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Мониторинг тяжелых пострадавших по нозологиям
показывает, что в основном это пациенты хирургиче-
ского профиля с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) и пе-
реломом костей конечностей – как среди взрослых, так
и среди детей (табл. 2).

Телемедицинские консультации играют большую роль
при решении вопроса о транспортабельности пациентов,
их маршрутизации и проведении медицинской эвакуации
(табл. 3). Причем доля ТМК, выполненных специалистами
24 национальных медицинских исследовательских цент-
ров (НМИЦ), составляет в их общем количестве 82%.

По нашему мнению, понятие «маршрутизация при ме-
дицинской эвакуации» означат распределение пациен-
тов, эвакуируемых в соответствии с их заболеваниями или
поражениями в профильные медицинские учреждения
для оказания специализированной медицинской помощи.

Разделяем точку зрения ряда ученых, считающих, что
«научное обоснование управленческих решений, рег-
ламентирующих систему медицинской эвакуации … по-
страдавших… в ЧС … с учетом профилей и дислокации
лечебных учреждений 1-го, 2-го и 3-го уровней отно-
сится к категории неструктурированных задач… и не
подлежит разрешению с использованием математиче-
ских моделей или других точных расчетов» [4].

Одна из основных целей проведения комплекса ле-
чебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайной си-
туации (ЧС) – своевременное оказание экстренной ме-
дицинской помощи (ЭМП) пострадавшим в профильном
медицинском учреждении при минимальном количестве
этапов медицинской эвакуации (МЭ). С развитием ин-
формационных технологий вопросы организации и про-
ведения МЭ приобрели большую значимость и акту-
альность [1].

Анализ результатов отечественных и зарубежных ис-
следований в этой области показал, что успешность ор-
ганизации оказания специализированной медицинской
помощи, в том числе в экстренной форме, зависит от
правильной структуризации территориальных медицин-
ских учреждений и сокращения этапов оказания меди-
цинской помощи вплоть до проведения трансграничной
медицинской эвакуации с целью концентрации больных
и пострадавших в профильных медицинских центрах –
для «критичных» пациентов не должно быть границ рай-
онов, округов, регионов, стран [2]. 

При этом в центре обсуждения находятся, в основном,
две точки зрения: или приоритет медицинской эвакуации
с места события, например, с места дорожно-транс-
портного происшествия (ДТП) – в медицинский центр 3-
го уровня, или первоначальная медицинская эвакуация в
ближайшее медицинское учреждение для стабилизации
состояния пациента в течение первых суток и повторная
медицинская эвакуация по назначению. 

Считаем, что обе точки зрения правомерны для кон-
кретных условий и конкретного состояния пациента, но
в любом случае необходимо информационное взаимо-
действие с применением телемедицинских консульта-
ций (ТМК) всех участников оказания этапной медицин-
ской помощи. 

Контроль качества проведения медицинской эвакуа-
ции и соблюдения принципов маршрутизации возмо-
жен только при их постоянном мониторинге. 

Проблемы мониторинга проведения МЭ в 2018 г.
были изложены в нашей статье «Медицинская эвакуация
пострадавших: состояние, проблемы. Сообщение 2»,
где говорилось о доле повторно эвакуированных из ле-
чебных медицинских организаций (ЛМО) 1-го уровня –
34,0% взрослых и 79,0% детей, летальность среди ко-
торых составила 11,2 и 4,9% соответственно [3]. 

По данным Штаба Всероссийской службы медицины
катастроф (ВСМК), в 2019 г. доля повторно эвакуируе-
мых и показатели летальности остались практически на
прежнем уровне – из ЛМО 1-го уровня были эвакуиро-
ваны 32,0% взрослых – летальность – 14,0% и 60,8%
детей – летальных исходов не было. 

Возросла доля повторно эвакуируемых из ЛМО 2-го
уровня – взрослые – 43,0% (было 30,0%), дети –
35,0% – снижение в 2 раза, но при этом летальность
увеличилась до 7,0%. 

Понятно, что для статистики – это небольшой проме-
жуток времени, чтобы делать выводы, но несомненно, что
соблюдение принципов маршрутизации позволяет сни-
зить уровень безвозвратных потерь.

Мониторинг проведения санитарно-авиационной эва-
куации показывает, что ее доля – 25,5% (2576 слу-
чаев) – в общем количестве медицинских эвакуаций –
это уже достаточно стабильный показатель. В целом
по России санитарно-авиационные эвакуации выпол-
няются: в догоспитальном периоде – в 7,1% случаев,
межгоспитальные эвакуации – в 18,43% случаев, хотя
следует отметить, что эти данные очень различаются
по субъектам Российской Федерации (далее – субъ-
екты) (табл. 1).

Таблица 1
Медицинская эвакуация, выполненная силами ТЦМК 

и отделений ЭКМП в I квартале 2019 г. 

Кол-во мед. 
эвакуаций, 

выполненных всеми 
видами транспорта,

абс., всего

В том числе
санитарно-

авиационных
эвакуаций,

абс./%

10101 2576/25,5 1860/18,43

догоспитальный госпитальный

716/7,1

Количество вылетов по периодам,
абс./%

Таблица 2
Мониторинг пострадавших в ЧС, находящихся 

в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в лечебных 
медицинских организациях, II квартал 2019 г.

Профиль пострадавших
Число

пострадав-
ших, чел./%

Травматологический
Хирургический
Нейрохирургический
Прочие
Всего

90/50,0
17/9,5

63/35,0
10/5,5

180/100

11/36,6
6/20,0

11/36,6
2/6,8

30/100

взрослые дети

79/52,7
11/7,3

52/34,7
8/5,3

150/100

Из них

Таблица 3
Количество телемедицинских консультаций, 

выполненных в 2019 г., абс.,  по данным на 25 мая 2019 г.

Консультирующие 
медицинские организации

9568

1620
11188

1393

237
1630

Телемедицинские кон-
сультации, выполнен-
ные медицинскими
организациями, входя-
щими в состав 24 на-
циональных медицин-
ских исследователь-
ских центров (НМИЦ)
Телемедицинские кон-
сультации, выполнен-
ные медицинскими
организациями, не
входящими в состав
24 НМИЦ
Всего

1629

304
1933

6546

1079
7625

плановые

40

10
50

неот-
ложныев т.ч. 

в ЧС

Кол-во 
выполненных
телемедицин-

ских консульта-
ций, всего всего

Из них
экстренные
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Идентичным и приоритетным в этих условиях является
метод экспертных оценок, основывающийся на опыте
специалистов и их профессиональной логике. 

Нами проведено анкетирование по вопросам орга-
низации маршрутизации и проведения медицинской эва-
куации больных и пострадавших силами и средствами
медицинских организаций субъектов в режимах повсе-
дневной деятельности и чрезвычайной ситуации.

В анкетировании приняли участие 170 экспертов, ко-
торые были распределены на 2 группы – по должности
и по специальности. Распределение по должности: ди-
ректор – 17,6%; заместитель директора – 8,8; началь-
ник отдела – 11,2; заведующий отделом – 8,2; главный
врач – 7,6; заместитель главного врача – 11,8; заве-
дующий отделением – 17,1; врач – 17,6%. Распреде-
ление по специальности: организация здравоохране-
ния – 58,8%; иные специалисты – 41,2%.

По принципам организации маршрутизации при ме-
дицинской эвакуации пациентов на территории субъ-
екта – наличие системы травмоцентров; наличие меж-
муниципальных медицинских центров (ММЦ);
ранжирование территории по численности населения и
другим принципам – практически половина экспертов
(49,0%), независимо от занимаемой должности и спе-
циальности, указали на наличие в субъектах функцио-
нирующей системы травматологических центров; 35,0%
респондентов отмечали параллельное функциониро-
вание как системы травмоцентров, так и системы ММЦ;
на наличие в субъектах только системы ММЦ указали
6,0% экспертов. Анализ мнений экспертов относи-
тельно принципов маршрутизации пациентов в ЧС
представлен практически такими же данными: 48,0% –
система травмоцентров; 28,0% – совместная система
травмоцентров и ММЦ; никто из респондентов не от-
мечал маршрутизацию пациентов в рамках функцио-
нирования системы ММЦ в ЧС. Основной коммента-
рий экспертов (24,0%) – система маршрутизации
пациентов в ЧС может отличаться от маршрутизации
при работе в режиме повседневной деятельности и бу-
дет зависеть от поражающих факторов и масштаба
ЧС, числа пострадавших и др. Причем в ряде случаев
она может быть уникальной – проверку принципов
маршрутизации пациентов в ЧС необходимо проводить
на учениях в каждом конкретном регионе.

По вопросу об использовании при ор-
ганизации маршрутизации пациентов на
территории субъекта принципа функцио-
нирования медицинских учреждений 1-го,
2-го и 3-го уровня 50,0% экспертов вы-
сказались о наличии такой системы в ре-
жиме повседневной деятельности; 49,0%
отрицают проведение маршрутизации па-
циентов в соответствии с данным принци-
пом; 1,0% экспертов – затрудняется с от-
ветом. По этому вопросу для условий ЧС
56,0% экспертов высказались положи-
тельно и 44,0% – отрицательно.

Как видим, мнения экспертов по вопро-
сам маршрутизации при проведении ме-
дицинской эвакуации в режимах повсе-
дневной деятельности и чрезвычайной
ситуации в основном совпадают.

Важным вопросом исследования является
выявление факторов, от которых зависит
маршрутизация медицинской эвакуации:
тяжесть состояния пациента; профиль па-
тологии; климато-географические особен-
ности субъекта; возможности субъекта по

использованию воздушного транспорта в медицинских
целях; количество и месторасположение ЛМО (рис. 1).

По итогам анализа мнений экспертов можно выде-
лить 2 основных фактора, лежащих в основе организа-
ции маршрутизации пациентов, высокое значение ко-
торых признано экспертами: тяжесть состояния пациента
(81,0% мнений) и профиль патологии пациента (79,0%
мнений). Анализируя данные факторы применительно к
режиму чрезвычайной ситуации, следует отметить сни-
жение значения мнений респондентов относительно фак-
тора тяжести состояния пациента – 68,0% положитель-
ных мнений и изменение их отношения к фактору
«профиль патологии пациента» – только 43,0% экспер-
тов признают значение данного фактора для организа-
ции маршрутизации пациентов в ЧС, при этом основным
аргументом является правильность выбора только одного
определяющего фактора при медицинской сортировке
и выборе маршрута эвакуации при большом числе по-
страдавших – этим фактором является тяжесть состояния
пациента, с чем нельзя не согласиться.

Значение фактора «климато-географические осо-
бенности» для маршрутизации пациентов признано
30,0% (в ЧС – 32,0%) экспертов, его следует особенно
учитывать в районах Крайнего Севера и на приравнен-
ных к ним территориях.

Два фактора: возможность в субъекте использовать
воздушный транспорт для проведения МЭ, а также ко-
личество и расположение медицинских учреждений раз-
ного уровня следует учитывать, по мнению примерно по-
ловины респондентов, как при работе в повседневном
режиме, так и в ЧС. Необходимо отметить, что такие ру-
ководители, как главные врачи, начальники, директора,
придают данным факторам большее значение – более
60,0% мнений внутри каждой указанной группы экс-
пертов по обоим факторам, в том числе в режиме чрез-
вычайной ситуации. 

В качестве комментария эксперты указывают на фак-
торы кадрового и материально-технического обеспече-
ния медицинских учреждений, в том числе выездных бри-
гад, как имеющие значение при организации
маршрутизации. По нашему мнению, это можно учиты-
вать, однако в настоящее время и кадровый состав
структурных подразделений лечебных учреждений, и их

Рис. 1. Доля экспертных заключений по факторам, определяющим принципы
маршрутизации, %

режим повседневной деятельности
режим чрезвычайной ситуации

Факторы
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материально-техническое оснащение рег-
ламентированы соответствующими норма-
тивными правовыми актами и их соответ-
ствие реальной обстановке является зоной
ответственности руководства.

Мы проанализировали мнение экспертов
по вопросу, – что предпочтительнее?: орга-
низация маршрутизации по предложенным
профилям патологии – хирургия, травмато-
логия, неврология, кардиология, гинеколо-
гия, онкология или организация маршрути-
зации пациентов без учета профиля их
патологии (рис. 2).

Анализ мнений экспертов, независимо
от их должности и специальности, подтвер-
дил необходимость организации маршру-
тизации пациентов в режиме повседневной
деятельности в соответствии с профилями:
травматология – 90,0%; хирургия, невро-
логия, кардиология – по 80,0; гинекология –
78,0; онкология – 65,0; по другим специ-
альностям – 40,0% мнений респондентов,
при этом среди других профилей патологии
называли неонатологию, комбустиологию,
педиатрию, токсикологию, нефрологию, ин-
фекционные заболевания и др. 

В режиме ЧС эксперты указывают на необходимость
учитывать хирургический (76,0%) и травматологиче-
ский (67,0%) профили патологии; в пользу остальных
позиций высказались до 50,0% респондентов.

На вопрос, следует ли вообще учитывать профиль па-
тологии при маршрутизации пациентов, получен одно-
значный ответ – 90,0% респондентов считают это не-
обходимым в режиме повседневной деятельности и
только 10,0% считают целесообразным учитывать про-
филь патологии при организации маршрутизации в ЧС.

По вопросу организации маршрутизации на регио-
нальном, межрегиональном, федеральном и междуна-
родном уровнях экспертам было предложено опреде-
лить структуру, которая организует маршрутизацию
пациентов: управление здравоохранения региона
(УЗР); территориальный центр медицины катастроф
(ТЦМК); отделение экстренной консультативной меди-
цинской помощи (ЭКМП); станция СМП и др. 

По мнению респондентов, на региональном уровне в
режиме повседневной деятельности организация марш-
рутизации пациентов возложена на станции СМП –
63,0% мнений; примерно одинаково – 45,0% и 48,0% –
распределились мнения экспертов относительно уча-
стия ТЦМК и отделений ЭКМП. При этом большинство
экспертов (70,0%) указывают на ведущую организа-
ционно-методическую роль УЗР в вопросах маршрути-
зации. На региональном уровне в режиме чрезвычай-
ной ситуации, по мнению большинства экспертов
(63,0%), ведущую роль в маршрутизации пациентов
играет ТЦМК, а в качестве координатора выступает
УЗР – 56,0% мнений (рис. 3).

На межрегиональном уровне в организации марш-
рутизации пациентов в режиме повседневной деятель-
ности, по мнению экспертов, ведущую роль играют
ТЦМК – 64,0% и УЗР как координатор управленче-
ских решений – 85,0%; аналогично распределились
ответы респондентов в отношении данных организа-
ций в режиме чрезвычайной ситуации (рис. 4).

По мнению экспертов, на федеральном и междуна-
родном уровнях организация маршрутизации является
функцией отделений ЭКМП – 85,0% и УЗР – 82,0%
(рис. 5).

Рис. 2. Распределение мнений экспертов по профилям пациентов, подлежащих
медицинской эвакуации с учетом маршрутизации, %
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режим чрезвычайной ситуации

Профили

Рис. 4. Доля экспертных заключений по медицинским организа-
циям субъекта, ответственным за маршрутизацию медицинской эва-
куации на межрегиональном уровне, %

режим повседневной деятельности
режим чрезвычайной ситуации

Медицинские организации

Рис. 3. Доля экспертных заключений по медицинским организациям
субъекта, ответственным за маршрутизацию медицинской эвакуации
на региональном уровне, %; ССМП – станция скорой медицинской по-
мощи; УЗР – Управление здравоохранения региона; ТЦМК – терри-
ториальный центр медицины катастроф: ОЭКМП – отделение экс-
тренной консультативной медицинской помощи

Медицинские организации
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рутизации пациентов – как в режиме повседневной
деятельности, так и в режиме чрезвычайной ситуации.
Тем не менее, по нашему мнению, процесс объедине-
ния станций СМП, ТЦМК и отделений ЭКМП на уровне
субъекта в единую структуру – Региональный центр
скорой медицинской помощи и медицины катастроф
(РЦ СМП и МК), а также реализация концепции соз-
дания медицинских округов поможет выработать еди-
ную стратегию принятия решений по маршрутизации
пациентов, в том числе детского возраста.

В настоящее время на основании письма Министра
здравоохранения Российской Федерации В.И.Сквор-
цовой от 20 марта 2019 г. определен перечень прио-
ритетных направлений развития трехуровневой си-
стемы оказания медицинской помощи в экстренной
форме:
– формирование медицинских округов (150–200 тыс.
чел.) с зоной ответственности межмуниципальных ме-
дицинских центров с выстраиванием четкого алгоритма
маршрутизации «экстренных» пациентов;
– объединение станций СМП и ТЦМК в единые РЦ
СМП и МК с отделением санитарной авиации для ор-
ганизации и проведения медицинской эвакуации на
всей территории субъекта;
– создание/развитие Единой оперативно-диспетчер-
ской службы на базе РЦ СМП и МК, развитие единого
информационного пространства СМП, СМК и сани-
тарной авиации с применением телемедицины;
– развитие сети стационарных отделений СМП в ме-
дицинских центрах 2-го и 3-го уровня [5, 6].

Реальные риски невыполнения указанных позиций
по доступности экстренной медицинской помощи вы-
нуждают изыскивать возможности как для увеличе-
ния потенциала лечебных учреждений 1-го уровня
(участковые, районные, центральные районные и го-
родские больницы и др.), так и для создания межму-
ниципальных специализированных медицинских цент-
ров на базе профильных медицинских учреждений
2-го и 3-го уровня.

Следует, однако, отметить, что данный вариант ре-
шения проблемы позволит реализовать ресурсы здра-
воохранения только при условии выполнения опти-
мальной маршрутизации при медицинской эвакуации с
обязательным созданием и развитием Единой опера-
тивно-диспетчерской службы в едином информацион-
ном пространстве.

Значительно повышается ответственность объеди-
ненных РЦ СМП и МК как за организацию и проведе-
ние медицинской эвакуации на всей территории субъ-
екта, так и за организацию межрегионального
взаимодействия при крупных ЧС, а также – в особый пе-
риод – за создание эвакоприемников приаэродромных
и прирельсовых и др.

Представленная на рис. 6 принципиальная схема ме-
дицинской эвакуации в медицинских округах является
упрощенной, так как на ней медицинские учреждения
3-го уровня находятся в центре территории субъекта,
хотя таких тоже немало.

Многие субъекты имеют свою территориальную спе-
цифику для организации маршрутизации. Не во всех из
них медицинские учреждения 3-го уровня находятся в
центре территории. В каждом регионе по-разному раз-
вита сеть автомобильных и железных дорог, аэродро-
мов и вертолетных площадок.

В этих условиях медицинская эвакуация «на себя» из
медицинских учреждений 1-го и 2-го уровня должна
проводиться силами и средствами РЦ СМП и МК – в ос-
новном санитарной авиацией.

Медицинские организации

Рис. 5. Доля экспертных заключений по медицинским организа-
циям субъекта, ответственным за маршрутизацию медицинской эва-
куации на федеральном уровне, %
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Помимо предложенных в анкете структур, занимаю-
щихся вопросами маршрутизации, эксперты предла-
гают многообразные варианты, реализованные на
уровне своих субъектов: реанимационно-консультатив-
ные центры (РКЦ); центральные районные больницы
(ЦРБ); онкологические диспансеры; перинатальные
центры; токсикологические центры; коммерческие ле-
чебные учреждения, действующие в рамках полисов
ОМС; военные госпитали; медицинские подразделения
Росгвардии и др. Такое многообразие не может не на-
стораживать и скорее всего повлечет за собой несо-
гласованность решений при маршрутизации пациентов
в режимах повседневной деятельности и чрезвычайной
ситуации на муниципальном и территориальном уровнях.

В ходе проводимого исследования отдельно не из-
учались вопросы маршрутизации детей при их меди-
цинской эвакуации. Однако было установлено, что экс-
перты активно развивали это направление, которому, по
их мнению, в настоящее время не уделяется достаточ-
ного внимания. Такая работа проводится нашими кол-
легами из НИИ хирургии детского возраста Россий-
ского национального исследовательского медицинского
университета (РНИМУ) им. Н.И.Пирогова, детской го-
родской клинической больницы (ДГКБ) №9 им. Сперан-
ского и ряда других медицинских организаций, где под
руководством профессора В.М.Розинова определены
первоочередные задачи по созданию межрегиональ-
ных центров специализированной помощи детям [5].

Учитывая изложенное, можно сделать следующий об-
общенный вывод: ТЦМК, по мнению респондентов, за-
нимают ведущую позицию в организации маршрутиза-
ции пациентов в ЧС на всех уровнях; станции СМП
занимаются маршрутизацией пациентов в повседневном
режиме в основном на уровне субъекта; отделения
ЭКМП в равной мере принимают участие в маршрути-
зации пациентов на региональном и межрегиональном
уровнях; респонденты отмечают активное участие от-
делений ЭКМП субъектов на федеральном и междуна-
родном уровнях и ведущую роль УЗР как координаторов
управленческих решений на всех уровнях. 

В целом данный вывод подтверждает существующее
положение дел в части организации и проведения марш-
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ляется удаленность специализированных лечебных уч-
реждений 2-го и 3-го уровня. Отсутствию возможности
использования воздушного транспорта, низкой квали-
фикации медицинского персонала и низкому уровню
оснащенности выездных бригад эксперты придают
меньшее значение – 28,0; 20,0 и 13,0% мнений соот-
ветственно. Такая же тенденция наблюдается и для
условий ЧС.

В рамках обсуждения эксперты приводят ряд допол-
нительных позиций: 
– ошибочные принципы территориальной разделенно-
сти, т.е. в большинстве случаев бригады СМП доставляют
пациентов в «свои», закрепленные за ними, ЦРБ; 

Рис. 6. Принципиальная схема организации маршрутизации медицинской эвакуации при создании медицинских округов

Использование санитарной авиации должно приве-
сти к снижению доли медицинской эвакуации в госпи-
тальном периоде, так как санитарно-авиационная эва-
куация должна выполняться, как правило, с места ЧС по
назначению.

В Московской области (население – 7 млн чел., летом –
14 млн чел.) уже давно созданы 8 межтерриториальных
объединений, в каждом из них – 10–15 медицинских уч-
реждений 2-го уровня, при одном из которых дежурит
бригада ТЦМК, а 50 медицинских центров 3-го уровня
распределены по всем медицинским округам.

Оперативно-диспетчерский отдел для бригад экс-
тренного реагирования, авиамедицинских бригад
(АМБр) и мониторинга пораженных в ЧС создан и в
ТЦМК Московской области. 

Таковы особенности разных регионов, которые
должны учитываться при организации маршрутизации
при проведении медицинской эвакуации в повседневном
режиме и в режиме ЧС [7–9]. 

Оценка экспертами основных причин, по которым на
территории субъекта в повседневном режиме и в ЧС в
догоспитальном периоде пациенты в тяжелом состоя-
нии доставляются в ЛМО, в которых нет специализиро-
ванных отделений,  осуществлялась по следующим по-
зициям:
– низкая квалификация специалистов выездных бригад; 
– удаленность лечебных медицинских организаций;
– отсутствие возможности использовать воздушный
транспорт; 
– низкий уровень оснащенности выездных бригад (рис. 7).

По мнению экспертов, основной причиной госпитали-
зации пациентов в «ближайшую» ЛМО как в повседнев-
ном режиме, так и в условиях ЧС – 60,0% мнений – яв-

Рис. 7. Доля экспертных заключений по основным причинам гос-
питализации в «ближайшую клинику», %
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– отсутствие регламентированных принципов маршру-
тизации; 
– отсутствие должных алгоритмов действий у диспетче-
ров и специалистов выездных бригад и пр. 

Исходя из вышеизложенного принципы маршрутиза-
ции при проведении медицинской эвакуации находятся
в стадии становления, разработки, апробации, внед-
рения и доработки. В итоге следует ожидать, что при
правильной маршрутизации пациентов удаленность
ЛМО перестанет быть главной причиной доставки па-
циентов, в том числе в ЧС, в «ближайшую» клинику,
что снизит летальность.

Для уточнения экспертам был задан вопрос: является
ли принцип «быстро доставить пациента в тяжелом или
крайне тяжелом состоянии в ближайшее лечебное уч-
реждение» – основополагающим? 

Почти 90,0% экспертов считают это вынужденной
мерой для спасения жизни пострадавшего, что не мо-
жет не обнадеживать, так как еще недавно госпитали-
зация пациентов в «ближайшую» клинику была основ-
ным принципом маршрутизации МЭ, особенно с места
события.

Однако всё-таки данный принцип часто срабатывает,
и пациентов госпитализируют не по назначению без
последующего проведения межбольничной медицин-
ской эвакуации.

Таких примеров в нашей практике еще достаточно: по-
страдавшие, доставленные в «ближайшие» ЛМО, как
правило, 1-го уровня, находятся там без должного конт-
роля и мониторинга, им не выполняют ТМК, не осу-
ществляется их медицинская эвакуация в профильные
клиники в течение первых суток, в результате среди та-
ких пациентов летальные исходы – не редкость.

В настоящее время организован мониторинг постра-
давших в ЧС. Вместе с тем, ещё до полного объедине-
ния станций СМП и СМК во всех регионах необхо-
димо осуществлять мониторинг всех тяжелых и крайне
тяжелых пациентов, эвакуируемых бригадами СМП,
для чего станции СМП должны своевременно инфор-
мировать ТЦМК. В 18 регионах, где уже функционируют
РЦ СМП и МК, такая задача поставлена, хотя решается
она пока трудно. 

Отсутствие критериев качества оказания медицин-
ской помощи при выездных формах работы не позволяет
правильно оценивать и своевременно проводить меро-
приятия по оптимизации оказания конкретного вида ме-
дицинской помощи в конкретной форме, особенно в
ЧС, что очень важно для выстраивания маршрутизации
медицинской эвакуации и постоянного мониторинга ее
проведения.

Нами предложен вариант анкеты по этому вопросу,
который был изучен экспертами (табл. 4). После обоб-
щения данных, содержащихся в ответах свыше 700 экс-
пертов, они будут проанализированы и результаты ана-
лиза представлены в Сообщении 4.
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Таблица 4

Критерии качества проведения медицинской эвакуации

№
пп

Подготовка пациента 
к эвакуации
Маршрутизация МЭ
Выбор тактики оказания
мед. помощи в процессе
МЭ
Состав бригады медицин-
ских специалистов
Набор медицинского 
оборудования, оснащение
Своевременность прове-
дения МЭ
Состояние пациента
после проведения МЭ
Осложнение состояния
пациента в ходе медицин-
ской эвакуации
Защита медицинского 
персонала при МЭ
Организация МЭ
Другие вопросы 
(дополнить)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

госпит. 
период
баллы
1–5

догоспит. 
период
баллы
1–5

госпит. 
период
баллы
1–5

Критерий догоспит. 
период
баллы
1–5

В режиме ЧСВ повседневном 
режиме

?


