оборудованием и медицинскими укладками, и иного оборудования для центров экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф в этих субъектах Российской Федерации;
– предложения к проекту Распоряжения Правительства
Российской Федерации по созданию в рамках государственно-частного партнерства федерального клинического центра экстренной медицинской помощи ФГБУ
«ВЦМК «Защита» Минздрава России.
Во исполнение Протокола заседания Правительственной комиссии от 8 ноября 2013 г. № 2 направлены
следующие предложения.
П.3 протокола (обобщение опыта работы субъектов
Российской Федерации для размещения на сайте
Минздрава России) – направлены основные заключения
по результатам сравнения показателей с 2012 г.:
– увеличилась потребность регионов в оказании экстренной консультативной медицинской помощи и проведении медицинской эвакуации;
– уменьшились объёмы консультативной помощи детям,
однако увеличился объем хирургической помощи;
– применение авиационного транспорта в медицинских целях является недостаточным;
– сохраняется разнородность организационной принадлежности отделений ЭКМП и МЭ, непроработанность их организационно-штатной структуры, комплектования и материально-технического оснащения.
Предложения:
– перевести все отделения ЭКМП и МЭ в состав ТЦМК;
– создавать детские отделения ЭКМП и МЭ в составе
ТЦМК;
– утвердить нормативные документы по оказанию
ЭКМП.
П.4 протокола (утвердить порядок организации выездных форм работы, включая медицинскую эвакуацию) –
направлен проект Порядка оказания экстренной консультативной медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации в режиме повседневной деятельности с внесенными поправками с учетом выездных
форм работы.
П.5 протокола (предусмотреть в формах федерального статистического наблюдения показатели выездных
форм работы) – направлен проект формы федерального
статистического наблюдения №6/МК «Сведения о деятельности отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации медицинской
организации субъекта Российской Федерации».
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П.6 протокола (рассчитать объемы и сроки производства медицинских модулей…) – согласно расчетам,
потребность в воздушных судах составляет: 60 вертолётов лёгкого класса, 60 вертолётов среднего класса, 44
среднемагистральных самолёта и один дальнемагистральный самолёт для ВЦМК «Защита». Потребность в
медицинских модулях самолётных (ММС) и вертолётных
(ММВ) – 180 ММВ и 46 ММС. Имеют регистрационные
документы: ММВ – для Ми-8 и Ка-32; ММС – для Ил-76
и Ан-148 (производитель ЗАО «Заречье»).
П.7 протокола (проанализировать инфраструктуру
связи в субъектах Российской Федерации, определить
меры по ее развитию) – направлены предложения:
– оснастить телемедицинскими комплексами федеральные медицинские организации, подведомственные
Минздраву России, и научные медицинские учреждения
для организации телемедицинских центров федерального уровня;
– оснастить ведущие перинатальные центры системами
экстренной телемедицинской помощи и создать на их
базе телемедицинские центры для дистанционного консультирования беременных, рожениц и новорожденных;
– рекомендовать органам управления здравоохранением субъектов Российской Федерации оснастить 28
ТЦМК системами оперативного управления, связи и телемедицины для завершения создания единой национальной системы экстренной консультативной телемедицинской помощи и медицинской эвакуации.
П.8 протокола (о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат…) – направлены предложения
по внесению дополнения в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета на возмещение
российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1212:
1. Пункт 1 Правил после слов «для осуществления
внутренних региональных и местных воздушных перевозок» дополнить словами «и при оказании санитарноавиационной медицинской помощи и санитарно-авиационной эвакуации».
2. Внести в п.2 Правил следующие понятия:
«санитарно-авиационная медицинская помощь» – медицинская помощь, при оказании которой применяется
авиационный транспорт;
«санитарно-авиационная эвакуация» – медицинская
эвакуация, осуществляемая авиационным транспортом.
П.9 протокола (проработать вопрос об оптимальной
схеме финансового обеспечения санитарно-авиационной помощи…) – направлен ответ: в связи с ограниченными возможностями субъектов Российской Федерации
по финансированию санитарно-авиационной помощи
считаем целесообразным на федеральном и межрегиональном уровнях осуществлять финансирование санитарно-авиационной помощи за счет средств федерального бюджета. На региональном уровне считаем
необходимым выделение из средств федерального бюджета субсидий в размере не менее 50% на приобретение санитарно-авиационных услуг у авиакомпаний,
выигравших конкурс.
П.10 протокола (внесение изменений в нормативные
документы по вертолетным площадкам) – направлен ответ: в прил. 21 «Специальный технический регламент
«Применение вертолетной авиации…» проекта Порядка
оказания экстренной консультативной медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации в режиме
повседневной деятельности содержатся «Требования к
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оборудованной вертолетной площадке с диспетчерским пунктом, базирующейся на земле при медицинской организации» (прил. 2) и «Требования к оборудованной вертолетной площадке с диспетчерским пунктом,
базирующейся на крыше медицинской организации»
(прил. 3).
П.11 протокола (с учетом опыта Хабаровского края
проработать обеспечение организации межрегиональной санитарно-авиационной помощи) – направлен ответ: всего для транспортного обеспечения межрегиональной санитарно-авиационной помощи необходимы
5 самолетов. С учетом опыта Хабаровского края в целях
обеспечения оказания санитарно-авиационной помощи
считаем необходимым предусмотреть в структуре межрегионального уровня: отделение ЭКМП и МЭ, усиленное дополнительными ставками врачей, среднего медперсонала для авиамедицинских бригад, и штат
диспетчеров оперативно-диспетчерского отдела; предусмотреть должность старшего врача; организовать
автоматизированные рабочие места врачей-консультантов. Для руководства деятельностью отделения ЭКМП
и МЭ целесообразно ввести отдельную должность руководителя межрегионального отделения ЭКМП и МЭ с
прямым подчинением директору межрегионального
центра медицины катастроф (МРЦМК).
П.13 протокола (предложения по обеспечению доступности выездной санитарно-авиационной помощи в
республиках Северного Кавказа) – в ответе представлены результаты анализа и предложения по организации оказания экстренной консультативной медицинской
помощи в субъектах Северокавказского федерального
округа (ФО).
Предложения:
1. Решить организационные вопросы:
– перевести отделения ЭКМП и МЭ в состав центров медицины катастроф во всех субъектах Северокавказского федерального округа;
– проработать вопрос организации в составе ТЦМК
филиалов и детских отделений ЭКМП и МЭ;
– определить зоны ответственности лечебных учреждений на федеральных автодорогах и разработать систему
трассовых пунктов экстренной медицинской помощи;
– решить вопрос применения современных информационных технологий и организовать систему телемедицинского консультирования и обмена информацией.
2. Организовать региональные отделения ЭКМП и
МЭ на базе ТЦМК всех субъектов округа. Функции межрегионального отделения ЭКМП и МЭ на территории
Северокавказского ФО целесообразно возложить на
ЦСА ВЦМК «Защита».
3. Обеспечить возможность приобретения санитарноавиационных услуг с использованием санитарных вертолетов легкого и среднего класса, оснащенных медицинскими модулями.
4. Создать оборудованные и приспособленные вертолетные площадки, расположенные вблизи лечебных
учреждений, способных оказывать специализированную медицинскую помощь, и центральных районных
больниц. С целью решения этой задачи необходимо:
– заключить соглашения о взаимодействии с заинтересованными организациями о возможности использования аэродромов, расположенных на территории
Северокавказского ФО, для посадки медицинских вертолетов;
– восстановить имеющиеся и построить новые вертолетные площадки вблизи центральных районных больниц
и региональных лечебных учреждений.
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Создаваемая инфраструктура должна включать, как
минимум, одну оборудованную вертолетную площадку
со средствами наземного запуска, оборудованием для
технического обслуживания вертолетов и светотехническим обеспечением взлета – посадки, а также места
отдыха экипажа во время дежурств и сеть вертолетных
площадок вблизи лечебных учреждений для взлета –
посадки вертолетов с радиусом полета до 200 км.
5. Обеспечить отделения ЭКМП и МЭ санитарным
автотранспортом, в т.ч. неонатологическими и акушерско-гинекологическими реанимобилями, из расчета
– примерно половина автомобилей скорой медицинской
помощи (СМП) в полноприводном варианте; обеспечить высокопроходимым медицинским автотранспортом
центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты.
6. Оснастить отделения ЭКМП и МЭ:
– медицинским оборудованием для оказания специализированной медицинской помощи на выезде в медицинские организации и экстренной медицинской помощи
больным и пострадавшим, в т.ч. детям, находящимся в тяжелом состоянии – во время полета при проведении санитарно-авиационной эвакуации;
– транспортными инкубаторами для медицинской эвакуации новорожденных из родовспомогательных учреждений в учреждения родовспоможения более высокого уровня;
– современными средствами связи (стационарными и передвижными комплексами телемедицинской связи с использованием технологий ГЛОНАСС) и оргтехникой.
7. Разработать программу привлечения и подготовки
квалифицированных кадров, в т.ч. направлять специа-

листов отделений ЭКМП и МЭ на циклы повышения квалификации при ВЦМК Защита»; составлять и утверждать
приказом органа управления здравоохранением списки
специалистов ведущих лечебных учреждений и вузов,
привлекаемых к работе по оказанию ЭКМП; использовать стимулирующие доплаты.
8. Привлекать частные авиакомпании с собственным
воздушным транспортом для выполнения государственных
заданий по оказанию санитарно-авиационной помощи.

Emergency Consultative Medical Care
in Russian Federation: History, Prospects
O.A.Garmash
The stages of formation and development of emergency consultative medical care in the Russian Federation are analyzed. The information on activity of emergency consultative medical care and medical
evacuation departments is presented.
The main points of the Concept of creation of sanitary
aviation system in the Russian Federation are discussed.
Some suggestions on the Concept implementation sent
to Health Ministry of Russia are presented.
Key words: aircraft, Concept of creation of sanitary aviation system
in the Russian Federation, emergency consultative medical care (sanitary aviation), emergency consultative medical care and medical
evacuation departments, emergency situations, medical evacuation,
road traffic accidents, sanitary aviation, sanitary aviation evacuation,
territorial centers for disaster medicine

ИНФОРМАЦИЯ
IV ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО НАУЧНОГО СОВЕТА
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК РАН
И ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
ПО ПРОБЛЕМАМ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
Заседание состоялось 25 июня 2014 г. в Москве в
ВЦМК «Защита» Минздрава России.
С докладами по проблемам организации и оказания
санитарно-авиационной помощи выступили: директор
ВЦМК «Защита» академик РАН С.Ф.Гончаров; директор
центра медицины катастроф Ханты-Мансийского автономного округа – Югра А.А.Громут; директор территориального центра медицины катастроф Свердловской
области кандидат медицинских наук, доцент В.П.Попов.
По итогам заседания научный совет принял постановление:
1. Повышение доступности и качества медицинской
помощи, оказываемой населению, в том числе пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в значительной мере
обеспечивается за счет применения санитарной авиации.
Создание системы санитарной авиации в стране является одним из важных направлений совершенствования организации и оказания медицинской помощи, требует многоплановой комплексной научной проработки
многих организационных, клинических и технических
вопросов.
2. В целях научного сопровождения создания системы
санитарной авиации в Российской Федерации:
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• Завершить разработку и ввести в действие Регламент межведомственного взаимодействия при работе с
обращениями органов государственной власти, организаций и граждан по вопросам организации проведения медицинской эвакуации на территории Российской
Федерации и из-за рубежа.
• Завершить доработку и представить в Минздрав
России:
– Порядок оказания экстренной консультативной медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации в режиме повседневной деятельности.
– Порядок организации и оказания Всероссийской
службой медицины катастроф медицинской помощи, в
том числе проведения медицинской эвакуации, в чрезвычайных ситуациях.
• Разработать ряд проектов методических рекомендаций и учебное пособие.
• Разработать комплексный план научных работ по
проблемам санитарно-авиационной помощи на
2015–2020 гг. и принять меры по его реализации.
• Внести коррективы в учебные программы повышения
квалификации специалистов ВСМК с учетом опыта оказания санитарно-авиационной помощи.
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ОПЫТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
И ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ
ЭВАКУАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
В.А.Тимкин1, А.Я.Лазарев1, Н.Н.Финенкова1, А.М.Лазарев1,
В.С Бучинский2, Г.П.Ильина2
1

ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф
Республики Бурятия», Улан-Удэ
2 ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»

Представлен опыт взаимодействия территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК) соседних регионов – Республики Бурятия и
Иркутский области – при ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия-чрезвычайной ситуации (ДТП-ЧС) в Республике
Бурятия. Показана роль санитарно-авиационной помощи и санитарноавиационной эвакуации в оказании помощи пострадавшим в ДТП-ЧС.
Внесено предложение о создании нормативной правовой базы, регламентирующей взаимодействие субъектов Российской Федерации при
ликвидации последствий ЧС.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие-чрезвычайная ситуация,
Иркутский областной центр медицины катастроф, межрегиональное взаимодействие,
пострадавшие, санитарно-авиационная помощь, санитарно-авиационная эвакуация,
территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия

С каждым годом на дорогах России увеличивается количество автотранспорта. Соответственно, достаточно большим остаётся количество
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в т.ч. ДТП-чрезвычайных
ситуаций (ЧС)*.
По данным Минздрава России,
по экстренным показаниям ежегодно госпитализируют каждого 10го жителя страны. Известно также,
что более 90% больничной летальности связано с экстренным характером госпитализации больных и
пострадавших. Неотложные патологические состояния, травмы занимают первое место среди причин
смерти лиц трудоспособного возраста [1]. В большинстве случаев
это относится к ДТП.
Следует отметить, что оказание
экстренной медицинской помощи
пострадавшим в ДТП в различных
периодах её оказания зависит от
ДТП-ЧС – дорожно-транспортное происшествие, в котором получили травмы не менее 4 или погибли не менее 2 чел.
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многих обстоятельств, из которых
главными являются:
– большое расстояние до места
ДТП;
– низкая плотность населения;
– отдалённость медицинских организаций от автодорог;
– недостаточная материально-техническая оснащённость медицинских учреждений;
– дефицит медицинских кадров;
– отсутствие связи на определённых
территориях и участках дорог;
– сложные метеорологические условия и т.д.
Указанные причины формируют
дисбаланс между необходимостью в
ближайшее время от момента получения травмы получить медицинскую
помощь в полном объёме и возможностью её оказания.
При крупных авариях с большим
числом пострадавших данный дисбаланс наиболее выражен. Как
следствие, возникает необходимость
в реализации определённых управленческих, оперативных решений,
призванных разрешить сложив-

шуюся ситуацию в кратчайшие сроки
с привлечением дополнительных сил
и средств, в т.ч. за счёт возможностей
сопредельных территорий.
В качестве примера рассмотрим
опыт ликвидации последствий крупного ДТП-ЧС, произошедшего в Тункинском районе Республики Бурятия 18 сентября 2013 г.
На 104-м км ФАД А-164 «Култук –
Монды», в 18 км от пос. Кырен,
произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП пострадали
16 чел., из них 6 чел., в т.ч. один ребёнок – погибли. Остались в живых с
тяжёлыми травмами различной локализации 10 чел., в т.ч. один ребёнок.
Первый сигнал о ДТП поступил в
отделение скорой медицинской
помощи (СМП) Тункинской центральной районной больницы (ЦРБ)
в 12 ч 35 мин 18 сентября 2013 г.
Через 15 мин на место ДТП прибыла бригада СМП в составе одного врача и 2 фельдшеров. Кроме
того, ввиду большого числа пострадавших к месту автокатастрофы
были дополнительно направлены
2 врачебно-сестринские бригады
(ВСБ) Тункинской ЦРБ. Силами указанных бригад и попутного транспорта все пострадавшие к 14 ч были
доставлены в Тункинскую ЦРБ в пос.
Кырен.
Информация о ДТП поступила
оперативному дежурному территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Республики Бурятия в
13 ч 15 мин.
К 14 ч 30 мин. в Тункинской ЦРБ
находились 10 пострадавших, из
них 4 чел. – в крайне тяжёлом состоянии; 5 чел., в т.ч. один ребёнок в
возрасте 3 лет – в тяжёлом; 1 чел. –
в состоянии средней степени тяжести. Характер полученных травм:
сочетанные и комбинированные
травмы с повреждением внутренних
органов, состояние шока.
Возраст пострадавших – от 3 до
56 лет. У всех имелись закрытые
черепно-мозговые травмы (ЧМТ)
различной степени тяжести в сочетании со скелетными травмами и
повреждениями внутренних органов (таблица).
С учётом масштаба происшествия в 16 ч 30 мин из Улан-Удэ на
вертолёте Ми-8 были направлены
2 авиамедицинские бригады в составе торакального хирурга, травматолога-ортопеда, 2 анестезиологов-реаниматологов, нейрохирурга,
медсестры-анестезистки. Через 2 ч
бригады прибыли в пос. Кырен, одновременно были доставлены препараты крови.
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Таблица
Травматические повреждения у пострадавших в ДТП-ЧС
Диагноз
Возраст
пациента, лет

черепно-мозговая травма

скелетная травма

54

Ушиб головного мозга тяжёлой
степени

33

Ушиб головного мозга тяжёлой
степени; закрытый перелом затылочной кости
Вдавленный перелом костей чере–
па (лобной, височной, теменной,
затылочной) с переходом на основание; рваная рана лобной
области справа
Ушиб головного мозга тяжёлой
Закрытый перелом костей бедер; открытый перелом
степени
костей правой голени; травматический вывих левого
бедра
Ушиб головного мозга тяжёлой
Закрытый перелом левого плеча; открытый перелом
степени
обеих голеней; множественные кровоподтёки туловища, конечностей
Ушиб головного мозга
Закрытый перелом левого бедра со смещением; рваная рана лобной области и носа; множественные кровоподтёки туловища, конечностей
Ушиб головного мозга тяжёлой
Закрытый перелом левого бедра
степени; перелом лобной кости,
носовой перегородки
Сотрясение головного мозга
Ушиб правого бедра; ушиб правой голени
Сотрясение головного мозга тяжё- Перелом левой голени
лой степени; перелом нижней
челюсти; рваная рана языка
Ушиб головного мозга; рваные
Закрытый перелом правого бедра со смещением; рвараны теменной области слева
ные раны левой кисти, правого предплечья, правой
голени, паховой области справа; ушиб правого яичка;
множественные кровоподтёки туловища, конечностей

3

55

56

22

22

49
50

29

Множественные переломы ребер слева; перелом ключицы слева; перелом обеих костей предплечья; перелом костей голени
Перелом лопатки справа; перелом нижней трети голени слева

травматический
шок, ст.

кома, ст.

III

III – ИВЛ*

III

II

II– III

II

III

I

III

–

I

–

–

–

–
I–II

–
–

III

–

* ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких

После оказания специализированной медицинской помощи в Тункинской ЦРБ начата медицинская
эвакуация 3 пострадавших, в т.ч.
ребёнка, в сопровождении одной
бригады. В 22 ч 05 мин 18 сентября
2013 г. пострадавшие были доставлены в больницу СМП и республиканскую клиническую больницу г. Улан-Удэ.
Выполнить второй авиарейс из
Улан-Удэ в пос. Кырен не представлялось возможным из-за наступления тёмного времени суток.
Руководство Минздрава Республики Бурятия приняло решение обратиться за помощью в Минздрав
Иркутской области, при этом учитывалось, что расстояние от Кырена до Иркутска – 220 км, а до
Улан-Удэ – 476 км.
По поручению Министра здравоохранения Иркутской области
были сформированы 2 выездные
бригады территориального центра
медицины катастроф Иркутской области (ТЦМК ИО), которые в 20 ч
18 сентября 2013 г. были направлены на 2 реанимобилях класса C
в Тункинскую ЦРБ. В бригаду № 1
входили: врач-хирург, врач анестезиолог-реаниматолог, медицинский брат-анестезист, водитель; в
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бригаду № 2 – врач травматологортопед, врач анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестраанестезистка, водитель.
Специалисты из Иркутска в ночь
на 19 сентября провели осмотр
пострадавших. По согласованию с
директором ТЦМК ИО было принято решение о переводе двух пациентов, 33 и 22 лет, находившихся
в тяжёлом состоянии, после проведения в течение 6–8 ч противошоковых мероприятий, в Иркутскую
областную клиническую больницу.
В связи с неблагоприятными погодными условиями вылет вертолёта из Иркутска состоялся только
в 12 ч 15 мин 19 сентября 2013 г.
Пациенты были доставлены в
Иркутск бригадами ТЦМК ИО в
16 ч 10 мин, состояние пациентов
во время эвакуации и на момент
доставки в стационар было стабильно тяжёлым, без ухудшения.
В 21 ч 15 мин в стационаре Тункинской ЦРБ скончалась пострадавшая, находившаяся в состоянии
травматического шока III ст. и комы
III ст..
19 сентября 2013 г. в 7 ч 54 мин
из Улан-Удэ на вертолёте Ми-8 для
эвакуации 3 пострадавших вылетела бригада в составе 2 врачей

анестезиологов-реаниматологов и
одной медсестры-анестезистки.
Один пострадавший ввиду высокого риска жировой эмболии был
оставлен в Тункинской ЦРБ, 23 сентября 2013 г. его доставили вертолётом Ми-8 в Улан-Удэ.
В целом продолжительность эвакуации из Тункинской ЦРБ в специализированные учреждения здравоохранения Улан-Удэ и Иркутска
составила 122 ч 30 мин.
Пострадавшие провели в стационарах в общей сложности 75
койко-дней, финансовые затраты
составили свыше 1 млн руб., в т.ч. в
Иркутской области – около 280 тыс.
руб. Минздрав Республики Бурятия
оплатил счет ТЦМК ИО.
Анализ работы по ликвидации
медико-санитарных последствий
ДТП показал эффективность взаимодействия органов здравоохранения двух субъектов Российской
Федерации – Республики Бурятия и
Иркутской области.
Выводы

1. Для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС с большим
числом пострадавших необходимо
привлекать значительные кадровые
ресурсы и материальные средства,
в т.ч. соседних регионов.
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2. Отсутствие нормативной правовой базы, регламентирующей
взаимодействие субъектов Российской Федерации при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, в
данном случае не явилось препятствием для своевременной помощи
органов здравоохранения сопредельной территории. В то же время
считаем, что такой документ необходим. По нашему мнению, соглашение о взаимодействии между министерствами здравоохранения
соседних регионов позволит закрепить алгоритм действий при решении
таких задач, ускорит оказание медицинской помощи в полном объёме
и тем самым будет способствовать
сохранению не только жизни, но и
здоровья пострадавших.
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of consequences of emergency situations.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Представлен проект внедрения телемедицинских технологий в Омской области, разработанный в рамках реализации Президентской
программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения на 2011–2014 гг.».
Рассмотрены возможности расширения телемедицинской сети для
оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям отдалённых районов Омской области.
Ключевые слова: население, Омская область, телемедицинские технологии, телемедицинский кластер, экстренная консультативная медицинская помощь

Актуальность использования телемедицинских технологий при оказании помощи населению Омской области. В Российской Федерации
внедрению информационных технологий уделяется достаточно большое
внимание: в соответствии с Концепцией развития здравоохранения в
Российской Федерации до 2020
года создан Департамент информатизации здравоохранения при
Минздраве России; созданы федеральные и региональные медицинские информационно-аналитические
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дования, используемого при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим // Медицина катастроф. 2009. № 2.
С. 56–57.

центры; разработаны концепции информатизации здравоохранения в
регионах.
Однако динамика внедрения информационных технологий в здравоохранение России не удовлетворяет
потребностям
развития
общества. По оценкам Всемирной
организации
здравоохранения
(ВОЗ), около 20% врачебных ошибок связано с неполнотой данных
или невозможностью оперативно получить необходимую диагностическую информацию.

Для обеспечения больных качественной и своевременной диагностикой, особенно на отдалённых территориях, необходимо объединить
усилия всех субъектов Российской
Федерации (далее – субъекты),
имеющих современные методики и
технологии диагностики, применяемые при оказании медицинской помощи населению. Одной из передовых диагностических технологий
является телемедицина. В настоящее
время телемедицина имеет широкую
область применения: видеоконсультации, домашняя телемедицина, телемедицина катастроф, дистанционный мониторинг физиологических
параметров, телеобразование.
Широкое распространение телемедицина получила в США и странах Европы, где работают около
300 проектов. Объём рынка телемедицинских услуг стремительно
растет. Например, в США в начале
1990-х гг. экономический эффект
от внедрения телемедицины составил 36–40 млрд долл.
В Российской Федерации функционирует общедоступная телемедицинская сеть, которая обеспечивает
телеконсультации и дистанционное
обучение населения и врачей в
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Оренбурге, Ростове-наДону, Саранске, Смоленске, Ставрополе, Тюмени, Улан-Удэ, Якутске,
Владивостоке, Новосибирске, Архангельске, Воронеже, Саратове.
В тех районах, где расстояние
между пациентом и врачом измеряется сотнями километров, применение телемедицины может обеспечить
полный доступ к спектру услуг здравоохранения и спасти жизнь пациента.
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Поэтому создание регионального
телекоммуникационного центра в
виде кластера позволит наиболее
эффективно и экономично использовать интеллектуальный потенциал и
дорогостоящее медицинское оборудование медицинских учреждений
Омской области, в основном сосредоточенное в региональных и ведомственных медицинских центрах.
Предварительные расчеты показывают, что стоимость телеконсультации в 6–7 раз ниже стоимости
проезда и проживания больного. Так,
например, стоимость поездки в
Москву пациента из Омска составляет 25–30 тыс. руб., в то время как
консультирование и диагностика с использованием телемедицины – 6 тыс.
руб. Бюджет в размере 3,5 млн руб.
позволяет отправить из Омска в
Москву для консультации 117 чел. В
то же время с помощью телемедицины получить консультацию могут
380 пациентов.
В рамках Президентской программы «Подготовка управленческих
кадров в сфере здравоохранения на
2011–2014 гг.», реализуемой Сибирским институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) и группой специалистов
Омской области (Ю.И.Молотков –
д.т.н., профессор Сибирского института управления РАНХиГС;
И.И.Костюк – директор территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Омской области;
В.Н.Жильцов – Заслуженный врач
Российской Федерации, главный
врач Павлоградской центральной
районной
больницы
(ЦРБ);
С.Н.Ковтун – главный врач Щербакульской ЦРБ; А.А.Комлев – главный врач городской поликлиники
№ 13; И.С.Коржов – к.м.н., зам.
главного врача детской городской
поликлиники № 3; В.И.Леляк – главный врач Русско-Полянской ЦРБ),
разработан проект «Внедрение телемедицинских технологий в оказание экстренной консультативной медицинской помощи населению
Омской области». В проекте рассмотрены проблемы расширения возможностей телемедицинской сети для
получения доступной высококвалифицированной экстренной консультативной медицинской помощи жителями отдалённых районов Омской
области. Для реализации этой главной цели были выделены:
Объект исследования – действующая система телемедицинских технологий при оказании медицинской
помощи населению Омской области.
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Предмет исследования – телемедицинские услуги населению Омской области.
Основные цели проекта – повышение доступности и снижение
финансовых затрат на оказание
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской
помощи населению области, оказываемой с использованием телемедицинских технологий.
Задачи проекта:
• изучить уровень развития телемедицинских услуг населению области;
• сформировать новую структуру и
систему телемедицинских услуг;
• сформировать перечень оборудования для телемедицинских услуг;
• обосновать экономическую эффективность телемедицинских услуг;
• разработать целевую программу
развития телемедицины в области;
• сформулировать предложения для
Правительства Омской области по
внедрению проекта.
В конечном итоге – сформулировать предложения для Правительства
Омской области по внедрению
проекта телемедицинских услуг населению.
Анализ состояния и уровень развития телемедицинских услуг населению в Омской области. В 2013 г.
сотрудники отделения экстренной
консультативной медицинской помощи областной клинической больницы выполнили 1366 очных консультаций. В настоящее время доля
услуг телемедицины в общем объёме
консультаций в Омской области составляет 1%.
В соответствии с проектом к 2017 г.
доля телеконсультаций должна составлять 20%. Актуальность решения
этой проблемы обусловлена рядом
факторов, определяющих специфику
Омской области:
• большой территорией и низкой плотностью населения во многих районах;
• неравномерным развитием здравоохранения в районах области;
• нехваткой телемедицинского оборудования в районах области;
• потребностью в повышении уровня
оказания медицинской помощи населению.
На финансирование подпрограммы
государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения
Омской области до 2020 г.» направлено свыше 873 млн руб., в т.ч. на
развитие телемедицинских технологий – около 230 млн руб. (примерно
25%).
В настоящее время в Омской области ведётся работа по следующим
основным направлениям телемедицинских технологий:

• первичное (догоспитальное) консультирование больных для уточнения предварительного диагноза;
• диагностика, лечение, анализ полноты и качества обследования, принятие решения о необходимости
направления в федеральные медицинские учреждения для дальнейшего обследования и выбора тактики лечения;
• консультации и наблюдение клинически сложных пациентов с комбинированной патологией, больных
в отдаленном периоде после операций на сердце, сосудах и других органах;
• срочные консультации больных, находящихся в критическом состоянии
(опасные для жизни нарушения ритма,
инфаркт миокарда, новорожденные
с пороками развития и т.д.);
• проведение циклов повышения
квалификации, чтение лекций.
Хотя, как уже отмечалось, доля
телемедицинских услуг составляет
менее 1% от потребностей здравоохранения региона, технические возможности коммуникаций и диагностики всех медицинских организаций
Омской области позволяют существенно расширить использование телемедицинских технологий. Исходя
из вышеприведённых данных можно
сделать вывод, что использование
технологий телемедицины в Омской
области находится на начальной
стадии.
Формирование кластера телемедицинских услуг населению Омской
области. В настоящее время нет единого центра по организации оказания телемедицинских услуг в Омской области, поэтому в проекте
предложено сформировать новую
организационную структуру в виде
кластера – телемедицинского центра
(ТМЦ) Омской области.
Первоочередные задачи ТМЦ:
- консультации сложных больных на
разных этапах оказания помощи;
- экстренные консультации больных, находящихся в критическом
состоянии;
- консультации пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС);
- догоспитальное консультирование
больных для уточнения предварительного диагноза, метода лечения и
решения вопроса о предстоящем лечении;
- обеспечение телеконсультативной
помощи при диагностике, лечении,
в т.ч. хирургическом, при реабилитации больных в режимах on-line и
off-line.
Для оказания телемедицинских услуг необходимым условием принятия решения (выдачи заключения) по
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диагностике, плану дальнейшего
обследования и лечения пациента
является обеспечение консультанта
полноценной исходной информацией, идентичной информации,
имеющейся у лечащего врача. При
взаимодействии в режиме видеоконференции имеется реальная возможность прямых консультаций в
процессе оперативного вмешательства и даже дистанционного проведения операции (телехирургия)
при соответствующем уровне технического оснащения.
Организационная структура ТМЦ
Омской области включает следующие медицинские организации:
1-й уровень – Минздрав Омской
области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) Омской области, Управление Роспотребнадзора по Омской
области, Территориальный центр медицины катастроф, Областная клиническая больница (ОКБ), Областная детская клиническая больница
(ОДКБ), Городская детская клиническая больница(ГДКБ) № 3, Больница скорой медицинской помощи
(СМП) № 1, Городская больница (ГБ)
№ 1 им. А.Н.Кабанова, Клиническая
медико-санитарная часть (КМСЧ)
№ 9, Клинический медико-хирургический центр (КМХЦ), ГБ № 11, Областная клиническая офтальмологическая больница (ОКОБ) им.
В.Н.Выходцева, Клиническая инфекционная больница (КИБ) им.
В.М.Далматова, Омская государственная медицинская академия
(ОмГМА);
2-й уровень – межрайонные медицинские центры: Калачинская ЦРБ,
Иссилькульская ЦРБ, Тарская ЦРБ,
Тюкалинская ЦРБ, Павлоградская ЦРБ;
3-й уровень – ЦРБ 32 муниципальных районов Омской области;
4-й уровень – врачебные амбулатории и 32 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в муниципальных
районах Омской области.
Организация телемедицинской помощи формируется в зависимости от
организационного уровня. Телемедицинский центр должен обеспечить:
на 1-м уровне:
- связь с Минздравом России и органами управления здравоохранением субъектов, а также с ведущими
научными и образовательными медицинскими учреждениями для дистанционного обсуждения проблем
здравоохранения федерального округа и управления в повседневной
деятельности;
- оперативное управление организацией оказания медицинской помощи в ЧС;
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- информационно-технологическую
поддержку в части анализа состояния санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и принятия
управленческих решений;
на 2-м уровне:
- связь с Минздравом России, фондом ОМС, органами управления
здравоохранением и органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора городского
и районного уровня, ведущими научными и образовательными медицинскими учреждениями для дистанционного обсуждения проблем
территориального здравоохранения
и управления в повседневной деятельности;
- головные функции в отношении региональной (внутритерриториальной) телемедицинской сети;
- оперативное управление медицинской помощью в ЧС;
- текущий контроль эпидемиологической ситуации, младенческой
смертности и других показателей
состояния здоровья населения области;
- информационное взаимодействие с
территориальным фондом ОМС;
на 3–4-м уровнях:
- получение телеконсультаций и дистанционное повышение квалификации врачей центральных районных
и участковых больниц, учёт географических особенностей конкретной
территории.
Для формирования организационно-правой формы оказания услуг телемедицины в рамках проекта
разработаны следующие документы:
1. Постановление Правительства о
создании кластера «Телемедицинский центр Омской области».
2. Положение о телемедицинском
кластере.
3. Устав телемедицинского кластера.
4. Регламент телемедицинских услуг.
5. Целевая региональная программа развития «ТМЦ Омской области».
Формирование кластера предполагает выделение в лечебных учреждениях тех функций, которые будут
реализовываться в рамках новой организационно-правовой формы –
кластера «ТМЦ Омской области» –
для реализации высокотехнологичных медицинских услуг. Кроме того,
в рамках проекта предложен перечень современного оборудования
для оказания телемедицинских услуг
населению Омской области.
Этапы реализации проекта телемедицинских услуг населению Омской области. Исходя из существующей потребности в организации
оказания телемедицинских услуг на-

селению области предлагается следующая последовательность создания и функционирования кластерной
формы телемедицинского центра.
Первый этап. Разработка документов для объединения медицинских организаций в кластер телемедицинских услуг включает: разработку
организационной модели ТМЦ; подготовку Положения о телемедицинском центре; создание проекта Устава ТМЦ; разработку Регламента
телемедицинских услуг; разработку
графика формирования и развития
кластера; утверждение организационно-правовых документов.
Второй этап. Реорганизация существующей материально-технической базы включает: оценку материально-технического состояния
медицинских организаций, входящих
в кластер; разработку программы
оснащения и реконструкции материально-технической базы медицинских организаций.
Третий этап. Комплектование кластера профессиональными кадрами
включает: разработку программы
подготовки и переподготовки кадров; разработку мер по социальноэкономической поддержке и закреплению кадров.
Четвертый этап. Формирование
бюджета кластера включает: определение потребности в денежных
средствах по статьям расходов формируемого кластера; определение
источников финансирования; формирование бюджета кластера.
Пятый этап. Разработка целевой
программы и системы мониторинга
реализации программных мероприятий по созданию кластера включает: разработку региональной целевой программы по созданию и
развитию телемедицинского кластера; формирование сетевого графика реализации мероприятий
проекта; обеспечение системного
мониторинга реализации мероприятий проекта.
Телемедицинский кластер позволит
объединить территориально разрозненные, но функционально взаимосвязанные медицинские учреждения,
сочетающие лечебные, образовательные и исследовательские возможности для оказания с использованием
телекоммуникационных инноваций
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи
населению.
Конкурентоспособность телемедицинской услуги, оказанной в кластере, достигается путём соблюдения:
единого технологического процесса
(медицинского стандарта) на всех этапах оказания медицинской помощи,
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включая первичную и вторичную профилактику; отбора пациентов в оптимальных временных рамках для постановки диагноза и выбора методов
лечения, системы реабилитационных
и восстановительных мероприятий
(обеспечение качества), а также путём снижения затрат на оказание медицинской услуги, которое обеспечивается эффективным менеджментом.
В ходе подготовки проекта объединения медицинских организаций в
телемедицинский кластер были разработаны проекты следующих документов:
– Постановление о создании кластера «ТМЦ Омской области».
– Положение о телемедицинском
кластере.
– Устав телемедицинского кластера.
– Регламент телемедицинских услуг.
– Целевая региональная программа
развития «ТМЦ Омской области».
Для реализации целевой программы и её программных мероприятий разработан календарный график выполнения проекта.
При соблюдении графика проект будетосуществлёнвтечение2015–2017гг.
Оценка реализации проекта оказания телемедицинских услуг населению в сравнении с традиционными
медицинскими услугами.
Тарификация телемедицинских консультаций рассчитывается исходя из
стоимости часа работы специалиста:
• профессор, доктор медицинских наук:
оклад х 0,147 + стаж (80% оклада) +
районный коэффициент (15% оклада) +
затраты на использование телемедицинской аппаратуры = 1500,0 руб.;
• доцент, кандидат медицинских наук:
оклад х 0,147 + стаж (80% оклада) +
районный коэффициент (15% оклада)
+ районный коэффициент (15% оклада)
+ затраты на использование телемедицинской аппаратуры= 1100,0 руб.;
• врач-консультант без ученой степени: оклад х 0,147 + стаж (80% оклада) + районный коэффициент (15%
оклада) + районный коэффициент
(15% оклада) + затраты на использование телемедицинской аппаратуры =
750,0 руб.
Финансовые затраты на деятельность отделения экстренной консультативной медицинской помощи
Омской области в 2013 г.:
- очные консультации специалистов с
использованием авиатранспорта
(вертолёт Ми-2) – 13 млн 943,0 тыс.
руб.; за год – 56 вылетов (240 лётных часов); стоимость одного лётного часа – 58,0 тыс. руб.;
- очные консультации специалистов с
использованием автотранспорта –
4 млн 192,0 тыс. руб.; за год – 1310
выездов; стоимость одного часа с
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использованием автотранспорта –
3,2 тыс. руб.
Таким образом, суммарные затраты на очные консультации составили – 18 млн 135,0 тыс. руб.
Расчёты показали, что при проведении телемедицинских консультаций в объёме от 20 до 50% от
выполненных с использованием
авиа- и автотранспорта общая
сумма финансовых затрат на экстренную консультативную медицинскую помощь в Омской области
уменьшится в 2,5 раза.
Таким образом, экономическая
эффективность использования телемедицинских консультаций даже в
объёме 20% от общего объема традиционных медицинских услуг составит 3 млн 304,4 тыс. руб. в год.
Реализацию мероприятий проекта
планируется осуществлять за счёт
средств федерального бюджета,
бюджета Омской области и внебюджетных средств. В рамках государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области до 2020 г.»
объём планируемых средств на
развитие телемедицинских услуг
составит: на 2015 г. – 2 млн 48 тыс.
руб., 2016 г. – 3 млн 790 тыс. руб.,
на 2017 г. – 4 млн руб.
Для реализации проекта необходимо дополнительное инвестировать в телемедицинский кластер
за счёт федерального бюджета –
17 млн 420,0 тыс. руб.; регионального бюджета – 9 млн 838,0 тыс.
руб.; за счёт внебюджетных фондов –
2 млн 725 тыс. руб.
Экономия в год – 3 млн 304,4 тыс.
руб. за счёт сокращения расходов на
консультативную помощь с использованием авиа- и автотранспорта. Общая экономия за 3 года реализации
проекта составит 9 млн 913,2 тыс. руб.
Выполнение программных мероприятий развития кластера позволит достичь следующих основных показателей:
- улучшить качество и доступность
оказания консультативно-диагностической помощи населению на 30%;
- снизить финансовые затраты медицинских учреждений и населения на
организацию оказания качественной медицинской помощи на 25%;
- снизить временные затраты на постановку диагноза и начало лечения
на 50%;
- оптимизировать схему диагностики
и лечения больных;
- снизить количество осложнений заболеваний на 10%;
- снизить уровень заболеваемости;
- уменьшить в 2015–2017 гг. общую, младенческую и материнскую
смертность;

- улучшить материально-техническую базу медицинских организаций
–оснастить медицинские учреждения
телемедицинским оборудованием;
- проводить экстренные и неотложные консультации с использованием
телемедицины в объеме 20%.
Срок окупаемости проекта при
20%-ном внедрении телемедицинских услуг населению – 7,5 лет.
В организационном отношении
кластер является принципиально новой структурой с единой врачебнодиспетчерской службой, централизацией ряда лечебно-диагностических
служб и обслуживающих организаций. Ядро кластера – основные медицинские организации Минздрава
Омской области.
Кластерный подход к внедрению
высокотехнологичной медицинской
помощи может быть использован как
модель перехода на инновационный
путь развития всего регионального
здравоохранения.
Создание кластера будет способствовать решению основных
проблем оказания медицинской помощи населению Омской области.
Полагаем, что модель кластера
позволит модернизировать здравоохранение не только Омской области, но и других регионов Российской Федерации.
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Application of Telemedical Technologies for Emergency
Consultative Medical Care Delivery to Population of Omsk Oblas
A.E.Storozhenko, Yu.I.Molotkov, I.I.Kostyuk
A project of introduction of telemedical technologies in Omsk Oblast elaborated within the framework of realization of Presidential program of preparation of managerial cadres for health service in 2011-2014 is presented.
Problems of enhancement of telemedical network’s capability in the field
of delivery of high quality and affordable medical care to population of remote areas of Omsk Oblast are discussed.
Key words: emergency consultative medical care, Omsk Oblast, population, telemedical
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

УДК 614.88–051

К 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ РОССИЙСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Л.А.Аполлонова1, М.М.Кнопов1, И.И.Сахно1,2
1
2

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва

Представлена история создания и становления кафедры медицины катастроф Российской медицинской
академии последипломного образования (РМАПО).
Рассмотрены основные направления деятельности
кафедры; контингенты обучающихся; публикации,
подготовленные профессорско-преподавательским
составом кафедры, и др. Проанализирована учебная
и научно-исследовательская работа сотрудников кафедры.
Ключевые слова: кафедра медицины катастроф, научно-исследовательская работа, профессорско-преподавательский состав,
публикации, Российская медицинская академия последипломного образования, учебно-методические материалы, учебные
программы, учебные циклы

История кафедры медицины катастроф Российской
медицинской академии последипломного образования (РМАПО) берет начало в 1954 г., когда в соответствии с приказом Минздрава СССР от 27 августа
1954 г. №116 факультет медицинской радиологии
Центрального института усовершенствования врачей
(ЦИУВ) был переименован в факультет медицинской
службы местной противовоздушной обороны (МС
МПВО). На основании приказа начальника Главного
управления учебными заведениями Минздрава СССР
от 2 октября 1954 г. №310 трехмесячные курсы, комплектуемые из контингента Третьего Главного медицинского управления, были переданы в ведение факультета медицинской службы МПВО. Тогда же в
составе факультета была создана кафедра МПВО,
обязанности заведующего кафедрой были возложены
на доцента кафедры организации здравоохранения
A.M.Тимко. С января 1955 г. на смежных кафедрах
началось преподавание вопросов противоатомной защиты и МС МПВО (срок преподавания – не менее 4
мес). Необходимость создания кафедры МПВО объяснялась возросшей потребностью в подготовке медицинских кадров, в первую очередь руководящего состава, для медико-санитарной службы (МСС) МПВО в
условиях угрозы возникновения крупномасштабной
войны с применением ядерного, химического и бактериологического оружия. В связи с реорганизацией в
1961 г. службы МПВО и созданием системы гражданской обороны (ГО) медико-санитарная служба
МПВО была преобразована в медицинскую службу
гражданской обороны (МСГО), а кафедра МПВО
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ЦИУВ – в кафедру медицинской службы гражданской
обороны.
Это потребовало разработки принципиально новой
программы подготовки кадров МСГО. При этом большое внимание уделялось организационно-тактическим
вопросам медико-санитарного обеспечения населения в очагах массового поражения.
В это время изменились взгляды на организацию защиты населения, промышленных, сельскохозяйственных объектов и учреждений здравоохранения от воздействия оружия массового поражения. Одним из
способов защиты объектов, в т.ч. органов управления
здравоохранением, расположенных в городах, являлось обеспечение их рассредоточения с эвакуацией в
загородную зону. Развертывание больниц МСГО в загородной зоне планировалось осуществлять в приспосабливаемых общественных зданиях в составе больничной базы. Для оказания медицинской помощи
пораженному населению в очагах массовых санитарных потерь создавалась группировка сил и средств
МСГО по лечебно-эвакуационным направлениям категорированных городов.
Все эти нововведения в организации медико-санитарного обеспечения населения в военное время были
учтены при разработке новой программы подготовки
кадров МСГО. Одновременно с этим возникла необходимость в разработке соответствующих учебно-методических материалов для проведения занятий. В этот
период были заложены основы создаваемой кафедры
МСГО. В указанной работе активно участвовали сотрудники кафедры доценты А.Ф.Кобзев, И.Д.Макаров,
старшие преподаватели В.М.Розенцвейг, И.А.Алещенко
и др.
Концепция создания МСГО была разработана в результате совместной работы Второго управления Минздрава СССР, Медико-биологического управления ГО
СССР. В этой работе участвовали также сотрудники ряда
научных институтов страны, работавших в этой области.
Большой вклад в разработку теории и практики МСГО
внесли заместитель Министра здравоохранения СССР
А.И.Бурназян, известные ученые Ф.Г.Кротков,
В.А.Рыбасов, А.К.Гуськова, И.С.Безденежных и др.
В 1972 г. руководителем кафедры МСГО стал видный
организатор военно-медицинской службы, участник
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. профессор В.В.Мешков, который провел большую работу
по укомплектованию кафедры преподавателями, знающими организацию военной медицины. В это время
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пришли на кафедру в качестве старших преподавателей полковники медицинской службы запаса, кандидаты медицинских наук А.Н.Белков, М.И.Гоголев,
Ю.М.Шефер, А.Ф.Нестеренко, А.Н.Малькута,
А.А.Шапошников.
Семидесятые–восьмидесятые годы оказались чрезвычайно продуктивными с точки зрения совершенствования учебно-методической работы и укрепления
учебно-материальной базы кафедры. Сотрудники кафедры разработали новые учебные программы,
больше внимания стало уделяться практическим занятиям, семинарам по обмену опытом, решению ситуационных задач. Успешно проходили выездные циклы,
занятия на которых завершались, как правило, проведением показного тактико-специального учения с отрядом первой медицинской помощи или штабной тренировкой с выполнением курсантами функциональных
обязанностей должностных лиц МСГО.
Создание в стране в 1990 г. службы экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях (ЧС) не
только потребовало подготовки новых контингентов
слушателей, но и изменения тематики циклов. В соответствии с распоряжением Минздрава СССР на кафедру была дополнительно возложена задача по подготовке специалистов службы экстренной медицинской
помощи. В 1990 г. кафедра МСГО была переименована в кафедру «Организация экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях», в начале 1993 г. –
в кафедру «Медицина катастроф», которой в
1990–1999 гг. руководил профессор В.М.Рябочкин –
ученик профессора В.В.Мешкова. В эти годы началось
сотрудничество кафедры с ФГБУ «Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» Минздрава России
(ВЦМК «Защита»). Обучение медицинских специалистов проводилось в соответствии с Унифицированной
программой последипломного обучения врачей (провизоров) по медицине катастроф. В разработке программы, которой руководили профессора С.Ф.Гончаров
и В.М.Рябочкин, приняли участие сотрудники кафедры
А.И.Лобанов, И.С.Конышев, А.Ф.Нестеренко,
Н.В.Пожидаева, С.В.Трифонов, А.Е.Шестопалов.
В соответствии с программой продолжительность
циклов тематического усовершенствования составляла
72–90 ч. На соответствующих циклах обучение проходили: директора, их заместители, начальники оперативных отделов территориальных центров медицины
катастроф (ТЦМК); главные врачи, заместители главных врачей по медицинской части и начальники штабов
ГОЧС лечебных учреждений; заведующие приемными
отделениями больниц; медицинский персонал врачебно-сестринских бригад (ВСБ), бригад скорой медицинской помощи (СМП) и медицинских отрядов; преподаватели медицины катастроф в высших и средних
медицинских учебных заведениях.
С 2000 по март 2003 г. кафедру возглавлял профессор С.В.Трифонов. Затем заведующим кафедрой
стал Ю.И.Погодин. В конце 2003 г. Ю.И.Погодин был
переведен на должность заведующего вновь созданной кафедрой «Мобилизационная подготовка здравоохранения».
В соответствии с приказом Минздрава России от
23 октября 2000 г. №378 был создан Учебно-методический совет по подготовке кадров для службы медицины катастроф, мобилизационной работы и медицинской
службы
гражданской
обороны
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в состав которого были включены профессора
и преподаватели кафедры «Медицина катастроф»
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РМАПО: Л.А.Аполлонова, А.И.Лобанов, И.И.Сахно,
С.В.Трифонов, А.А.Шапошников, Ю.М.Шефер.
С 19 февраля 2004 г. кафедру «Медицина катастроф»
возглавил заместитель директора ВЦМК «Защита» доктор медицинских наук Б.В.Бобий. К этому времени на кафедре сложился коллектив высококвалифицированных
преподавателей, отличающихся высоким профессионализмом, обладающих огромным опытом практической
работы: профессора И.С.Конышев, А.И.Лобанов,
М.В.Васин, Л.А.Аполлонова, А.Е.Шестопалов, доценты
Р.А.Кешишян, И.Г.Черников, Ю.М.Шефер, И.А.Смирнов.
В 2003 г. в основном сотрудниками ВЦМК «Защита»
была обновлена Унифицированная программа последипломного обучения врачей по медицине катастроф
(организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях). От кафедры «Медицина катастроф» РМАПО в ее создании участвовала профессор
Л.А.Аполлонова. Программа утверждена Минздравом
России 9 июля 2003 г.
До 2012 г. обучение слушателей осуществлялось в
соответствии с этой программой. Тематика циклов усовершенствования сохранилась, но была увеличена их
продолжительность, которая составила 108–144 ч.
Учебные циклы проводились: для директоров, их заместителей, заведующих оперативными отделами
ТЦМК; главных врачей, их заместителей по медицинской части (по работе ГОЧС), начальников штабов
ГОЧС лечебных учреждений; заведующих приемными
отделениями районных, городских, областных больниц; медицинского персонала ВСБ и бригад СМП; преподавателей медицины катастроф в высших и средних
медицинских учебных заведениях. Кроме того, на кафедре в 1995–2004 гг. в соответствии со специальной
программой, утвержденной Минздравом России, проводилось обучение по мобилизационной подготовке
работников здравоохранения. В 2002 г. сотрудниками
кафедры была подготовлена и затем утверждена
Минздравом России Унифицированная профессиональная образовательная программа повышения квалификации врачей по мобилизационной подготовке и
гражданской обороне здравоохранения Российской
Федерации. В составлении этой программы участвовали: заведующий кафедрой доктор медицинских наук,
профессор С.В.Трифонов, профессора Л.А.Аполлонова,
И.С.Конышев, доцент В.В.Кульбачинский В соответствии с этой программой осуществлялось обучение слушателей организации и основам работы медицинской
службы гражданской обороны.
В апреле 2004 г. в профессорско-преподавательский
состав кафедры влились сотрудники ВЦМК «Защита»
профессора В.Ф.Власенко, И.И.Сахно, доценты
Р.А.Кузнецова, Н.В.Пожидаева, Ю.М.Шефер, старший
преподаватель И.П.Белякова. В декабре 2008 г. в связи
с ликвидацией кафедры военной и экстремальной медицины РМАПО на кафедру «Медицина катастроф»
был переведен доктор медицинских наук, профессор
М.М.Кнопов.
Уже более 20 лет кафедра тесно сотрудничает со
Всероссийским центром медицины катастроф «Защита» по вопросам совместной учебно-научной деятельности; разработки методических материалов, унифицированных
образовательных
программ;
оптимизации учебно-методического, научного и информационного обеспечения обучения. В подготовке
медицинских кадров по медицине катастроф неоценимую помощь кафедре оказывают сотрудники
Научно-практического центра экстренной медицинской
помощи г. Москвы. При проведении циклов для главных
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врачей и их заместителей чрезвычайно полезными
были выезды и знакомство с опытом работы передовых
клинических баз Москвы – Городской клинической
больницы (ГКБ) №7, госпиталей для ветеранов войн
№2, 3, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
1 декабря 2011 г. на должность заведующего кафедрой медицины катастроф был назначен Сергей
Федорович Гончаров – директор ФГБУ «Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, академик
РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный внештатный специалист по медицине
катастроф Минздрава России. С его приходом заметно активизировалась учебно-методическая деятельность кафедры, стали более полными и органичными её контакты с ВЦМК «Защита». Сотрудниками
кафедры в 2012 г. были переработаны и затем утверждены Учебно-методическим советом РМАПО все
образовательные программы. На основе новых образовательных программ в соответствии с современными
взглядами на образовательный процесс в системе непрерывного медицинского образования педагогический коллектив кафедры начал переработку учебнометодических материалов к лекциям, семинарским и
практическим занятиям.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
стал основной учебной базой проведения занятий с административно-управленческим персоналом органов
управления, лечебных и других медицинских организаций здравоохранения и службы медицины катастроф по организации и осуществлению медико-санитарного обеспечения в чрезвычайных ситуациях.
На этих занятиях ведётся персонифицированное обучение различных категорий медицинских специалистов
по проблемам медицины катастроф, которое строится
с учетом их профессионально-должностных обязанностей и квалификационных характеристик, а также задач, роли и особенностей работы органов управления
здравоохранением, лечебных учреждений при ликвидации последствий ЧС. На кафедре широко внедряются
современные обучающие технологии – симуляционное обучение, ситуационные задачи, деловые игры,
учения, обмен опытом, другие формы обучения, что существенно улучшает его качество.
В настоящее время профессорско-преподавательский
состав кафедры принимает участие в работе над новой
Примерной дополнительной профессиональной программой медицинского образования для повышения квалификации врачей всех специальностей по медицине катастроф, которую ведут специалисты ВЦМК «Защита».
В 2013 г. кафедра провела цикл повышения квалификации преподавателей смежных кафедр РМАПО. Представители 55 клинических кафедр прошли обучение по общим и организационным вопросам медицины катастроф,
цель которого – планирование и организация преподавания медицины катастроф на этих кафедрах.
В учебном процессе широко используются современные технические средства обучения – руководство
РМАПО уделяет постоянное внимание совершенствованию материально-технической базы кафедры. Чрезвычайно полезными и актуальными являются практические занятия в симуляционных классах, где
отрабатываются приемы сердечно-легочной реанимации, оказания неотложной помощи пострадавшим с
травмами в догоспитальном периоде.
На кафедре собрана и постоянно обновляется библиотека, фондом которой могут пользоваться все обу50

чающиеся; по обсуждаемым темам имеются дополняющие учебные фильмы.
Особое внимание уделяется циклам по подготовке
преподавателей медицины катастроф в системе непрерывного медицинского образования. Традиционно
проводятся циклы по организации и планированию работы поликлиник, больниц в ЧС, организации и планированию работы территориальных центров медицины катастроф. Важным направлением деятельности
кафедры является подготовка персонала ВСБ и бригад
СМП на циклах «Организация медико-санитарного
обеспечения населения в догоспитальном периоде в
чрезвычайных ситуациях».
За последние 10 лет кафедра провела 175 учебных
циклов, из них один выездной – в г. Архангельске и 5 очных прерывистых на базе ДГКБ им. Святого Владимира,
ГКБ №50, ГКБ №61, городских поликлиник №6, 220.
Повысили квалификацию свыше 3,6 тыс. специалистов.
В последние 2 года были приняты нормативные правовые акты, направленные на совершенствование подготовки кадров в системе здравоохранения: Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения» от
7 мая 2012 г. №598; Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года» от 28 декабря 2012 г. №2580р; Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 1 июля
2013 г. №499.
Перечисленные нормативные и правовые акты требуют проведения корректировки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по
медицине катастроф в соответствии с современными
требованиями, предъявляемыми к подготовке кадров.
Наряду с педагогической деятельностью на кафедре
всегда уделялось большое внимание научно-исследовательской работе (НИР). Её главным направлением является совершенствование дополнительного профессионального образования врачебных кадров службы
медицины катастроф. В настоящее время основное
внимание уделяется совершенствованию методологии
преподавания с целью повышения его качественных
характеристик. Цель проведения НИР – оптимизация
учебного процесса и как главный итог её – достаточно
высокий научно-методический уровень проводимых
занятий. Результаты НИР используются в учебном процессе на кафедрах медицины катастроф, при подготовке ординаторов и аспирантов.
Кафедра имеет 60-летний (1954–2014) опыт подготовки слушателей по медицине катастроф. За эти
годы профессора и преподаватели кафедры подготовили целый ряд учебников, монографий, руководств и
большое количество научных публикаций – преимущественно в ведущих рецензируемых научных журналах. Вот некоторые из них: «Организация экстренной
медицинской помощи населению при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях» (1992, под
ред. В.В.Мешкова), «Служба экстренной медицинской
помощи в условиях крупного города» (1991, под ред.
В.М.Рябочкина и Р.А.Камчатнова), «Катастрофы и дети»
(1997, В.М.Рябочкин, Н.Н.Ваганов и др.), «Избранные
лекции по медицине катастроф» (2001, под ред.
С.В.Трифонова), «Организация и оказание медицинской
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помощи населению в чрезвычайных ситуациях» (2001,
под ред. Е.Г.Жиляева и Г.И.Назаренко), «Трансфузионная терапия кровопотери у пораженных в чрезвычайных ситуациях» (2001, Л.А.Аполлонова), «Медицинские аспекты радиационных аварий» (2003,
М.В.Васин), «Средства профилактики и лечения лучевых поражений» (2006, М.В.Васин), «Противолучевые
лекарственные средства» (2010, М.В.Васин). Заслуживает отдельного упоминания книга «Выдающиеся
ученые Центрального института усовершенствования
врачей» (2010, редактор и автор нескольких глав
М.М.Кнопов), изданная к 80-летнему юбилею Российской медицинской академии последипломного образования.
В последние годы сотрудники кафедры опубликовали несколько монографий, учебник и сборник лекций
по медицине катастроф. Среди них: учебник «Медикобиологическая защита» (2012, А.И.Лобанов), в котором освещены вопросы медико-биологической защиты
населения в очагах поражения военного времени и
зонах ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера; монография «Магнитно-резонансная томография спинальной травмы у детей»
(2012, Р.А.Кешишян совм. с Т.А.Ахадовым и
О.О.Саруханяном), в которой рассматриваются диагностические возможности магнитно-резонансной томографии при спинальной травме у детей в различных
ЧС; сборник «Медицина катастроф. Избранные лекции» (2012, под ред. Б.В.Бобия и Л.А.Аполлоновой). В
2013 г. вышли в свет: «Национальное руководство.
Общественное здоровье и здравоохранение», которое
содержит большую главу «Медицинская помощь при
возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (С.Ф.Гончаров и Л.А.Ильин); юбилейный
сборник научных трудов «Всероссийскому центру медицины катастроф «Защита» – 20 лет» (под ред.
С.Ф.Гончарова); книга «Рекомендации населению по
защите в чрезвычайных ситуациях природного характера» (под ред. С.Ф.Гончарова). В 2014 г. вышла в
свет книга «Военная медицина в годы Великой Отечественной войны (люди, события, итоги)» (М.М.Кнопов),
посвященная 70-летию Великой Победы.
За годы работы кафедры опубликовано большое количество статей в научных медицинских журналах. В
этих публикациях можно выделить 2 основных направления: проблемы медицины катастроф и медико-исторические работы. В статьях по медицине катастроф
рассматриваются актуальные проблемы организации
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и методологии преподавания медицины катастроф. Вот некоторые из них: «Итоги выполнения организационно-методических указаний по
подготовке службы медицины катастроф Минздрава
России в области защиты жизни и здоровья населения
при чрезвычайных ситуациях в 2012 г.»; «Непрерывное
медицинское образование – основа повышения качества экстренной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях»; «Подготовка научных кадров по специальности «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях (медицина катастроф)» во
Всероссийском центре медицины катастроф «Защита»;
«Дистанционное обучение специалистов службы медицины катастроф в системе непрерывного медицинского образования» и др. Авторы статей: С.Ф.Гончаров,
И.И.Сахно, Б.В.Бобий, А.И.Лобанов и др.
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Неотъемлемой частью учебного процесса является
воспитательная составляющая. С этой целью в научных
медицинских журналах были опубликованы десятки
статей исторического характера. Среди них: «Академик Н.Д.Стражеско – выдающийся представитель
киевской терапевтической школы»; «Сергей Петрович
Боткин – крупнейший представитель отечественной терапии» (к 180-летию со дня рождения); «Николай Васильевич Склифосовский – один из основоположников
отечественной клинической медицины»; «Новатор отечественной хирургии» (к 120-летию со дня рождения
С.С. Юдина); «Профессор А.А. Максимов – один из основоположников учения о кроветворении»; «Николай
Павлович Кравков – жизнь, посвященная фармакологии» и др. Авторы статей: М.М.Кнопов и В.К.Тарануха.
В исторических публикациях представлен жизненный и
творческий путь выдающихся ученых, их большой вклад
в развитие организационных и клинических проблем
отечественной медицины.
В целом выполняемая научная работа, на наш взгляд,
является важным компонентом повышения уровня педагогического мастерства преподавательского состава и качества учебного процесса на кафедре медицины катастроф Российской медицинской академии
последипломного образования.
Характеризуя многолетнюю деятельность кафедры,
следует подчеркнуть, что все 60 лет кафедра медицины катастроф функционировала как постоянное
структурное подразделение Российской медицинской
академии последипломного образования. Это во многом предопределило уровень и качество учебного процесса и научно-исследовательской работы. На протяжении многих лет кафедру возглавляли и на ней
преподавали выдающиеся ученые страны: физиологи
П.К.Анохин и В.В.Парин; патологоанатом А.И.Абрикосов;
нейрохирург Н.Н.Бурденко; хирурги С.С.Юдин,
А.В.Вишневский, А.А.Вишневский, Б.С.Розанов; терапевты М.В.Вовси, Б.Е.Вотчал, И.А.Кассирский; микробиологи З.В.Ермольева и Л.А.Зильбер; травматолог
Н.Н.Приоров; онколог А.И.Савицкий; биохимик
В.Н.Орехович; педиатр Г.Н.Сперанский и многие другие.
В заключение следует отметить, что ныне действующий профессорско-преподавательский состав кафедры сохраняет и развивает лучшие традиции Российской медицинской академии последипломного
образования медицинских кадров здравоохранения и
службы медицины катастроф.
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The history of foundation and development of the disaster medicine chair of Russian Medical Academy of
Postgraduate Education is presented. The main directions of its activity, student contingent, publications of its
teaching staff and other aspects are discussed. Teaching
and research activity of staff is analyzed.
Key words: disaster medicine chair, publications, research activity,
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, teaching and
learning aids, teaching cycles, teaching programs, teaching staff
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ОПЫТ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА КАФЕДРЕ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
А.С.Володин, С.В.Жуков, В.Ф.Кривенко, С.Д.Вольфсон
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф.Владимирского»

Представлен опыт работы коллектива кафедры медицины катастроф
Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М.Ф.Владимирского по подготовке медицинских
кадров и специалистов медицины катастроф. Особое внимание уделено методике этапного тренинга и совершенствованию практических навыков и манипуляций при оказании помощи пострадавшим в критических состояниях..
Ключевые слова: кафедра медицины катастроф, медицина катастроф, методика, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского,
пострадавшие, практические навыки, симуляционное обучение, тренажёры, чрезвычайные ситуации

Дополнительное профессиональное образование медицинских работников Московской области по
медицине катастроф в основном
осуществляется на кафедре медицины катастроф (до 2011 г. – на
курсе медицины катастроф при кафедре скорой и неотложной помощи) Московского областного
научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им.
М.Ф.Владимирского. Обучение проводят по 4 программам: для руководящего состава объектов здравоохранения и муниципальных органов
управления здравоохранением
(МОУЗ); врачебных кадров; среднего медицинского персонала; для
заместителей главных врачей по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС), не имеющих
медицинского образования. Ежегодно повышение квалификации
проходят до 200 чел. Кафедра располагает аудиторией и двумя клиническими базами – при городских
клинических больницах (ГКБ) в Подольске и Клину. Практикуются
выездные циклы в медицинских округах Московской области, а также
видеоконференции с участием 20
больниц области. Выпускаются учебные пособия по наиболее актуальным для области вопросам медицины
катастроф.
Идеология
обучения опирается на методические разработки ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» (ВЦМК «Защита»), фе52

деральные и региональные нормативные правовые документы по данной отрасли отечественной медицины. Теоретическая подготовка
ведётся по следующим темам: организация Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС) и первая помощь (ПП) пострадавшим в очагах поражения; система
лечебно-эвакуационного
обеспечения населения области в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) и организация работы медицинских
специалистов в догоспитальном периоде; управление территориальной службой медицины катастроф
(ТСМК) и организация ее снабжения; работа лечебных учреждений в
ЧС; основные жизнеугрожающие
состояния у пострадавших в ЧС –
острая кровопотеря, острая дыхательная недостаточность и травматический шок; механические и термические травмы; радиационные,
химические и биологические угрозы – медицинская защита населения; медико-психологическая помощь в ЧС; купирование острого
коронарного синдрома и острого
нарушения мозгового кровообращения; организация медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и проведении массовых мероприятий на
территории области.
Особое место в подготовке занимают практические занятия на симуляторах. С IV кв. 2013 г. все виды,

формы и средства симуляционного
обучения на факультете усовершенствования врачей (ФУВ) МОНИКИ объединены в единую структуру – Московский областной
симуляционный центр, созданный с
учетом рекомендаций Российского
общества симуляционного обучения
в медицине [1, 2].
Обучение базовым мануальным
навыкам проводят на модулях «Первая помощь» и «Скорая медицинская
помощь при острой травме», формирование которых было осуществлено за счёт симуляционного оборудования кафедр медицины
катастроф и скорой медицинской
помощи, представленного продукцией Laerdal, и с учётом организации работы на данных манекенахтренажёрах в Тверской медицинской
академии [3, 4].
На модуле «Первая помощь» проходят подготовку обучающиеся на
кафедре медицины катастроф руководящие кадры объектов здравоохранения и МОУЗ, их заместители, в
т.ч. заместители по ГОЧС, не имеющие медицинского образования, а
также медицинские специалисты,
обучающиеся на различных кафедрах ФУВ МОНИКИ. Кроме того, на
базе ГКБ Подольска и Клина ведётся
обучение сотрудников ГИБДД,
воинских и иных спецконтингентов
с использованием необходимого набора симуляторов и табельных
средств первой помощи. На модуле
отрабатывают следующие приёмы
оказания ПП:
– атравматичный вынос пострадавшего из очага поражения, освобождение из-под завалов, извлечение
из техники;
– временный гемостаз;
– устранение механической асфиксии (приём «лоб-подбородок», боковое восстановительное положение тела, приём Хеймлиха);
– базовая сердечно-легочная реанимация;
– фиксация шейного отдела позвоночника;
– проведение иммобилизации;
– наложение антисептической, противоожоговой и окклюзионной повязок;
– обезболивание, термоизоляция и
местная гипотермия;
– введение антидотов и проведение
частичной санитарной обработки с
помощью ИПП-11 [5–7].
При отработке указанных приёмов используют следующие средства
симуляционного обучения: наглядные пособия, манекены «Оживлённая Анна» и «Поперхнувшийся
Чарли», учебный дефибриллятор
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Powerheart AED, набор манекенов с
имитацией различных травм Ultimate
Hurt и комплект модулей травмы
«Practoplast». В качестве средств оказания первой помощи используют
подручный материал, а также табельные средства, содержащиеся в
аптечках и укладках ПП: дыхательную маску и мешок Амбу, кровоостанавливающий жгут, пакет перевязочный индивидуальный, салфетку
антисептическую с перекисью водорода, средство гидрогелевое противоожоговое с охлаждающим и обезболивающим эффектом, средство
перевязочное гемостатическое (с
аминокапроновой кислотой или типа
«гемостоп»), средство перевязочное
для инфицированных ран, пакет гипотермический, покрывало спасательное, воротниковую шину, повязку разгрузочную для верхней
конечности, а также антидоты и
средства их введения [8–13].
Обучение проводят сотрудники
кафедры медицины катастроф.
Приёмы оказания первой помощи
отрабатывают при следующих состояниях пострадавших: отсутствие
сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружное кровотечение, инородное тело верхних дыхательных путей, механическая и
термическая травма, отравление.
Результаты тренинга, разбор типовых ошибок в ходе его выполнения
обсуждают на дебрифинге. Лица,
прошедшие подготовку, получают
краткое учебное пособие по приёмам оказания первой помощи и свидетельство о прохождении данного
вида обучения или удостоверение о
повышении квалификации на кафедре медицины катастроф ФУВ
МОНИКИ.
На модуле «Скорая медицинская
помощь при острой травме» проходят подготовку врачи и средний медицинский персонал, обучающиеся
на кафедре медицины катастроф, а
также на кафедрах скорой медицинской помощи, общей врачебной
практики, анестезиологии и реаниматологии. Подготовку обучающихся на кафедрах медицины катастроф и общеврачебной практики
осуществляют сотрудники кафедры
медицины катастроф. Программа
тренинга построена с учётом: клинических рекомендаций (протоколов) по оказанию скорой медицинской помощи в экстренной форме;
перечня приёмов экстренной хирургической помощи вне лечебного учреждения; методических рекомендаций Евросовета по реанимации;
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кой помощи [5, 7, 14–16]. Тренинг
проводят последовательно на 5
учебных местах. Учебные места оборудованы симуляторами I–III уровня
реалистичности [2].
На первом учебном месте обучают: приёмам устранения острых
нарушений дыхания путем установки
воздуховода, ларингеальной маски
и комбитуба; выполнению коникотомии (крикотиреотомии), плевральной пункции и ингаляции кислорода. В качестве симуляторов
используют тренажёр для отработки
навыков восстановления проходимости верхних дыхательных путей
Laerdal Airway Management Trainer;
имитатор крикотиреотомии Cricoid
Stick Trainer; тренажёр пневмоторакса Pneumothorax Trainer и набор
для дренирования плевральной полости.
На втором учебном месте отрабатывают приёмы пунктирования и
катетеризации периферических сосудов (методы Сельдингера, трокафлекс и венофлекс); костного
доступа; различные методы обезболивания и инфузионной терапии.
Отработку приёмов проводят на
учебном комплекте руки с венозной
сетью с использованием систем для
инфузионной терапии и набора для
канюлизации трубчатых костей.
На третьем учебном месте проводят тренинг в объёме немедленной
сердечно-лёгочной реанимации [5].
Оно оснащено современным оборудованием, предназначенным не
только для отработки практических
навыков сердечно-лёгочной реанимации, но и для аттестации слушателей по стандарту ERC 2010. Тренажёр Rеsusci Anne подключён к
центральному системному блоку, что
позволяет осуществлять как централизованный, так и индивидуальный
контроль за обучением. Следует отметить, что чёткие анатомические
ориентиры и реалистичные ощущения при выполнении компрессии и
вентиляции облегчают обучение правильной технике выполнения реанимационных манипуляций. Для отработки приёмов оживления младенца
используется манекен Resusci Baby.
На четвёртом учебном месте
проводят обучение приёмам временного гемостаза (наложение
кровоостанавливающего жгута, гемостатического перевязочного
средства, кровоостанавливающего
зажима на рану и тазовой повязки;
тугая тампонада раны), иммобилизации с использованием различных типов и видов шин и наложению повязок, используя при этом
средства из общепрофильной ук-

ладки и противоожогового набора
[16].
Пятое учебное место предназначено для обучения на соответствующих учебных модулях методикам
проведения пункции (катетеризации)
мочевого пузыря и зондирования
желудка [3].
Продолжительность тренинга курсантов кафедры медицины катастроф по овладению приёмами устранения жизнеугрожающих состояний
у пострадавших с острой травмой в
догоспитальном периоде – 36–52 ч.
Тренинг позволяет отработать все
мануальные навыки, необходимые
медицинским специалистам первого
контакта.
В заключение следует отметить,
что в настоящее время отсутствует
единая методология симуляционного
обучения в медицине, в т.ч. в медицине катастроф, и, следовательно,
необходимо создать внештатный
координирующий орган для разработки стандарта симуляционного
обучения в Программе подготовки
медицинских работников по вопросам медицины катастроф, учитывая
при этом положения клинических рекомендаций (протоколы ведения
пострадавших в ЧС), разрабатываемых в ВЦМК «Защита».
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Experience of Simulation Teaching at Disaster Medicine Chair
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The experience of activity of staff of Disaster Medicine Chair of Moscow
Regional Scientific-Research Clinical Institute "MONIKI" named after
M.F.Vladimirsky in preparation of medical cadres and disaster medicine
specialists is presented. A special attention is paid to methodic of stage by
stage training and to perfection of practical skills in medical aid delivery to
casualties in critical condition.
Key words: casualties, disaster medicine chair, disaster medicine, emergency situations, methodology, Moscow Regional Scientific-Research Clinical Institute "MONIKI" named after
M.F.Vladimirsky, practical skills, simulation training, simulators
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 614.8.08(470.12)

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ
ПО ОТРАБОТКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
А.В.Носов1, Д.В.Ваньков2
1
2

Территориальный центр медицины катастроф Вологодской области
БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»

Рассмотрены ход и результаты межведомственного тактико-специального учения «Вологда. Гроза
2013 г.» по ликвидации последствий теракта, связанного с захватом заложников в здании районного суда. Внесены предложения по улучшению
взаимодействия территориального центра медицины
катастроф (ТЦМК) и силовых структур Вологодской
области в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Ключевые слова: Вологодская область, захват заложников, медикосанитарные последствия, медицинская эвакуация, межведомственное тактико-специальное учение «Вологда. Гроза 2013 г.», силовые структуры, служба медицины катастроф, территориальный
центр медицины катастроф, террористический акт, чрезвычайные
ситуации

С целью обеспечения эффективного взаимодействия с
силовыми структурами и представителями ведомственного здравоохранения региона специалисты территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Вологодской области приняли участие в подготовке и
проведении межведомственного тактико-специального
учения «Вологда. Гроза 2013 г.» по ликвидации последствий теракта, связанного с захватом заложников в
здании районного суда.
После получения сигнала из Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) области к месту чрезвычайной
ситуации (ЧС) выдвинулась оперативная группа ТЦМК.
По прибытии на место было установлено взаимодействие с представителями УФСБ, УМВД, МЧС России, налажен канал связи с руководством учения. Общее число
пострадавших составило 30 чел., из них 5 чел. погибли,
25 – получили травмы различной степени тяжести.
Структура санитарных потерь: 6 пострадавших тяжёлой степени с политравмами, тяжёлыми черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) и множественными переломами
костей скелета; 9 – средней степени тяжести – с ЧМТ и
скелетными травмами; 10 пострадавших лёгкой степени
тяжести, из них 5 потребовалась психологическая помощь. Все пострадавшие нуждались в госпитализации
в медицинские учреждения Вологды.
Через 20 мин после поступления информации к границе очага ЧС прибыли 2 бригады скорой медицинской
помощи (СМП), в т.ч. одна бригада интенсивной терапии (БИТ). В последующем, с развитием обстановки и
увеличением угрозы возникновения санитарных поМедицина катастроф №3 (87)•2014

терь, прибыли ещё 7 бригад СМП, в т.ч. 2 БИТ, а также
1 бригада отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (ЭКМП и
МЭ) ТЦМК. В ликвидации медико-санитарных последствий ЧС были задействованы 11 санитарных автомобилей службы медицины катастроф – СМК (рис.).
На границе очага ЧС была организована сортировочная площадка; пострадавшим оказывали неотложную
медицинскую и экстренную психологическую помощь в
необходимом объёме. Ввиду близости медицинских учреждений (время доезда – 15 мин) медицинскую сортировку проводили в сокращённом объёме, с выделением
пострадавших тяжёлой, средней и лёгкой степени тяжести, без маркировки и со скорейшей эвакуацией в
стационары.
Организация медицинской эвакуации пострадавших:
1. Все пострадавшие тяжёлой степени были эвакуированы в травмоцентр 1-го уровня (ТРЦ-1) на базе областной клинической больницы (ОКБ), из них 2 пострадавших эвакуированы бригадой отделения ЭКМП и МЭ
ТЦМК; 3 – тремя бригадами интенсивной терапии; один
пострадавший – бригадой СМП.
2. Четверо пострадавших средней степени тяжести
эвакуированы тремя бригадами интенсивной терапии и
бригадой СМП в ТРЦ 1-го уровня.
3. Пять пострадавших средней и 7 – лёгкой степени тяжести доставлены пятью бригадами СМП в приёмное отделение городской больницы №1.
4. Трое пострадавших лёгкой степени тяжести эвакуированы на оперативном автомобиле ТЦМК в приёмное
отделение городской больницы №1.
Таким образом, в медицинские организации Вологды
были госпитализированы 25 пострадавших. Задействованные медучреждения города обеспечены лекарственными средствами и запасами компонентов крови в необходимом количестве. Вопрос о госпитализации в
медицинские организации федерального уровня наиболее тяжёлых пострадавших решался индивидуально,
по мере снятия показаний к нетранспортабельности.
Установлено взаимодействие с НИИ скорой помощи
им. И.И.Джанелидзе (Санкт-Петербург).
Для оказания содействия органам МВД России и прокуратуры в идентификации трупов выделена бригада
специалистов областного бюро судебно-медицинской
экспертизы. После проведения процедуры идентификации организована доставка тел погибших в областное
бюро судебно-медицинской экспертизы.
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Выводы

1. В схемы оповещения о ЧС необходимо включить
оперативно-диспетчерский отдел ТЦМК как орган оповещения и управления силами и средствами здравоохранения региона в ЧС.
2. С целью повышения оперативности реагирования,
улучшения качества работы в ЧС следует выделить ТЦМК
в отдельное медицинское учреждение со статусом юридического лица, что позволит выполнять функции по основному предназначению Центра – оперативному реагированию на ЧС.
3. Представляется перспективным (уже запланировано) организовать на базе учебно-методического
центра ТЦМК обучение сотрудников спецподразделений
УМВД России, других силовых структур приёмам оказания первой помощи.
4. Выявлены недостатки во взаимодействии с медицинскими службами УМВД, УФСБ и УФСИН России по
Вологодской области:
• автомобиль медицинской службы УМВД России не
имел отличительных знаков и спецсигналов, в результате
чего автомашину, в которой находилась врачебная бригада, не пропускали за оцепление зоны ЧС – для его
пропуска потребовалось вмешательства директора
ТЦМК и руководителя ДПС ГИБДД;
• медицинская служба УФСБ области при работе в
очаге ЧС была представлена одним медицинским работником – врачом – без медукладки и какого-либо санитарного транспорта;
• медицинская служба УФСИН области не была представлена на учениях, несмотря на участие спецподразделений УФСИН в штурме и высокую вероятность появления медико-санитарных потерь.
5. В Положении о Всероссийской службе медицины катастроф в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.11 № 660 определено,
что «розыск пораженных, их извлечение из-под завалов,
из очагов пожаров, вынос (вывоз) с местности (участка,
объекта), … оказание первой помощи на месте поражения выполняются аварийно-спасательными формированиями Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС». Медицинские
формирования начинают работу у границы очага ЧС.
Однако в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 26.08.13 № 734, отменяющем Постановление № 660, об этом не говорится. В результате некоторые руководители учения пытались направить медицинские бригады непосредственно в очаг ЧС, что

может на практике привести к дополнительным санитарным потерям среди медицинских работников. По нашему мнению, этот вопрос необходимо разъяснить в
нормативном документе.
6. Отработка взаимодействия силовых структур и
СМК Вологодской области требует дополнительного
изучения представителями медицинских служб УМВД,
УФСБ, УФСИН России по Вологодской области регламентирующих документов по работе в составе регионального звена СМК и проведения в дальнейшем дополнительных мероприятий и учений по совместной
работе в очагах ЧС.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы
с терроризмом: Указ Президента Российской Федерации от 13
сентября 2004 г. № 1167.
2. Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины катастроф: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 734.
3. Об утверждении Положения о службе медицины катастроф: Постановление Губернатора Вологодской области от 16
августа 2011 г. № 438.
4. О территориальной подсистеме Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
области: Постановление Правительства Вологодской области
от 31 января 2011 г. № 65.
5. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ (с изменениями от 27 сентября
2013 г.).
6. О подготовке здравоохранения к ликвидации последствий
терактов: Письмо Минздравсоцразвития России от 19 ноября
2004 г. № 1151-ВС.
7. Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны в структурных подразделениях (работниках) организаций: Приказ МЧС России
от 31 июля 2006 г. № 440 (с изменениями и дополнениями).
8. О внесении изменений в приказ МЧС России от 31 июля
2006 г. № 440: Приказ МЧС России от 11 сентября 2013 г.
№ 600.
9. Об утверждении критериев информации о ЧС: Приказ МЧС
России от 8 июля 2004 г. № 329.
10. Об утверждении примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий: Приказ
Минобрнауки России от 18 июня 2010 г. № 636.
11. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). М.: ГОУ ВУНЦ МЗ РФ, 2002. 560 с.

Special tactical exercises for practice
of Cooperation in Liquidation of Consequences
of Terrorist Attack
A.V.Nosov, D.V.Van’kov
The course and the results of an interagency tactical
and special exercises “Vologda. Thunderstorm 2013”
on liquidation of consequences of terrorist attack involving hostage taking in a district court are discussed. Suggestions are made on better cooperation of the territorial center for disaster medicine and force structures of
Vologda Oblast in emergency situations.
Key words: emergency situations, force structures, hostage taking, interagency tactical and special exercises “Vologda. Thunderstorm
2013”, medical and sanitary consequences, medical evacuation, service for disaster medicine, territorial center for disaster medicine, terrorist attack, Vologda Oblast

Рисунок. На учении «Вологда. Гроза 2013 г.»
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БОЛЕЗНЬ ЭБОЛА
Т.Г.Суранова
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Минздрава России, Москва

Охарактеризована болезнь Эбола, вспышка которой произошла в
странах Западной Африки в 2014 г. Рассмотрены источники этой особо
опасной инфекции (ООИ), пути передачи вируса, особенности инкубационного периода. Представлены методы диагностики и лечения заболевания.
Ключевые слова: болезнь Эбола, вирус Эбола, диагностика, инкубационный период, источники инфекции, лечение, особо опасные инфекции, пути передачи возбудителя

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что «…
вспышка лихорадки в Западной Африке является чрезвычайным событием и представляет угрозу общественному здравоохранению других
государств». Эксперты ВОЗ подчеркнули, что возможные последствия
дальнейшего распространения заболевания будут особенно серьезными, учитывая вирулентность вируса Эбола, а также слабую систему
здравоохранения в странах, где
произошла вспышка заболевания.
Болезнь Эбола (ранее – геморрагическая лихорадка Эбола; код по
МКБ-10 – А98.4) является особо
опасной инфекцией (ООИ). Особо
опасные инфекции – это условная
группа инфекционных заболеваний,
представляющих исключительную
эпидемическую опасность.
К ООИ (этот термин распространен в странах СНГ) относят те инфекционные болезни, возбудители
которых входят в список микроорганизмов I и II групп патогенности. В
других странах – это инфекционные
заболевания, возникновение и распространение которых может вызвать
чрезвычайную ситуацию (ЧС) в международном масштабе.
В настоящее время список таких
заболеваний значительно расширен. Согласно ММСП-2005, в него
вошли 2 группы болезней.
Первая группа – «болезни, которые являются необычными и могут
оказать серьёзное влияние на здоровье населения»: оспа; полиомиелит, вызванный диким полиовирусом; человеческий грипп, вызванный
новым подтипом; тяжелый острый
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респираторный синдром (ТОРС) или
SARS.
Вторая группа – «болезни, любое
событие с которыми всегда оценивается как опасное, поскольку эти
инфекции обнаружили способность
оказывать серьёзное влияние на
здоровье населения и быстро распространяться в международном
масштабе»: холера; легочная форма
чумы; желтая лихорадка; геморрагические лихорадки Ласса, Марбург, Эбола; лихорадка Западного
Нила. В эту же группу, в соответствии с ММСП-2005, входят инфекционные болезни, «которые представляют особую национальную и
региональную проблему»: лихорадка Денге, лихорадка РифтВалли, менингококковая болезнь
(менингококковая инфекция) и др.
Болезнь Эбола относится к зоонозным природно-очаговым инфекциям.
Вирус Эбола принадлежит к семейству Filoviridae (филовирусы).
Существуют 5 подтипов вируса
Эбола: Заир (EBOV), Судан (SUDV),
Бундибуджио (BDBV), Таи Форест
(TAFV) и непатогенный для человека
Рестон (RESTV). Вирус Эбола имеет
среднюю степень устойчивости во
внешней среде.
Источниками возбудителя инфекции являются животные экваториальных африканских лесов – обезьяны,
приматы, лесные антилопы, дикобразы и др. Основной естественный
резервуар – плодоядные летучие
мыши семейства Pteropodidae.
Вирус передается людям при контактах с инфицированными животными и их трупами. Подтверждены
случаи заболевания в результате за-

боя этих животных, при употреблении в пищу крови, молока и мяса
без достаточной термической обработки. В группу риска входит персонал, осуществляющий отлов,
транспортировку обезьян и уход за
ними в период карантина.
Источником инфекции является
также больной человек. Вирус выделяется в течение 3 нед от начала
клинических проявлений (в инкубационном периоде вирус не выделяется).
Контактный механизм передачи
возбудителя реализуется бытовым и
половым путями (прямой и непрямой
контакт). Заражение происходит
при контакте с кровью или другими
биологическими жидкостями инфицированных людей, в т.ч. после
смерти больного. Погребальные обряды, при которых присутствующие
на похоронах люди имеют прямой
контакт с телом умершего, играют
роль в передаче вируса Эбола. Передача инфекции половым путем может происходить через инфицированную семенную жидкость в
течение 7 нед после клинического
выздоровления.
От человека к человеку воздушнокапельным путем вирус не передается.
Артифициальный (искусственный)
механизм передачи вируса реализуется при различных парентеральных манипуляциях при несоблюдении норм инфекционного контроля.
Описаны случаи внутрилабораторного заражения лихорадкой Эбола.
Наибольшему риску заражения подвергаются медицинские работники
и персонал, обеспечивающие оказание помощи и уход за больными.
Воротами инфекции являются слизистые оболочки и микротравмы
кожи. На месте ворот видимых изменений не наблюдается.
Обычно инкубационный период
составляет 4–16 сут (максимум –
21 сут), в течение которых вирус
репродуцируется в регионарных
лимфатических узлах, селезёнке и,
возможно, в других органах. Острое начало заболевания совпадает
с развитием интенсивной вирусемии
с полиорганной диссеминацией возбудителя. Поражение клеток и тканей различных органов обусловлено
как прямым цитопатическим действием вируса, так и аутоиммунными
реакциями. Развитие нарушений
микроциркуляции и реологических
свойств крови проявляется капилляротоксикозом с геморрагическим
синдромом, периваскулярными отёками, ДВС-синдромом. Патологические изменения в органах в виде
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очаговых некрозов, рассеянных геморрагий в клинической картине
проявляются признаками гепатита,
интерстициальной пневмонии, панкреатита, орхита и др.
Клинически болезнь Эбола представляет собой тяжелую острую вирусную инфекцию, сопровождающуюся лихорадкой, выраженной
слабостью, мышечными болями, головной болью и болью в горле, геморрагической сыпью, рвотой, диареей, кровотечениями, нарушениями
функции почек и печени.
Лихорадка Эбола может быть заподозрена при быстром развитии тяжелого лихорадочного заболевания
с болями в груди и животе, диареей,
неврологическими и выраженными
геморрагическими проявлениями у
пациента, находившегося в эпидемиологически неблагополучных районах Африки или осуществлявшего
уход за подобными больными в пределах инкубационного периода. Однако окончательный диагноз – лихорадка Эбола – может быть поставлен
только лабораторно. Специфическая диагностика осуществляется вирусологическими и серологическими
методами. Ebola-virus может быть выделен: из крови больных или носоглоточной слизи в течение первой недели болезни путем заражения
клеточных культур (Vero и др.); при
иммуногистохимическом исследовании биоптатов кожи или внутренних
органов. Разработаны методы RTPCR-диагностики. Серологическая
диагностика основана на обнаружении в ранние сроки болезни антиEbola-IgM в ИФА.
Лечение проводят в специализированных инфекционных отделениях с режимом строгой изоляции.
Этиотропная терапия не разработана. В эпидемических очагах может быть получен положительный
эффект от применения плазмы реконвалесцентов. Применяют методы патогенетической и симптоматической терапии, которые в
большинстве случаев оказываются
малоэффективными. Летальность
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составляет 50–90%. Причинами летального исхода являются гиповолемический и инфекционно-токсический шок, развивающиеся в
начале 2-й недели болезни. В случае выздоровления острая фаза заболевания продолжается 2–3 нед.
Период реконвалесценции продолжительностью до 2–3 мес сопровождается астенизацией, снижением массы тела, выпадением
волос, иногда – развитием психических нарушений.
Естественная восприимчивость людей к лихорадке Эбола – высокая;
постинфекционный иммунитет –
стойкий. Повторные случаи заболевания редки; их частота не превышает 5%.
При отсутствии эффективного лечения повышение информированности в отношении факторов риска
инфицирования вирусом Эбола и
применение индивидуальных мер защиты является единственным путем
снижения заболеваемости и смертности. К последним относятся базовая гигиена рук и использование
средств индивидуальной защиты (в
зависимости от риска разбрызгивания или иных путей контакта с инфицированным материалом).
Согласно СП 3.4.2318-08, лихорадка Эбола входит в перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране
территории Российской Федерации.
При выявлении болезни (подозрение на заболевание, носительство
возбудителя) лечебная организация,
независимо от формы собственности, направляет в течение 2 ч

после установления факта ЧС внеочередное донесение в органы и учреждения Роспотребнадзора (Управление Роспотребнадзора по
субъекту Российской Федерации,
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», противочумное учреждение).
В случае поступления больного с
подозрением на лихорадку Эбола
в лечебное учреждение проводятся
следующие санитарно-противоэпидемические мероприятия:
- изоляция больного в боксе и его
последующая госпитализация;
- уточнение диагноза; вызов консультантов;
- информирование в установленном порядке руководителя лечебного учреждения о выявленном больном;
- оказание больному необходимой медицинской помощи;
- забор материала для лабораторного исследования;
- выявление и регистрация лиц,
контактировавших с больным (подозрительным на заболевание лихорадкой Эбола) или объектами,
контаминированными возбудителем
болезни;
- проведение текущей и заключительной дезинфекции.
Все мероприятия проводятся в
соответствии с МУ 3.4.2552-09
«Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа), подозрительного на
заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия
населения».

Ebola Disease
T.G.Suranova
Ebola disease that broke out in West Africa is described. Sources of infection, transmission of virus, specifics of latent stage are discussed. Methods
of diagnostics and treatment are presented.
Key words: diagnostics, Ebola disease, Ebola virus, latent stage, sources of infection, transmission of causative agent, treatment
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ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
ПРИ ВНЕШНЕМ ГАММА-ОБЛУЧЕНИИ ЖИВОТНЫХ
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КРУ «НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М.Сеченова», Ялта
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В эксперименте впервые выявлен выраженный радиозащитный эффект ингаляций эфирных масел (ЭМ)
эвкалипта, монарды, лаванды, полыни, лимонной
пихты и гвоздики при внешнем γ-облучении животных. Установлено, что ингаляции ЭМ приводят к увеличению продолжительности жизни животных после
γ-облучения в смертельной дозе; уменьшению процента животных, гибнущих по желудочно-кишечному
и костно-мозговому типу; снижению степени радиационного повреждения кроветворной системы и улучшению показателей иммунной системы.
Сделан вывод о возможности использования ингаляций ЭМ в чрезвычайных ситуациях (ЧС), связанных с воздействием радиационного фактора.
Ключевые слова: внешнее гамма-облучение, животные, защитное
действие, чрезвычайные ситуации, эфирные масла

Проблема защиты организма человека от воздействия
ионизирующей радиации и профилактические мероприятия по радиационной безопасности, особенно для
лиц, принимающих участие в ликвидации последствий
радиационных аварий, приобретают все большую актуальность в связи с техногенными катастрофами и расширением использования источников ионизирующего
излучения в лечебной практике. Поэтому так актуален
поиск безвредных средств, повышающих устойчивость
организма к ионизирующему излучению.
Эфирные масла (ЭМ) имеют широкий спектр биологической активности. Описаны их антиоксидантные
свойства, способность стимулировать иммунную систему, процессы деления соматических клеток, заживление раневых и ожоговых поверхностей – свойства,
крайне необходимые при лечении лучевых поражений
[1–4].
Цель исследования – изучение защитного действия
ЭМ эвкалипта, монарды, лаванды, полыни лимонной,
пихты и гвоздики при внешнем γ-облучении животных.
Материалы и методы исследования. Исследование радиозащитных свойств ЭМ проводили по стандартной
схеме, применяемой в радиобиологии.
Тотальное облучение животных осуществляли на рентгеновском аппарате РУМ-17, КФР 62 см, фильтр комбинированный (0,25 мм Сu + 1,0 мм Аl + 0,4 мм Sn);
мощность дозы – 0,32–0,42 Гр/мин; доза облучения – 7 Гр.
В качестве основного показателя радиационного поражения использовали процент животных, погибших в течение 30 сут после рентгеновского облучения. Для боМедицина катастроф №1 (85)•2014

лее полной характеристики динамики гибели вычисляли
процент погибших животных с 1-х по 7-е, с 8-х по 14-е
и с 15-х по 30-е сутки. С 1-х по 7-е сутки животные погибают в основном от поражения желудочно-кишечного
тракта; с 8-х по 14-е сутки – от необратимого поражения кроветворной системы. Средняя продолжительность
жизни (СПЖ) животных, характеризующая скорость развития лучевого поражения и процент погибших являются
интегральными показателями устойчивости организма.
Для оценки радиомодифицирующего эффекта ЭМ использовали величину ФИД (фактора изменения дозы),
которая отражает снижение эффективной дозы облучения у животных после профилактических процедур и
характеризует их радиозащитный эффект.
Радиопрофилактическое действие ЭМ изучали в зависимости от длительности курса – 5, 10 или 30 сут и
дозы ЭМ.
Животных помещали в закрытые камеры, где ЭМ испаряли до концентрации 20 или 100 мг/м3 воздуха. В
данных концентрациях ЭМ не вызывали у животных токсического поражения внутренних органов. Мыши дышали воздухом, содержащим эфирное масло, в течение
40 мин ежедневно. Процедуру заканчивали за 1 сут до
облучения. Контрольных животных только облучали. В
опытах использовали 750 мышей линии СВА/lac, гибридов (CBAxС57Bl)F2 и беспородных белых мышей массой 20–25 г по 26–30 животных в группе.
Иммуногенез изучали на модели первичного иммунного ответа на Т-зависимый антиген: эритроциты барана вводили внутривенно (в/в) по 5х108 кл./мл, ответ
оценивали по количеству антителообразующих клеток
(АОК) селезенки.
Результаты исследования и их анализ. Защитное действие ингаляций ЭМ эвкалипта в дозе 20 мг/м3. Обнаружено, что профилактический курс ЭМ эвкалипта в течение 10 сут к 30-м суткам эксперимента способствовал
выживаемости 53,8% мышей против 7,7% в контроле;
СПЖ составляла 47,3 и 14,0 сут соответственно; ФИД –
(1,59±0,33). Увеличение продолжительности профилактического курса ЭМ до 30 процедур не приводило к
значимым изменениям радиорезистентности.
Ингаляции ЭМ эвкалипта в течение 5 сут оказывали
менее выраженный радиозащитный эффект: выжили 32%
мышей при гибели всех животных в контрольной группе;
СПЖ защищенных мышей составила 25,7 сут против 8,5
сут в контрольной группе.
В данном эксперименте профилактический курс ингаляций ЭМ в течение 10 сут оказывал оптимальный защитный эффект.
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Выраженное защитное влияние ЭМ проявилось в снижении гибели животных по желудочно-кишечному типу:
через 7 сут все животные остались живы; в контрольных
группах погибли 22–44% животных (в зависимости от
партии мышей).
При продолжительности курсов с ЭМ 5, 10 и 30 сут к
14-м суткам животных, защищенных ЭМ, выжило в 1,2;
2,2 и 2,3 раза больше, чем в группах контроля. Увеличение продолжительности профилактического курса от
5 до 30 сут сопровождалось снижением гибели по
костно-мозговому типу на 2,2% в сутки [5, 6].
Профилактические ингаляции ЭМ монарды и лаванды
также повышали выживаемость мышей: ЭМ лаванды
(20 мкг/м3) – курс в течение 10 сут – до 34,6% (против
7,7% в контроле); курс в течение 30 сут – до 38,4% (против 3,7% в контроле); ЭМ монарды (100 мкг/м3) – курс
в течение 30 сут – до 51,5%.
Метод фракционированного облучения позволяет выявить действие радиопротектора на процессы пострадиационного восстановления.
Воздействие ЭМ эвкалипта в течение 11 сут до облучения в дозе 0,5 Гр/фракцию (суммарная доза – 4 Гр)
повысило резистентность к острому облучению: через
30 сут после острого облучения выжили 33,3% мышей
(в контроле – 5,0%); через 60 сут – 25,9% мышей
(в контроле – 9,7%).
Возможны следующие механизмы реализации радиозащитного действия эфирных масел:
– снижение поражения клеток кроветворной системы и
эпителиального покрова кишечника, т.е. защитное действие эфирных масел по отношению к быстро делящимся
клеткам;
– активация регенеративных и репаративных процессов;
– стимуляция всех звеньев иммунной системы: клеточного, гуморального и факторов неспецифической резистентности;
– активация антиоксидантных систем организма;
– снижение постлучевых бактериальных осложнений и т.д.
Эффекты, наблюдаемые после воздействия эфирных
масел на животных и человека, позволяют рассматривать ЭМ как модуляторы-адаптогены, которые сдвигают
стационарное состояние в сторону повышения устойчивости к действию экстремальных факторов, в данном
случае – к облучению.
Поэтому мы исследовали действие ЭМ на состояние
иммунной и кроветворной систем здоровых животных,
чтобы определить «фон резистентности», предшествующий моменту облучения.
Животным ингалировали ЭМ в течение 5, 10 и 20 сут;
в последние сутки – иммунизировали эритроцитами барана. Животные контрольных групп подвергались только
иммунизации.
Так, ЭМ эвкалипта способствовали достоверному
увеличению относительного и абсолютного количества
АОК в селезенке. Наиболее выраженный эффект наблюдался при 10- и 20-суточном курсе и не зависел от
концентрации ЭМ. Количество АОК в селезенке (относительное/ абсолютное) увеличивалось следующим
образом:
• при концентрации паров ЭМ эвкалипта 20 мг/м3:
10-суточный курс – в 1,7/2,0 раза; 20-суточный курс –
в 1,9/2,4 раза;
• при концентрации паров ЭМ эвкалипта 100 мг/м3:
10-суточный курс – в 1,8/2,1 раза; 20-суточный курс –
в 2,0/2,4 раза;
• при 5-суточном курсе стимуляция была менее выраженной: при повышении концентрации ЭМ относительное количество АОК увеличивалось в 1,3–2 раза.
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В данной схеме эксперимента ЭМ эвкалипта действовали на предшественников лимфоцитов, участвующих в иммунном ответе, и на начальный этап индуктивной фазы иммуногенеза. Отмечено стойкое повышение
уровня лизоцима, титра гетерофильных антител и комплемента.
Влияние ЭМ на величину радиационного повреждения кроветворной системы и характер ее восстановления в пострадиационный период. Выживаемость при
острой лучевой болезни во многом связана с состоянием кроветворных органов – костного мозга и селезенки [7].
Курс ингаляций ЭМ эвкалипта в дозе 20 мг/м3 в течение 10 сут способствовал повышению количества
миелокариоцитов в 1,2 раза (р<0,01). Снижение массы
селезенки не сопровождалось изменением количества
спленоцитов.
В данном эксперименте воздействие ЭМ способствовало функционированию кроветворных органов здоровых животных на более высоком уровне. Влияние ЭМ монарды, эвкалипта и полыни лимонной на степень
радиационного повреждения кроветворной системы и
характер ее восстановления в пострадиационный период изучали при концентрации ЭМ 20 мг/м3 (курс – 10
сеансов).
Облучение животных сублетальными (2–4 Гр) и летальными (6 Гр) дозами приводило к дозозависимому
снижению количества миелокариоцитов. Ингаляции ЭМ
способствовали или сохранению большего количества
жизнеспособных миелокариоцитов, или активации их
пролиферации в диапазоне доз до 5 Гр. К 30-м суткам
после облучения количество миелокариоцитов у защищенных ЭМ эвкалипта и монарды соответствовало их количеству у здоровых мышей; у облученных животных
этот показатель был в 1,6 раза ниже. Эфирное масло полыни было менее эффективным: количество миелокариоцитов возрастало в 1,4 раза по сравнению с облученными животными, но не достигало уровня у здоровых
мышей. При переходе в область более высоких доз (6 Гр)
действие ЭМ не обнаружено.
Таким образом, в определенном диапазоне доз облучения ингаляции ЭМ способствуют усилению репаративных процессов.
Действие 20-суточного курса воздействия ЭМ эвкалипта на клеточность костного мозга и селезенки при
дозе облучения 4 Гр исследовали в динамике через 10,
20, 30 и 60 сут после облучения. Через 10 сут показатели клеточности костного мозга у защищенных и незащищенных животных были одинаковыми. К 20-м суткам
количество миелокариоцитов в 1,4 раза, к 30-м суткам –
в 1,5 раза превышало уровень показателя в группе
контроля. Динамика восстановления клеточности селезенки имела аналогичную направленность: количество
клеток у животных, защищенных ЭМ, на 20–30-е сутки
было несколько ниже, чем у незащищенных, но к 60-м
суткам разницы не отмечалось.
В данном эксперименте ЭМ не оказывали влияния на
величину радиационного повреждения кроветворной
системы. Однако восстановление пула клеток костного
мозга у животных, защищенных ЭМ, происходило интенсивнее.
При повышении дозы облучения защитный эффект
ЭМ проявлялся уже к 10-м суткам: при дозе облучения
5 и 6,25 Гр уровень миелокариоцитов у защищенных животных был соответственно в 2,7 и 3,6 раза выше; ФИД
по клеточности костного мозга достигал 1,225 – для
природных радиопротекторов это достаточно значимый
показатель.
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Коррекция иммунного ответа с помощью эфирных масел эвкалипта и полыни после облучения мышей сублетальной дозой. При действии ионизирующей радиации
иммунная система также относится к числу критических
систем [8]. Обнаружено, что профилактический курс с
ЭМ эвкалипта способствовал увеличению количества
АОК селезенки на 10-е сутки после облучения в 1,7
раза; через 60 сут эта величина достигала уровня у
здоровых мышей. В группе радиационного контроля количество АОК через 60 сут составило лишь 65% нормы.
Количество спленоцитов на 60-е сутки соответствовало
показателям радиационного контроля или было несколько меньшим.
При профилактическом курсе с ЭМ полыни динамика
изменений массы селезенки, ее клеточность и количество АОК соответствовали радиационному контролю.
Если ингаляции ЭМ эвкалипта и полыни проводились
после облучения, то через 30 сут наблюдалось снижение абсолютного количества АОК и количества спленоцитов с последующим их восстановлением до уровня
радиационного контроля к 60-м суткам.
Профилактика эндогенной инфекции с помощью эфирных масел. Постлучевой период у животных и человека
характеризуется клиническим синдромом, существенное
место в котором занимают инфекционные осложнения.
Антибактериальная активность ЭМ in vitro описана во
многих работах отечественных и зарубежных авторов.
Эфирные масла in vivo действуют в сложном сочетании с
защитными структурами организма, взаимно усиливая
контакт. Результат этого взаимодействия проявляется выраженным антибактериальным и противовоспалительным
эффектами эфирных масел даже в микроколичествах.
Для предотвращения эндогенной инфекции в облученном организме использовали 10-суточный курс ингаляций ЭМ эвкалипта в концентрации 20 мг/м3 воздуха. Через 1 сут после окончания курса с ЭМ крыс
Vistar облучали летальной дозой 8,5 Гр, при которой
большинство животных гибнет в первые 7 сут.
У незащищенных животных такая доза облучения приводила к гибели большинства животных по кишечному
типу: через 7 сут в живых оставалось лишь 12,5% крыс.
Посевы из тканевого гомогената печени и селезенки у
100% животных давали рост микроорганизмов, в половине случаев отмечался множественный рост, т.е. у животных развивался тяжелый сепсис.
После воздействия ЭМ эвкалипта к 7-м суткам в живых
оставалось 60% облученных животных; значимо снижались частота и интенсивность обсемененности внутренних органов – 33% положительных случаев при отсутствии множественного роста. Бактериальная
обсемененность органов крыс, облученных в дозе 8,5 Гр
и защищенных ЭМ эвкалипта, снижалась до уровня
группы животных, облученных дозой 6 Гр.
Таким образом, применение ЭМ снижало тяжесть эндогенной инфекции у животных эквивалентно снижению
дозы облучения на 2,5 Гр [9].
Резюмируя результаты этой серии экспериментов,
можно отметить, что выявлено наличие радиозащитных
свойств у класса соединений, ранее для этих целей не использовавшихся.
К настоящему времени имеются сведения, что ЭМ
можно рассматривать как универсальные профилактические и лечебные средства, обладающие широким
спектром терапевтического действия. В более низких
концентрациях ЭМ уже используют для профилактики
ОРВИ, коррекции вторичных иммунодефицитов, при лечении хронических заболеваний, для ослабления действия ксенобиотиков на организм человека и др.
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В НИИ физических методов лечения и медицинской
климатологии им. И.М.Сеченова эфирные масла успешно применяли при реабилитационном лечении отдаленных последствий облучения у ликвидаторов аварии
на Чернобыльской атомной электростанции: отмечено
достоверно значимое улучшение показателей лабораторных исследований и клинического состояния больных.
В схемах лечения использовали как отдельные ЭМ, так
и специально подобранные смеси 3–5 эфирных масел,
отрабатывали продолжительность ингаляций и концентрации препаратов.
Патологические нарушения у детей, находившихся в
зонах радиационного загрязнения, носят выраженный
системный характер, проявляющийся ранними прогрессирующими нарушениями со стороны основных
функциональных систем. Характерна полиорганность
поражения, наличие хронических очагов инфекции, нарушения со стороны иммунной и нейроэндокринной
систем.
Применение эфирных масел способствовало восстановлению показателей клеточного и гуморального иммунитета и минимизировало дисбаланс цитокинового
каскада у детей с гемобластозами в процессе реабилитации и при присоединении респираторной вирусной инфекции [10].
С развитием ядерной энергетики увеличивается контингент людей, подвергающихся воздействию излучения, профессионально связанных с источниками радиации. В их число входят ликвидаторы радиационных
аварий; люди, подвергшиеся облучению во время техногенных аварий и катастроф; больные, получающие радио- и рентгенотерапию. В этих группах прослеживается
ежегодный рост заболеваемости по всем основным классам болезней. Полученные данные являются основанием для включения ЭМ в схемы лечения людей, подвергающихся облучению.
Выводы

1. Ингаляции эфирных масел в концентрации 1–2 мг/м3
можно использовать как плановую профилактическую и
оздоровительную процедуру для сотрудников, имеющих контакт с источниками излучения в штатном режиме. Ингаляции 2–3 мг/м3 можно рекомендовать для
профилактики воздействия умеренно повышенного радиационного фона.
2. Эфирные масла в более высоких концентрациях
могут быть применены как эффективное вспомогательное
лекарственное средство при лечении тяжелых лучевых
поражений.
3. Рассмотренная форма применения эфирных масел
адаптирована для использования в условиях стационара. В чрезвычайных ситуациях ингаляцию ЭМ можно
быстро организовать в полевых условиях для профилактики или лечения больших групп людей.
4. Возможно создание индивидуальных форм препарата для постоянного ношения.
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Protective Effect of Ethereal Oils in External
Gamma-Irradiation of Animals
M.I.Govorun, A.A.Tikhomirov
It is the first experimental evidence of a pronounced
protective effect of ethereal oils inhalation in external
gamma-irradiation of animals. The oils involved are of
eucalyptus, monardas, lavender, artemisia, firs and
carnation. It is found that the inhalation leads to increase
in life expectancy after lethal-dose gamma-irradiation,
reduction of part of deaths of gastroenteric and marrowy
types, lower radiation damage of hematopoietic system
and better marks of immune system.
The conclusion is drawn on the possibility of use of inhalation of ethereal oils in emergency situations connected with radiation factor.
Key words: animals, emergency situations, ethereal oils, external
gamma-irradiation, protective effect
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

8 августа 2014 г. исполнилось 60 лет Сергею Владимировичу Трифонову, доктору медицинских наук,
профессору, действительному члену (академику) Российской академии медико-технических наук.
После окончания лечебно-профилактического факультета Омского медицинского института с 1978 по
1982 г. Сергей Владимирович работал врачом-инфекционистом, заведующим кабинетом инфекционных заболеваний Иртышской центральной бассейновой клинической больницы. В 1982–1985 гг. был ассистентом
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения Омского мединститута. В 1988 г. окончил очную аспирантуру Центрального института усовершенствования врачей в Москве. Позднее работал на
различных должностях в органах государственного управления: в отделе здравоохранения Краснопресненского райисполкома, МГСПС, Минсотрудничества России (начальник отдела международного гуманитарного
сотрудничества), в Аппарате Правительства Российской Федерации (консультант отдела здравоохранения и
медицинской промышленности).
В 1994–2002 гг. во время работы в Аппарате Правительства Российской Федерации курировал работу
Федерального управления «Медбиоэкстрем»; Всероссийской службы медицины катастроф; Российской академии медицинских наук; медицинских управлений
МЧС, ФСБ, Минобороны России; ряда управлений
Минздрава России. Принимал участие и был выпускающим четырёх Федеральных целевых программ
(ФЦП), утверждённых Правительством Российской Федерации, в т.ч. ФЦП «Медико-санитарное обеспечение
современного этапа развития ядерно-энергетического
комплекса и других особо опасных производств в условиях ракетного, ядерного и химического разоружения,
а также конверсии и разработки новых технологий»,
«Профилактика и лечения артериальной гипертонии в
Российской Федерации»; ряда законопроектов; был
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соавтором «Концепции развития здравоохранения и
медицинской науки» по трём разделам.
С 2002 по 2007 г. занимал должность заместителя
директора по научной работе Института медицинской паразитологии и тропической медицины им.
Е.И.Марциновского Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова. С 2007 по 2011 г. был председателем постоянных комиссий, затем заместителем
председателя профсоюзной организации Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Аппарата Совета
Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Управления делами Президента Российской Федерации. С
2011 г. – заместитель директора Государственного научного учреждения «Экспертно-аналитический центр» Минобрнауки России.
Кроме основной деятельности, Сергей Владимирович
Трифонов практически постоянно занимается преподавательской и научной работой: в 1999–2002 гг. по совместительству возглавлял кафедру медицины катастроф
Российской медицинской академии последипломного
образования (РМАПО); в 2002–2011 гг. был по совместительству заведующим кафедрой организации медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова. В настоящее время – член специализированных советов по защите диссертаций Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова
и ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России.
Сергей Владимирович – автор 144 научных работ,
в т.ч. 4 монографий, 12 учебно-методических пособий,
одного учебника (в соавторстве) по вопросам ресурсного обеспечения здравоохранения и последипломного
образования врачебных кадров службы медицины катастроф.
С.В.Трифонов – Государственный советник Российской
Федерации 1-го класса; имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье». Награждён «Почетным знаком МЧС России», знаком МЧС России «За заслуги», знаком «Отличник здравоохранения», профсоюзными медалями.
Сотрудники Всероссийской службы медицины
катастроф, Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита», редакционный совет, редколлегия журнала «Медицина катастроф», коллеги и друзья сердечно поздравляют Сергея
Владимировича Трифонова с юбилеем, желают
здоровья и успехов в его многранной деятельности!
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САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – 60 ЛЕТ
А.И.Кирсанов, Л.В.Прохасько, А.Г.Дворский
КРУ «ТМО «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», Симферополь

Служба экстренной консультативной медицинской помощи
(ЭКМП) Республики Крым создана в 1954 г., когда в составе областной клинической больницы (ОКБ) им. Н.А.Семашко
была организована станция санитарной авиации. Первым руководителем (1954–1970) станции была назначена
З.М.Семёнова. На станции работали 4 врача-хирурга, дежурившие в дневное время. В первое время вылеты в районы выполняли на самолёте У-2, в последующие годы – на самолёте Ан-2.
В 1961 г. станция санитарной авиации была реорганизована
в отделение экстренной медицинской помощи (ЭМП), в котором работали 5 фельдшеров по приёму и передаче вызовов;
врачей-консультантов привлекали из ОКБ и клинических кафедр
Крымского медицинского института. Вылеты на консультации
выполняли на двух самолётах Як-18 (п).
У истоков создания службы ЭКМП стояли родоначальники
Крымской медицины профессора Е.И.Захаров, Н.Н.Волобуев,
В.Л.Лесницкая, А.П.Павильненко и др.; доценты Ю.П.Свиргуненко,
З.Ф.Потапова, А.Л.Захарьян. Об их вылетах на вызовы в труднодоступные районы Крыма до сих пор ходят легенды, т.к. предоставляемый авиационный транспорт не полностью соответствовал требованиям, предъявляемым к санитарной авиации.
С 1963 г. вызовы стали выполнять не только на арендованных воздушных судах, но и на рейсовых самолётах «Аэрофлота»,
а также на санитарных автомобилях УАЗ, РАФ и «Волга».
С 1969 г. для вылетов на санитарные задания стали использовать вертолёты аэропорта «Заводское» (Симферополь), которые
могли производить посадку вблизи учреждений здравоохранения
Крыма.
В 1990 г. отделение ЭКМП областной больницы было реорганизовано в Крымский республиканский территориальный центр
экстренной медицинской помощи (далее – Крымский центр
ЭМП), основными направлениями работы которого были:
оказание выездной экстренной консультативной медицинской
помощи; ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС); медико-санитарное обеспечение
лиц, находящихся под государственной охраной.
В 1997 г. парк санитарных автомобилей пополнился спецтранспортом на базе шасси «Топик – Азия». Сроки оказания экстренной консультативной медицинской помощи значительно улучшились после приобретения 7 санитарных автомобилей и 5 реанимобилей на базе «Мерседес-Бенц» и «Форд-Транзит».
В 1998 г. на базе Крымского центра ЭМП был создан отдельный мобильный медицинский отряд (ОММО), оснащённый
тремя надувными модулями (операционный, противошоковый, госпитальный) и способный работать в автономном режиме.
В 2000 г. в Крымском центре ЭМП из числа штатных специалистов отдела ЭМП была организована специализированная политравматическая бригада постоянной готовности
второй очереди.
С 1 января 2010 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров Автономной Республики Крым на базе отдела ЭМП
(санавиация) создан КРУ «Территориальный центр экстренной
медицинской помощи службы медицины катастроф» со статусом юридического лица – в декабре 2012 г. реорганизован в
КРУ «ТМО «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» (далее – Крымский центр ЭМП и МК). В настоящее
время одним из основных подразделений Крымского центра ЭМП
и МК (и.о. директора Л.В.Прохасько, заместитель директора по
лечебно-консультативной работе и экспертной оценке качества медицинской помощи А.И.Кирсанов) является отдел выездной экстренной медицинской консультативной помощи
(ОВЭМКП).
За 60 лет работы служба выездной экстренной медицинской
консультативной помощи Крыма выполнила более 100 тыс. выездов в учреждения здравоохранения городов и районов Крыма
и г. Севастополя; свыше 130 тыс. специалистов оказали выездную консультативную помощь, в т.ч. при ликвидации медико-са-
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нитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС); экстренная медицинская помощь была оказана более 200 тыс. больных и пострадавших. Врачи хирургического профиля выполнили
28,5 тыс. операций. Для продолжения лечения в республиканские
учреждения здравоохранения первого уровня эвакуированы около 17 тыс. больных. С 1997 г. было организовано и проведено 347 мероприятий по медико-санитарному обеспечению лиц,
находящихся под государственной охраной, в т.ч. при проведении саммитов: «Саммит стран СНГ», «Ялта – Европейская стратегия» и др.
Выездную экстренную медицинскую консультативную помощь
оказывают всем жителям Республики Крым (население – 1 958,5
тыс. чел., в т.ч. детское – 349,6 тыс.), г. Севастополя (344,5 тыс.)
и гостям полуострова (в летнее время Крым посещают до 6 млн
отдыхающих).
С 1995 г. ОВЭМКП возглавляет врач ортопед-травматолог
А.Г.Дворский. В отделе работают 127 врачей-консультантов,
из них 8 штатных (43,25 штатных ед.) и 11 младших специалистов (фельдшеры, медицинские сёстры) с медицинским образованием (11 штатных ед.).
Среди врачей-консультантов отдела 23 научных сотрудника Крымского государственного медицинского университета им.
С.И.Георгиевского, из них 3 доктора и 20 кандидатов медицинских наук; врачей-консультантов высшей категории – 77%,
первой категории – 18%; 118 врачей-консультантов (92,9%)
имеют стаж работы 10 и более лет.
Работа бригад организована по 29 специальностям, в т.ч. детским; 17 бригад – хирургического профиля. Более 85% вызовов в учреждения здравоохранения республики выполняются
в сроки до 1 ч.
В ОВЭМКП имеются 12 санитарных автомобилей, планируется приобрести полноприводные санитарные автомобили,
оснастить все санитарные автомобили приборами GPS-навигации и спутниковой системой связи.
Автомобили «Рено-Мастер» оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «ТНТ», реанимационными укладками, всем медицинским оборудованием, необходимым для оказания специализированной медицинской помощи
как при транспортировке больных и пострадавших, так и при
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
В ОВЭМКП имеется лечебно-диагностическое оборудование,
применяемое при заболеваниях и повреждениях сердечно-лёгочной системы, при травматической и ожоговой болезнях.
Для медико-санитарного обеспечения лиц, находящихся
под государственной охраной, в ОВЭМКП имеются 4 специальные укладки.
Наибольшую нагрузку в выездной работе ОВЭМКП несут
штатные врачи отдела: врач-хирург Л.И.Дыро (в 2012 г., будучи директором Крымского центра ЭМП и МК, положил начало реформированию службы экстренной медицинской помощи
в регионе), врач-хирург В.С.Мезенцев, врач-комбустиолог
Т.В.Сакун, врач-нейрохирург И.С.Корченков, врач-травматолог-ортопед А.С.Волков, врач-анестезиолог П.А.Скориков,
врач-торакальный хирург А.П.Чистяков, врачи-психологи
А.И.Хоменко и Д.Н.Кирюхина. Данные сотрудники в 2013 г. выполнили 20% всех вызовов.
Многие годы в ОВЭМКП работают старший фельдшер
М.В.Коломиец, медицинская сестра В.М.Яковлева, фельдшер
Г.А.Пожиганова, медицинский брат-анестезист Р.А.Коньков, медицинские сёстры-анестезистки В.В.Шельвинская и Е.И.Калачева,
младшая медсестра Н.Л.Давиденко, от которых зависит организация и сроки выездов на вызовы.
Своё 60-летие санитарная авиация Республики Крым встречает в новых исторических условиях. В связи с воссоединением
Крыма с Россией перед здравоохранением республики стоит
задача войти в нормативно-правовое поле Российской Федерации и стать органической частью российского здравоохранения.
Фотосессию см. на 3-й ст. обложки
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
К РЕАГИРОВАНИЮ И ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
22 мая 2014 г., МОСКВА
Конференция, приуроченная к 20-летию
Всероссийской службы медицины катастроф,
состоялась 22 мая в Москве в ВЦМК «Защита»
Минздрава России.
Темами для обсуждения стали проблемы
совершенствования готовности Всероссийской
службы медицины катастроф к реагированию
и действиям в чрезвычайных ситуациях. Были
заслушаны и обсуждены 15 докладов.
В конференции участвовали более 250 чел.,
в том числе 68 представителей территориальных центров медицины катастроф, из
них – 46 директоров ТЦМК, в т.ч. директор
Крымского территориального центра медицины
катастроф.
В рамках программы конференции прошла
церемония награждения победителей открытого конкурса на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф».
Победителем конкурса признан территориальный центр медицины катастроф ХантыМансийского АО – Югра, награжденный
переходящим Кубком и Почетным дипломом
ВЦМК «Защита». Почетными дипломами
ВЦМК «Защита» также награждены: Хабаровский территориальный центр медицины
катастроф и центр медицины катастроф
Республики Татарстан, занявшие второе
место; региональный центр медицины катастроф Минздрава Краснодарского края, территориальный центр медицины катастроф
Иркутской области, территориальный центр
медицины катастроф Омской области,
занявшие по итогам конкурса третье место.
За достигнутые высокие результаты по
отдельным направлениям деятельности
награжден Почетными грамотами ВЦМК
«Защита» ряд территориальных центров
медицины катастроф.
Общероссийская общественная организация специалистов в сфере медицины катастроф впервые провела конкурс на звание
«Лучший из лучших» среди территориальных
центров медицины катастроф. По его
результатам победителем стал ТЦМК Свердловской области.
В рамках конференции прошло заседание
Профильной комиссии по медицине катастроф Минздрава России.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ
«ПРЕССА РОССИИ»
АГЕНТСТВА «КНИГА-СЕРВИС»

18269
Ежегодно в рамках салона «Комплексная безопа с но с ть » ор г а ни з у е т с я эк с п о зи ц и я В Ц М К
«Защита», на которой демонстрируются основные
направления деятельности Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) регионов.
В этом году на стенде Центра были представлены: операционно-перевязочный модуль Полевого многопрофильного госпиталя – организован
показ работы бригады экстренного реагирования
по оказанию медицинской помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях; мобильный комплекс
оперативного управления, связи и телемедицины –
показана его работа в рамках функционирования
экспертно-консультативной системы оказания
медицинской помощи; реанимобиль с полным медицинским оснащением.
В экспозиции была отражена схема взаимодействия штаба ВСМК с федеральными округами исполнительной власти Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации ЧС, организация
оказания медицинской помощи при проведении
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Также была показана деятельность Центра при
проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, работа Института проблем медицины
катастроф.
Стенд ВЦМК «Защита» посетил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий В.А.Пучков,
которому директор Центра, академик РАН
С.Ф.Гончаров докладывал о деятельности Службы
медицины катастроф РФ и новых медицинских технологиях, используемых специалистами Службы.
На конференциях в деловой части программы
Салона выступили с докладами: Главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России С.Ф.Гончаров; главный врач
Полевого многопрофильного госпиталя, доктор
медицинских наук В.Э.Шабанов; начальник управления Штаба ВСМК В.Г.Чубайко; начальник
Центра управления в кризисных ситуациях Штаба
ВСМК И.П.Шилкин; доктор медицинских наук, профессор Г.П.Простакишин; доктор биологических
наук, профессор Г.М.Аветисов; доктор медицинских наук, профессор В.П.Коханов.
В ходе демонстрационных учений, проходивших
на полигоне Ногинского спасательного центра
в заключительный день Салона, специалисты Полевого многопрофильного госпиталя и Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской
помощи продемонстрировали показательное
развертывание и организацию работы операционно-перевязочного и реанимационного модулей
госпиталя и 2 бригад экстренной медицинской
помощи на реанимобилях.
За участие в VII Международном салоне
«Комплексная безопасность-2014» ВЦМК
«Защита» был награжден дипломом в номинации
«Лучшие комплексные решения в области
медицины катастроф».
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