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88  ааппрреелляя  22001144  гг..  ссппееццииааллииссттыы  ВВЦЦММКК  
««ЗЗаащщииттаа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии  ооррггааннииззооввааллии
ии  ппррооввееллии  ссииммппооззииуумм  ((ккррууггллыыйй  ссттоолл))  
««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ллееччеенниияя  ррааннеенниийй,,
ттррааввмм  ии  иихх  ппооссллееддссттввиийй  ппррии  ччррееззввыыччааййнныыхх
ссииттууаацциияяхх  ии  ввоооорруужжеенннныыхх  ккооннффллииккттаахх»»  
вв  ррааммккаахх  2211--ггоо  РРооссссииййссккооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо
ккооннггрреессссаа  ««ЧЧееллооввеекк  ии  ллееккааррссттввоо»»..

ССииммппооззииуумм  ппррооххооддиилл  вв  ММооссккввее  ппоодд  ппрреедд--
ссееддааттееллььссттввоомм  ддииррееккттоорраа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»,,
ггллааввннооггоо  ввннеешшттааттннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ппоо  ммееддии--
ццииннее  ккааттаассттрроофф  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии,,  ааккааддееммииккаа
РРААНН  ГГооннччаарроовваа  СС..ФФ..  ии  ггллааввннооггоо  ххииррууррггаа  ММии--
ннооббоорроонныы  РРооссссииии,,  ччллееннаа--ккоорррреессппооннддееннттаа
РРААНН  ЕЕффииммееннккоо  НН..АА..

СС  ддооккллааддааммии  ннаа  ссииммппооззииууммее  ввыыссттууппииллии  
ввееддуущщииее  ссппееццииааллииссттыы  РРооссссииии  вв  ооббллаассттии  
ллееччеенниияя  ррааннеенниийй,,  ттррааввммааттииччеессккиихх  ппооввррее--
жжддеенниийй,,  иихх  ппооссллееддссттввиийй  ии  ооссллоожжннеенниийй..  ООссоо--
ббооее  ввннииммааннииее  ббыыллоо  ууддееллеенноо  ввооппррооссаамм
ппррииммееннеенниияя  ккррооввооооссттааннааввллииввааюющщиихх  ппррееппаа--
ррааттоовв,,  вв  ччаассттннооссттии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ппррееппаа--
ррааттаа  жжееллппллаассттаанн..

ВВ  ррааббооттее  ккооннггрреессссаа  ии  ссииммппооззииууммаа  ааккттииввннооее
ууччаассттииее  ппрриинняяллии  ссооттррууддннииккии  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»::
ззаамм..  ддииррееккттоорраа  ССааххнноо  ИИ..ИИ..;;  ссппееццииааллииссттыы
ППооллееввооггоо  ммннооггооппррооффииллььннооггоо  ггооссппииттаалляя,,  
вв  ттоомм  ччииссллее  ггллааввнныыйй  вврраачч  ШШааббаанноовв  ВВ..ЭЭ..;;
ггллааввнныыее  ссппееццииааллииссттыы  ШШттааббаа  ВВССММКК  ССааввввиинн
ЮЮ..НН..,, ББеессссоонноовв  ВВ..АА..;;  ссппееццииааллииссттыы  ЦЦееннттрраа
ммееддииццииннссккоойй  ээккссппееррттииззыы  ии  ррееааббииллииттааццииии
ББууддннииккоовваа  ЛЛ..НН..,,  ББеессссоонноовв  ВВ..ВВ..;;  ссппееццииааллииссттыы
УУппррааввллеенниияя  ммееддииццииннссккооггоо  ссннааббжжеенниияя  РРааххии--
ммоовв  ТТ..ГГ..,,  ГГааввррииллиинн  ВВ..НН..  ии  ддррууггииее  ссппееццииааллииссттыы
ппооддррааззддееллеенниийй  ЦЦееннттрраа..

САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГОРНОМ КЛАСТЕРЕ НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2014 г. в г. СОЧИ



РРААББООЧЧААЯЯ    ППООЕЕЗЗДДККАА    
ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ    ВВЦЦММКК    ««ЗЗААЩЩИИТТАА»»    

ВВ    РРЕЕССППУУББЛЛИИККУУ    ККРРЫЫММ

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККООЙЙ    ССЛЛУУЖЖББЕЕ  
ММЕЕДДИИЦЦИИННЫЫ    ККААТТААССТТРРООФФ  ––  2200    ЛЛЕЕТТ

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууккааззааннииеемм  ззааммеессттииттеелляя  ММииннииссттрраа  ззддрраа--
ввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ИИ..НН..ККааггррааммаанняяннаа  ообб
ооккааззааннииии  ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии  ЦЦееннттрруу  ээккссттрреенннноойй  ммееддии--
ццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  РРеессппууббллииккии  ККррыымм
((ддааллееее  ––  ЦЦееннттрр))  99––1111  ааппрреелляя  22001144  гг..  вв  ККррыыммуу  ррааббооттааллаа
ггррууппппаа  ссппееццииааллииссттоовв  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  вв  ссооссттааввее::  ддииррееккттоорраа
ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  СС..ФФ..ГГооннччаарроовваа,,  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа
ИИ..ИИ..ССааххнноо,,  ннааччааллььннииккаа  ууппррааввллеенниияя  ШШттааббаа  ВВССММКК
ВВ..ГГ..ЧЧууббааййккоо  ии  ггллааввннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»
ЮЮ..ИИ..ППооггооддииннаа..

ЗЗаа  ввррееммяя  ссввооееггоо  ппррееббыывваанниияя  вв  ККррыыммуу  ссппееццииааллииссттыы  ВВЦЦММКК  
««ЗЗаащщииттаа»»  ииззууччииллии  ввооппррооссыы  ооррггааннииззааццииии  ооккааззаанниияя  ээккссттрреенннноойй
ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ((ЭЭММПП))  вв  рреежжииммее  ппооввссееддннееввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии
ии  ггооттооввннооссттии  ссллуужжббыы  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  ((ССММКК))  ККррыыммаа  кк  ллииккввии--
ддааццииии  ммееддииккоо--ссааннииттааррнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй
((ЧЧСС));;  ооккааззааллии  ммееттооддииччеессккууюю  ппооммоощщьь  ссппееццииааллииссттаамм  ЦЦееннттрраа..  

1100  ааппрреелляя  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ддииррееккттоорраа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»
СС..ФФ..ГГооннччаарроовваа  ббыылл  ппррооввееддеенн  ссееммииннаарр  ««ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа  ии  ддееяя--
ттееллььннооссттьь  ВВссееррооссссииййссккоойй  ссллуужжббыы  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  ззаа  
2200  ллеетт»»,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппррииссууттссттввооввааллии::  ссооттррууддннииккии  ММииннззддрраавваа  
РРеессппууббллииккии  ККррыымм;;  ррууккооввооддссттввоо  ККррыыммссккооггоо  ии  ССеевваассттооппооллььссккооггоо
ЦЦееннттрроовв  ээккссттрреенннноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ммееддиицциинныы  ккааттаа--
ссттрроофф;;  ггллааввнныыее  ввррааччии,,  ззааммеессттииттееллии  ггллааввнныыхх  ввррааччеейй  ссттааннцциийй  ссккоо--
рроойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ((ССММПП));;  ннааччааллььннииккии  шшттааббоовв
ггрраажжддааннссккоойй  ззаащщииттыы  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ввххооддяящщиихх  
вв  ссооссттаавв  ККррыыммссккоойй  ССММКК;;  ппррееддссттааввииттееллии  ГГллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя
ММЧЧСС  РРооссссииии  ппоо  РРеессппууббллииккее  ККррыымм;;  ррууккооввооддииттееллии  ммееддииццииннссккоойй
ссллуужжббыы  РРооссссииййссккооггоо  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа  ии  ССеевваассттооппооллььссккооггоо
ввооееннннооггоо  ггооссппииттаалляя,,  ппррееппооддааввааттееллии  ККррыыммссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ммееддииццииннссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  СС..ИИ..ГГееооррггииееввссккооггоо..

ВВ  ххооддее  ссееммииннаарраа  ббыылл  рраассссммооттрреенн  шшииррооккиийй  ккрруугг  ввооппррооссоовв,,  
ссввяяззаанннныыхх  сс  ппррееддссттоояящщиимм  ффууннккццииооннииррооввааннииеемм  ККррыыммссккоойй  ссллуужжббыы
ээккссттрреенннноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  
ннаа  ооссннооввее  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ППррииннццииппыы  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ВВССММКК  ссттааллии  ттееммоойй  ввыы--
ссттууппллеенниияя  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  ИИ..ИИ..ССааххнноо..

ППоо  ооккооннччааннииии  ссееммииннаарраа  ссппееццииааллииссттыы  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  ооттввее--
ттииллии  ннаа  ммннооггооччииссллеенннныыее  ввооппррооссыы  ппррииссууттссттввууюющщиихх..

1111  ааппрреелляя  вв  ккооннффееррееннцц--ззааллее  ЦЦееннттрраа  ппрроошшллаа  ввииддееооккооннффеерреенн--
цциияя  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ТТЦЦММКК  ППееррммссккооггоо  ккррааяя  ии  ССввееррддллооввссккоойй  ообб--
ллаассттии  ппоо  ввооппррооссаамм  ддееяяттееллььннооссттии  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ссллуужжббыы
ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф..  РРууккооввооддииттееллии  ТТЦЦММКК  ппооддееллииллииссьь  сс  ссооттрруудд--
ннииккааммии  ЦЦееннттрраа  ооппыыттоомм  ррааббооттыы  ппоо  ллииккввииддааццииии  ммееддииккоо--ссааннииттааррнныыхх
ппооссллееддссттввиийй  ЧЧСС  вв  ППееррммссккоомм  ккррааее  ии  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии..

ИИ..ИИ..ССааххнноо,,  ВВ..ГГ..ЧЧууббааййккоо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю специалистов  Всероссийской
службы медицины катастроф с 20-летием! Это
были трудные годы становления, выбора 
правильного пути и приоритетных направлений
развития, решения сложных управленческих
задач, придания динамизма самой молодой отрасли
отечественного здравоохранения – медицине
катастроф.

Министерство здравоохранения с удовлетворением отмечает, что
Всероссийская служба медицины катастроф вносит большой вклад в укреп-
ление взаимодействия соответствующих служб, учреждений и формирований
Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД России в вопросах оказания экстренной
медицинской помощи, выполняет единую для всех, поистине важную государ-
ственную задачу – спасение жизни и сохранение здоровья населения в чрез-
вычайных ситуациях не только на территории России, но и за рубежом.

За 20 лет существования Ваша практическая деятельность была
направлена на совершенствование организационной структуры, повышение
готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, профессио-
нального уровня специалистов, что позволило ВСМК не только успешно 
функционировать и развиваться, но и стать неотъемлемой частью системы
обеспечения безопасности страны.

За прошедшие годы, отмеченные целым рядом природных и техногенных
катастроф, военных конфликтов и террористических актов, специалисты
ВСМК были на переднем крае борьбы за жизнь людей, проявляя мужество,
решительность, профессионализм, целеустремленность, способность 
к действиям в сложной медико-санитарной обстановке. Вашими усилиями
спасены сотни тысяч человеческих жизней, за что особая благодарность 
и признательность народа нашей страны.

В настоящее время Всероссийская служба медицины катастроф – это
система органов управления, учреждений и формирований различного уровня,
в которых трудятся квалифицированные специалисты, владеющие совре-
менными лечебно-диагностическими технологиями оказания экстренной
медицинской помощи. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с юбилеем ВСМК, желаю дальнейших
успехов в благородном деле защиты жизни и сохранения здоровья населения
нашей страны в чрезвычайных ситуациях!

Министр здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцова
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Дорогие друзья!

3 мая 1994 г. было принято Постановление
Правительства Российской Федерации № 420
«О защите жизни и здоровья населения
Российской Федерации при возникновении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами» о создании
Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК).

За 20 лет Всероссийской службы медицины катастроф, нашей
совместной работы все события были прожиты нами реально,
воспоминания о них вошли в наши сердца.

Защита жизни и здоровья граждан России являются одним из самых
дорогих и ценных приоритетов государственной политики.

Сотрудники Службы – самостоятельно мыслящие люди, сохранившие
свою жизненную силу, с чувством должной ответственности выполняют
очень важную и нужную государству и обществу работу – оперативно и
эффективно оказывают медицинскую помощь всех видов в экстренной
форме при чрезвычайных ситуациях любого уровня и приходят на помощь
тем, кто пострадал при пожаре, наводнении, землетрясении, дорожно-
транспортном происшествии или несчастном случае.

Высокий профессионализм и трудолюбие, мужество и умение
действовать в сложных условиях разнообразных ЧС, ответственное
и добросовестное исполнение обязанностей, любовь к людям, доброта
и желание протянуть руку помощи являются залогом качества решения
задач и тысяч спасенных жизней.

Истинной наградой такому труду является человеческая
благодарность. Мы не жалеем, что пожертвовали своими личными
интересами, привязанностями, привычками общения, а тех, кто не смог –
ЧС проверяет и отторгает.

В эти дни хочу пожелать нам всем лучшей доли, сохранить наш особый
товарищеский дух и ощущение нашего братства.

Директор ВЦМК «Защита»,
главный редактор журнала
«Медицина катастроф»,
академик РАН С.Ф.Гончаров
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  �ТАКТИКА  
СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

Радиационные аварии (РА) имеют свою специфику
развития, структуру санитарных потерь и выдвигают
особые требования к заблаговременному планирова-
нию мероприятий по защите населения от воздействия
радиационных факторов. 

Что касается неблагоприятных последствий для насе-
ления, то, как показывает опыт, даже после крупно-
масштабных РА детерминированные эффекты крайне
редки и бывают связаны только с возможностью облу-
чения щитовидной железы (ЩЖ) в больших дозах. Это
подтвердили исследования С.М.Шинкарева (2009), по-
казавшего, что среди обследованных после аварии на
Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) жите-
лей Белоруссии были выявлены только 20 детей, у ко-
торых были возможны детерминированные эффекты
(доза излучения 131I в ЩЖ – более 30 Гр) [1]. 

Крупномасштабные радиационные аварии на ЧАЭС
(1986) и АЭС Японии (2011) показали, что площадь тер-
ритории и общая численность населения, которому пот-
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Внесено предложение о переработке Минздра-
вом и МЧС России документа «Типовое содержание
плана защиты населения в случае аварии на ра-
диационном объекте» (утвержден МЧС России в
2006 г.) с целью корректировки границ зон плани-
рования защитных мероприятий для населения, про-
живающего вокруг радиационно опасных объектов. 

Обоснована необходимость разработки Минзд-
равом и МЧС России документа «Регламент орга-
низации проведения йодной профилактики в случае
угрозы или возникновения радиационной аварии
на радиационно опасных объектах Российской Фе-
дерации» и последующего утверждения этого до-
кумента совместным приказом Минздрава и МЧС
России. По мнению авторов, в документе необхо-
димо регламентировать положения: о зонирова-
нии территории Российской Федерации в целях ор-
ганизации проведения йодной профилактики и
распределения препаратов йода; о порядке при-
нятия решения о начале проведения йодной про-
филактики и др. 

Ключевые слова: зона планирования защитных мероприятий,
йодная профилактика, крупномасштабные радиационные ава-
рии, население, нормативные правовые акты, радиационно опас-
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ребуется медико-санитарная помощь, при РА гораздо
больше, чем при таких чрезвычайных ситуациях (ЧС), как
землетрясения, наводнения, авиакатастрофы и др. Так,
на наиболее загрязнённых радионуклидами террито-
риях Украины, России и Белоруссии проживали 17,5 млн
чел., в том числе 2,5 млн детей в возрасте до 7 лет.

Одно из основных неблагоприятных последствий ра-
диационной аварии для населения – поражение ЩЖ и
увеличение риска развития рака щитовидной железы
вследствие ее внешнего облучения от радионуклидов,
присутствующих в радиоактивном облаке, а также за
счет внутреннего облучения при ингаляционном и али-
ментарном поступлении радиоактивных изотопов йода
при употреблении загрязненных продуктов питания и
воды. После облучения латентный период развития
рака ЩЖ может составлять 5–50 лет. По мнению
A.B.Schneider и соавт. (1993), повышенный риск разви-
тия рака щитовидной железы у облученного человека
сохраняется на протяжении всей его жизни [2]. 

Надёжным средством предотвращения таких пораже-
ний ЩЖ является своевременное проведение йодной
профилактики. 

К сожалению, советская система гражданской обо-
роны оказалась совершенно неподготовленной к лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС. В пострадавших
районах СССР в первые дни и недели после аварии сис-
тематические мероприятия по йодной профилактике
практически не проводились – каких-либо достовер-
ных сведений об этом нет. В то же время P.С.Jacob и
соавт. (1999) показали, что средние накопленные дозы
от воздействия 131I у детей в Гомельской и Могилёвской
областях Белоруссии варьировали от 1,50 до 47,0 Гр.
Дети в возрасте до 7 лет имели накопленную дозу в 3–5
раз большую, чем взрослые. Сотни детей в Белоруссии
получили дозы на ЩЖ свыше 10 Гр, наивысшая доза до-
ходила до 60 Гр [3]. В исследовании И.А.Звоновой
(2003) отмечалось, что жители юго-западных районов
Брянской области получили наиболее высокие дозы
излучения 131I в ЩЖ. Средние дозы облучения ЩЖ у де-
тей младшего возраста (до 3 лет) превосходили дозы
взрослых: в сельской местности – примерно в 6–7
раз; в городах – в 12–14 раз. Индивидуальные дозы в
ЩЖ у детей Красногорского района Брянской области
доходили до 10 Гр, а средние дозы для населенного
пункта в возрастной группе до 3 лет – до 2,5 Гр. В 138
населенных пунктах Брянской области средние дозы
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излучения 131I в ЩЖ детей младших возрастных групп
превышали 1 Гр. 

В 471 населенном пункте Брянской области, 19 –
Тульской области, 4 – Орловской области, в 9 насе-
ленных пунктах Калужской области жители некоторых
возрастных групп (в основном дети) получили средние
дозы от 0,3 до 1 Гр [4]. Ранее нами было показано, что
на территориях Брянской, Калужской, Орловской и
Тульской областей, загрязненных цезием-137 до уровня
1 Ки/км2 и выше, средние значения дозы облучения
ЩЖ составили 54,5–376 мГр [5].

Следует отметить, что в действующем руководстве по
проведению йодной профилактики (ФМБА России,
2010) дозовый критерий на щитовидную железу детей
для проведения йодной профилактики уменьшен в 2
раза – если в документе 1993 г. он составлял 100 мГр,
то в новом руководстве – 50 мГр [6]

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ужес-
точила этот критерий и рекомендует начинать йодную
профилактику при прогнозируемой дозе облучения ЩЖ
у детей больше 10 мГр. 

Следовательно, на всех этих территориях следовало
проводить йодную профилактику. Но поскольку они на-
ходились на расстоянии 400–500 км от ЧАЭС, об этом
никто не думал. 

Известно, что после аварии на ЧАЭС на территории
России радиоактивный йод был обнаружен на расстоя-
нии до 1 тыс. км от Чернобыля. Поэтому мы считаем, что
необходимо заблаговременное планирование прове-
дения йодной профилактики на всех территориях, на-
ходящихся на расстоянии до 1 тыс. км от действующих
АЭС России [7].

В 2014 г. Ю.И.Гаврилин разработал методы и
средства ретроспективной оценки дозы внутреннего об-
лучения ЩЖ человека по результатам определения ак-
тивности интегральных выпадений йода-131, цезия-137
и йода-129 [8]. Во время аварии на ЧАЭС йод-131 и
йод-129, присутствуя в радиоактивном облаке, однов-
ременно загрязняли территорию. Если йод-131 (период
полураспада – 8,04 сут) давно распался, то йод-129
имеет период полураспада 17 млн лет. Разработанный
Ю.И.Гаврилиным метод позволяет: измерить загрязнен-
ность населенных пунктов йодом-129 на любом расс-
тоянии от ЧАЭС; оценить на этой основе загрязненность
населенных пунктов йодом-131; ретроспективно оценить
дозы внутреннего облучения ЩЖ у проживавшего там
населения. Мы полагаем, что использование этого ме-
тода позволит научно обосновать расстояния от ЧАЭС,
на которых дозовые нагрузки на ЩЖ, согласно дейст-
вующим нормативным документам, требовали прове-
дения йодной профилактики. 

В действующем документе «Типовое содержание
плана защиты населения в случае аварии на радиа-
ционном объекте», утвержденном МЧС России 19 мая
2006 г., внешняя граница зоны планирования защит-
ных мероприятий вокруг действующих АЭС России ог-
раничена внешним радиусом 100 км, а радиус границы
зоны планирования неотложных мероприятий состав-
ляет 25 км. В то же время при крупномасштабной ава-
рии радиационному воздействию может подвергнуться
остальное население, в том числе проживающее за пре-
делами зоны наблюдения, где за организацию медико-
санитарного обеспечения населения, в соответствии с
приказом Минздрава России от 25.11.93 № 279, от-
вечает Всероссийская служба медицины катастроф
(ВСМК). 

Чернобыльская авария 1986 г. и события с выходом
из строя АЭС Японии после землетрясений 11 марта

2011 г. свидетельствуют о необходимости в случае воз-
никновения РА быть готовым к медико-санитарному
обеспечению населения, проживающего не только в
зоне наблюдения вокруг АЭС, но и за ее пределами. К
сожалению, в настоящее время отсутствует нормативный
правовой документ федерального уровня, обязываю-
щий в случае РА на радиационно опасном объекте (АЭС)
осуществлять заблаговременное планирование защит-
ных мероприятий для населения, не курируемого ФМБА
России – проживающего как в зоне наблюдения, так и за
ее пределами. 

В официальном отчете ФМБА России по результатам
комплексного противоаварийного учения на Новово-
ронежской АЭС в ноябре 2011 г. отмечалось, что тре-
буют дальнейшего решения вопросы организации раз-
дачи стабильного йода, создания необходимых
резервов, их хранения и обновления запасов. Не ре-
шены вопросы распределения ответственности между
ведомствами за организацию и эффективное использо-
вание стабильного йода. В ФМБА России считают, что
эти вопросы требуют закрепления в нормативных пра-
вовых актах. На отсутствие таких документов, как пра-
вило, ссылаются органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации при планировании,
организации и, главное, финансировании мероприятий
по защите населения в случае радиационной аварии. 

Мы считаем, что Минздраву и МЧС России следует
создать совместную рабочую группу для переработки
документа «Типовое содержание плана защиты насе-
ления в случае аварии на радиационном объекте», раз-
работанного МЧС России еще в 2006 г., с целью кор-
ректировки границ зон планирования защитных
мероприятий для населения, проживающего вокруг ра-
диационно опасных объектов. 

Еще одна проблема – отсутствие в действующих нор-
мативных правовых актах федерального уровня регла-
ментированного порядка планирования, организации
и проведения йодной профилактики населению в случае
радиационной аварии с выбросом радиоактивных йо-
дов. При необходимости йодная профилактика будет
своевременно проведена персоналу атомных элект-
ростанций и населению, курируемому ФМБА России,
т.е. членам семей персонала АЭС, поскольку имеются
соответствующие документы, в которых указано, когда
надо проводить йодную профилактику, как и за чей счет
делать запасы препаратов йода, кто отвечает за про-
ведение профилактики. Что касается организации про-
ведения йодной профилактики остальному населению,
то здесь – полная неясность. Причина такого состояния
дел заключается в отсутствии нормативных документов
федерального уровня, регламентирующих необходи-
мость и порядок планирования, организации и прове-
дения в случае необходимости йодной профилактики
населению на территориях, находящихся на расстоянии
до 1 тыс. км от действующих АЭС. 

В то же время в наиболее пострадавшей в результате
аварии на ЧАЭС Белоруссии имеются официальные до-
кументы по организации и проведению йодной профи-
лактики населению в случае радиационной опасности
[9]. Соответствующие документы имеются и в Украине
[10]. В Регламенте, утвержденном совместным Поста-
новлением МЧС и Минздрава Республики Беларусь,
всё ясно и понятно: когда надо проводить йодную про-
филактику и на каких территориях; как делать запасы
препаратов йода и за чей счет; кто проводит профилак-
тику «организованному» и «неорганизованному» насе-
лению. Но главное, что это не рекомендации, не поже-
лания, а утвержденный Регламент. К сожалению, в России
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до настоящего времени подобного документа феде-
рального уровня нет. 

Полагаем, что Минздраву и МЧС России следует раз-
работать документ «Регламент организации проведе-
ния йодной профилактики в случае угрозы или возник-
новения радиационной аварии на радиационно опасных
объектах Российской Федерации», после чего утвер-
дить его совместным приказом МЧС и Минздрава Рос-
сии. По мнению авторов, в документе необходимо рег-
ламентировать следующие положения, отсутствующие в
действующих нормативных правовых актах федераль-
ного уровня:
– зонирование территории Российской Федерации для
целей организации проведения йодной профилактики и
распределения препаратов йода;
– порядок принятия решения о начале проведения йод-
ной профилактики;
– порядок проведения йодной профилактики;
– порядок создания запасов препаратов стабильного
йода.
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В последнее время техногенные
аварии и катастрофы становятся все
более масштабными и сопровож-
даются большим числом жертв [1–5].
Так, значительную долю (52%) чрез-
вычайных ситуаций (ЧС), произо-
шедших в 2012 г. на территории Рос-
сийской Федерации, составляли
аварии и катастрофы техногенного
характера. Среди них особое место
занимали пожары. В 2012 г. коли-
чество пожаров на территории Рос-
сийской Федерации составило
162,9 тыс., число погибших – более
11,6 тыс. чел., число пострадавших
при пожарах – свыше 11,9 тыс. чел. 

В 2012 г. доля пожаров в городах
составила 60,8% от их общего ко-
личества; доля погибших и постра-
давших при пожарах в городах –
49,7 и 68,2% от общего числа по-
гибших и пострадавших при пожа-
рах соответственно [6]. При этом
пожары, возникающие в мегаполисе
и крупных городах, как правило, от-
личаются большими масштабами и
приводят к значительным медико-са-
нитарным потерям.

К территориальным особенностям
Москвы следует отнести большую
концентрацию пожаровзрывоопас-
ных объектов, аварии на которых
могут привести к тяжелым санитар-
ным потерям. В Москве в среднем
ежегодно регистрируется почти 1 тыс.
пожаров (2008 г. – 917; 2012 г. –
1 008). 

Организация оказания медицинс-
кой помощи пострадавшим при по-

жарах остается одной из важных
проблем, стоящих перед службой
медицины катастроф (СМК). 

В Научно-практическом центре
экстренной медицинской помощи
(НПЦ ЭМП) Департамента здра-
воохранения города Москвы на
основе базы данных автоматизи-
рованной информационно-анали-
тической системы «Медицина ка-
тастроф города Москвы» и данных
статистических отчетов проведён
ретроспективный анализ ЧС, свя-
занных с пожарами и взрывами с
последующим возгоранием в
Москве в 2008–2012 гг. Нами
рассматривались события, сопро-
вождавшиеся санитарными поте-
рями.

В течение 5 лет пожары и взрывы,
сопровождавшиеся возгоранием,
находились на одном из первых мест
среди всех ЧС в городе – пожары
занимали второе место после транс-
портных происшествий (рис. 1).

Показатели травматизма при по-
жарах сохраняются на высоком
уровне, хотя по общему числу пост-
радавших пожары уступали транс-
портным происшествиям, а также –
в 2010–2012 гг. – происшествиям
криминального характера (рис. 2).

При пожарах регистрируется наи-
большее количество смертельных
исходов в догоспитальном периоде.
Так, показатель смертности в догос-
питальном периоде при пожарах в
несколько раз превышает анало-
гичный показатель при ЧС на транс-
порте – в среднем 27 и 5% соот-
ветственно (рис. 3).

Распределение пострадавших по
видам повреждений имеет ряд осо-
бенностей. По нашим данным, у
37,4% пострадавших имела место
комбинированная травма – терми-
ческие ожоги поверхности тела и
термоингаляционная травма с от-
равлением горючими газами. Вто-
рую по распространенности группу
(29,5%) составляли пострадавшие
с термоингаляционной травмой,
третью – пострадавшие с изолиро-
ванным ожоговым поражением
(27,3%); у 5,8% пострадавших име-
лась механическая либо комбини-
рованная – механическая и терми-
ческая – травма. 

Ретроспективный анализ тяжести
состояния пострадавших показал,
что в среднем доля пациентов, на-
ходившихся в крайне тяжелом и тя-
желом состоянии, составляла 23%;
пострадавших в состоянии средней
степени тяжести – около 30%. 

Организационная технология
экстренного медико-санитарного
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Рис. 1. Динамика основных видов ЧС в Москве в 2008–2012 гг., абс.; 1 – технологические,
2 – криминальные, 3 – транспортные, 4 – пожары, взрывы с возгоранием
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обеспечения при пожарах включает
комплекс безотлагательных и пос-
ледовательно осуществляемых мер.
Вызовы на пожары относятся к вы-
зовам первой категории срочности.
В соответствии с установленным по-
рядком при поступлении вызова в
диспетчерскую НПЦ ЭМП или опе-
ративный отдел Службы скорой и
неотложной медицинской помощи
(ССиНМП) на место события неза-
медлительно направляются бригада
оперативного реагирования НПЦ
ЭМП и, в зависимости от первич-
ной информации об объекте и масш-
табах возгорания, наличия на об-
ъекте людей и других данных, от 1 до
5 бригад скорой медицинской по-
мощи (СМП) с ближайших подстан-
ций. В ряде случаев вызов пере-
дается вертолетной медицинской
бригаде.

Ведущим показателем качества
организации медико-санитарного
обеспечения при пожарах считается
оперативность оказания медицинс-
кой помощи пострадавшим, в связи
с чем нами было изучено время при-
бытия бригад СМП на место проис-
шествия. 

Материалы исследования пока-
зали, что в 10,3% случаев бригады
СМП прибывали в сроки до 10 мин
от момента регистрации вызова; в
73,4% случаев время прибытия бри-
гад СМП составило 10–20 мин, т.е.
в 83,7% случаев нормативный вре-
менной показатель был выполнен; в
16,3% случаев показатель был пре-
вышен – (28,6±3,16) мин, что для
Москвы является серьезным недос-
татком.

По прибытии на место первой бри-
гады СМП её специалисты уточняют
информацию о сложившейся ситуа-
ции и одновременно принимают на
себя руководство медицинскими си-
лами. После прибытия бригады НПЦ
ЭМП оперативное управление ме-
дико-санитарным обеспечением в
зоне пожара передается ей. 

В задачи бригады экстренного
реагирования НПЦ ЭМП входят:
• взаимодействие с оперативным
штабом пожаротушения;
• уточнение оперативной меди-
цинской обстановки в динамике;
• контроль за прибытием меди-
цинских сил и их расстановкой;
• организация сортировочной пло-
щадки и площадки для размещения
тел погибших (по согласованию с
оперативным штабом);
• организация и оказание меди-
цинской помощи пострадавшим на
месте происшествия и эвакуа-
ционно-транспортное обеспечение
пострадавших;

• организация оказания медицинс-
кой помощи населению, эвакуиро-
ванному из очага пожара, и свиде-
телям пожара;
• поддержание постоянной прямой
и обратной связи с диспетчерской
НПЦ ЭМП (передача сведений о ме-
дико-санитарных последствиях, зап-
рос дополнительных медицинских
сил, мест госпитализации и др.), что
позволяет бригаде НПЦ ЭМП опе-
ративно маневрировать медицинс-
кими силами (наращивать, сокра-
щать), безотлагательно запрашивать
места для госпитализации и опове-
щать больницы о направлении пост-
радавших;
• сбор и регистрация сведений о
пострадавших и ведение «карты со-
бытия».

Работа медицинских сил, участ-
вующих в ликвидации медико-сани-
тарных последствий пожаров, имеет
следующие особенности:
– неопределенность развития си-

туации и итоговых медико-санитар-
ных последствий;
– отсутствие закономерности эва-
куации пострадавших из очага по-
жара, что нередко исключает про-
ведение медицинской сортировки
(осмотр, обследование и оказание
необходимой экстренной медицинс-
кой помощи осуществляются сразу
же после выноса пострадавшего;
при наличии показаний его направ-
ляют на госпитализацию), одновре-
менно запрашивается бригада на
замену;
– работа медицинских сил на за-
дымленной территории;
– потенциальные санитарные потери
в группе пожарных на завершающих
этапах пожаротушения. При пожа-
рах на объектах с сосредоточением
значительного числа людей и прове-
дением их эвакуации возникает пот-
ребность в оказании медицинской
помощи лицам, непосредственно не
пострадавшим от пожара. В этих

Рис. 3. Динамика числа пострадавших с летальным исходом в ЧС в Москве в 2008–2012 гг.,
чел.; 1 – технологические, 2 – криминальные, 3 – транспортные, 4 – пожары

Рис. 2. Динамика общего числа пострадавших в ЧС в Москве в 2008–2012 гг., чел.; 1 – тех-
нологические, 2 – пожары, взрывы с возгоранием, 3 – криминальные, 4 – транспортные
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Medico-Tactical Specifics of Organization of Emergency Medical
Care Delivery to Fire Casualties in Moscow

S.A.Gumenyuk, L.G.Kostomarova, V.I.Potapov, T.N.Buk

A retrospective statistics analysis of emergency situations connected with
fires in Moscow in 2008-2012 as well as dynamics of their medical and
sanitary consequences are presented. The specifics of organization of med-
ical care delivery to fire casualties at pre-hospital stage in megapolital envi-
ronment are studied. The tasks and tactics of urgent response teams of
Emergency Medical Care Center on fire-site missions are defined.
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случаях может сложиться диспро-
порция между потребностью в ме-
дико-санитарном обеспечении и
привлеченными медицинскими си-
лами, что не всегда предусматри-
вается при принятии управленческих
решений. Данные обращаемости за
медицинской помощью в зоне по-
жара в ряде случаев указывают на
необходимость направления на
место ЧС дополнительных сил: так, в
2012 г. из числа лиц, непосредст-
венно не пострадавших от пожара,
были экстренно госпитализированы
39 чел.;
– длительность дежурства бригад
СМП и НПЦ ЭМП вплоть до лока-
лизации пожара (наличие точных
данных об отсутствии неэвакуиро-
ванных пострадавших и угрозы для
пожарных; полная ликвидация по-
жара и его последствий). 

Нами изучена продолжительность
дежурств медицинских сил в зонах
пожаров. В 77% случаев время де-
журства составляло 3–6 ч. Де-
журство свыше 6 ч имело место в
13,5% случаев и только в 9,5% слу-
чаев работа в зоне ограничивалась
одним часом.

После проведения медицинской
сортировки, безотлагательных ле-
чебно-диагностических мероприятий
оценивалась дальнейшая тактика. 

Из общего числа пострадавших
на госпитализацию были направ-
лены 70,8%. В наших наблюдениях
не зафиксировано случаев за-
держки с направлением пострадав-
ших на госпитализацию. В то же
время отмечено, что в 22,5% слу-
чаев время эвакуации в стационар
превышало 1 ч.

Подавляющее большинство пост-
радавших госпитализировались в
специализированные центры (отде-
ления) – ожоговые и токсикологи-
ческие – многопрофильных городс-
ких больниц: 90,6% пострадавших
взрослых – в НИИ скорой помощи
им. Н.В.Склифосовского (ожоговый
и токсикологический центры), го-
родскую клиническую больницу

(ГКБ) № 36 (ожоговое отделение) и
ГКБ № 5 (токсикологическое отде-
ление); 90,4% детей – в детскую
ГКБ им. Н.Ф.Филатова (детский ток-
сикологический центр) и ДГКБ № 9
им. Г.Н.Сперанского (ожоговое от-
деление).

В лечении ожогов и их последст-
вий применяются интенсивные хи-
рургические и реабилитационные
технологии. На основании приказа
Департамента здравоохранения го-
рода Москвы ожоговые и токсико-
логические центры НИИ СП им.
Н.В.Склифосовского, ГКБ № 36, 5
включены в состав Службы экстрен-
ной медицинской помощи – СЭМП –
Москвы (СМК г. Москвы); при необ-
ходимости в них могут быть развер-
нуты от 200 до 380 коек для оказа-
ния помощи пострадавшим с
ожогами. В составе ожогового и ток-
сикологического центров НИИ СП
им. Н.В.Склифосовского сформиро-
ваны специализированные ожого-
вая и токсикологическая бригады
постоянной готовности, предназна-
ченные для оказания консульта-
тивно-диагностической и лечебной
помощи пострадавшим, находя-
щимся на лечении в многопрофиль-
ных стационарах города.

Результаты анализа показывают,
что предупреждение и снижение тя-
жести медико-санитарных пос-
ледствий пожаров является серьез-

ной медико-социальной проблемой,
решение которой будет способст-
вовать снижению смертности насе-
ления Москвы от внешних причин.
Совершенствование организации
ликвидации медико-санитарных
последствий пожаров имеет боль-
шую практическую значимость и,
учитывая сложность оперативной
медицинской обстановки при пожа-
рах, требует алгоритмизации дейст-
вий медицинских работников в зоне
событий.
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Российской Федерации, утвержден-
ным приказом МЧС России от
21.02.05 № 92, территориальные
ГИМС принимают участие в про-
ведении противопаводковых ме-
роприятий, выполнении поисковых,
аварийно-спасательных и других
неотложных работ на водных объек-
тах в ЧС и оповещении населения об
экологически опасном состоянии во-
доёмов. В задачи ГИМС входят
также организация и поддержание
взаимодействия с органами управ-
ления Минобороны и МВД России,
Росгидромета, органами и форми-
рованиями ВСМК. Структура сис-
темы управления ГИМС МЧС Рос-
сии представлена на рис. 2.

При возникновении ЧС на водое-
мах (наводнение, паводок) терри-
ториальные ГИМС в основном прив-
лекаются к работе по эвакуации
населения и домашнего скота из ра-
йонов затопления, оказанию по-
мощи терпящим бедствие на воде, а
также организуют обеспечение эва-
куируемого населения всем необ-
ходимым для жизни, используя для
этого имеющиеся плавательные
средства (рис. 3). 

Опыт ликвидации последствий ка-
тастрофического наводнения в Даль-
невосточном федеральном округе в
2013 г. подтвердил ту точку зрения,
что в ЧС, при определенных усло-
виях, рациональным и необходимым
является привлечение ресурсов
ГИМС к аварийно-спасательным ра-
ботам не только на воде, но и на
прилегающих к водным объектам бе-
регах и участках суши.

В частности, при возникновении
землетрясений и других бедствий в
районе водных путей и объектов,
на берегах морей и океанов на под-
разделения ГИМС может быть воз-
ложена задача по доставке спаса-
телей, формирований службы меди-
цины катастроф (СМК), медикамен-
тов, питьевой воды, продовольствия

мыми силами, средствами и полно-
мочиями (рис. 1).

Государственная инспекция по ма-
ломерным судам была создана на
основе Положения о Государствен-
ной инспекции по маломерным су-
дам, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской
Федерации от 23.12.04 № 835.

В соответствии с Положением о
территориальном органе Государст-
венной инспекции по маломерным
судам в составе территориального
органа МЧС России по субъекту

Необходимость совершенствова-
ния организации взаимодействия ор-
ганов и сил Всероссийской службы
медицины катастроф (ВСМК) с си-
лами и службами различной ве-
домственной принадлежности при
ликвидации медико-санитарных пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС) не вызывает сомнений. 

Опыт показал, что повысить эф-
фективность медико-санитарного
обеспечения спасательных опера-
ций в ЧС на водных объектах (реки,
озёра, моря) можно путем обеспе-
чения четкого взаимодействия сил
ВСМК с подразделениями Госу-
дарственной инспекции по мало-
мерным судам (ГИМС) МЧС России. 

Ошибочно мнение о ГИМС только
как о некоем водном ГИБДД, т.е.
инспекции, предназначение которой –
выявлять и пресекать нарушения при
вождении маломерных судов на вод-
ных магистралях. 

Уже сама принадлежность ГИМС
к спасательному ведомству – МЧС
России – накладывает на его лич-
ный состав важные обязанности по
предупреждению и ликвидации ЧС
на водных объектах (затопление, на-
воднение). Для достижения этих це-
лей ГИМС располагает необходи-
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Представлен опыт взаимодействия органов и формирований Все-
российской службы медицины катастроф (ВСМК) с мобильными под-
разделениями Государственной инспекции по маломерным судам
(ГИМС) МЧС России при ликвидации медико-санитарных последствий
различных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в районах водных путей и
объектов и прилегающих к ним территорий. Предложены варианты
взаимодействия формирований ВСМК и мобильных подразделений
ГИМС, апробированные в ходе ликвидации последствий ЧС и при про-
ведении учений на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: взаимодействие, Всероссийская служба медицины катастроф,
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России,  Единая государствен-
ная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидация медико-
санитарных последствий, медико-санитарное обеспечение, чрезвычайные ситуации

Рис. 1. Современные плавсредства ГИМС МЧС России – МПСК 12150М «Мангуст»
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Рис. 2. Структура системы управления ГИМС МЧС России

Рис. 3. Вариант использования ГИМС при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в зоне наводнения
Принятые сокращения: УБ – участковая больница; ГЭР – группа эпидразведки; Т – вертолётная площадка; БДП – бригада доврачебной по-

мощи; ВСБ – врачебно-сестринская бригада; РБ – районная больница; БСМП – бригада специализированной медицинской помощи 
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Практика показала, что на под-
разделения ГИМС могут возлагаться
задачи по разведке зон ЧС, патру-
лированию прибрежной зоны каран-
тина в очагах массовых инфекцион-
ных заболеваний, таких, например,
как холера (Астрахань и Одесса,
1972 г.), по поиску и эвакуации пост-
радавших из зон ЧС, примыкающих
к водным магистралям (рис. 6). 

На территориях многих субъектов
Российской Федерации (далее –
субъекты) в поселениях, располо-
женных на многочисленных остро-
вах и в отдалённых районах (Ар-
хангельская область, Приморье,
Калининградская область, остров
Сахалин и др.), давно практикуется
совместная работа ГИМС МЧС Рос-
сии и СМК Минздрава России по
оказанию скорой медицинской по-
мощи жителям как в режиме пов-
седневной деятельности, так и в ЧС
различного характера. 

По нашему мнению, большую
роль подразделения ГИМС будут иг-
рать при организации медико-сани-
тарного обеспечения населения но-
вых субъектов, территория которых
примыкает к Черному морю – Рес-
публики Крым и г.Севастополя. При-
чём эта задача может быть постав-
лена как для режима повседневной

четкое информационное, техничес-
кое и материальное взаимодействие
между всеми органами и формиро-
ваниями Единой государственной
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и
ВСМК (рис. 5).

При крупномасштабной ЧС на
водном объекте могут быть привле-
чены все имеющиеся силы и средства
территориальной ГИМС, а также –
на добровольной основе – внештат-
ные общественные инспекторы
ГИМС и отдельные судоводители ма-
ломерных судов со своими плавс-
редствами.

Ввиду того, что в процессе ликвида-
ции последствий ЧС на водном объекте
государственные инспекторы по ма-
ломерным судам выполняют роль спа-
сателей, экипажи судов ГИМС
должны быть оснащены и подготов-
лены к работе с учетом специфики
поставленных задач – иметь средства
индивидуальной защиты, владеть спо-
собами защиты от поражающих фак-
торов ЧС и оказания первой помощи
пострадавшим – как членам экипа-
жей своих судов, так и населению,
терпящему бедствие в зоне ЧС (по-
жар, поражение опасными химичес-
кими и радиоактивными веществами,
биологическими агентами). 

в зону ЧС. Этот вариант становится
особенно актуальным в условиях
землетрясений, вызвавших разру-
шения автомобильных и железных до-
рог, ведущих в зону бедствия (рис. 4).

Опыт показал, что целесообразно
планировать использование сил и
средств ГИМС для ведения спаса-
тельных работ и их медико-санитар-
ного обеспечения при возникновении
ЧС в портах, береговых хозяйствен-
ных и энергетических организациях,
на объектах логистики, а также на
расположенных в прибрежной зоне
пожаровзрывоопасных, радиационно
опасных, химически и биологически
опасных объектах, на которых могут
возникнуть ЧС, требующие привле-
чения подразделений, обладающих
быстроходными плавсредствами.

При возникновении аварий на хи-
мически опасных объектах (ХОО),
расположенных вблизи водных пу-
тей, с учетом направления ветра,
можно использовать подразделения
ГИМС для ведения химической и ме-
дицинской разведки, а также в целях
эвакуации пораженных в лечебные
учреждения водным путём. Конечно,
в этом случае для обеспечения мно-
гоэтапной и эшелонированной сис-
темы лечебно-эвакуационного обес-
печения пострадавших необходимо

Рис. 4. Вариант использования ГИМС при АСДНР в зоне землетрясения 
Принятые сокращения: С – спасатели; МСЧ – медико-санитарная часть; БДП – бригада доврачебной помощи; ВСБ – врачебно-сестринс-

кая бригада; ПМГ – полевой многопрофильный госпиталь; ССМП – станция скорой медицинской помощи; БСМП – бригада специализированной
медицинской помощи

Ближайшие к очагу
медицинские 
организации



Медицина катастроф №2 (86)•2014 15

Рис. 5. Вариант использования ГИМС при проведении АСДНР при аварии на химически опасном объекте
Принятые сокращения: ОКБ – областная клиническая больница; МСЧ – медико-санитарная часть; РБ – районная больница

Рис. 6. Вариант использования ГИМС при проведении карантинных мероприятий 
Принятые сокращения: КПП – контрольно-пропускной пункт
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Представлена история становления и развития Центра экстренной ме-
дицинской помощи и медицины катастроф (Центр) Республики Крым.
Рассмотрены задачи Центра, его организационно-штатная структура.
Проанализированы показатели работы Центра в 2012–2013 гг. Ука-
заны некоторые нерешённые проблемы его деятельности. Отмечено, что
коллектив Центра способен решить стоящие перед ним задачи.
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Крымское республиканское уч-
реждение (КРУ) «Территориальное
медицинское объединение «Центр
экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф» (далее –
Центр, ЦЭМП) – учреждение здра-
воохранения, оказывающее экст-
ренную и неотложную медицинскую
помощь на территории Крымского
полуострова.

Общая площадь территории Респуб-
лики Крым – 27,0 тыс. км2. С севера на

юг полуостров протянулся на 180 км;
с запада на восток – на 360 км.
В республике 14 районов, 16 горо-
дов, 56 посёлков городского типа, 949
сельских населенных пунктов. На
ноябрь 2013 г. численность населения
Крыма составила свыше 1,9 млн чел.;
доля городского населения – 62,7%;
сельского – 37,3%. Административ-
ный центр – г. Симферополь.

По особенностям геологического
строения и характеру поверхности

Крымский полуостров подразде-
ляется на две неравные части: гор-
ную – южную (10 020 км2), и рав-
нинную – северную (16 840 км2).

На климат полуострова влияют
2 основных фактора – Крымские
горы и близость моря. Южный берег
Крыма прикрыт с севера горами, ко-
торые в какой-то мере препятствуют
проникновению холодных циклонов
и уходу тёплого воздуха. Климат юж-
нобережья – субтропический. В
связи с тем, что море медленно прог-
ревается весной и так же медленно
остывает осенью, в Крыму – поздняя
весна и тёплая осень.

Природно-климатические условия
полуострова определили развитие
санаторно-курортного комплекса,
который имеет международное зна-
чение. В значительной мере с этой
сферой деятельности связана спе-
циализация большинства отраслей
сферы услуг. 

В Крыму служба экстренной кон-
сультативной медицинской помощи
(ЭКМП) была создана 17 декабря
1954 г. как станция санитарной авиа-
ции при Областной клинической
больнице (ОКБ) им. Н.А.Семашко. В
первое время дежурили только 4
врача-хирурга. Вылеты в районы осу-
ществлялись на самолёте У-2, через
несколько лет – на самолёте Ан-2. 

В 1961 г. станция санитарной авиа-
ции была реорганизована в отделе-
ние экстренной медицинской помощи
(ЭМП). Вызовы обслуживали 2 са-
молёта Як-18, тогда же появился
первый санитарный УАЗ. С 1969 г.
для вылетов стали использовать вер-
толёты, которые дислоцировались
на территории Симферопольского
аэропорта «Заводское».

деятельности, так и в ЧС различного
характера и масштаба.

Выводы
1. Организация тесного сотруд-

ничества и взаимодействия органов
и сил ВСМК с ГИМС МЧС России на
территориях с водными объектами
позволит повысить эффективность
спасательных работ и их медико-са-
нитарное обеспечение в ЧС при-
родного, техногенного, биолого-со-
циального и военного характера.

2. Подготовка личного состава
ГИМС МЧС России к оказанию пер-
вой помощи, а также разработка
номенклатуры и комплектации сов-
ременных табельных средств оказа-
ния первой помощи на плавсредст-
вах является важной задачей, для
решения которой необходимо прив-
лечь ученых и специалистов СМК
Минздрава России.

Role and Tasks of EMERCOM State Inspectorate for Small Vessels 
in Liquidation of Medical and Sanitary Consequences 
of Emergency Situations
A.I.Lobanov
The experience is presented of cooperation of organs and formations of All

Russian Service for Disaster Medicine with mobile units of EMERCOM State
Inspectorate for Small Vessels in liquidation of medical and sanitary consequences
of different emergency situations in water-way and facilities areas. Some patterns of
cooperation tested in practice and in drills in the territory of the Russian Federation
are proposed.
Key words: All Russian Service for Disaster Medicine, cooperation, EMERCOM State Inspectorate
for Small Vessels, emergency situations, liquidation of medical and sanitary consequences, medical
and sanitary support, Unified State System of Prevention and Response to Emergency Situations

3. Представляется целесообраз-
ным в случае необходимости раз-
мещать на судах ГИМС не только
спасателей, но и медицинских ра-
ботников формирований ВСМК с
соответствующим оснащением –
комплектом индивидуальным меди-

цинским гражданской защиты,
комплектом помощи при травма-
тических повреждениях, противо-
шоковыми укладками, аппарату-
рой для искусственного дыхания,
средствами для обогрева постра-
давших.
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– автомобильно-эксплуатационный
отдел, 

– отдел по ремонту медицинского
оборудования; 
• 7 станций экстренной (скорой) ме-
дицинской помощи.

По состоянию на 1 апреля 2014 г.,
в ЦЭМП работают 2523 чел., в том
числе 314 врачей. В числе врачей
один провизор и 29 чел., проходя-
щих интернатуру по специальности
«медицина неотложных состояний».
Симферопольская станция ЭМП яв-
ляется учебной базой по подготовке
врачей-интернов по указанной спе-
циальности.

Штатные должности врачей
укомплектованы на 53%. Всего по
специальности «медицина неотлож-
ных состояний» аттестованы 220 чел.
(77%). Врачи высшей категории –
78 чел., первой – 100, второй кате-
гории – 42 чел.; 63 врача имеют
сертификат врача-специалиста.

Младшие медицинские специа-
листы с медицинским и фармацевти-
ческим образованием представлены
1007 фельдшерами и медицинскими
сёстрами, 3 фармацевтами. Штат-
ные должности укомплектованы на
81,5%. Аттестованы 704 (70%)
младших медицинских специалиста с
медицинским и фармацевтическим
образованием, из них специалистов
высшей категории – 419 чел., первой –
122, второй категории  – 163 чел.

Кадровая проблема службы СМП
республики остается весьма острой,
особенно в сельских районах, что
связано с отсутствием социального
пакета, прежде всего – предостав-
ления жилья, для молодых специа-
листов. Оказание скорой меди-
цинской помощи обеспечивают 7
станций экстренной (скорой) меди-
цинской помощи – структурные под-
разделения Центра, обслуживаю-
щие территории нескольких городов
и районов Крымского полуострова:

Симферопольская станция ЭМП –
г.Симферополь; Симферопольс-
кий, Бахчисарайский и Белогорс-
кий районы;

Ялтинская станция ЭМП – гг.Ялта
и Алушта;

Керченская станция ЭМП –
г.Керчь и Ленинский район;

Феодосийская станция ЭМП –
гг.Феодосия, Судак; Кировский и
Советский районы;

Евпаторийская станция ЭМП –
г.Евпатория; Сакский и Черноморс-
кий районы;

Джанкойская станция ЭМП –
Джанкойский, Красногвардейский
и Нижнегорский районы;

Красноперекопская станция ЭМП –
гг.Красноперекопск и Армянск;

экстренной и неотложной меди-
цинской помощи;
– координации действий бригад
СМП и учреждений здравоохране-
ния по оказанию экстренной меди-
цинской помощи;
– взаимодействия с органами ис-
полнительной власти, органами
местного самоуправления, учреж-
дениями, предприятиями и органи-
зациями по вопросам оказания
ЭМП;
– оказания выездной экстренной
консультативной медицинской по-
мощи (санавиация);
– ведения статистического учёта и
отчётности;
– расчёта необходимого количества
и планирования местонахождения
пунктов постоянного и временного
базирования бригад СМП для
своевременного оказания населе-
нию скорой медицинской помощи;
– привлечения, в случае необходи-
мости, учреждений здравоохране-
ния, входящих в систему экстренной
медицинской помощи, их работни-
ков и технических ресурсов к ока-
занию медицинской помощи в ЧС;
– обучения населения приёмам ока-
зания первой помощи.

Организационно-штатная струк-
тура ЦЭМП. 

В структуру Центра входят: 
• аппарат управления; 
• оперативно-диспетчерское уп-
равление: 

– отдел автоматизированных сис-
тем управления; 
– отдел связи; 

• отдел выездной экстренной кон-
сультативной медицинской помощи; 
• отдел экспертизы качества оказа-
ния медицинской помощи, эпиде-
миологии и инфекционного конт-
роля; 
• учебно-тренировочный отдел; 
• отдел медицины катастроф с уз-
лом правительственной информа-
ционно-аналитической связи по воп-
росам чрезвычайных ситуаций
(ПИАС ЧС): 

– оперативно-штабная бригада
чрезвычайных ситуаций; 
• консультативно-телеметрический
центр; 
• аптечное отделение; 
• административно-организацион-
ное управление: 
– канцелярия; 
– отдел кадров; 
– отдел правового обеспечения; 
– информационно-аналитический

отдел медицинской статистики; 
• бухгалтерия, планово-экономи-
ческий отдел; 
• хозяйственно-техническое управ-
ление: 

У истоков создания службы
ЭКМП стояли родоначальники
Крымской медицины – профессора
Е.И.Захаров, В.Л.Лесницкая, А.П.Па-
вильненко, А.М.Рейнус и др.; доценты
Ю.П.Свиргуненко, З.Ф.Потапова,
А.Л.Захарьян.

В 1990 г. отделение экстренной
медицинской помощи было рефор-
мировано в Крымский республи-
канский территориальный центр
ЭМП, который остался в составе
ОКБ им. Н.А.Семашко. Перед
Центром, кроме оказания выезд-
ной консультативной медицинской
помощи, были поставлены задачи
ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуа-
ций (ЧС).

В 1998 г. создан оснащённый
тремя пневмокаркасными модулями
отдельный мобильный медицинский
отряд (ОММО), который в ЧС может
выдвигаться на место катастрофы для
работы в автономном режиме.

В 2000 г. в Центре появилось но-
вое подразделение – Узел прави-
тельственной информационно-ана-
литической системы – основное
связующее звено между Минздра-
вом и учреждениями здравоохране-
ния Республики Крым.

Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым от
23 мая 2007 г. № 466-5/07 и
Постановлением Совета Минист-
ров Автономной Республики Крым
от 7 июня 2009 г. № 210 было соз-
дано Крымское республиканское уч-
реждение «Территориальный центр
экстренной медицинской помощи
службы медицины катастроф».

В 2012 г. в соответствии с распо-
ряжением Совета Министров Авто-
номной Республики Крым от
24.12.12 №1014-р Центр был пе-
реименован в Крымское республи-
канское учреждение «Террито-
риальное медицинское объединение
«Центр экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф».

С этого момента Центр получил
статус юридического лица, имею-
щего в своем составе 7 станций экст-
ренной (скорой) медицинской по-
мощи.  В 2012 г. директором Центра
был назначен Л.И.Дыро. 

С 1 января 2013 г. Центр является
учреждением здравоохранения, ос-
новное предназначение которого –
обеспечение организации оказания
ЭМП на территории Крымского по-
луострова путём:
– приёма вызовов об оказании экст-
ренной и неотложной медицинской
помощи;
– обработки и передачи выездным
бригадам информации об оказании
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нальной собственности террито-
риальных образований в собствен-
ность Автономной Республики Крым
с последующей передачей в опера-
тивное управление Центра. 

До реформирования подразделе-
ния СМП были разобщены между
собой, осуществляли свою деятель-
ность только в пределах своих горо-
дов и районов, территорию которых
не могли покидать, что отражалось
на своевременности и доступности
оказания ЭМП.

Финансирование службы из рес-
публиканского бюджета позволило
осуществить принцип экстеррито-
риальности в функционировании
бригад СМП, значительно умень-
шить время доезда бригад к месту
вызова и повысить качество оказа-
ния медицинской помощи. Нельзя
не отметить значительную эконо-
мию горюче-смазочных материа-
лов и уменьшение технического из-
носа автомобилей. 

В 2013 г. общий показатель
своевременности прибытия бригад
СМП составил 86,1% (2012 г. –
73,3%). Доля прибытий на место
происшествия составила: в горо-
дах – в срок до 10 мин с момента
вызова – 83,3% (в 2012 г. –
77,5%); в сельской местности – в
срок до 20 мин с момента вызова –
93,4% (в 2012 г. – 83,2%). 

В штате отдела выездной ЭКМП
работают 127 врачей 29 специаль-
ностей, из них 16 – штатных и 111 –
внешних совместителей. На усло-
виях совместительства работают
один доктор и 21 кандидат меди-
цинских наук. В 2013 г. специалисты
отдела выполнили 2280 выездов и
815 оперативных вмешательств.

В 2013 г. в Крыму был проведён
комплекс мероприятий, направлен-
ных на создание единой системы
экстренной (скорой) медицинской
помощи путём переформатирова-
ния структуры учреждений здра-
воохранения, оказывающих скорую
медицинскую помощь. В результате
все подразделения СМП были пе-
реданы в состав Центра как его
структурные подразделения.

Дополнительно к уже существо-
вавшим 5 станциям (гг.Симферо-
поль, Керчь, Феодосия, Ялта, Евпа-
тория) были организованы 2 новые
станции ЭМП в гг.Джанкой и Крас-
ноперекопск.

По распоряжению Совета Ми-
нистров Автономной Республики
Крым от 29 декабря 2012 г. №
1065-р автотранспорт, средства
связи, медицинское оборудование
и аппаратура, лекарственные
средства, изделия медицинского
назначения и другие материальные
ценности были переданы из комму-

Раздольненский, Первомайский и Крас-
ноперекопский районы (рисунок).

На прилегающих к станциям ад-
министративных территориях орга-
низованы 37 подстанций и 42
пункта постоянного базирования
бригад СМП.

Показатели работы Крымского
центра экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф. Еже-
годно бригады СМП выполняют
около 700 тыс. выездов. Во время
курортного сезона в летний период
количество обращений значительно
возрастает, что приводит к резкому
увеличению нагрузки на силы и
средства службы СМП. 

В настоящее время на территории
Крыма функционируют 147 бригад
СМП, из них: врачебных общепро-
фильных – 61 (41%); врачебных спе-
циализированных – 13 (9%); фельд-
шерских – 73 (50%). 

Обеспеченность бригадами СМП
на 10 тыс. городского населения –
0,79; сельского – 0,69. 

В структуре Центра функциони-
рует отдел выездной экстренной кон-
сультативной медицинской помощи,
который осуществляет консультации,
диагностические мероприятия и опе-
ративные вмешательства пациентам,
находящимся на лечении в учреж-
дениях здравоохранения городов и
районов республики.

Рисунок. Зоны обслуживания станций экстренной (скорой) медицинской помощи
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ществили их эвакуацию в лечебные
учреждения города.

В 2013 г. на базе учебно-трени-
ровочного отдела Центра прошли
обучение и получили сертификаты
соответствующего образца 315
чел., которые по своим служебным
обязанностям должны владеть прак-
тическими навыками оказания до-
медицинской помощи. 

В декабре 2013 г. в Крыму старто-
вал инициированный Центром со-
циальный проект «Я умею спасти
жизнь». Цель проекта – обучение уча-
щихся общеобразовательных школ
навыкам оказания первой помощи.

В целом Центр способен выпол-
нять задачи по предназначению и
обеспечивать население и гостей
Крыма бесплатной, своевременной
и качественной экстренной и неот-
ложной медицинской помощью в до-
госпитальном, а также – при созда-
нии соответствующей базы Центра –
госпитальном периодах. Для этого
необходимо завершить строи-
тельство здания, в котором плани-
руется разместить клиническую базу
и оперативно-диспетчерскую службу
Центра, передать в собственность
Центра городскую клиническую
больницу №6 СМП. Финансирова-
ние последней из городского бюд-
жета не позволяет обеспечить пост-
радавших, особенно с сочетанной
травмой и политравматическими
повреждениями, качественной экст-
ренной медицинской помощью. 

Крымское республиканское уч-
реждение «Территориальное меди-
цинское объединение «Центр экст-
ренной медицинской помощи и
медицины катастроф» под руко-
водством Минздрава России и при
всесторонней помощи Всероссийс-
кого центра медицины катастроф
«Защита» способно к дальнейшему
совершенствованию и полноцен-
ному функционированию – как в ре-
жиме повседневной деятельности,
так при ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных
ситуаций.

рактера Центр получил 20 февраля
текущего года, когда в аэропорт Сим-
ферополя прибыл спецрейс с 46 сот-
рудниками спецподразделения «Бер-
кут» и военнослужащими внутренних
войск на борту, получившими тяжё-
лые ранения на «мирном» майдане в
Киеве. Из 46 прибывших 23 чел.
имели огнестрельные ранения. Для
эвакуации последних были направ-
лены 20 автомобилей СМП, в том
числе 10 бригад интенсивной терапии. 

26 февраля 2014 г. в Симферо-
поле пролилась «первая кровь».
Возле здания Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым прои-
зошли столкновения между сторон-
никами и противниками майдана.
В результате стычек 2 чел. полу-
чили смертельные ранения, свыше
30 чел. – ранения различной сте-
пени тяжести. На месте происшест-
вия работали 8 бригад СМП Сим-
феропольской станции экстренной
медицинской помощи, 10 бригад
СМП осуществляли эвакуацию пост-
радавших в стационары города.

При проведении Общекрымского
референдума 16 марта 2014 г.
служба СМП Крыма работала в ре-
жиме повышенной готовности. Сот-
рудники Центра в прямом смысле
слова ночевали на работе. Были
приведены в готовность специали-
зированные бригады постоянной го-
товности второй очереди, введен в
действие план взаимодействия с ме-
дицинскими силами других минис-
терств и ведомств, входящих в
службу медицины катастроф. Бла-
годаря действиям спецслужб, а
также высокой гражданской пози-
ции жителей Крыма референдум
прошел мирно и не потребовал ис-
пользования указанных медицинс-
ких сил и средств.

К сожалению, 18 марта 2014 г. в
результате провокации возле воинс-
кой части в Симферополе погибли
2 чел.; 2 чел. получили тяжёлые ог-
нестрельные ранения. Сотрудники
Центра оказали пострадавшим экст-
ренную медицинскую помощь и осу-

В 2013 г. осуществлены 562 071
выезд бригад ЭМП (в 2012 г. – 656
173). Получили помощь амбула-
торно 30 995 чел. (в 2012 г. – 77
537). Уменьшение показателей в
2013 г. связано с отсутствием эпи-
демии гриппа и ОРВИ. Проведены
33 042 консультации по телефону
(в 2012 г. – 13 935).

Обращаемость детского населе-
ния – 65 023  – 11,5% от общего ко-
личества вызовов.

Бригады экстренной (скорой) ме-
дицинской помощи доставили в ста-
ционары 72 915 чел., из которых
были госпитализированы 60 747
(83,3%).

Медико-санитарное обеспечение
населения Республики Крым при уг-
розе возникновения и возникновении
ЧС осуществляет СМК республики,
до последнего времени входившая в
состав Государственной службы ме-
дицины катастроф Украины.

В соответствии с Постановлением
Совета Министров АР Крым «О соз-
дании территориальной службы ме-
дицины катастроф Автономной Рес-
публики Крым» от 22 июля 1997 г.
№ 215 был утвержден состав меди-
цинских сил и учреждений здра-
воохранения, входящих в состав
СМК Автономной Республики Крым. 

Структурные подразделения
Центра формируют для СМК 65
бригад СМП постоянной готовности
первой очереди, а также одну спе-
циализированную бригаду полит-
равматического профиля постоян-
ной готовности второй очереди. 

В структуре Центра имеется внеш-
татный отдельный мобильный меди-
цинский отряд, который представ-
лен 3 пневмокаркасными модулями
(операционный, противошоковый,
изолятор). Отряд укомплектован
штатными сотрудниками Центра,
имеет оперативный запас меди-
цинского имущества на 3 сут ра-
боты, соответствующее медицинс-
кое оборудование и аппаратуру,
автономные источники электрос-
набжения. Для перевозки имущества
отряда и личного состава выделяется
автоперевязочная на базе автомо-
биля повышенной проходимости
ГАЗ-66. Кроме того, имеется под-
вижной пункт управления на базе
автомобиля «Газель».

В 2013 г. на территории респуб-
лики произошли 10 ЧС, в ликвида-
ции последствий которых участво-
вали специалисты Центра.

События на Украине, связанные с
вооруженным захватом власти в
Киеве, отразились на работе ЦЭМП.

Первый опыт ликвидации последст-
вий ЧС социально-политического ха-
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ
ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Л.А.Коваленко, Г.Н.Суходолова, Е.А.Лужников

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

Исследован гормональный статус у 60 детей разных возрастных
групп с острым отравлением психофармакологическими средствами
(ПФС). Установлено, что в первые часы заболевания у детей отмечалось
увеличение уровня кортизола в сыворотке крови. У больных 1–5 лет
на начальных этапах формирования ответной реакции происходило
усиление функциональной активности щитовидной железы (ЩЖ). По
мере нарастания интенсивности химической травмы формировалась её
относительная гипофункция. В то же время у детей старше 11 лет гипо-
функция ЩЖ наблюдалась уже на начальных этапах заболевания.

Ключевые слова: гормональный статус, дети, кортизол, острая химическая травма, пси-
хофармакологические средства, стресс-реализующие системы, центральная нервная
система, щитовидная железа, эндокринная регуляция

При острых отравлениях организм
пострадавшего должен в короткий
промежуток времени отреагировать
целым комплексом неспецифичес-
ких реакций, направленных на под-
держание адекватного гомеостаза
и восстановление нарушенных сис-
темных констант [1–3].

В многочисленных исследова-
ниях отечественных и зарубежных
учёных показано значение реак-
ции стресс-реализующих систем
(эндокринная и вегетативная нерв-
ная системы) на течение и исход
многих острых и хронических за-
болеваний [4–6]. Отравления хи-
мической этиологии не являются
исключением.

Основная роль в стресс-реали-
зующих процессах отводится сим-
патоадреналовой, гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой и
тиреоидной составляющим ней-
роэндокринной системы [5]. Необ-
ходимо также отметить, что иссле-
дования гормонального статуса у
пациентов с различными видами
ургентной патологии (ожог, сепсис,
травма или шок различного генеза)
продемонстрировали независи-
мость типов реакции эндокринной
системы от причины стресса [7–9].

В современной литературе сведе-
ния о функциональном состоянии эн-

докринной системы, ответственной
за стресс-реализующие процессы в
организме человека при острой хи-
мической травме, встречаются не
часто и в основном касаются взрос-
лых пациентов [10–13].

Цель исследования: изучение гор-
монального профиля у больных де-
тей при острых отравлениях психо-
фармакологическими средствами
(ПФС) в зависимости от возраста
пострадавших и степени угнетения
сознания.

Выбор нозологической формы хи-
мической болезни был обусловлен
распространенностью данного вида
экзотоксикоза в детской токсиколо-
гической практике [14]. По данным
детского токсикологического центра
г. Москвы, среди лекарственных от-
равлений ведущее место занимают
препараты психотропной группы
(30–37%), воздействующие на цент-
ральную нервную систему: код Т.42 по
МКБ-10 (отравления противосудо-
рожными, седативными, снотворными
средствами; бензодиазепинами) и код
Т.43 по МКБ-10 (отравления анти-
депрессантами, нейролептиками).

Материалы и методы исследова-
ния. Было проведено исследование
гормонального статуса у 60 детей
разных возрастных групп (30 – в
возрасте 1–5 лет; 30 – в возрасте

11–15 лет), поступивших на лечение
в Детский токсикологический центр
г. Москвы с диагнозом острое от-
равление ПФС.

На момент поступления у пациен-
тов отмечались функциональные
расстройства центральной нервной
системы (ЦНС) в виде оглушения,
сопора или комы, обусловленные
непосредственным взаимодействием
яда с органом-мишенью. Для объек-
тивной оценки неврологического
статуса у больных старше 11 лет ис-
пользовали шкалу комы Глазго [15].
У детей младшего возраста приме-
няли модифицированную шкалу
комы Глазго, подобную шкале для
взрослых, за исключением оценки
вербального ответа.

Определение концентрации ти-
реотропного гормона (ТТГ), трийод-
тиронина (Т3), тироксина (Т4) и кор-
тизола в сыворотке крови проводили
методом радиоиммунологического
анализа с использованием стан-
дартных наборов. Все измерения
проводили на счетчике РАК-гамма,
ЛКБ (Швеция). Забор материала для
определения концентрации корти-
зола, ТТГ, Т3 и Т4 в сыворотке крови
осуществляли в момент поступления
пострадавших в стационар. При
оказании помощи в догоспитальном
периоде гормональные препараты
не использовали.

Статистическую обработку дан-
ных проводили с применением па-
кета программ STATISTICA 7.0
(StatSoft. Inc.). Количественные по-
казатели были представлены в виде
медианы (25-й и 75-й процентиль).
Для сравнения полученных показа-
телей между независимыми груп-
пами использовали U-критерий
Манна-Уитни; для сравнения час-
тотных характеристик – непара-
метрический критерий Сhi-square
test. Статистически значимыми счи-
тались различия при р≤0,05.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
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С целью объективизации степени
тяжести неврологических нарушений
была выполнена оценка функцио-
нальных расстройств ЦНС с по-
мощью шкалы Глазго (табл. 1).

Как видно из табл. 1, у 20 пациен-
тов регистрировали минимальные
неврологические расстройства в виде
оглушения (12–14 баллов). В 20 слу-
чаях имел место сопор (9–11 бал-
лов) и в таком же количестве наблю-
дений – кома (6–7 баллов). При этом
как у детей 1–5 лет, так и у больных
старше 11 лет имели место равноз-
начные по тяжести нарушения созна-
ния (р≥0,05).

Таким образом, пациенты были
разделены на 3 группы: 1-я группа –
больные с угнетением сознания в
виде оглушения; 2-я – с нарушением
сознания в виде сопора; 3-я группа –
дети с глубокими расстройствами
сознания (кома).

Результаты исследования и их ана-
лиз. По мнению ряда авторов, цент-
ральную роль в процессах нейроэн-
докринной регуляции при стрессе
играет мозговой слой надпочечни-
ков [16–18]. При этом «нормальный»
уровень кортизола на фоне стресса
составляет 350–550 нмоль/л
[19–20].

В табл. 2 представлены резуль-
таты исследования уровня кортизола
у больных при острых отравлениях
ПФС с разной степенью нарушения
сознания. В результате проведен-
ных исследований было установ-
лено, что в первые часы заболева-

ния у всех детей 1–5 лет вне зави-
симости от уровня сознания уровень
кортизола в сыворотке крови пре-
вышал норму. При легких функцио-
нальных нарушениях в ЦНС разб-
рос значений составил от 970,6 до
2939,6 нмоль/л. У пациентов в со-
поре этот показатель был несколько
ниже по сравнению с детьми, посту-
пившими в состоянии оглушения
(р≤0,14). При угнетении сознания
до комы у больных наблюдались
наибольшие концентрации корти-
зола (до 3542,0 нмоль/л).

Необходимо также отметить, что у
ряда больных вне зависимости от
функционального состояния ЦНС
индивидуальные значения этого по-
казателя превышали нормальные в
4–5 раз. У детей старше 11 лет
также определялся повышенный
уровень кортизола в сыворотке
крови, который зависел от уровня
функциональных нарушений ЦНС.
Однако в этой возрастной группе, в
отличие от детей 1–5 лет, наибо-
лее высокие значения показателя
регистрировались у больных при ог-
лушении.

Зависимость данного показателя
от уровня сознания можно объяснить
разными этапами реагирования ор-
ганизма на стресс. Так, поступление
яда в организм и начало его взаимо-
действия с ЦНС активирует гипофи-
зарно-надпочечниковую систему, что
приводит к повышенной секреции ги-
пофизом адренокортикотропного
гормона (АКТГ) и, как следствие, к
быстрому выделению кортизола и по-
вышению его содержания в крови.
Затем за счет срабатывания закона
обратной связи, когда высокий уро-
вень кортизола начинает тормозить
образование релизинг-фактора в ги-
поталамусе, автоматически приоста-
навливается синтез АКТГ, секреция
кортизола относительно умень-
шается. Однако развитие функцио-
нальных изменений в ЦНС приводит
к образованию новых стрессорных
стимулов (дыхательные, сердечно-со-
судистые и другие расстройства), вы-
зывающих вторую волну повышен-
ной продукции кортизола.

Сравнительный анализ получен-
ных данных показал, что степень
увеличения кортизола в сыворотке
крови зависела от возраста постра-
давших (рис. 1).

Так, в состоянии оглушения у детей
1–5 лет секреция кортизола была
ниже в 1,8 раза по сравнению с
больными старше 11 лет (р=0,24), в
то время как у детей в состоянии со-
пора и комы преобладали более вы-
сокие уровни кортизола, т.е. в стар-
шей возрастной группе на
начальных этапах формирования
химической болезни происходит бо-
лее активная стимуляция стресс-реа-
лизующей цепочки «гипоталамус –
гипофиз – кора надпочечников».

Щитовидная железа (ЩЖ), как и
надпочечники, относится к «класси-
ческим» эндокринным железам и иг-
рает важную роль в поддержании
гомеостаза [5, 21]. Ее функцио-
нальная активность может сущест-
венно изменяться в стрессовых для
ЩЖ ситуациях. Была исследована
динамика основных гормонов щито-
видной железы – тироксина (Т4) и
трийодтиронина (Т3) – в зависи-
мости от состояния ЦНС (табл. 3).

Как видно из данных табл. 3, у де-
тей 1 – 5 лет, поступивших в сос-
тоянии оглушения, концентрация Т4
была выше нормы на 16%. В других
группах наблюдения уровень Т4 ос-
тавался в целом нормальным. Од-
нако в ряде случаев при глубоких
расстройствах сознания концентра-
ция Т4 была выше 194,0 нмоль/л.
Уровень Т3 оставался в пределах
нормальных значений.

В отличие от пациентов младшего
возраста в группе больных старше
11 лет уровень Т4 при оглушении был
ниже нормы на 22%, в то время как
у пациентов с сопором и комой его
значения в целом были нормальными.
Показатель Т3 при оглушении был
выше, чем у детей 1–5 лет, но не выхо-
дил за пределы нормы (2,8 нмоль/л),
в двух случаях концентрация Т3 в

Рис. 1. Изменение уровня кортизола в сы-
воротке крови детей разных возрастных групп
при острых отравлениях психофармакологи-
ческими средствами, %; 1 – 1–5 лет, 2 –
11–15 лет; р – уровень статистической зна-
чимости по критерию Chi-square (df=1)
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Таблица 2

Уровень кортизола (нмоль/л) у детей при острых отравлениях
психофармакологическими средствами, n=10

Возраст, лет
рроглушение

0,23

0,39

1114,5
[893,9; 3542,0]

1100,0
[495,1; 1143,2]

0,14

0,08

871,5
[746,5; 1094,4]

804,5
[746,5; 1094,4]

1062,9
[970,6; 2939,6]

1350,0
[1100,0; 2000,0]

сопор кома

1–5

11–15

Примечание: p – уровень статистической значимости по сравнению с больными в состоянии оглушения
(U- критерий Манна-Уитни); в квадратных скобках – минимальное и максимальное значения показателя

Уровень сознания

Возраст,
лет

оглушение

10 [9; 10]
10 [9; 11]

0,35

сопор

1–5
11–15

Р

13 [12; 14]
14 [13; 14]

0,18

Таблица 1

Функциональное состояние
центральной нервной системы

у детей с острыми отравлениями
психофармакологическими

средствами, n=10

7 [6; 7]
7 [6; 7]

0,86

кома

Уровень сознания,
баллы

Примечание: p – уровень статистической значи-
мости при сравнении двух возрастных групп (U- кри-
терий Манна-Уитни); в квадратных скобках – мини-
мальное и максимальное значения показателя
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сыворотке крови пострадавших была
выше 3,2 нмоль/л.

В ответ на изменение уровня
циркулирующих тиреоидных гор-
монов происходило изменение
синтеза и секреции гликопротеида,
вырабатываемого в передней доле
гипофиза под контролем гипота-
ламического релизинг-фактора –
тиреотропного гормона (ТТГ). В табл. 4
представлены данные о динамике
уровня ТТГ в зависимости от функ-
ционального состояния ЦНС.

Из данных табл. 4 видно, что у де-
тей 1–5 лет при оглушении и сопоре
уровень ТТГ оставался нормальным.
Однако по мере нарастания тяжести
функциональных расстройств в ЦНС
происходило постепенное увеличе-
ние концентрации ТТГ в сыворотке
крови. К моменту развития комы его
уровень был выше в 3,5 раза по
сравнению с оглушением (р=0,04),
в то время как у пострадавших
старше 11 лет этот показатель не
выходил за пределы нормальных
значений.

На рис. 2, 3 показана зависи-
мость секреции ТТГ от концентрации
Т4 в сыворотке крови больных; уро-
вень ТТГ у больных младшего и стар-
шего возраста увеличивается про-
порционально степени снижения
концентрации Т4 в сыворотке крови.

Следовательно, при острой хими-
ческой травме у пострадавших 1–5
лет на начальных этапах формиро-

вания ответной реакции происходит
некоторое усиление функциональ-
ной активности ЩЖ. По мере на-

растания интенсивности химической
травмы формируется ее относи-
тельная гипофункция. В ответ на это
происходит компенсаторное усиле-
ние синтеза и секреции ТТГ, направ-
ленное, в свою очередь, на стиму-
ляцию образования тиреотропных
гормонов, в то время как у детей
старше 11 лет гипофункция ЩЖ
наблюдается уже на начальных эта-
пах заболевания.

Таким образом, при острых от-
равлениях ПФС у детей наблю-
дается усиление глюкокортикоидной
секреции без существенного изме-
нения функциональной активности
ЩЖ. Изменения, происходящие в
эндокринной системе у детей раз-
ного возраста, носят в целом одно-
направленный характер.
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Рис. 2. Зависимость секреции тиреотроп-
ного гормона от концентрации тироксина в
сыворотке крови у детей 1–5 лет при острых
отравлениях психофармакологическими
средствами; по оси абсцисс – концентрация
тироксина в сыворотке крови, нмоль/л; по
оси ординат – уровень тиреотропного гор-
мона, мМЕ/мл

Рис. 3. Зависимость секреции тиреотропного
гормона от концентрации тироксина в сыво-
ротке крови у детей 11–15 лет при острых от-
равлениях психофармакологическими средст-
вами; по оси абсцисс – концентрация тироксина
в сыворотке крови, нмоль/л; по оси ординат –
уровень тиреотропного гормона, мМЕ/мл
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Таблица 3

Динамика уровня тироксина и трийодтиронина (нмоль/л) у детей
при острых отравлениях психофармакологическими средствами

в зависимости от функционального состояния
центральной нервной системы, n=10

Возраст, лет
рроглушение

Показатель
(норма)

0,08

0,39

0,17

0,24

174
[130,5; 206,7]

1,7
[1,6; 1,8]

110,2
[85,6; 129,2]

1,6
[1,1; 1,7]

0,25

0,77

0,05

0,56

181,1
[156,3; 225,3]

1,8
[1,7; 1,9]

123,4
[97,1; 151,3]

1,9
[1,2; 2,7]

225,2
[205,1; 247,9]

1,8
[1,7; 2,1]

72,7
[66,3; 109,8]

2,8
[1,4; 4,2]

Т4
(94–194)

Т3
(1,2–3,2)

Т4
(94–194)

Т3
(1,2–3,2)

сопор кома

1–5

11–15

Примечание: p – уровень статистической значимости по сравнению с больными в состоянии оглушения
(U- критерий Манна-Уитни); в квадратных скобках – минимальное и максимальное значения показателя

Уровень сознания

Таблица 4

Динамика уровня тиреотропного гормона (мМЕ/мл) у детей
при острых отравлениях психофармакологическими средствами

в зависимости от функционального состояния
центральной нервной системы, n=10

Возраст, лет
рроглушение

0,04
0,80

5,9 [2,6; 8,3]
1,6 [1,3; 1,9]

0,16
0,26

2,8 [1,9; 3,5]
0,8 [0,7; 1,1]

1,6 [0,8; 1,8]
1,7 [1,3; 2,0]

сопор кома

1–5
11–15

Примечание: p – уровень статистической значимости по сравнению с больными в состоянии оглушения
(U-критерий Манна-Уитни); норма ТТГ – 0,2–3,2 мМЕ/мл; в квадратных скобках – минимальное и мак-
симальное значения показателя

Уровень сознания
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Hormonal Status in Children with Acute Psychopharmaceutical
Poisoning

L.A.Kovalenko, G.N.Sukhodolova, E.A.Luzhnikov

Hormonal status of 60 children of different age groups with acute psy-
chopharmaceutical poisoning is studied. It is found that during the initial
hours of illness growth of level of cortisol in blood serum was witnessed. In
1–5 years old children a higher functional activity of thyroid gland at the
initial stages of response formation took place. And a relative hypofunction
of the gland was formed proportionally to chemical trauma intensity. At the
same time in children over 11 the hypofunction occurs at the initial stage of
illness.

Key words: acute chemical trauma, central nervous system, children, cortisol, endocrine con-
trol, hormonal status, psychopharmaceuticals, stress-realizing systems, thyroid
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ БРИГАД
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
И СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
НАВЫКАМИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В.Д.Слепушкин, А.М.Плиев, О.А.Шебзухов

ГБОУ ВПО «Североосетинская государственная
медицинская академия», Владикавказ
ГУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф», Нальчик

Проанализирован уровень владения медицинским персоналом
бригад скорой медицинской помощи (СМП) и службы медицины ка-
тастроф (СМК) навыками лечения острой дыхательной недостаточ-
ности (ОДН). Сделан вывод, что сотрудники бригад СМП и СМК,
укомплектованных врачами анестезиологами-реаниматологами, ста-
тистически достоверно чаще выполняют установку ларингеальной
маски и/или интубацию трахеи. У пациентов, доставленных в стацио-
нар этими бригадами, сроки проведения искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) сокращаются почти на 25%.

Ключевые слова: бригады скорой медицинской помощи, бригады службы медицины ка-
тастроф, интубация трахеи, искусственная вентиляция легких, методы поддержания про-
ходимости дыхательных путей, острая дыхательная недостаточность, пострадавшие

Снижение смертности населения в
дорожно-транспортных происшест-
виях (ДТП) и чрезвычайных ситуациях
(ЧС) – одна из задач здравоохране-
ния Российской Федерации. В боль-
шом количестве исследований дока-
зано, что лечебные мероприятия
являются эффективными и значи-
тельно улучшают результаты лечения,

если они проводятся в течение т.н.
«золотого часа» [1]. Одна из глав-
ных причин гибели пострадавших в
догоспитальном периоде и в первые
часы пребывания в стационаре – ост-
рая дыхательная недостаточность
(ОДН) различной этиологии [2, 3].

Цель исследования: изучить опыт
использования врачами бригад ско-

рой медицинской помощи (СМП) и
службы медицины катастроф (СМК)
приёмов поддержания проходимости
дыхательных путей у больных и пост-
радавших и оценить прогноз клини-
ческих исходов.

Материалы и методы исследова-
ния. Исследование выполнено по ре-
зультатам ретроспективного анализа
124 сопроводительных листов бригад
СМП и 180 медицинских карт ста-
ционарного больного (больницы Вла-
дикавказа, Нальчика, Цхинвала),
имеющих отрывной талон сопрово-
дительного листа бригады СМП или
СМК. При этом изучались только те
сопроводительные листы, в которых
указывалось наличие ОДН. Анализ
проводили в городских станциях
СМП Владикавказа, Нальчика, Цхин-
вала и в 6 районных станциях СМП
Республики Северная Осетия – Ала-
ния, Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Были также проанализированы
56 сопроводительных листов бригад
СМК Республики Северная Осетия –
Алания, Кабардино-Балкарской
Республики и Республики Южная
Осетия.

В зависимости от их квалификации
врачебные бригады были разделены
на следующие группы:
• линейные бригады СМП;
• реанимационные бригады СМП;
• бригады СМК, укомплектованные
врачами-травматологами;
• бригады СМК, укомплектованные
врачами анестезиологами- реани-
матологами.

В сопроводительных листах выяв-
ляли:

1. Симптомы ОДН (одышка, циа-
ноз, насыщение гемоглобина арте-
риализованной крови кислородом –
SpO2).



Disaster Medicine №2 (86)•201424

2. Приёмы поддержания проходи-
мости дыхательных путей:

А – поддержание не проводилось;
Б – установка воздуховода и инга-

ляция кислорода;
В – установка ларингеальной

маски и искусственная вентиляция
легких – ИВЛ;

Г – интубация трахеи и ИВЛ.
Медицинскую карту стационар-

ного больного анализировали по сле-
дующим критериям:

– необходимость проведения в ста-
ционаре интубации трахеи для прод-
ленной ИВЛ;

– длительность проведения ИВЛ.
Причина травмы – дорожно-транс-

портное происшествие – ДТП (73%)
и террористический акт (27%). Ме-
ханизм возникновения ОДН: мно-
жественные переломы ребер с воз-
никновением гемо- и пневмоторакса
(54%); церебральная кома (29%);
повреждения лицевого скелета (17%).

Статистический анализ проводили
с использованием пакета приклад-
ных программ STATISTICA. Сравне-
ние групп по количественному приз-
наку осуществляли с использованием
критерия Стьюдента или по четырех-
польной таблице сопряженных приз-
наков, в которой учитывается нали-
чие или отсутствие признака с
определением относительного и ат-
рибьютивного риска, а также дове-
рительного интервала. Статистичес-
кую значимость различий признавали
достоверной при p<0,05.

Результаты исследования и их
анализ. Сопроводительные листы
(n=124) бригад СМП распределя-
лись следующим образом: 84 листа
(67,7%) – линейные бригады СМП,
40 листов (32,3%) – реанимацион-
ные бригады СМП.

Методы поддержания проходи-
мости дыхательных путей, использо-
вавшиеся в линейных и реанимацион-
ных бригадах СМП, представлены в
табл. 1.

Статистический анализ данных,
приведённых в табл. 1, с использо-
ванием четырехпольной таблицы соп-
ряженных признаков представлен в
табл. 2.

Из данных, представленных в табл.
1–2, следует, что в подавляющем
большинстве случаев сотрудники ли-
нейных бригад СМП крайне недос-
таточно проводили мероприятия по
поддержанию проходимости дыха-
тельных путей у пострадавших с
ОДН, а у более 1/3 пострадавших
такие мероприятия вообще не про-
водились. В специализированных
реанимационных бригадах СМП в
62,5% случаев поддержание про-
ходимости дыхательных путей осу-
ществлялось путем постановки ла-
рингеальной маски или интубации
трахеи. Следует отметить высоко
достоверное статистически значи-
мое различие между линейными и
специализированными бригадами
СМП (см. табл. 2).

Методы поддержания проходи-
мости дыхательных путей, применяв-
шиеся в бригадах СМК, отражены в
табл. 3.

Данные различий из табл. 3, прос-
читанные по четырехпольной таблице
сопряженных признаков, представ-
лены в табл. 4.

Результаты анализа показывают,
что сотрудники бригад СМК, укомп-
лектованных врачами-травматоло-
гами, недостаточно владеют мето-
дами поддержания проходимости
дыхательных путей в виде установки
ларингеальной маски или интубации
трахеи, используя их только у 25%
пострадавших (см. табл. 3).

Сотрудники бригад СМК, укомп-
лектованных врачами анестезиоло-
гами-реаниматологами, в 87,5%
случаев применяли установку ла-
рингеальной маски или интубацию
трахеи. Выявлена высокая статисти-
ческая достоверность различий
между бригадами СМК (см. табл. 4).

Если сравнить бригады СМП и
СМК, можно сделать вывод, что в це-
лом сотрудники бригад СМК почти в
3 раза чаще используют у постра-
давших с ОДН методы поддержания
проходимости дыхательных путей в
виде установки ларингеальной маски
или проведения интубации трахеи
(В+Г) и, соответственно, в 3 раза
реже устанавливают воздуховод или
не применяют каких-либо методов
вообще (А+Б) – рисунок.

Также нами были оценены следую-
щие 2 показателя из карт стацио-
нарного больного у тех пострадав-
ших, которые были доставлены в
медицинские организации бригадами

Таблица 2
Статистический анализ методов поддержания проходимости

дыхательных путей, применявшихся в бригадах СМП

Метод поддержания
проходимости

дыхательных путей атрибьютивный рискотносительный риск

А*
Б*
В*
Г*

7,62
1,76
0,14
0,03

33,1
24,6

–21,4
–36,3

<0,001
<0,05

<0,001
<0,001

доверительный
интервал

Р

4,21–15,8
1,44–2,58
5,09–36,5
14,7–19,7

* См. табл. 1

Результаты статистического анализа, %

Таблица 1
Методы поддержания

проходимости дыхательных
путей, применявшиеся в бригадах

СМП, чел./%

Метод поддержания
проходимости

дыхательных путей
реанима-
ционныелинейные

А – поддержание
не проводилось
Б –воздуховод +
ингаляция кислоро-
да
В – ларингеальная
маска + ИВЛ
Г – интубация
трахеи + ИВЛ
Всего

32/38,1

48/57,1

3/3,6

1/1,2
84/100

2/5

13/32,5

10/25

15/37,5
40/100

Бригады СМП

Таблица 3
Методы поддержания

проходимости дыхательных
путей, применявшиеся в бригадах

СМК, чел./%

Метод поддер-
жания проходи-
мости дыхатель-

ных путей

укомплектован-
ные анестезио-

логами-реанима-
тологами

укомплек-
тованные
травмато-

логами

А*
Б*
В*
Г*
Всего

1/6,2
11/68,8
3/18,8
1/6,2

16/100

1/2,5
4/10

26/65
9/22,5
40/100

Бригады СМК

* См. табл. 1

Таблица 4
Статистический анализ методов поддержания проходимости

дыхательных путей, применявшихся в бригадах СМК

Метод поддержания
проходимости

дыхательных путей атрибьютивный рискотносительный риск

А*
Б*
В*
Г*

5,34
0,56
3,45
2,12

11,23
–11,73
23,11
16,67

<0,05
<0,001
<0,001
<0,001

доверительный
интервал

Р

1,11–1,49
4,71–21,72
3,17–19,67
2,49–11,36

* См. табл. 1

Результаты статистического анализа, %
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СМП или СМК: 1 – проведение ин-
тубации трахеи в первые часы после
поступления в стационар у тех пост-
радавших, у которых данный приём
не применялся в догоспитальном пе-
риоде; 2 – длительность проведения
ИВЛ в стационаре (табл. 5).

Как видно из данных, приведенных
в табл. 5, подавляющее большинство
пострадавших с симптомами тяжёлой
ОДН, доставленных в стационар
бригадами СМП, нуждались в про-
ведении интубации трахеи с после-
дующей ИВЛ. У пациентов бригад
СМК нуждаемость в проведении ука-
занных мероприятий была значи-
тельно меньшей. Неадекватная те-
рапия дыхательных расстройств,
проведённая бригадами СМП в до-
госпитальном периоде, на 31% уд-
линяла сроки проведения ИВЛ в ус-
ловиях стационара.

Таким образом, при оказании по-
мощи в догоспитальном периоде

врачи бригад СМП и СМК должны
обращать особое внимание на нали-
чие симптомов ОДН и применять ме-
тоды поддержания проходимости ды-
хательных путей в виде установки
ларингеальной маски или интубации
трахеи с последующей ИВЛ для улуч-
шения результатов лечения в госпи-
тальном периоде [4]. Следует отме-
тить, что в настоящее время все
сотрудники бригад СМП и СМК ос-
нащены ларингеальными масками [5].

Врачей линейных бригад СМП и
врачей-травматологов в составе бри-
гад СМК необходимо обучать приё-

мам установки ларингеальной маски
на манекенах, которые имеются в ре-
гиональных центрах медицины ка-
тастроф. Опыт такого обучения сви-
детельствует, что в 95% случаев
удачная постановка ларингеальной
маски осуществляется со второй по-
пытки [6].
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Analysis of Level of Skills of Personnel of Mobile Teams
of Emergency Medical Service and of Service for Disaster
Medicine in Handling of Acute Respiratory Failure

V.D.Slepushkin, A.M.Pliev, O.A.Shebzukhov

The level of skills of personnel of mobile teams of emergency medical
service and of service for disaster medicine in handling of acute respirato-
ry failure is analyzed. A conclusion is drawn that the personnel of the teams
manned with intensivists more often (which is statistically proved) use laryn-
geal mask airways or/and intubation of trachea. The patients delivered to
hospitals by such teams need almost 25% shorter periods of artificial lung
ventilation.

Key words: acute respiratory failure, acute respiratory failure, adequate airway support meth-
ods, artificial lung ventilation, casualties, emergency medical service teams, intubation of tra-
chea, service for disaster medicine teams

Рисунок. Использование методов поддер-
жания проходимости дыхательных путей бри-
гадами СМП и СМК, %; 1 – бригады СМП,
2 – бригады СМК; А – поддержание не про-
водилось; Б – установка воздуховода и инга-
ляция кислорода; В – установка ларингеальной
маски и искусственная вентиляция легких –
ИВЛ; Г – интубация трахеи и ИВЛ
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Таблица 5

Нуждаемость пациентов с ОДН,
доставленных в стационар брига-
дами СМП и СМК, в поддержании
проходимости дыхательных путей

в госпитальном периоде

<0,05

<0,05
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ОПЫТ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БРИГАД
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В ВОЛГОГРАДЕ
29–30 ДЕКАБРЯ 2013 г.

В.В.Шкарин1, В.А.Ярмолич2, А.А.Раевский2, С.М.Баканов3

1 Министерство здравоохранения Волгоградской области,
2 ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской

области»
3 ГКУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая

больница № 2»

Представлен опыт работы специализированных психолого-психиат-
рических бригад территориального центра медицины катастроф (ТЦМК)
Волгоградской области по ликвидации последствий террористических
актах в Волгограде 29–30 декабря 2013 г. Рассмотрены основные
принципы оказания помощи пострадавшим, их родственникам и свиде-
телям с острыми стрессовыми реакциями (ОСР). Проанализирована ор-
ганизация межведомственного взаимодействия психологов при ликви-
дации последствий терактов в Волгограде.

Ключевые слова: Волгоград, острые стрессовые реакции, пострадавшие, посттравмати-
ческое стрессовое расстройство, специализированные психолого-психиатрические бри-
гады, территориальный центр медицины катастроф, террористические акты

В 2013 г. в Волгограде были со-
вершены 3 теракта. 21 октября в ре-
зультате взрыва в автобусе погибли
8 чел., включая террористку; ранены –
37 чел., 30 из них были госпитали-
зированы. Среди пострадавших ока-
зались также случайные прохожие и
водители автомобилей, которые в
момент взрыва находились рядом с
автобусом.

Последующие взрывы произошли:
29 декабря – на железнодорожном
вокзале Волгоград-1; 30 декабря –
в троллейбусе. Взрывы унесли жизни
33 чел., из них 29 чел. погибли на
месте; 80 чел. получили ранения
различной степени тяжести; 4 чел.
умерли в стационаре.

Экстренную медицинскую помощь
пострадавшим оказывали специа-
листы территориального центра ме-
дицины катастроф (ТЦМК) Волгог-
радской области и бригады скорой
медицинской помощи (СМП); ста-
ционарную медицинскую помощь –
в лечебных учреждениях Волгог-
рада: городских клинических боль-
ницах СМП № 25, 7; Волгоградской
областной клинической больнице

№ 1; филиале 1602-го окружного
военного госпиталя Южного воен-
ного округа; городских клинических
больницах № 3, 4, 12; городской
клинической больнице № 1 им.
С.З.Фишера г. Волжского.

Шесть пострадавших были неза-
медлительно эвакуированы в феде-
ральные лечебные учреждения
Москвы самолётом МЧС России в
сопровождении сотрудников Цент-
роспаса МЧС России и ФГБУ «Все-
российский центр медицины катаст-
роф «Защита» Минздрава России.
По мере стабилизации состояния 17
чел. были эвакуированы авиацион-
ным транспортом в сопровождении
сотрудников ФМБА России для
дальнейшего лечения в медицинских
учреждениях Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Этапы оказания психолого-пси-
хиатрической помощи. Первый этап.
Работа специализированной бри-
гады базировалась на принципах
организации оказания эффективной
психолого-психиатрической помощи
при возникновении чрезвычайной
ситуации –ЧС [1–3].

На месте взрыва работали спе-
циализированные бригады психо-
лого-психиатрической помощи
ТЦМК в составе врачей-психиатров,
медицинских психологов, медицинс-
ких сестер. Бригады были укомплек-
тованы укладками, содержащими
необходимые психофармакологи-
ческие препараты.

В первые минуты после прибытия
бригады к месту взрыва на желез-
нодорожном вокзале была прове-
дена комплексная оценка ситуации,
организовано межведомственное
взаимодействие со старшим опе-
ративной группы психологов Глав-
ного управления МЧС России по
Волгоградской области и психоло-
гами отделения экстренной психо-
логической помощи Волгоградского
областного центра социальной по-
мощи семье и детям «Семья» (далее –
Центр «Семья»).

На месте взрыва сотрудники спе-
циализированных психолого-пси-
хиатрических бригад оказали пси-
холого-психиатрическую помощь
21 чел. (5 – пострадавшие с ране-
ниями легкой степени, 9 – очевидцы,
7 – работники вокзала).

Одновременно по распоряжению
Министра здравоохранения Вол-
гоградской области В.В.Шкарина
были дополнительно привлечены
специалисты-психологи, работаю-
щие в учреждениях Минздрава и
Минсоцзащиты населения Волгог-
радской области. После убытия спе-
циалистов ТЦМК на месте взрыва
психологическую помощь продол-
жали оказывать психологи Минсоц-
защиты населения Волгоградской
области, была также открыта горя-
чая линия телефона доверия МЧС
России.

Второй этап. После завершения
работ по ликвидации медико-сани-
тарных последствий теракта сот-
рудники психолого-психиатрических
бригад были направлены в лечеб-
ные учреждения. Одна бригада
была направлена в городскую кли-
ническую больницу СМП № 25,
куда было эвакуировано боль-
шинство пострадавших. Вторая и
третья бригады оказывали помощь в
городской клинической больнице
СМП № 7; Волгоградской област-
ной клинической больнице № 1;
городских клинических больницах
№ 3, 4, 12; затем – в городской
клинической больнице СМП №25.

После прибытия психологов Центра
экстренной психологической помощи
МЧС России и психиатров Госу-
дарственного научного центра со-
циальной и судебной психиатрии
(ГНЦССП) им. В.П.Сербского под
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руководством руководителя
Центра им. В.П.Сербского, глав-
ного психиатра Минздрава России
З.И.Кекелидзе был проведен сов-
местный повторный осмотр всех
пострадавших, оказана психолого-
психиатрическая помощь в необхо-
димом объеме, активно проводи-
лась работа с родственниками
пострадавших и погибших.

Третий этап. В течение первой не-
дели после терактов сотрудники спе-
циализированных бригад психо-
лого-психиатрической помощи
проводили ежедневные обходы всех
пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении, и оказывали им по-
мощь в необходимом объеме. Про-
лонгированную помощь оказывали
психологи отделения экстренной
психологической помощи Центра
«Семья». Сотрудники этого учреж-
дения участвовали в оказании пси-
хологической помощи пострадав-
шим и их родственникам и обладали
полной информацией, необходимой
для организации пролонгированной
помощи (таблица).

Особенности оказания психо-
лого-психиатрической помощи. У
пострадавших и их родственников в
56% случаев отмечались такие ост-
рые стрессовые реакции (ОСР), как
плач, истероидная реакция, страх,
апатия. На момент оказания психо-
лого-психиатрической помощи у
пострадавших, их родственников,
очевидцев трагедии острые реакции,
достигающие психотического
уровня, не проявлялись.

Острые стрессовые реакции соп-
ровождались следующими симпто-
мами:
– опасения в связи с возможностью
совершения ещё одного теракта;
– отчаяние, безнадежность;
– грусть, подавленность;
– тахикардия, покраснение;
– моторное напряжение – суетли-
вость, напряжение, невозможность
расслабиться;
– боязнь выходить на улицу, пользо-
ваться общественным транспортом;
– потеря иллюзии Тейлора –утрата

веры в то, что жизнь организована в
соответствии с определенным по-
рядком и поддается контролю;
– трудности в сосредоточении, су-
жение внимания [2].

Специалисты психолого-психиат-
рической бригады работали также с
очевидцами теракта. Такие симп-
томы ОСР, как страх и опасения,
диагностировали и у них. Работа с
очевидцами включала в себя:
– доведение актуальной информа-
ции о произошедшем;
– редукцию слухов, поскольку
после совершения терактов на те-
лефоны экстренных служб поступало
много ложной информации о взры-
вах в различных районах города;
– информирование о возможности
получения психологической помощи.

Пострадавшие, их родственники, в
т.ч. родственники погибших, оче-
видцы теракта получили «памятку пе-
режившего катастрофу». В памятке
были подробно представлены: симп-
томы ОСР; признаки, требующие об-
ращения за психолого-психотера-
певтической помощью; адреса и
номера телефонов организаций,
оказывающих такую помощь (теле-
фон доверия для детей, подростков и
их родителей; телефон доверия для
лиц старше 18 лет; телефон горячей
линии МЧС России; телефон горя-
чей линии экстренной психологичес-
кой помощи МЧС России); адреса
учреждений, имеющих психотера-
певтические отделения, где постра-
давший мог получить очную кон-
сультацию психолога, психиатра,
психотерапевта.

В лечебных учреждениях сотруд-
ники специализированных бригад
психолого-психиатрической по-
мощи не только оказывали психо-
фармакологическую и психологи-
ческую помощь пострадавшим и их
родственникам, но и оценивали их
соматическое состояние, а также
сопровождали лиц, вызывающих
беспокойство, в приемное отделе-
ние для осмотра. Сотрудники спе-
циализированных бригад психо-
лого-психиатрической помощи
располагались в пункте сбора в
столовой городской клинической
больницы № 25, где было органи-
зовано питание пострадавших,
нуждавшихся в психолого-психиат-
рической помощи, и родственников
пострадавших, чья судьба была
неизвестна.

При работе в лечебных учрежде-
ниях специалисты психолого-пси-
хиатрической бригады оказывали по-
мощь по следующим направлениям:
– работа с пострадавшими;
– работа с родственниками, в том

числе сопровождение родственни-
ков к пострадавшим в реанима-
ционные отделения стационаров;
– работа с родственниками постра-
давших, чья судьба была неизвестна.

Основная задача психологичес-
кой помощи заключалась в актуали-
зации адаптивных и компенсаторных
ресурсов личности, мобилизации
психологического потенциала для
преодоления негативных пос-
ледствий ЧС. На первом этапе ус-
танавливали доверительный кон-
такт. В дальнейшем использовали:
• приемы активного слушания;
• психологическую поддержку;
• рациональную терапию;
• технику «вентиляция эмоций»;
• дыхательные техники.

Пострадавшим оказывали не
только индивидуальную, но и груп-
повую психологическую помощь.

При поступлении пострадавших в
стационар применялась «диффе-
ренцированная госпитализация»:
пострадавшие при теракте были
размещены в нейрохирургическом и
травматологическом отделениях по
принципу малых групп (в палате на-
ходились только пострадавшие при
взрыве), что позволило провести для
них дебрифинг и оказать психоло-
гическую помощь их родственникам.

В соответствии с рекоменда-
циями проф. З.И.Кекелидзе и по
распоряжению Министра здра-
воохранения Волгоградской об-
ласти В.В.Шкарина с целью приема
граждан на базе травматологичес-
ких отделений клинических полик-
линик № 3, 30 было организовано
круглосуточное дежурство врача-
психотерапевта. Информация об
этом была размещена в средствах
массовой информации. На базе
Волгоградской областной пси-
хиатрической больницы №2 для
оказания психологической помощи
пострадавшим работал круглосу-
точный телефон доверия.

Процедура опознания тел погиб-
ших проводилось на базе Волгог-
радского областного патологоана-
томического бюро в сопровождении
психологов Центра экстренной пси-
хологической помощи МЧС России.

По завершении оказания экстрен-
ной психологической помощи пост-
радавшим и их родственникам был
организован дебрифинг для специа-
листов ТЦМК (врачи, медицинские
сёстры, водители), принимавших
участие в ликвидации медико-сани-
тарных последствий терактов, с
целью диагностики их актуального
психического состояния и профилак-
тики развития посттравматического
стрессового расстройства (ПТСР).

Таблица
Число пострадавших, получив-

ших психолого-психиатрическую
помощь, чел.

Контингент пострадавших
Число

постра-
давших

Пострадавшие, находившиеся
на стационарном лечении
Родственники пострадавших
Родственники погибших
Очевидцы теракта
Всего

74
101
46
32

253
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Все сотрудники были разделены
на 2 группы (11 и 12 чел.). Призна-
ков для постановки диагноза «ост-
рое стрессовое расстройство» у сот-
рудников ТЦМК выявлено не было.
Однако отмечались такие отдель-
ные симптомы, как нарушение сна,
впечатления от вида фрагментов тел
погибших, но они являлись единич-
ными, не вызывали клинически зна-
чимого дистресса и редуцировались
после сеанса дебрифинга.

Результаты работы с пострадав-
шими при терактах 21 октября,
29–30 декабря 2013 г. и их родст-
венниками в очередной раз доказали
эффективность бригадной модели
оказания психолого-психиатричес-
кой помощи.

В работе специалистов учрежде-
ний здравоохранения Волгоградс-
кой области были применены такие
важные организационно-тактичес-
кие принципы оказания психолого-
психиатрической помощи, как диф-
ференцированная госпитализация
пострадавших; дежурство сотруд-
ников специализированных бригад
психолого-психиатрической помощи
наряду с круглосуточным дежурст-
вом врачей-психотерапевтов с
целью приема граждан.

Для профилактики развития ПТСР
на этапе лечения в стационаре необ-
ходимо своевременное оказание
психолого-психиатрической помощи
пострадавшим и их родственникам в
непосредственной близости от очага

поражения и их психолого-психиат-
рическое сопровождение.

Опыт ликвидации медико-санитар-
ных последствий террористических
актов, совершённых в Волгограде в
2013 г., показал необходимость вы-
работки единой методологии и тех-
нологии оказания пролонгированной
психолого-психиатрической помощи
пострадавшим в ЧС (психолого-пси-
хиатрическая помощь вблизи очага
ЧС – её дальнейшее оказание в ста-
ционаре – амбулаторное лечение).

Кроме того, необходимо отме-
тить, что врачебный персонал ле-
чебных учреждений недостаточно
осведомлен о признаках и прояв-
лениях острых стрессовых реакций
и посттравматического стрессового
расстройства. В результате постра-
давшие в ЧС могут оказаться за

пределами внимания врачей-пси-
хиатров и медицинских психологов.

Полагаем, что в рамках после-
дипломной подготовки врачей, ока-
зывающих специализированную ме-
дицинскую помощь пострадавшим в
ЧС (врачи-хирурги, нейрохирурги,
травматологи, комбустиологи, анес-
тезиологи-реаниматологи), необхо-
димо предусмотреть лекционные за-
нятия по вопросам психических
расстройств, возникающих в ЧС.
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Work Experience of Specialized Psychology-Psychiatric Teams
of Territorial Center for Disaster Medicine of Volgograd Oblast
in Liquidation of Consequences of Terror Acts in Volgograd
on December 29-30, 2013

V.V.Shkarin, V.A.Yarmolich, A.A.Raevsky, S.M.Bakanov

The work experience of specialized psychology-psychiatric teams of territorial
center for disaster medicine of Volgograd Oblast in liquidation of consequences of
terror acts in Volgograd on December 29-30, 2013 is presented. The main princi-
ples of help delivery to casualties, their relatives and witnesses with acute stress
reactions are discussed. The organization of inter-agency cooperation of psycholo-
gists in the process of liquidation of consequences of terror acts in Volgograd is ana-
lyzed.

Key words: acute stress reactions, casualties, posttraumatic stress disorder, specialized psy-
chology-psychiatric teams, territorial center for disaster medicine, terror acts, Volgograd

ИНФОРМАЦИЯ

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ РАНЕНИЙ,
ТРАВМ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТАХ»

В Москве 7–11 апреля 2014 г. проходил 21-й Российский
национальный конгресс «Человек и лекарство», в рамках ко-
торого 8 апреля состоялся организованный специалистами Все-
российского центра медицины катастроф «Защита» симпозиум
(круглый стол) «Актуальные проблемы лечения ранений,
травм и их последствий при чрезвычайных ситуациях и воо-
руженных конфликтах». Председательствовали на симпозиу-
ме директор ВЦМК «Защита», академик РАН С.Ф.Гончаров
и главный хирург Минобороны России, член-корреспондент
РАН Н.А.Ефименко.

В работе конгресса и симпозиума активное участие приня-
ли сотрудники ВЦМК «Защита»: заместитель директора
И.И.Сахно; специалисты Полевого многопрофильного госпи-
таля, в том числе главный врач В.Э.Шабанов; главные спе-
циалисты Штаба ВСМК Ю.Н.Саввин, В.А.Бессонов; специалисты
Центра медицинской экспертизы и реабилитации Л.Н.Будникова,
В.В.Бессонов; специалисты Управления медицинского снабжения
Т.Г.Рахимов, В.Н.Гаврилин; специалисты другие подразделений
Центра.

С докладами на симпозиуме выступили ведущие специалисты
в области лечения ранений, травматических повреждений, их
последствий и осложнений: главный врач Клинической больницы
№ 1 Управления делами Президента Российской Федерации
В.В.Бояринцев – «Лечение острой кровопотери», содоклад сде-
лал ведущий научный сотрудник Центрального НИИ организации
и информатизации здравоохранения Минздрава России
Л.И.Дежурный; главный хирург Минобороны России
Н.А.Ефименко – «Гнойно-септические осложнения ранений и
травм: современные подходы к диагностике и лечению»; глав-
ный терапевт Минобороны России Ю.В.Овчинников – «Пнев-
мония у раненых: тактика ведения больных хирургом и тера-
певтом». Заведующий кафедрой военно-полевой хирургии Воен-
но-медицинской академии им. С.М.Кирова И.М.Самохвалов
выступил с сообщением «Современные гемостатические средст-
ва: на чем остановить выбор?».

Особое внимание на симпозиуме было уделено вопросам
применения кровоостанавливающих препаратов, в частности
отечественного препарата желпластан. О применении желп-
ластана в хирургической практике здравоохранения Нижего-
родской области говорил заведующий кафедрой хирургии Ни-
жегородской государственной медицинской академии, главный
внештатный трансплантолог Минздрава Нижегородской области
В.Е.Загайнов. Заведующий отделением Детской городской кли-
нической больницы № 9 им. Г.Н.Сперанского В.И.Петлах
рассказал о применении желпластана при ожогах и ранениях
у детей в условиях полевого госпиталя службы медицины ка-
тастроф; начальник производства, инженер-изобретатель
И.Е.Шестак представил собравшимся инструмент для введения
желпластана при эндоскопических операциях.

Материал подготовлен пресс-службой ВЦМК «Защита»
Фотосессию см. на 4-й сторонке обложки
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Представлена организация оказания экстренной психологической по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с диаг-
нозом «острая реакция на стресс» (ОРС) в Свердловской области. Расс-
мотрены 3 уровня оказания психологической помощи пострадавшим в ДТП.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, острая реакция на стресс, постра-
давшие, Свердловская область, специализированная психотерапевтическая помощь, терри-
ториальный центр медицины катастроф, трассовые пункты, экстренная психологическая помощь

Специалистами территориального
центра медицины катастроф (ТЦМК)
и Минздрава Свердловской области
была разработана и затем утверждена
Законом Свердловской области от 12
июля 2007 г. № 66-ОЗ областная го-
сударственная целевая программа
«Спасение жизни людей и защита их
здоровья при чрезвычайных ситуа-
циях на территории Свердловской
области на 2008–2010 годы».

В соответствии с этой программой
на территории Свердловской облас-
ти успешно работают 12 трассовых
пунктов (ТП) ТЦМК, сотрудники ко-
торых оказывают экстренную меди-
цинскую помощь пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях
(ДТП). Три из них были созданы ранее
в рамках пилотного проекта.

Организационно-структурной еди-
ницей ТП является медико-спасатель-
ная бригада, функционирующая в
круглосуточном режиме. Водители и
фельдшеры ТП прошли специальную
подготовку в учебно-методическом
центре Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области и были
аттестованы на статус спасателя.

Анализ карт вызовов в трассовых
пунктах за 2009–2013 гг. показал, что
у части пострадавших в ДТП не было
физических повреждений или имелись
повреждения легкой степени (ссади-
ны, ушибы). По общепринятым стан-
дартам эти пострадавшие не нужда-
лись в медицинской помощи. В то же
время они жаловались на учащенное
сердцебиение, тремор или дрожь,
потливость, затруднённое дыхание,
беспокойство и неспособность к ре-
лаксации, на чувство нервозности или

психического напряжения и другие
симптомы, непосредственно связанные
со стрессовым событием – ДТП. Ука-
занные состояния являются симптомами
острой реакции на стресс (ОРС).

Острая реакция на стресс – это
транзиторное расстройство значи-
тельной тяжести, развивающееся у лиц
без видимого психического расст-
ройства в ответ на исключительный фи-
зический и психологический стресс и
обычно проходящее в течение нес-
кольких часов или дней [1].

Данные о численности пострадав-
ших в ДТП с диагнозом ОРС предс-
тавлены в таблице.

В 2013 г. число пострадавших в
ДТП, которым сотрудники бригад
трассовых пунктов поставили диагноз
«острая реакция на стресс без физи-
ческих повреждений», увеличилось
на 82 чел., т.е. на 18%.

Стрессогенными факторами при
ДТП выступают: внезапность события;
угроза жизни или физической це-
лостности – своей или своих близких;
гибель или страдания других людей;
утрата имущества, другие мате-
риальные потери; внезапное нару-
шение жизненных планов. Естествен-
но, что практически каждый участник
ДТП переносит острую реакцию на
стресс.

В то же время необходимо помнить,
что «каждая ситуация имеет свою
специфику и особенности, свои пси-
хические последствия для участни-
ков и свидетелей и переживается каж-
дым человеком индивидуально. Во
многом глубина этого переживания за-
висит от личности самого человека, его
внутренних ресурсов, механизмов
совладания» [2].

Из-за дефицита времени в догос-
питальном периоде и недостатка зна-
ний у медицинских работников по
этой проблеме пострадавшие с ОРС
остаются за пределами внимания
специалистов. Как правило, эти пост-
радавшие отказываются от меди-
цинского осмотра и исчезают из поля
зрения медицинских работников, в ре-
зультате чего у многих из них стресс
может перейти в хроническую форму.
По данным отечественной литерату-
ры, распространенность посттрав-
матического стрессового расстройства
(ПТСР) среди лиц, перенесших тяже-
лый стресс, составляет 50–80% [3].

Особенность ОРС заключается в
том, что предсказать заранее, у кого
из пострадавших разовьются эти
расстройства, невозможно, поэтому
каждого пострадавшего следует расс-
матривать с позиций возможности
развития у него отдаленных пос-
ледствий перенесенного стресса.

Оказание экстренной психологи-
ческой помощи на месте ДТП являет-
ся профилактикой развития психи-
ческих нарушений в дальнейшем.

После анализа оказания помощи
пострадавшим в ДТП с ОРС на базе
психофизиологической лаборатории
(ПФЛ) ТЦМК была разработана и за-
тем внедрена трёхуровневая система
психологической помощи постра-
давшим с ОРС.

Первый уровень. Оказание экст-
ренной психологической помощи на
месте ДТП

«Экстренная психологическая по-
мощь сравнима со скорой медицинс-
кой – чем быстрее она будет оказа-
на, тем больше шансов, что постра-
давший человек сохранит свое пси-
хологическое здоровье и сможет вер-
нуться к нормальной жизни» [4].

На месте ДТП экстренную психо-
логическую помощь оказывают сот-
рудники трассового пункта – фельд-
шеры и водители-спасатели. В зави-
симости от тяжести состояния постра-
давшие с ОРС в разной степени нуж-
даются в психологической помощи.

УДК 614.8:656.1 + 159.9 (470.54)

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ С ОСТРОЙ РЕАКЦИЕЙ
НА СТРЕСС

В.П.Попов, Л.П.Рогожина, А.А.Ватолин

Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области,
Екатеринбург

Год

395/22
477/28

Число
пострадавших с ОРС,

чел./%

2012
2013

1 800
1 682

Таблица

Численность пострадавших в ДТП с диагнозом ОРС в 2012–2013 гг.

21,9
28,4

Число
пострадавших с ОРС на 100

пострадавших в ДТП, чел.

Общее число постра-
давших в ДТП, чел.
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Большинству из них бывает достаточ-
но профессионального внимания со
стороны медицинских работников и
собственных сил, чтобы без значи-
тельного ущерба для психического
здоровья пережить эту ситуацию. Те
пострадавшие, у которых развилась
ОРС средней или тяжелой степени,
нуждаются в применении более спе-
цифических методов психологичес-
кой помощи.

Для обучения фельдшеров и води-
телей-спасателей правилам обще-
ния и оказания экстренной психоло-
гической помощи пострадавшим с
ОРС сотрудниками ТЦМК были раз-
работаны следующие методические
материалы/мероприятия, которые
активно используются/проводятся с
2010 г.:

1. Методическое пособие
В.П.Попова, И.А.Сероштан, Л.П.Ро-
гожиной, Ю.В.Трушникова «Острая
реакция на стресс у пострадавших в
ДТП и оказание экстренной психо-
логической помощи» (согласовано с
главным психиатром и утверждено
Минздравом Свердловской области
в 2010 г.).

2. Лекции по оказанию экстренной
психологической помощи (включены
в учебный план по подготовке сот-
рудников ТП, проводятся 1 раз в год).

3. Практические занятия по оказа-
нию помощи пострадавшим с ОРС
(проводятся на базе учебно-трени-
ровочного центра ТЦМК в форме
тренинга не реже 2 раз в год).

4. Выездные теоретические и прак-
тические обучающие занятия и тре-
нинги непосредственно на ТП (про-
водятся как в плановом порядке – не
реже 1 раза в год, так и при прове-
дении экспертной оценки медицинских
ошибок; например, в 2012–2013 гг.
заведующий ПФЛ выезжал на трас-
совые пункты 6 раз).

5. Стандартизированная форма
опроса пострадавших с ОРС и поря-
док заполнения карт вызовов для
пострадавших с этим диагнозом.

6. Алгоритм оказания неотложной
помощи пострадавшим в ДТП с ОРС.

7. Памятка пострадавшим, в кото-
рой лаконично, в доступной форме,
освещены вопросы возможных реак-
ций организма человека на стресс и
возможности психологической помо-
щи. В Памятке указаны телефон пси-
хотерапевта ТЦМК и телефоны до-
верия экстренных психологических
служб. Памятку вручают пострадав-
шим непосредственно на месте ДТП.

8. Ситуационная психологическая
задача для конкурса при проведении
тактико-специальных учений в виде со-
ревнований по профессиональному
мастерству между бригадами ТП и ско-
рой медицинской помощи (СМП), во
время проведения которых статисты
имитируют пострадавших с ОРС, нуж-

дающихся в экстренной психологи-
ческой помощи.

Конкурс проводят и оценивают его
результаты специалисты Уральского
филиала Центра экстренной психо-
логической помощи (ЦЭПП) МЧС
России. Указанные методические ма-
териалы/мероприятия позволили по-
высить качество оказания экстренной
психологической помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных проис-
шествиях с острой реакцией на стресс.

Второй уровень. Оказание экст-
ренной психологической помощи вра-
чом-психотерапевтом психофизио-
логической лаборатории ТЦМК. С
согласия пострадавшего, фельдшер
трассового пункта берёт у него на мес-
те ДТП номер мобильного телефона
для дальнейшего обмена информа-
цией о состоянии пострадавшего с
врачом-психотерапевтом ТЦМК. В
процессе разговора психотерапевт
уточняет самочувствие, с согласия
пострадавшего проводит телефонные
консультации и дает рекомендации.
Для этих целей в ПФЛ выделен от-
дельный телефон. В 2011 г. были про-
ведены 130 телефонных консультаций
врача-психотерапевта, в 2012 г. – 112,
в 2013 г. – 98.

В ПФЛ ТЦМК имеется также от-
дельный кабинет, где созданы усло-
вия для проведения очных консуль-
таций. Следует, однако, отметить, что
число согласившихся на очную кон-
сультацию невелико – 3 чел. в 2011 г.;
2 – в 2012 г.; 2 чел. – в 2013 г.

По нашему мнению, основная при-
чина этого – стремление пострадав-
шего, перенесшего травматический
стресс, избежать любых напоминаний
о тяжелом событии в надежде, что всё
пройдет само собой.

Психотерапевт в оперативном ре-
жиме проводит экспертизу оказания
в ТП экстренной психологической по-
мощи пострадавшим в ДТП с диагно-
зом ОРС, ежемесячно проверяет за-
полнение карт вызовов. С 2013 г. на-
лажено сотрудничество с Уральским
филиалом ЦЭПП МЧС России по
обучению сотрудников ТЦМК и про-
ведению консультаций пострадавших
в ДТП, нуждающихся в психологи-
ческой помощи.

Третий уровень. Оказание специа-
лизированной психотерапевтической
помощи в стационаре

Между ТЦМК и администрацией
областной психиатрической боль-
ницы заключено соглашение об ока-
зании специализированной психо-
терапевтической помощи постра-
давшим в ДТП с ОРС. При необхо-
димости врач-психотерапевт ТЦМК
может направить пострадавшего на
лечение в клинику неврозов боль-
ницы. За последние 2 года полный
курс лечения прошли 2 пациента.

Таким образом, в результате про-
ведения организационных мероп-
риятий в ТЦМК Свердловской об-
ласти более 3 лет функционирует
система оказания психологической по-
мощи пострадавшим в ДТП с ОРС –
от экстренной психологической по-
мощи в трассовом пункте и психофи-
зиологической лаборатории ТЦМК
(догоспитальный период) до специа-
лизированной психотерапевтической
помощи в стационаре (госпитальный
период). Очевидно, что в первую оче-
редь в медицинской помощи нуж-
даются пострадавшие в ДТП с тяже-
лыми, угрожающими жизни и здо-
ровью соматическими повреждения-
ми. В то же время пострадавшие с ост-
рой реакцией на стресс составляют
значительный процент от общего чис-
ла пострадавших и тоже нуждаются в
помощи, которую, по возможности, им
оказывают сотрудники трассовых
пунктов ТЦМК.

Оказание экстренной психологи-
ческой помощи заняло равноправное
место в работе бригад трассовых
пунктов и является шагом вперед в по-
вышении качества оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в до-
рожно-транспортных происшествиях.
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Organization of Emergency Psychological Care Delivery to Road
Traffic Accidents Victims with Acute Stress Reactions

V.P.Popov, L.P.Rogozhina, A.A.Vatolin

The organization of emergency psychological care delivery in the
Sverdlovsk Region to road traffic accidents casualties with acute stress reac-
tions diagnosis is presented. Three levels of the care delivery are discussed.
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Представлен опыт работы Полевого многопрофильного госпиталя
(ПМГ) Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК
«Защита») по применению хирургической тактики «damage cоntrol»
у пострадавших с повреждениями различной локализации на фоне
политравмы. Рассмотрено содержание этапов применения тактики
«damage cоntrol» при повреждениях различных областей тела.
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ТАКТИКА «DAMAGE CONTROL»
В ХИРУРГИИ КАТАСТРОФ
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Минздрава России, Москва
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Хирургия катастроф изучает меха-
нические, термические, сочетанные и
комбинированные поражения, орга-
низацию и тактику оказания – как
правило, в чрезвычайно неблагоп-
риятных внешних условиях (отсутст-
вие подъездных путей, дорог, водо- и
электроснабжения, теплообеспече-
ния; острый дефицит времени, меди-
цинских кадров и медицинского иму-
щества) – всех видов хирургической
помощи при массовых поражениях
При этом ставится задача обеспече-
ния организации оказания хирурги-
ческой помощи пострадавшим при
всех видах катастроф мирного и
военного времени. Основопола-
гающими принципами хирургии ка-
тастроф являются: единое понима-
ние патологического процесса,
формирующегося в организме при
травмах; единые взгляды на тактику
лечения; своевременность, преемст-
венность и последовательность ме-
дицинского пособия на всех этапах
медицинской эвакуации; наличие
единой медицинской документации.

В чрезвычайных ситуациях (ЧС)
экстренную и неотложную помощь
пострадавшим и раненым оказы-
вают бригады специализированной
медицинской помощи (БСМП), а
также лечебные учреждения госпи-
тального типа Всероссийской
службы медицины катастроф
(ВСМК). Лечение пострадавших и
раненых до окончательного исхода
возлагается на лечебные учрежде-
ния Минздрава России, других ми-
нистерств и ведомств, находящиеся
на данной территории; при необхо-

локализации. Решать задачу по
своевременному и адекватному ока-
занию медицинской помощи при мас-
совом поступлении пострадавших, а
также при множественных и сочетан-
ных поражениях позволяют органи-
зационные принципы работы ПМГ,
основанные на модульном разверты-
вании, своевременной коррекции
вида и объема оказываемой помощи
в зависимости от медико-тактичес-
кой обстановки, а также на приме-
нении тактики «damage control».

Как новый подход в лечении тяже-
лых и крайне тяжелых повреждений
тактика «damage control» сформи-
ровалась во второй половине ХХ в. и
использовалась в первое время в
абдоминальной хирургии при пов-
реждениях печени, ранениях тонкой
кишки. Затем эта тактика была расп-
ространена на лечение тяжелых со-
четанных повреждений других лока-
лизаций. Применяется она и в
России при лечении тяжелых пов-
реждений опорно-двигательной сис-
темы, живота и груди.

В настоящее время тактика «da-
mage control» получила широкое
признание, подробно освещена в ме-
дицинской литературе и активно при-
меняется в работе медицинских уч-
реждений. Общий принцип этой
тактики: в ситуациях, когда тяжесть
состояния пациента не позволяет вы-
полнить весь необходимый объём хи-
рургического вмешательства, оно
должно быть разделено на этапы. На
первом этапе выполняют макси-
мально быстро и минимально трав-
матично только абсолютно необхо-
димые операции по жизненным
показаниям. Далее проводят кор-
рекцию гомеостаза, стабилизацию
жизненно важных функций – или в
отделении реанимации и интенсив-
ной терапии, или непосредственно
на операционном столе, где выпол-
няли первый этап хирургического
вмешательства. И только после ус-
пешно проведенной интенсивной те-
рапии, при необходимости, выпол-
няют операции ннее по экстренным, а
по срочным показаниям (рисунок).

Таким образом, тактика «damage
control» включает 3 этапа:

1-й этап – экстренные вмеша-
тельства по жизненным показаниям;

2-й – интенсивная терапия до ста-
билизации состояния;

3-й этап – отсроченные операции.
Поскольку тактика «damage cont-

rol» применяется при различных по-
ражениях, появилось несколько ее
вариантов, объединенных общим
подходом, но имеющих свои осо-
бенности в зависимости от локали-
зации и характера повреждений:

димости – на лечебные учреждения
регионального или федерального
уровня. 

Примером работы в ЧС может слу-
жить работа Полевого многопро-
фильного госпиталя (ПМГ) Всерос-
сийского центра медицины катастроф
«Защита» (ВЦМК «Защита»), кото-
рый, начиная с 1994 г., десятки раз
развёртывался для оказания помощи
пострадавшим в ЧС природного и
биолого-социального характера, в
том числе при проведении контртер-
рористических операций на Север-
ном Кавказе в 1994–1995 и 2000 гг.
Полный состав ПМГ включает спе-
циалистов различного профиля. Ос-
новой кадрового состава являются
анестезиологи-реаниматологи, хи-
рурги, травматологи, педиатры, а
также терапевты, гинекологи, пси-
хологи и др. Эти специалисты рабо-
тают в пневмокаркасных модулях
(диагностическом, операционном,
реанимационном, перевязочном, гос-
питальном и др.), оснащённых сов-
ременным оборудованием и адапти-
рованных к работе в полевых
условиях. Кадровый состав и осна-
щенность ПМГ позволяют оказывать,
в зависимости от медико-тактичес-
кой обстановки, любой вид помощи –
от первичной медико-санитарной до
специализированной. Помощь ока-
зывают всем нуждающимся – как
гражданскому населению, так и воен-
нослужащим. Примером может слу-
жить одномоментное поступление в
ПМГ в 2000 г. в г.Грозном 34 воен-
нослужащих с огнестрельными ране-
ниями различной степени тяжести и
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Второй этап в обязательном по-
рядке предусматривает проведение
искусственной вентиляции лёгких –
ИВЛ в т.н. «протективном» режиме
(6 мл на 1 кг массы тела и повышен-
ное (положительное) давление в
конце выдоха – ПДКВ – 10 см вод.ст).
На этом этапе очень важна допол-
нительная диагностика повреждений
органов груди. В стационаре наи-
более информативна компьютерная
томография (КТ), однако ввиду тя-
жести состояния пациента она не
всегда осуществима. В полевых ус-
ловиях достаточно точную диагнос-
тику можно провести с использова-
нием рентгенографии и УЗИ. 

В ходе третьего этапа при необ-
ходимости выполняют повторную
ревизию грудной полости, исчер-
пывающий объём оперативного
вмешательства по неотложным и
срочным показаниям и торакоп-
ластику с окончательной гермети-
зацией грудной полости. Сложные
реконструкции, например, повреж-
денного пищевода, выполняют уже
в процессе планового лечения в
специализированном стационаре. 

Переломы таза, конечностей.
Первый этап имеет целью стаби-

лизировать костные отломки и вы-
полнить гемостаз. Стабилизация
костных отломков решает сразу нес-
колько крайне важных задач: сни-
жает интенсивность кровотечения и
болевого синдрома, предотвращает
вторичное повреждение тканей; спо-
собствует профилактике жировой
эмболии и инфекционных осложне-
ний при открытых повреждениях.
Традиционно для внешней стабили-
зации рекомендуют использовать
табельные или импровизированные
шины, отмоделированные гипсовые
повязки. Однако при нестабильных
переломах на фоне политравмы,
особенно в сочетании с ожогами,
обширными ранами мягких тканей,
ишемическими поражениями, эти
конструкции могут быть недоста-
точно эффективными. Оптимальным
считают наложение временных
(«транспортных») модулей стержне-
вых аппаратов. Наложение таких
аппаратов не занимает много вре-
мени, не травматично и рассматри-
вается как элемент противошоковых
мероприятий, выполняемый практи-
чески при любой тяжести состояния.
Задача точной репозиции при этом
не ставится, исправляют только гру-
бые деформации и выраженные
смещения – выполнение репозиции
не должно приводить к увеличению
объёма и времени операции. Осо-
бенно важным элементом проти-
вошоковых мероприятий является

последующим ушиванием лапаро-
томной раны. Третий этап, по воз-
можности, следует выполнять не
позже чем через 24–30 ч после пер-
вого.

Травмы и ранения груди. Первый
этап при массивном внутриплев-
ральном кровотечении предусмат-
ривает торакотомию с выполнением
гемостаза (перевязка сосудов). При
ранении трахеи показана атипич-
ная трахеостомия через рану и са-
нация воздухоносных путей; при тя-
жёлых травмах бронхиального
дерева – резекция пораженного
участка. При повреждениях пище-
вода выполняют его перевязку или
аппаратное прошивание. Как при
выполненной торакотомии, так и при
наличии проникающего ранения
грудной стенки плевральная полость
должна быть герметизирована. Пер-
вый этап предусматривает времен-
ную герметизацию с помощью еди-
ного непрерывного шва (наложение
отдельных швов или цапок нежела-
тельно, так как грозит возникнове-
нием интенсивного кровотечения из
поврежденных мышц).

Торакотомия – достаточно трав-
матичная операция, в связи с чем
показания к ее выполнению должны
быть максимально сокращены. Так,
при закрытой травме груди при на-
личии гемоторакса вначале выпол-
няют дренирование плевральной по-
лости. В ряде случаев избежать
торакотомии помогает торакоско-
пическое вмешательство, в ходе ко-
торого можно выполнить гемостаз и
даже наложить швы на поврежден-
ную легочную ткань. Однако мето-
дика торакоскопии остается пока по
преимуществу прерогативой спе-
циализированного стационара, и в
работе ПМГ в полевых условиях до
сих пор не применялась. 

«damage control surgery», «damage
control orthope-dic», «damage control
resuscitation».

Рассмотрим различные варианты
применения тактики «damage cont-
rol» в полевых условиях, когда тя-
жесть состояния пострадавшего не
позволяет одномоментно выполнить
исчерпывающий объём оператив-
ного вмешательства.

Травмы и ранения живота. Пер-
вый этап включает лапаротомию с
сокращенным объёмом хирургичес-
ких манипуляций, цель которых –
временный или окончательный ге-
мостаз (перевязка, наложение за-
жима или временное шунтирование
сосуда, тампонада) и предотвраще-
ние загрязнения брюшной полости
содержимым полых органов при их
повреждении (однорядный шов, под-
шивание тампона к месту дефекта,
при обширных и множественных
повреждениях кишечника – обст-
руктивная резекция). Лапаротомную
рану укрывают наводящими швами
или наложением зажимов.

Второй этап предусматривает ин-
тенсивную противошоковую тера-
пию – коррекцию гиповолемии и
коагулопатии, стабилизацию гемо-
динамики, а также, при необходи-
мости, – вентиляционную поддержку.
Важной задачей на этом этапе яв-
ляется параллельное проведение
диагностического поиска с исполь-
зованием необходимой аппаратуры
(рентген, УЗИ и др.) с целью выяв-
ления ранее не замеченных пов-
реждений.

На третьем этапе выполняют: пов-
торную ревизию брюшной полости с
учётом данных проведенного в ходе
второго этапа дополнительного обс-
ледования, реконструкцию повреж-
денных органов живота, в том числе
наложение кишечных анастомозов с

Стабилизация гемодинамики,
коррекция гомеостаза

Исчерпывающие
вмешательства по

срочным показаниям

Экстренные
вмешательства по

жизненным показаниям

Отделение реанимации
и интенсивной терапии или

операционная

Дальнейшее
лечение и
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Damage control
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1

2
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Рисунок. Этапы тактики «damage control»
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«damage control» посвящено стан-
дартизации проведения интенсивной
терапии при нарушении жизненно
важных функций организма. Эта
тема регулярно обсуждается спе-
циалистами. На состоявшейся в
2012 г. в г.Аахен (Германия) встрече
«За пределами расширенного
объёма помощи при травме» было
показано, что при терапии шока
нет существенной разницы в ка-
чественном составе первичной ин-
фузионной терапии – значение
имеют её скорость и объём. Была
также подтверждена целесообраз-
ность применения тактики управ-
ляемой гипотонии с поддержанием
систолического артериального дав-
ления (АД) на уровне 80–100 мм
рт.ст. до окончательной остановки
кровотечения. В настоящее время
оживлённые дискуссии ведутся по
поводу показаний к гемотрансфу-
зии, соотношения вводимых в ор-
ганизм пациента компонентов
крови между собой и их соотноше-
ния с другими инфузионными сре-
дами. Эти вопросы продолжают об-
суждаться, проводятся углубленные
научные исследования. 

Таким образом, применение так-
тики «damage control» в условиях
оказания медицинской помощи
пострадавшим в ЧС мирного и воен-
ного времени имеет большое зна-
чение для оптимизации работы ме-
дицинских формирований ВСМК.
В работе ПМГ ВЦМК «Защита» эта
тактика широко применяется у пост-
радавших с политравмой. Реализа-
ция представленных подходов при
применении тактики «damage cont-
rol» у пострадавших с различными
поражениями позволяет оптимизи-
ровать объём помощи, оказываемой
в полевом госпитале, обеспечить
преемственность оказания меди-
цинской помощи и лечения на эта-
пах медицинской эвакуации и сни-
зить летальность среди крайне
тяжелых пострадавших.

мов, перевязка сосудов, временное
шунтирование), после чего наклады-
вают защитную повязку. При разви-
тии компартмент-синдрома с нарас-
танием ишемических расстройств
показана декомпрессия фасциаль-
ного пространства, для чего выпол-
няют фасциотомию.

На втором этапе ставится задача
полного выведения из шока, стаби-
лизации общего состояния.

Третий этап включает реконструк-
цию раны с выполнением первичной
хирургической обработки (ПХО),
окончательного гемостаза, при необ-
ходимости – наложение сосудистых
швов или сосудистую пластику. 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ).
Первый этап. Показанием к экст-

ренной операции может быть как
неостановленное наружное крово-
течение (давящие повязки при кро-
вотечении из ран волосистой части
головы редко приводят к оконча-
тельной остановке кровотечения),
так и нарастающая внутричерепная
гематома. В последнем случае вы-
полняют трефинацию (формирова-
ние небольшого фрезевого отверс-
тия для декомпрессии и частичной
эвакуации гематомы). Если это ока-
зывается неэффективным – пока-
зана резекционная трепанация.
Костно-пластические трепанации в
ходе первого этапа не выполняют.
При отсутствии симптомов дислока-
ции вещества головного мозга на
фоне нарастающей внутричерепной
гематомы – тактика консервативная.

Второй этап – после трепанации
черепа рекомендована продленная
ИВЛ. Предпринимают усилия для
стабилизации общего состояния,
проводят профилактику или борьбу
с уже развившимся отеком мозга.

Третий этап – обследование
(прежде всего – компьютерная то-
мография) и лечение в условиях ней-
рохирургического стационара. 

Damage control resuscitation. От-
дельное направление в тактике

аппаратная фиксация нестабильных
переломов костей таза, так как по
эффективности этот способ не имеет
альтернативы и в значительной сте-
пени способствует не только сниже-
нию болевого синдрома и профилак-
тике осложнений, но и достижению
гемостаза. 

На втором этапе проводят коррек-
цию нарушений гомеостаза, причем
преследуют цель полного выведения
из шока и достижения устойчивой
стабилизации общего состояния, на
что может уйти несколько дней. За
это время уточняют локализацию и
характер повреждений, используя,
при необходимости, рентгеногра-
фию, компьютерную и магнитно-ре-
зонансную томографию. 

Третий этап целесообразно про-
водить не в полевых условиях, а в
специализированном травматологи-
ческом стационаре. После дообсле-
дования выполняют окончательную
репозицию и фиксацию переломов,
перемонтируя и укрепляя ранее на-
ложенный аппарат или с помощью
погружного остеосинтеза. 

Осложненная травма позвоноч-
ника. 

Первый этап – декомпрессия спин-
ного мозга и его корешков. Тяжесть
состояния пострадавшего иногда не
позволяет выполнить эту операцию в
ходе первого этапа. Но в таких слу-
чаях шансов на последующее восс-
тановление функций спинного мозга
практически не остается. 

Второй этап – выведение из шока,
стабилизация жизненно важных
функций. Если декомпрессия спин-
ного мозга необходима, но не вы-
полнена в ходе первого этапа из-за
тяжести состояния пострадавшего,
второй этап должен быть завершен
максимально быстро; если декомп-
рессия уже выполнена, – второй
этап, как и при повреждении костей
таза и конечностей, может продол-
жаться дольше.

На третьем этапе, при необходи-
мости, выполняют реконструктивные
операции на позвоночнике с целью
его стабилизации. Для этого ис-
пользуют специальные погружные
конструкции, чаще всего – транспе-
дикулярную фиксацию. В полевых
условиях выполнять такие операции
не рекомендуется, при необходи-
мости иммобилизации повреждений
позвоночника следует использовать
внешние конструкции (ортезы, гип-
совые повязки).

Повреждения мягких тканей. 
На первом этапе – выполняют вре-

менный или окончательный гемос-
таз (тампонада, наложение зажи-
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Информация о случае массового
заболевания детей в школе
с.Н.Черек вследствие воздействия
неизвестного вещества поступила в
Министерство здравоохранения и
курортов Кабардино-Балкарской
Республики 21.02.13 в 12:15 от
главного врача ГБУЗ «Центральная
районная больница» г.Нарткалы
Р.М.Калибатова.

Школьники, оставшиеся в спортив-
ном зале после его обычной уборки
с применением хлорной извести,
предъявляли жалобы на головокру-
жение, головную боль, тошноту,
рвоту, боли в животе. У нескольких
детей данные симптомы сопровож-
дались эпизодами кратковременной
потери сознания, судорогами.

Руководство Кабардино-Балкарс-
кого центра медицины катастроф
(далее – Центр) сразу после полу-
чения информации о массовом по-
ражении детей направило бригаду
врачей на место события. Специа-
листы Центра проводили оценку соз-
давшейся обстановки, координиро-
вали действия представителей
медицинских учреждений и до за-
вершения инцидента осуществляли
постоянный мониторинг проведения
идентификационных работ и лече-
ния школьников.

Бригады скорой медицинской по-
мощи (СМП) доставили 26 детей в
ГБУЗ «Республиканская детская кли-
ническая больница» (РДКБ) Минзд-

рава Кабардино-Балкарии, осталь-
ные дети прибыли в больницу са-
мостоятельно. Дети поступали в те-
чение 4 сут. Основной контингент
поступивших – девочки в возрасте
11–14 лет.

В приёмное отделение больницы
были дополнительно направлены
врачи и медицинские сестры пе-
диатрических отделений, что поз-
волило обеспечить быструю, без
задержки, госпитализацию детей.
К работе были также привлечены
врачи анестезиологи-реанимато-
логи и медицинские сёстры, а также
медсестра кабинета функциональ-
ной диагностики для проведения
электрокардиографии. В работе
принимала участие врач-токсико-
лог ГБУЗ «Городская клиническая
больница №1» (Нальчик) сов-
местно с врачами-специалистами
(детский хирург, невропатолог и
др.) проводившая осмотр посту-
пающих детей.

При поступлении в стационар дети
жаловались на головную боль, го-
ловокружение, тошноту, рвоту, боли
в животе, выраженную слабость. Па-
циенты с эпизодами кратковремен-
ной потери сознания, судорогами
(11 детей) были госпитализированы
в отделение анестезиологии и реа-
нимации. Остальные дети в состоя-
нии лёгкой и средней степени тя-
жести были госпитализированы в
соматические отделения. Постра-

давшим проводили детоксикацион-
ную терапию, вводили седативные
средства, антибиотики. На фоне
проводившегося лечения в состоя-
нии всех детей была отмечена за-
метная положительная динамика в
течение первых часов, в том числе у
детей, госпитализированных в отде-
ление анестезиологии и реанима-
ции, в связи с чем в конце 1–2-х су-
ток пребывания пациенты были
переведены из реанимационного от-
деления в соматические. 

Исследования, проведенные ор-
ганами Роспотребнадзора, не выя-
вили загрязнения воздуха хлором.

Предположительный диагноз от-
равления хлором был исключен в
связи с отсутствием клинических
проявлений и отклонений лабора-
торных показателей, характерных
для данного отравления. С целью
выявления вещества, вызвавшего от-
равление, осуществлен забор мочи
у 69 детей. В 8 пробах были обна-
ружены в следовых количествах фос-
форорганическое соединение
(ФОС) малатион (синонимы: мала-
токс, сумитокс, кипфос, карбофос),
а также лекарственные препараты –
метаболит трактриума и атропин.
Наличие лекарственных препаратов
в моче обусловлено тем, что пробы
мочи были взяты после проведения
лекарственной терапии.

Для верификации диагноза от-
равления фосфорорганическими ве-
ществами с целью определения ак-
тивности холинэстеразы у 62 детей
выполнено исследование крови.
Превышение активности холинэсте-
разы отмечалось у 9 детей, что
могло быть следствием наличия хро-
нических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, вегетативных
расстройств нервной системы и дли-
тельного приема медикаментов, в
том числе противосудорожных, по
поводу хронических заболеваний.
Снижения активности холинэсте-
разы у больных не было отмечено,
что свидетельствовало об отсутст-
вии признаков отравления фосфо-
рорганическими веществами.

04.03.14 специалисты ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
КБР» взяли пробы воздуха для пов-
торных исследований в столовой и
коридоре между спортивным залом,
комнатами для переодевания и сто-
ловой. При проведении отбора проб
в помещении столовой отмечался
резкий запах. 

В результате выполненных иссле-
дований в воздухе обнаружен фор-
мальдегид в концентрациях, в 2,5–
4,5 раза превышающих предельно
допустимые концентрации (ПДК) для
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атмосферного воздуха. Предельно
допустимая концентрация формаль-
дегида установлена по рефлектор-
ному действию (запаху) как для ве-
щества, у которого порог запаха
ниже порога токсического действия.
Обнаруженные величины загрязне-
ний, если их сопоставить с ПДК для
воздуха рабочей зоны, устанавли-
ваемыми по токсикологическим кри-
териям, составляют сотые доли ПДК,
на уровне которых можно в течение
всего трудового стажа работать без
каких-либо изменений состояния
здоровья. Таким образом, обнару-
женные концентрации формальде-
гида не могли вызвать острые (после
кратковременного воздействия) на-
рушения здоровья у детей.

Были организованы консультации и
согласована тактика лечения с веду-
щими специалистами федеральных
органов здравоохранения: директо-
ром Департамента медицинской по-
мощи детям и службы родовспоможе-
ния Минздрава России, профессором
Е.Н.Байбариной; заместителем ди-
ректора этого Департамента, про-
фессором О.В.Чумаковой; заве-
дующим детским токсикологическим
центром г.Москвы, кандидатом ме-
дицинских наук С.И.Страховым; за-
ведующей отделом психоневроло-
гии и эпилептологии указанного
центра, доктором медицинских наук,
профессором Е.Д.Белоусовой.

Все дети, госпитализированные в
РДКБ и детское отделение Урванс-
кой центральной районной больницы
(ЦРБ), 06.03.14 были направлены в
санаторий «Салют» (Железноводск)
в сопровождении медицинских ра-
ботников Урванской ЦРБ.

До настоящего времени сохра-
няется диагноз: ингаляционное воз-
действие неуточнённого вещества.

Следует отметить, что массовые
обращения населения по поводу
«острых поражений» химическими
веществами не являются редким яв-
лением [1, 2].

Так, 21.01.99 жильцы микрорайона
Митино г.Москвы почувствовали рез-
кий неприятный запах. Особенно вы-
раженным запах был вблизи двух ря-
дом расположенных школ. Учащиеся
школ, помимо жалоб на наличие за-
паха, жаловались на головные боли,
головокружение, тошноту, боли в же-
лудке. Врачи медицинского управ-
ления Северо-Западного админист-
ративного округа и службы скорой
медицинской помощи (СМП) орга-
низовали медосмотр всех учащихся.
Всего были осмотрены около 400
детей, у 30 из них были выявлены не-
которые признаки раздражения
верхних дыхательных путей. 

Предварительными исследова-
ниями было определено, что воз-
можной причиной загрязнения воз-
духа является удаление свалочных
грунтов. Установлено, что атмос-
ферный воздух был загрязнен раз-
личными химическими веществами.
При этом формальдегид, окислы
серы, окислы азота, хлористый во-
дород обнаруживались в концент-
рациях, превышающих ПДК для ат-
мосферного воздуха.

Уровни концентраций дурно пах-
нущих веществ (альдегиды, меркап-
таны, органические сульфиды), ко-
торые были близки к пороговым по
запаху, свидетельствовали о воз-
можности развития у наиболее чувст-
вительных лиц ряда рефлекторных
реакций в виде тошноты, головной
боли, головокружения, плохого наст-
роения, навязчивых обонятельных
ощущений и т.д.

Несмотря на то, что формальде-
гид, окислы серы, окислы азота, хло-
ристый водород обнаруживали в
концентрациях, превышающих ПДК
для атмосферного воздуха, их вред-
ное воздействие на здоровье насе-
ления – как во время проведения ра-
бот, так и в отдаленном периоде –
представлялось маловероятным.

Во второй половине декабря
2005 г. в ряде станиц Шелковского
района Чеченской Республики наб-
людались случаи массовых заболе-
ваний. Обращаемость за медицинс-
кой помощью у лиц со сходной
симптоматикой достигла пика к
20.12.05. Пациенты были госпита-
лизированы в лечебные учреждения
(областная детская больница, ЦРБ
и др.) с диагнозом «острое отравле-
ние». Всего к 22.12.05 был заре-
гистрирован 81 случай заболева-
ния неустановленной этиологии.

Изучение возможности загрязне-
ния объектов окружающей среды в
местах пребывания заболевших не
показало наличия химических ве-
ществ. В пробах крови и мочи забо-
левших также не обнаружены ток-
сичные вещества.

Большая часть обратившихся за
медицинской помощью – девочки-
подростки. 

Пациенты предъявляли жалобы на
головные боли, сухость во рту,
одышку, онемение и чувство тяжести
в нижних и верхних конечностях, на-
рушение чувствительности по типу
«чулок и перчаток», озноб, обмо-
рочное состояние.

Отмечалось увеличение числа гос-
питализируемых после освещения
ситуации в СМИ (в нашем случае –
после телепередачи о судорогах у
школьниц).

Непосредственное обследование
не выявило соматической патологии
ни у одной из пациенток. Кроме
того, у школьниц, «пострадавших» в
результате «потери сознания» (син-
копа), не обнаружено кровоподте-
ков в связи с падением, а во время
«судорожных приступов» не наблю-
далось прикусывания языка и/или
непроизвольного мочеиспускания.

Исследование обстоятельств за-
болевания в сопоставлении с клини-
ческими проявлениями отклонений в
состоянии здоровья обратившихся
за медицинской помощью позволило
выявить некоторые их особенности. В
частности, основная масса (92,6%)
госпитализированных – девочки под-
росткового возраста. Если предпо-
ложить воздействие токсичных ве-
ществ, то поражение наблюдалось
бы и в младших возрастных группах
школьников. 

В целом жалобы пациентов, в со-
поставлении с объективным стату-
сом, не характерны для острого по-
ражения каким-либо из известных
токсичных агентов (антихолинэсте-
разные средства, фосген, холино-
литические вещества, этиленгликоль,
тяжелые металлы, эрготоксин и пр.). 

Обследование показало, что у
всех пациентов в клинической кар-
тине заболевания на первый план
выступали разнообразные проявле-
ния диссоциативных (конверсион-
ных) расстройств.

Подобный случай массового «от-
равления» произошел в 2006 г. в
Ингушетии.

Диагностика при массовых забо-
леваниях и патологических состоя-
ниях является чрезвычайно сложной
задачей. Как правило, она услож-
няется вследствие дефицита инфор-
мации, психологических и других
проблем [3]. Чаще всего «химичес-
кое» происхождение групповых и
массовых заболеваний представ-
ляется наиболее вероятным, однако
сам отравляющий агент остается
неизвестным. В этих случаях воз-
растает роль детальной клиничес-
кой оценки обнаруживаемых изме-
нений, выявления однотипных
нарушений, позволяющих в сомни-
тельных случаях высказаться в
пользу наличия (или отсутствия)
связи с острым экзотоксическим воз-
действием [4]. При этом необходимо
проводить детальную оценку опера-
тивной эпидемиологической обста-
новки.

Таким образом, сопоставляя
имеющиеся материалы по массо-
вому возникновению патологичес-
ких состояний у учащихся школы
с.Н.Черек Кабардино-Балкарской
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Республики 21–24.02.2013 г. с по-
добными случаями, имевшими место
ранее, необходимо отметить: прои-
зошедший случай является сложным
в плане постановки диагноза и пос-
ледующей лечебной тактики; ток-
сичное вещество/вещества в об-
ъектах окружающей среды и
биопробах не установлены; поступ-
ление детей в стационар в течение 4
сут не свидетельствует об остром
воздействии вещества; основной
контингент заболевших (75%) – де-
вочки 11–14 лет; однотипная кар-
тина поражения не выявлена; у
«пострадавших» в результате «по-
тери сознания» (синкопа) не обна-
ружено кровоподтеков в связи с па-
дением, а во время «судорожных
приступов» не наблюдалось прику-
сывания языка и/или непроизволь-
ного мочеиспускания. Можно пред-
положить, что в произошедшей
ситуации имело место воздействие
психогенного фактора. По нашему
мнению, при проведении последип-
ломной подготовки врачей необхо-

димо уделять внимание рассмотре-
нию подобных случаев.
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with the similar previous ones. An assumption is made concerning a possi-
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Ю.В.Струк1, И.Н.Банин1,2, И.И.Воробьев1,2

1 Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко
2 КУЗ «Воронежский областной клинический центр медицины катастроф»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ

Представлена деятельность отделения экстренной
консультативной медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации (ЭКМП и МЭ) Воронежского
областного клинического центра медицины ка-
тастроф по организации оказания экстренной спе-
циализированной хирургической медицинской по-
мощи населению Воронежской области в 2013 г.

Ключевые слова: Воронежский областной клинический центр
медицины катастроф, отделение экстренной консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации, санитарная
авиация, служба медицины катастроф, экстренная специализи-
рованная хирургическая медицинская помощь

В Воронежской области санитарная авиация сущест-
вует с 1938 г. В настоящее время полёты осуществ-
ляются: на самолётах Ан-2 – для выполнения внутрире-
гиональных заданий – экстренной доставки бригад
ЭКМП к пациентам; на самолёте «Pilatus PC12» – для вы-
полнения внутри- и межрегиональных заданий по про-
ведению санитарно-авиационной межбольничной эва-
куации пациентов в сопровождении реанимационной
бригады.

Цель исследования: анализ организации медико-са-
нитарного обеспечения и эффективности оказания экст-
ренной консультативной медицинской помощи населе-
нию Воронежской области.

Материалы и методы исследования. Материалами исс-
ледования послужили статистические данные о работе в
2013 г. отделения экстренной консультативной меди-
цинской помощи и медицинской эвакуации Воронежского
областного клинического центра медицины катастроф.

Результаты исследования и их анализ. В 2013 г. спе-
циалисты хирургической службы отделения ЭКМП и МЭ
Центра оказали помощь 1851 пациенту. Специалисты
оказывали круглосуточную дистанционную консульта-
тивную помощь, в том числе с использованием телеме-
дицинских технологий. В 2013 г. врачи хирургических
специальностей провели более 1 тыс. удалённых кон-
сультаций. Выполнены 685 выездов и 54 вылета в ра-
йоны области для оказания экстренной специализиро-
ванной хирургической медицинской помощи.
Прооперированы 399 пациентов, проконсультированы
340 пациентов в лечебных учреждениях Воронежской
области.

В ЦМК работают врачи 14 хирургических специаль-
ностей. Центр полностью укомплектован нейрохирур-
гическими и общехирургическими бригадами; в случае
необходимости привлекают врачей других «узких» спе-
циальностей из областных медицинских организаций.
Доставка специалистов в радиусе 100 км от столицы
Черноземья осуществляется автотранспортом, в дальние
районы области – авиационным транспортом.

Основной объем работы (62,7%) выполняют специа-
лизированные нейрохирургические бригады. При пос-
туплении вызова из районных больниц врач-нейрохирург
проводит дистанционную консультацию. В тех районах

Воронежский областной клинический центр медицины
катастроф (далее – Центр, ЦМК) в режиме повседнев-
ной деятельности принимает до 2,5 тыс. обращений в год
из лечебных учреждений Воронежской области. Из них
около 1,2 тыс. вызовов выполняют с использованием
специализированного автотранспорта; около 200 –
авиационного транспорта. Остальные обращения обс-
луживаются дистанционно с помощью современных те-
лефонных и телемедицинских технологий.

На дежурстве в режиме постоянной готовности нахо-
дятся до 5 бригад экстренной консультативной меди-
цинской помощи (ЭКМП) – бригады общехирургического
и нейрохирургического профиля, анестезиолого-реани-
мационная бригада и бригада скорой медицинской по-
мощи (СМП). Другие специалисты работают в режиме
повышенной готовности.

Кроме того, в составе службы медицины катастроф
(СМК) – акушерско-гинекологическая бригада дистан-
ционно-консультативного центра Воронежской област-
ной клинической больницы №1 и детская реанима-
ционная бригада постоянной готовности детского
реанимационно-консультативного центра Воронежской
областной детской клинической больницы №1, дежуря-
щие на базе соответствующих учреждений здравоох-
ранения.

При необходимости выполнения санитарного авиа-
рейса из этих специалистов формируют авиамедицинс-
кую бригаду.



области, где имеется возможность применения компью-
терной томографии (КТ) для диагностики черепно-мозго-
вой (ЧМТ) или спинальной травмы, данные исследования
передают по телемедицинской сети в реанимационно-
консультативный центр медицины катастроф. В 2013 г.
проведены 335 телемедицинских консультаций. Нейро-
хирург в режиме видеоконференцсвязи проводит конси-
лиум со специалистами районной и, при необходимости,
областной клинической больницы №1 для решения воп-
роса о выборе тактики лечения. При необходимости
оказания экстренной нейрохирургической помощи спе-
циализированную нейрохирургическую бригаду в те-
чение 3–5 мин направляют в районную больницу. Если
принимается решение о консервативной тактике лече-
ния больного, пациенту проводят мониторинг до ста-
билизации жизненно важных показателей или другого
исхода. В тех районах области, где нет возможности
применить КТ, при относительных показаниях к опера-
тивному лечению или в случае неясной клинической
ситуации принимается решение о выезде к пациенту для
определения тактики лечения в составе консилиума ле-
чебного учреждения.

В 2013 г. нейрохирурги ЦМК выполнили 275 выездов
и 52 вылета на самолёте Ан-2. Оказана специализиро-
ванная нейрохирургическая медицинская помощь 327
больным, выполнены 170 оперативных вмешательств,
оперативная активность составила 52%. Наиболее часто
встречались тяжелые ЧМТ и сочетанные травмы, вклю-
чающие повреждения и сдавления головного мозга (кон-
тузионные очаги; внутримозговые, эпидуральные и суб-
дуральные гематомы; переломы свода и основания
черепа). Это обусловлено, в первую очередь, возросшим
количеством дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
с увеличением числа пострадавших с ЧМТ и политрав-
мами, а также с ростом количества бытовых ЧМТ. Все
врачи-нейрохирурги Центра имеют высшую квалифика-
ционную категорию и стаж работы более 10 лет.

Объем общехирургической помощи составил 25,3%.
При этом около 80% выездов были связаны с желудочно-
кишечными кровотечениями. Хирурги ЦМК выполнили
199 выездов и 2 вылета, из них 175 – для оказания ме-
дицинской помощи при кровотечениях из желудочно-ки-
шечного тракта. Выполнены 64 оперативных вмеша-
тельства, оперативная активность составила 31,8% .

Уменьшение объема общехирургической помощи по
сравнению с предыдущими годами связано с развитием
эндоскопии и малоинвазивных вмешательств в лечебных
учреждениях Воронежской области. Почти в 100% слу-
чаев хирург ЦМК выезжает вместе с опытным эндоско-
пистом, владеющим методами эндоскопического гемос-
таза. Доля выездов врачей-эндоскопистов в районы
области составила 18,4% от всех выездов. Специалисты
выезжали 180 раз, при этом выполнили 127 эндоско-
пических гемостазов.

Доля работы других специализированных хирурги-
ческих бригад (сосудистая хирургия, травматология, че-
люстно-лицевая хирургия, оториноларингология, тора-
кальная хирургия) составляет не более 25% от общего
количества обращений, причём указанные специалисты,
как правило, оказывают медицинскую помощь дистан-
ционно в виде консультаций; при необходимости па-
циента эвакуируют в областные профильные лечебные
учреждения. Сосудистые хирурги выполнили 24 опера-
ции, травматологи – 35, челюстно-лицевые хирурги –
5 операций.

Выводы
1. Как показывает опыт работы, оказание экстренной

консультативной медицинской помощи пострадавшим

и больным хирургического профиля имеет большое зна-
чение как в режиме чрезвычайной ситуации, так и в ре-
жиме повседневной деятельности. Организация системы
оказания экстренной хирургической помощи в ЦМК от-
вечает современным требованиям и обеспечивает ус-
пешное выполнение стоящих перед службой медицины
катастроф задач.

2. Послеоперационная летальность среди больных
хирургического профиля снизилась по сравнению с
2011–2012 гг. на 7,2%.

3. Стратегия деятельности Воронежского областного
клинического центра медицины катастроф полностью
соответствует Государственной программе «Развитие
здравоохранения в Российской Федерации в
2013–2020 гг.». Снижение смертности от внешних при-
чин на 15,7%, в том числе от дорожно-транспортного
травматизма – на 11,1%; от болезней сердечно-сосу-
дистой системы – на 2,7; младенческой смертности – на
0,7% гарантируют выполнение в полном объёме на тер-
ритории Воронежской области Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О совершенствовании государст-
венной политики в сфере здравоохранения».

4. Практика оказания экстренной хирургической по-
мощи в Воронежской области, как и в других регионах
страны, не опирается на соответствующую норматив-
ную правовую базу. На федеральном и региональном
уровнях не определено место экстренной консульта-
тивной медицинской помощи как формы медицинской
помощи.

5. По нашему мнению, на территории Воронежской об-
ласти необходимо создать трёхуровневую систему ока-
зания экстренной консультативной медицинской помощи:

1-й уровень – областные лечебные учреждения, имею-
щие в своем штате все необходимые ресурсы для круг-
лосуточного оказания всех видов медицинской помощи,
в том числе экстренной консультативной медицинской
помощи как отдельной формы медицинской помощи;

2-й – районные больницы, где в круглосуточном ре-
жиме функционируют отделения функциональной диаг-
ностики, реанимации и хирургии, имеющие компью-
терные томографы для прицельной визуализации
повреждений, но не имеющие «узких» специалистов для
оказания специализированных видов помощи;

3-й уровень – районные больницы, способные оказать
первичную медико-санитарную врачебную помощь, но
не имеющие в своей структуре круглосуточных отделе-
ний функциональной диагностики, реанимации и неот-
ложной хирургии.

6. Остаётся нерёшенным вопрос маршрутизации па-
циентов с политравмами с мест ДТП и чрезвычайных
ситуаций (ЧС).

7. Существует потребность в привлечении вертолётной
техники для проведения межгоспитальной эвакуации.

8. Необходимо укрепление материально-техничес-
кой базы лечебных учреждений Воронежской области –
приобретение автомобилей класса С, создание в прием-
ных отделениях противошоковых палат для оперативной
поддержки витальных функций у пациентов, диагнос-
тики и возможности одновременного проведения пер-
вичной хирургической обработки.

9. Воронежский ЦМК предлагает выступить с законо-
дательной инициативой по определению экстренной кон-
сультативной медицинской помощи как отдельной формы
медицинской помощи, а также по внесению сотрудников
центров медицины катастроф в действующие норматив-
ные правовые акты, регламентирующие льготные условия
труда, отдыха и исчисления льготного стажа медицинских
работников.
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Organization of Specialized Emergency
Surgical Service in Territory of Voronezh
Oblast: Achievements and Problems

Yu.V.Struk, I.N.Banin, I.I.Vorobyov

The activity of emergency consultative medical
care and medical evacuation department of
Voronezh Oblast clinical center of disaster medicine
on organization of delivery of specialized emer-
gency surgical service to the population of Oblast in
2013 is presented.

Key words: emergency consultative medical care and medical evac-
uation department, sanitary aviation, service for disaster medicine,
specialized emergency surgical service, Voronezh Oblast clinical
center of disaster medicine

Протяжённость автомобильных
дорог общего пользования в Югре –
5 758 км, из них 370 км (6,4%) – ав-
томобильные дороги федерального
значения; 2 574 км (44,7%) – тер-
риториальные и межмуниципальные
автомобильные дороги; 2 814 км
(48,9%) – автомобильные дороги в
населенных пунктах. Дополнительно
в зимний период организуются се-
зонные автомобильные дороги, т.н.
«зимники», и ледовые переправы
протяжённостью 2 792 км.

Труднодоступность, отдалённость
населённых пунктов, отсутствие или

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра (далее – Югра) –
субъект России, относящийся к Край-
нему Северу и приравненным к нему
территориям, имеет низкую плот-
ность населения.

Общая площадь территории
Югры – более 535 тыс. км2. В зоне
ответственности региона располо-
жены более 1 100 труднодоступных
и отдалённых сел, деревень, стой-
бищ, родовых угодий, обособлен-
ных объектов нефтегазового комп-
лекса, а также около 500 кочующих
стойбищ аборигенного населения.

УДК 614.882+614.8:656.1 (571.122)

САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ ЭВАКУАЦИЯ
ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ

А.А.Громут, Р.В.Федько, А.А.Ульянов

КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицины
катастроф», Ханты-Мансийск

Изложен опыт проведения санитарно-авиационной эвакуации пост-
радавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Представлена орга-
низация работы авиамедицинских бригад, их функциональное пред-
назначение. Дана количественная характеристика деятельности по ока-
занию медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Ключевые слова: вертолётные площадки, дорожно-транспортные происшествия, лёгкий са-
молёт медицинского назначения, пострадавшие, санитарно-авиационная эвакуация,
травматологические центры, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

слаборазвитая сеть автомобильных
дорог в Югре определяют безаль-
тернативность и приоритет исполь-
зования авиационного транспорта
для оказания медицинской помощи.

Для выполнения санитарных за-
даний на территории Югры имеется
более 150 оборудованных верто-
летных площадок в населенных пунк-
тах и на объектах экономики, в том
числе 32 площадки расположены
вдоль и вблизи автомобильных дорог
вне населенных пунктов и отвечают
требованиям нормативных доку-
ментов.

В 2013 г. структура смертности в
Югре была следующей: 51% – бо-
лезни системы кровообращения;
25 – насильственные смерти; 12 –
новообразования; 12% – прочие
ненасильственные смерти. Доля до-
рожно-транспортного травматизма
среди причин насильственной
смертности населения составила
6%.

Одной из основных причин роста
аварийности на автомобильных до-
рогах Югры является увеличение
количества автомобильного транс-
порта: на 01.01.14 – 477 ед. на 1 тыс.
населения.

Смертность в ДТП на территории
Югры составила в 2013 г. 298 чел.

В 2009–2013 гг. структурными
подразделениями скорой медицинс-
кой помощи Югры были выполнены
14 677 выездов на ДТП, в том числе
4 144 выездов – вне населённых пунк-
тов. Медицинская помощь оказана
18 829 пострадавшим, в том числе
5 705 – вне населенных пунктов.

Специалисты трассовой службы
Центра медицины катастроф (ЦМК)
Югры в 2009–2013 гг. выполнили
657 выездов на ДТП. Медицинская
помощь оказана 730 пострадав-
шим.
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радавшим в ДТП в субъекте Рос-
сийской Федерации с низкой плот-
ностью населения, труднодоступ-
ными отдалёнными населёнными
пунктами имеет свою специфику,
которая обусловлена необходи-
мостью более широкого использо-
вания авиационного транспорта
как для ликвидации медико-сани-
тарных последствий ДТП непос-
редственно на месте события, так и
на этапе межгоспитальной сани-
тарно-авиационной эвакуации в
специализированные травматоло-
гические центры.

Большая часть ДТП происходит в
населенных пунктах, однако тяжесть
их последствий вне населенных
пунктов значительно (более чем в 7
раз) выше, чем в населенных пунк-
тах (рисунок).

Для оказания своевременной ме-
дицинской помощи пострадавшим в
ДТП на территории Югры привле-
кается авиационный транспорт, ко-
торый Центр медицины катастроф
арендует у авиакомпаний.

Помимо головного отделения экст-
ренной консультативной медицинс-
кой помощи и медицинской эвакуа-
ции (ЭКМП и МЭ) – санитарной
авиации – ЦМК имеет 3 филиала.

Авиационный транспорт исполь-
зуется в следующих случаях:
– санитарно-авиационная эвакуа-
ция пострадавших с места ДТП в
травматологические центры 1-го и
2-го уровня;
– санитарно-авиационная эвакуа-
ция пострадавших в ДТП из травма-
тологических центров 3-го и 4-го
уровня, трассовых медицинских
пунктов Центра медицины катаст-
роф, других медицинских организа-
ций в травматологические центры
1-го и 2-го уровня;
– доставка бригад специализиро-
ванной медицинской помощи в трав-
матологические центры 3-го и 4-го
уровня для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи на
месте с последующей санитарно-
авиационной эвакуацией в травма-
тологические центры 1-го и 2-го
уровня.

На базе отделений ЭКМП и МЭ
(санитарной авиации) круглосу-
точно дежурят 5 многопрофильных
бригад специализированной меди-
цинской помощи с соответствующим
оснащением, способные оказать
экстренную и неотложную меди-
цинскую помощь в любой точке ав-
тономного округа. На территории
Югры в круглосуточном режиме за-
действованы 4 вертолёта и 1 легкий
самолёт медицинского назначения
Cessna Grand Caravan.

Ежегодно отделения ЭКМП и МЭ
(санитарной авиации) выполняют
150–180 эвакуаций пострадавших в
ДТП в специализированные центры.

Кроме того, в 10–15 случаях для
оказания экстренной медицинской
помощи пострадавшим в ДТП на ав-
тозимниках, ледовых переправах
нами используются лёгкий и сред-
ний вертолёты, при этом посадка
воздушного судна происходит с
«подбором» площадки с воздуха.

В заключение необходимо отме-
тить, что система организации ока-
зания медицинской помощи пост-

Sanitary Aviation Evacuation of Road Traffic Accident Victims in
Khanty-Mansi Autonomous Okrug

A.A.Gromut, R.V.Fed’ko, A.A.Ul’anov

The experience of realization of sanitary aviation evacuation of road traf-
fic accident victims in Khanty-Mansi Autonomous Okrug is treated. The or-
ganization of the activity of aviation medical teams and their functional slot
are presented. The quantity characteristic of medical care delivery to road traf-
fic accident victims is given.

Key words: casualties, helicopter pads, Khanty-Mansi Autonomous Okrug, light sanitary pla-
nes, road traffic accidents, sanitary aviation evacuation, traumatology centres

Рисунок. Тяжесть последствий ДТП в 2009–2013 гг., число погибших на 100 пострадавших
(погибшие+раненые); 1 – вне населённых пунктов, 2 – общая, 3 – в населённых пунктах

2009 2010 2011 2012 2013

3
1,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0

2

1

2,1
1,9

2,2 2,0

5,1 5,3
4,5

5,3 5,3

14,7 13,4

11,4 12,0 11,7



Медицина катастроф №2 (86)•2014 41

Санитарно-авиационную помощь
оказывают: Региональный (респуб-
ликанский) центр санитарной авиа-
ции (ЦСА), расположенный в
г.Якутске; филиалы ЦСА в городах
республиканского подчинения Мир-
ный, Нюрба, Нерюнгри (Чульман),
Среднеколымск, пос.Батагай и Верх-
неколымск, а также с мест базиро-
вания воздушных судов (ВС) в насе-
ленных пунктах Тикси, Депутатский.

Так как своего воздушного транс-
порта у ЦСА нет, санитарно-авиа-
ционные услуги предоставляют
авиапредприятия различных форм
собственности на основании зак-
лючённых государственных конт-
рактов. Привлечённый авиапарк
представлен 7 вертолётами Ми-8,
находящимися в авиапортах в
Якутске, Мирном, Нюрбе, Батагае,
Среднеколымске, Тикси, Чульмане,
где имеется возможность их техни-
ческого обслуживания. Кроме того,
для вылетов на дальние расстояния
ЦСА использует самолёт Л-410,
дислоцирующийся в Якутске. В
п.Депутатском санитарные зада-
ния выполняют на самолёте Ан-3.

На территории Якутии функцио-
нируют 32 аэропорта, имеющих
возможность приема самолётов
класса Ан-24 и Л-410, и 270 обо-
рудованных вертолётных площадок,
занесённых в штурманские жур-
налы. При необходимости в любом
населённом пункте вертолёт может
совершить посадку на необорудо-
ванную вертолётную площадку и
забрать пациента.

Санитарно-авиационная помощь
является расходным и самым зат-
ратным обязательством субъекта
Российской Федерации.

По типам вызовов в республике
преобладает внутрирайонная меди-
цинская эвакуация (МЭ), которая
подразумевает эвакуацию больного
из труднодоступной местности в
центральную районную больницу
(ЦРБ) и составляет до 57% от всех
вызовов санитарной авиации. В 27%
случаев больные и пострадавшие по-
лучают специализированную меди-
цинскую помощь в республиканских
медицинских организациях Якутска;
в 16% случаев ЦРБ вызывают специа-
листов «на себя» для оказания экст-
ренной консультативной медицинской
помощи (ЭКМП). Это обусловливает
специфику оказания ЭКМП – преи-
мущественное обеспечение доставки
пациентов в медицинские организа-
ции авиационным транспортом или
вылет к пациенту медицинской бри-
гады. Благодаря поэтапному оснаще-
нию медицинским оборудованием
бригад, оказывающих санитарно-
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Даже в городах на севере рес-
публики преобладающее боль-
шинство жителей в зимнее время
ежедневно подвергается воздейст-
вию низких температур в течение 30
мин – 1 ч; в сельской местности это
время составляет 3–8 ч.

К особенностям климатических и
погодных условий в Якутии отно-
сятся: нарушение фотопериода, гео-
магнитные возмущения, контрастная
изменчивость погоды, низкое пар-
циальное давление кислорода в воз-
духе в зимнее время года.

Указанные климатические и по-
годные условия; низкая плотность на-
селения; удалённые друг от друга ма-
лонаселённые пункты; большое
количество охотничьих, рыболовец-
ких угодий и хозяйств; отсутствие ав-
тодорог; короткий сезонный срок
эксплуатации речного транспорта
создают большие трудности при ока-
зании экстренной медицинской по-
мощи (ЭМП). Таким образом, прио-
ритетным направлением оказания
ЭМП больным и пострадавшим в
Республике Саха (Якутия) является
использование санитарной авиации.

Для оказания своевременной и
качественной санитарно-авиацион-
ной помощи (по преимуществу –
специализированной) вся террито-
рия республики разделена на ме-
дико-санитарные зоны.

Республика Саха (Якутия) (далее –
Якутия, республика) – один из круп-
нейших регионов Российской Феде-
рации. Площадь территории рес-
публики составляет 3 103,2 тыс. км2

(18% территории Российской Фе-
дерации). Свыше 40% территории
Якутии находится за Полярным кру-
гом. Расстояние между севером и
югом республики – около 2 тыс. км;
между западом и востоком – 2,5 тыс.
км; территория Якутии находится в
трёх часовых поясах.

По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 г., численность
постоянного населения Якутии –
949,0 тыс. чел., плотность населения –
0,3 чел./км . Население проживает
в 13 городах, 55 поселках и 552
населенных пунктах. Численность го-
родского населения – 610,0 тыс. чел.
(64,3%); сельского населения –
339,0 тыс. чел. (35,7%).

Существенное влияние на состоя-
ние здоровья населения оказывают
условия жизни и социально-эконо-
мическое положение населения.
Нельзя игнорировать и влияние экст-
ремальных природно-климатических
факторов Севера на организм че-
ловека.

Климат Якутии – резко континен-
тальный, разница между максималь-
ной летней и минимальной зимней тем-
пературой составляет около 100 °С.
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лет/выезд (2012 г. – 1218, 2011 г. –
1224), из них: санитарная авиация –
1155 вылетов (2012 г. – 1044,
2011 г. – 1038) – 85%; рейсовый
авиатранспорт – 125 (2012 г. – 78,
2011 г. – 84) – 9%; наземный транс-
порт – 71 выезд (2012 г. – 96, 2011 г. –
102) – 5%.

В 2013 г. распределение вылетов
по типам ВС было следующим: вер-
толёт Ми-8 – 851 вылет (2012 г. –
741, 2011 г. – 745) – 63%; самолёт
Л-410 – 298 (2012 г. – 287, 2011 г. –
251) – 22,1%; самолёт Ан-38 – 3
(2012 г., 2011 г. – 0) – 0,2%; само-
лёт Ан-2 – 1 (2012 г. – 0, 2011 г. –
9) – 0,1%; самолёт Ан-24 – 2 вылета
(2012 г. – 0, 2011 г. – 4) – 0,1%.

Распределение количества вы-
летов и числа больных по филиа-
лам и местам базирования ВС
представлено в табл. 2. Как видно
из данных табл. 2, основная наг-
рузка (наибольшее количество вы-
летов и наибольшее число боль-
ных) приходилась на Центр
санитарной авиации.

Данные о работе специалистов
санитарной авиации представлены
в табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что в
2011–2013 гг. стабильно высокое
количество вылетов было у врачей
анестезиологов-реаниматологов в
связи с увеличением числа больных
с сердечно-сосудистой патологией,
эвакуируемых в региональный сосу-
дистый центр в г.Якутске и первичные
сосудистые отделения в гг.Нюрба,
Мирный, Нерюнгри и пос.Майя.

В табл. 4 представлено распреде-
ление числа больных и количества

нитарно-авиационной помощи прив-
лекают медицинские бригады, сфор-
мированные на базе ЦРБ.

Для сокращения вызовов до опти-
мального количества и изменения
их структуры с целью оптимизации
расходов на авиационный транс-
порт в течение последних 4 лет при-
менялась практика совмещения са-
нитарных заданий и доставки
специалистов рейсовыми самолё-
тами или наземным транспортом.
Для исключения необоснованных
вызовов разработан Порядок вы-
зова санитарной авиации, который
утвержден Постановлением Прави-
тельства Республики Саха (Якутия)
от 14.07.05 №437. В соответствии с
ним санитарную авиацию вызывают:
– при внезапных заболеваниях, нес-
частных случаях, травмах и отрав-
лениях, осложнениях беременности
и родов с угрозой для жизни;
– отсутствии в ЦРБ высококвалифи-
цированных специалистов соот-
ветствующего профиля или необхо-
димых условий для оказания
медицинской помощи на уровне сов-
ременных достижений медицинской
науки и практики;
– неэффективности терапии и прог-
рессирующем ухудшении состоя-
ния больного;
– при трудностях диагностики
(табл. 1).

В результате отмечено снижение
количества санитарных вылетов до
оптимального уровня. Коэффициент
оказания санитарно-авиационной
помощи в Республике Саха (Якутия)
составляет 1,4 на 1 тыс. населения.
Всего в 2013 г. был выполнен 1351 вы-

авиационную помощь, в течение 6
последних лет у пациентов не было
зарегистрировано ни одного леталь-
ного исхода.

Санитарно-авиационную помощь
оказывают привлечённые врачи-сов-
местители Республиканского центра
медицины катастроф (далее – Центр
медицины катастроф, ЦМК) в
Якутске и закреплённые врачи – в 5
филиалах ЦМК.

Штатное расписание ЦМК: опе-
ративно-диспетчерский отдел –
12,25 штатных единиц; отдел экст-
ренной медицинской помощи –
16,25; отдел санитарно-авиацион-
ной помощи – 18,25 штатных еди-
ниц. Помимо этого, для оказания са-
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Таблица 1

Итоги работы отдела санитарно-
авиационной помощи

в 2011–2013 гг.

1594

1497

1,4

2385
643

418

1
2
0
3

298
851

1155

125
71

1351

147

692
657

573

477

434

281

2013

Количество вылетов санитарной авиации, абс.

Количество вылетов/выездов
по типам вызова, абс.

Число больных,получивших помощь, чел.

Количество вылетов/выездов
альтернативным транспортом, абс.

Таблица 2

Распределение количества вылетов санитарной авиации (абс.)
и числа больных, получивших помощь (чел.), по филиалам

и местам базирования ВС в 2011–2013 гг.

Пункт вылета Число
больных

Кол-во
вылетов

Центр санитарной авиации,
Якутск
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Всего вылетов из филиалов
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нитарных заданий растёт из года в
год в соответствии с увеличением та-
рифов (цен) на услуги авиации («су-
хой» лётный час, дежурство, аэро-
портовские сборы).

Считаем, что необходимо опти-
мизировать расходы на оказание
санитарно-авиационной помощи на-
селению на основе внесения изме-
нений в законодательные доку-
менты. Данный вопрос требует
государственного регулирования, в
противном случае недостаточное
финансирование оказания сани-
тарно-авиационной помощи создаст
реальную угрозу здоровью населе-
ния Российской Федерации.

По нашему мнению, одним из
механизмов снижения расходов
является разработка и принятие
Федерального закона о санитарной
авиации Российской Федерации с
обязательным включением положений,
касающихся тех или иных особеннос-
тей различных регионов страны.

В рамках закона должны быть ут-
верждены: Порядок оказания экст-
ренной консультативной медицинской
помощи и проведения медицинской
эвакуации; Положение о единых
критериях применения авиацион-
ного транспорта; Клинические ре-
комендации; Положения о центрах
медицины катастроф и центрах са-
нитарной авиации на всех уровнях,
их структуре, специалистах-кон-
сультантах, их правовом отношении
к статусу спасателя и т.д.

Полагаем, что принятие такого за-
кона укрепит и поднимет статус са-
нитарной авиации не только в от-
дельно взятом регионе, но и в целом
в Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.1. Протокола
выездного рабочего совещания
Минздрава России в Республике
Саха (Якутия) по вопросам органи-
зации межведомственного взаимо-
действия при реализации Пилотного
проекта «Развитие санитарной
авиации в Российской Федерации в
2013– 2014 гг.» предлагаем:
– внести изменения в Налоговый ко-
декс Российской Федерации (ст.149,
гл.21), включив в перечень услуг, ос-
вобожденных от НДС на территории
Российской Федерации, авиацион-
ные услуги и обеспечение де-
журства ВС для обеспечения дея-
тельности санитарной авиации;
– Минтрансу России обеспечить
приоритет авиакомпаний, привле-
каемых для оказания экстренной
консультативной медицинской по-
мощи и проведения медицинской
эвакуации, имеющих достаточный
авиапарк воздушных судов, необхо-
димое количество лётных экипажей

Распределение количества вызо-
вов, числа больных и количества
проведённых операций по группам
районов представлено в табл. 5, 6.

Проблемы оказания санитарно-
авиационной помощи в Республике
Саха (Якутия):
• большие расстояния от пунктов
базирования ВС до пункта, где
необходимо оказать санитарно-
авиационную помощь;
• отсутствие врачебных пунктов или
больниц в некоторых населённых
пунктах, отдалённых от районных
центров;
• отсутствие дорог не только в труд-
нодоступных северных, но и цент-
ральных районах;
• недостаточный парк воздушных
судов;
• отсутствие оборудованных верто-
лётных площадок для ночных полё-
тов;
• отсутствие в ЦРБ врачей «узких»
специальностей;
• отсутствие портативного меди-
цинского оборудования, применяе-
мого при транспортировке больных.

Перспективы развития санитарно-
авиационной помощи. Для решения
указанных проблем необходимо
открыть дополнительные филиалы
ЦСА в местах базирования ВС в
п.Тикси, Депутатский и филиала
ЦСА с прикреплением дополнитель-
ного вертолёта Ми-8 – в п.Усть-Мая.

Считаем необходимым предус-
мотреть: расширение штатов филиа-
лов из расчета 5,5 штатных единиц
на филиал; табельное оснащение
филиалов необходимым оборудова-
нием, включая оснащение ВС меди-
цинской техникой и оборудованием
в период транспортировки, в соот-
ветствии с п. 2в Перечня поручений
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.06.11
№Пр-1580ГС по вопросу улучше-
ния материально-технической базы
санитарно-авиационной помощи.

В Республике Саха (Якутия) пот-
ребность в оборудованных ВС для
оказания санитарно-авиационной
помощи составляет 10 ед.

Единственным воздушным судном,
оправдавшим себя в условиях Край-
него Севера, является вертолёт Ми-8
МТВ, аналогов которому в настоя-
щее время нет.

Кроме авиационной техники, ЦСА
и его филиалы имеют 10 автомоби-
лей класса «С» (реанимобиль) на
базе автомобиля «УАЗ-3962» и 2
реанимобиля на базе автомобиля
«СИКАР-38952».

Немаловажным остается вопрос
финансирования санитарной авиа-
ции. Себестоимость выполнения са-

проведённых операций по классам
болезней в 2011–2013 гг.

В 2013 г. обращаемость за сани-
тарно-авиационной помощью сос-
тавила в среднем 1,57 на 1 тыс. на-
селения (2012 г. – 1,4; 2011 г. –
1,3).
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50
90

1

65
135

11

22
59

24

95
158

–

833
1573

202

2012

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

Количество посту-
пивших вызовов, абс.
Число больных, чел.
Количество проведён-
ных операций, абс.

214
242

–

37
64

21

87
164

95

34
40

16

52
65

–

38
52

11

19
28

20

78
104

–

656
862

163

Таблица 3

Показатели работы специалистов
санитарной авиации

в 2011–2013 гг.

519
766

–

79
124

45

91
120

64

29
39

21

33
34

1

63
77

18

20
25

10

77
93

–

918
1388

159

2013

Педиатры

Анестезиологи-реаниматологи

Хирурги

Травматологи

Нейрохирурги

Комбустиологи

Акушеры-гинекологи

Эндоскописты

Всего
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В настоящее время имеются слу-
чаи отсрочки выполнения санитар-
ных заданий в ночное время, т.к. в
соответствии с Инструкцией произ-
водства полётов гражданской авиа-
ции ВС запрещено в условиях огра-
ниченной видимости садиться на
неподготовленные площадки.

Так обстоят дела не только в Якутии,
но и в ряде других регионов России.
Приобретение данного оборудова-
ния для ЦРБ решит проблему обес-
печения безопасной посадки ВС.

Считаем необходимым включить
наш регион в пилотный проект «Раз-
витие санитарной авиации в субъекте
Российской Федерации», в рамках
которого предполагаем оснастить
ЦСА медицинскими вариантами воз-
душных судов и медицинским обо-
рудованием для оказания экстрен-
ной медицинской помощи пациентам
во время санитарно-авиационной
эвакуации, в т.ч. детям, находящимся
в тяжёлом состоянии, и живорож-
дённым с 22-й недели беременности
массой свыше 500 г.

Опыт нашей работы свидетельст-
вует – реализация пилотного

сметной документации и строи-
тельства вертолётной площадки в
г.Якутске.

Данные мероприятия позволят:
сократить в среднем на 2 ч время
эвакуации в специализированные
учреждения республики, что бла-
гоприятно повлияет на дальнейшее
течение и исход заболевания или
травмы; приобрести стандартное
светосигнальное оборудование, от-
вечающее требованиям безопас-
ности полётов в ночное время, для
вертолётных площадок при ЦРБ.

с опытом работы в требуемых усло-
виях (горная местность, ночное время,
критически низкие температуры, по-
лёты над водной поверхностью);
– разработать регламент организа-
ции полётов для оказания ЭКМП и
проведения МЭ. Предусмотреть
расходы из федерального бюджета
по организации доставки пациентов
в регионах, не участвующих в пи-
лотном проекте.

Считаем необходимым предус-
мотреть выделение финансовых
средств для разработки проектно-

Таблица 4

Распределение числа больных (чел.) и количества проведённых операций (абс.)
по классам болезней в 2011–2013 гг.

Класс болезней

32
6
5
3
0

32

1

5
13
78
72

5

10
22

5

93

48

5
148

0

1
590

63
2
4

13
2

21

1

5
24
81
86

5

4
25

14

118

36

0
155

1

1
643

Инфекционные и паразитарные
болезни
Новообразования
Болезни эндокринной системы
Болезни крови, кроветворных органов
Психические расстройства
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного
аппарата
Болезни уха и сосцевидного
отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
Болезни мочеполовой системы
Беременность, роды и послеродовой
период
Отдельные состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде
Врожденные аномалии, пороки
развития
Симптомы, признаки и отклонения
от нормы
Травмы, отравления и др.
Внешние причины заболеваемости
и смертности
Факторы, влияющие на состояние
здоровья населения
Всего

всего

39
31
18
11
7

53

17

5
477
146
281

22

21
94

434

123

14

9
573

1

0
2385

1
5
0
1
0
2

1

0
8
7

110

4

1
6

30

0

1

1
220

1

0
400

0
5
0
0
0
1

1

0
12
6

118

1

0
3

53

4

0

0
214

0

0
418

2013

0
8
0
0
0
0

1

1
10
5

123

3

1
10

34

0

2

0
238

1

0
437

в том числе детей

45
9
8
2
0

16

1

4
11
92
74

9

5
12

5

86

40

10
136

2

6
578

2012

50
62
19
7
5

50

13

5
313
116
241

16

23
64

374

97

49

17
604

3

39
2191

Число больных
Количество операций

2011201320122011201320122011

57
54
13
5

12
38

15

4
257
130
273

17

13
79

332

88

41

28
585

4

39
2099

Таблица 5

Распределение количества вызовов по группам районов в 2011–2013 гг., абс.

Группа районов
20132012

Арктическая
Северная
Вилюйская
Юго-Западная
Заречная
Центральная
Всего

201120132012

Количество выполненных
вызовов

6,64
3,61
3,38
0,90
1,94
0,26
1,57

6,10
3,69
2,39
0,80
2,09
0,28
1,4

6,66
3,86
2,08
0,74
1,98
0,26
1,3

483
133
324
237
223
97

1497

444
136
229
212
240
106

1367

485
142
200
195
228
97

1 347

Количество выполненных
вызовов на 1 тыс. населения

2011
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Delivery of Emergency Sanitary-Aviation Care in Republic
of Sakha (Yakutia): Present State and Prospects

V.A.Sotnikov, I.I.Olesov, P.S.Argunova

The experience of delivery of emergency sanitary-aviation care in
Republic of Sakha (Yakutia) in 2011-2013 and prospects of develop-
ment of sanitary aviation in the area are presented. The results of activi-
ty of emergency consultative medical care and medical evacuation
department of the territorial center for disaster medicine of the Republic
are analyzed. A characteristic of the aircraft used by sanitary aviation is
given. Suggestions are made on further perfection of sanitary-aviation
medical care system in the Republic.

Key words: aircraft, emergency consultative medical care and medical evacuation, emer-
gency sanitary-aviation care, pilot project on sanitary aviation development in the subject of
Federation, sanitary aviation, territorial center for disaster medicine

Таблица 6

Распределение числа больных и количества проведённых операций по группам районов в 2011–2013 гг.

Группа районов

173/29
70/12

122/21
81/14

103/17
41/7

590/100

240/37
70/11

132/21
86/13
75/12
40/6

643/100

Арктическая
Северная
Вилюйская
Юго-Западная
Заречная
Центральная
Всего

всего

783/33
315/13
490/21
326/14
359/15
112/5

2385/100

127/32
35/9

87/22
52/13
53/13
46/12

400/100

150/36
37/9

88/21
57/14
58/14
28/7

418/100

2013

145/33
57/13
83/19
50/11
66/15
36/8

437/100

в том числе детям

181/31
70/12

113/20
88/15
89/15
37/6

578/100

2012

681/31
311/14
411/19
295/13
362/17
131/6

2191/100

Оказана помощь больным, чел./%
Проведено операций, абс./%

2011201320122011201320122011

713/34
300/14
350/17
273/13
346/16
117/6

2099/100

проекта позволит: сократить сред-
нее время выполнения санитарного
задания; улучшить оснащение спе-
циализированных бригад; умень-
шить финансовые затраты на ока-
зание экстренной медицинской
помощи; снизить общую летальность
населения, проживающего в отда-
ленных и труднодоступных районах,
в среднем с 1,1 до 0,76%.

Эти меры обеспечат гарантиро-
ванное Конституцией Российской
Федерации право на охрану здо-
ровья граждан страны путём оказа-
ния качественной и доступной экст-
ренной санитарно-авиационной
помощи.

XI зимних Паралимпийских игр
2014 г. в Сочи перед ФГБУ «Все-
российский центр медицины катаст-
роф «Защита» (ВЦМК «Защита»)
была поставлена задача по органи-
зации санитарно-авиационного
обеспечения тренировок и спортив-
ных соревнований на олимпийских
объектах в горном кластере с 20.01
по 20.03.14. Необходимость при-
менения медицинских вертолётов
была продиктована не только обя-
зательными требованиями Между-
народного олимпийского комитета
(МОК), но и недоступностью горных
спортивных трасс для машин скорой
медицинской помощи (СМП).

После разработки общих принци-
пов работы, расчёта необходимых
сил и средств, разработки схемы
маршрутизации пациентов с учётом
расположения олимпийских объек-
тов совместно с медицинской дирек-
цией Оргкомитета «Сочи-2014»,
МЧС, Минздравом России и Минзд-
равом Краснодарского края был
разработан и утвержден Порядок
организации санитарно-авиацион-
ной эвакуации в период проведения
тестовых соревнований, XXII зимних
Олимпийских и XI зимних Паралим-
пийских игр 2014 г. в г.Сочи, согласно
которому ВЦМК «Защита» было по-
ручено организовать дежурство

УДК 614.882

САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРНОМ
КЛАСТЕРЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ИГР 2014 г. В СОЧИ

А.В.Попов1, Д.В.Иванчин2, В.Г.Махнев2, А.Ю.Сысоев2, П.С.Бобылев2

1 ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
Минздрава России, Москва

2 ГКУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения города Москвы»

Представлена организация санитарно-авиационного обеспечения
тренировок и спортивных соревнований в горном кластере в период про-
ведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи.
Проанализирована работа по санитарно-авиационному обеспечению,
проведённая сотрудниками Всероссийского центра медицины катаст-
роф «Защита» (ВЦМК «Защита») и Научно-практического центра экст-
ренной медицинской помощи (НПЦ ЭМП) г.Москвы.

Ключевые слова: вертолёты, Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», горный
кластер, зимние Олимпийские игры 2014 г., зимние Паралимпийские игры 2014 г., Научно-
практический центр экстренной медицинской помощи г.Москвы, олимпийские объекты, са-
нитарно-авиационное обеспечение, Сочи, спортивные соревнования, тренировки

гического обеспечения участников
и гостей XXII зимних Олимпийских и

В соответствии с Планом меди-
цинского и санитарно-эпидемиоло-
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авиамедицинских бригад: на двух
лёгких медицинских вертолётах – для
оказания медицинской помощи и
проведения санитарно-авиационной
эвакуации больных и пострадавших
в горном кластере; на одном меди-
цинском вертолёте среднего класса
– для осуществления межбольничных
санитарно-авиационных эвакуаций
в прибрежной зоне.

Для выполнения авиационных ра-
бот были привлечены лёгкие меди-
цинские вертолёты: Вк-117 – Авиа-
ционно-спасательного центра МЧС
России и ЕС-145 – Московского
авиационного центра Управления
МЧС России по г. Москве, а также
медицинский вертолёт среднего
класса Ка-32 ФГУАП МЧС России,
оснащённые всем необходимым ме-
дицинским оборудованием.

В зону ответственности лёгких
вертолётов входили 6 олимпийских
объектов горного кластера: Горно-
лыжный центр (ГЛЦ) «Роза-Хутор»,
Экстрим-парк, Санно-бобслейный
комплекс (СБК) «Санки», Лыжно-
биатлонный комплекс «Лаура»,
Комплекс трамплинов «Русские
горки» и Горная олимпийская де-
ревня.

Всего в горном кластере были
оборудованы 9 вертолётных пло-
щадок, на которых можно было при-
нимать пациентов методом под-
садки. В качестве площадок
базирования и ночной стоянки вер-
толётов использовали площадки
№9 (вертодром Газпром-авиа) и
№8 (площадка Учебно-трениро-
вочного центра «Спасатель» МЧС
России). Две площадки (№1, 2)
были оборудованы на лыжно-биат-
лонном комплексе «Лаура»; одна
(№6) – на СБК «Санки»; 3 (№3, 4,
5) – на ГЛЦ «Роза-Хутор» и одна
площадка (№1) – в Горной олим-
пийской деревне. Дополнительно к
этому на указанных объектах, а
также в Экстрим-парке и на терри-
тории комплекса трамплинов были
предусмотрены площадки, с кото-
рых можно было эвакуировать пост-
радавших с использованием ле-
бёдки в режиме зависания.

Дежурство вертолётов осуществ-
лялось ежедневно в светлое время
суток с 08:30 до 18:30. Авиамеди-
цинские бригады заступали на де-
журство на площадках базирования
и после проверки оборудования пе-
ремещались на площадки №4 и №6,
где дежурили до наступления тем-
ноты. В перерыве между Олимпийс-
кими и Паралимпийскими играми
(24.02–02.03.14) вертолёты ежед-
невно дежурили на площадках ба-
зирования.

На олимпийских объектах меди-
цинскую помощь оказывали: спе-
циалисты мобильных медицинских
бригад, входящих в состав пеших,
лыжных и механизированных (на
снегоходах) патрулей; в медпунктах
олимпийских объектов; бригады
СМП. На объектах все решения по
оказанию медицинской помощи, в
том числе по проведению санитарно-
авиационной эвакуации, принимал
медицинский директор объекта –
авиамедицинская бригада в приня-
тии решений участия не принимала.
Если возникала необходимость в са-
нитарно-авиационной эвакуации,
медицинский директор вызывал вер-
толёт, который прибывал на бли-
жайшую к пострадавшему площадку,
на которую пациента доставлял лыж-
ный патруль или машина СМП. Да-
лее больного вертолётом в сопро-
вождении авиамедицинской бригады
эвакуировали на вертолётную пло-
щадку №9 (Газпром-авиа), распо-
ложенную непосредственно в Крас-
ной Поляне, откуда машиной СМП
(примерно 400 м) транспортировали
в Краевую больницу №8.

Медицинский вертолёт среднего
класса Ка-32 базировался на вер-
толётной площадке Южного регио-
нального поисково-спасательного
отряда (ЮРПСО) МЧС России «На-
вагинка» в районе г.Сочи, где авиа-
медицинская бригада дежурила в
светлое время суток с 08:30 до
18:30; в тёмное время суток экипаж
и медицинская бригада находились
в часовой готовности в местах раск-
вартирования.

Поскольку проживание персонала
авиамедицинских бригад было ор-
ганизовано в г.Адлере на расстоя-
нии около 50 км от горного клас-
тера и примерно в 30 км от
вертолётной площадки «Навагинка»,
для доставки бригад к месту де-
журства использовали 2 санитар-
ных автомобиля ВЦМК «Защита».

Согласно поручению Минздрава
России, в г.Сочи предстояло напра-
вить 10 авиамедицинских бригад, в
которые должны были входить: врачи
анестезиологи-реаниматологи и
медсёстры-анестезистки или врачи и
фельдшеры СМП; 3 водителя сани-
тарного автотранспорта; руководи-
тель группы – всего 24 сотрудника.

Поскольку параллельно с обес-
печением Олимпиады Центру сани-
тарной авиации ВЦМК «Защита»
необходимо было продолжать ра-
боту в режиме повседневной дея-
тельности, стало очевидно, что вы-
полнить задачу за счёт собственных
кадровых ресурсов не представ-
ляется возможным и необходимо

привлекать специалистов из других
организаций, причём, с учетом
длительности командировки, пре-
дусмотреть ротацию сотрудников в
2 смены. Таким образом, требова-
лось в течение 1 мес привлечь к ра-
боте 20 врачей и 20 средних меди-
цинских работников указанных
специальностей, имеющих высокую
профессиональную квалификацию
и, по возможности, опыт оказания
экстренной медицинской помощи и
проведения санитарно-авиацион-
ной эвакуации с использованием
вертолётов.

Для решения данного вопроса
Департамент здравоохранения
г.Москвы предложил 40 кандидатур
сотрудников московских медицинс-
ких организаций, среди которых был
проведен тщательный отбор по про-
фессиональным и личностным кри-
териям с привлечением психолога.

В настоящее время самый значи-
тельный опыт работы на лёгких ме-
дицинских вертолётах имеется в
Центре экстренной медицинской
помощи (ЦЭМП) Департамента
здравоохранения г.Москвы и Мос-
ковском авиационном центре Уп-
равления МЧС России по г.Москве.
Поэтому прежде всего к работе
были привлечены специалисты этих
организаций, составившие основу
всей группы. Часть персонала была
отобрана из московских городских
больниц.

Для работы на медицинском вер-
толёте Ка-32, предназначенном для
проведения межбольничных эва-
куаций и оснащенном медицинским
модулем «Spectrum aeromed», были
задействованы специалисты сани-
тарной авиации Воронежского об-
ластного центра медицины катаст-
роф, имеющие большой опыт
проведения межбольничных эва-
куаций на медицинском самолёте
Pilatus PC-12, оснащённом анало-
гичным медицинским модулем и ме-
дицинским оборудованием.

С целью обучения и сплочения
группы был организован интенсив-
ный недельный курс подготовки по
специально разработанной прог-
рамме, учитывающей различия в
комплектации и оснащении, эргоно-
мике и технологии погрузки–выгрузки
пациентов на используемых вертолё-
тах, а также специфику зимних гор-
ных условий, включая эвакуацию
пострадавших с применением ле-
бёдки. В итоге персонал был расп-
ределен по вертолётам; на лёгких
вертолётах старшими врачами были
назначены врачи ЦЭМП, на Ка-32 –
врач ЦЭМП, работающий по сов-
местительству в Центре санитарной
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авиации ВЦМК «Защита» и имею-
щий большой опыт проведения меж-
больничных эвакуаций.

Кроме подбора и подготовки ме-
дицинского персонала, необходимо
было в кратчайшие сроки решить
проблемы экипировки, включая офи-
циальное согласование с Олим-
пийским оргкомитетом формы
одежды; оформление аккредитации
на сотрудников и автотранспорт;
комплектацию медицинских укладок,
с учётом: нового приказа Минздрава
России «Об утверждении требова-
ний к комплектации лекарственными
препаратами и медицинскими изде-
лиями укладок и наборов для оказа-
ния скорой медицинской помощи»
от 07.08.13 №549н; организации
доставки и хранения запаса нарко-
тических лекарственных средств в
г.Адлер; подготовки и проверки ме-
дицинского оборудования, в том
числе установленного на вертолё-
тах; организации проезда, прожи-
вания и питания персонала в течение
всего срока командировки; подго-
товки автотранспорта, оформления
большого количества документов и
множества сопутствующих органи-
зационных нюансов.

Медицинские переносные укладки
для вертолётов лёгкого класса были
унифицированы и включали разгру-
зочный медицинский жилет, меди-
цинский рюкзак, а также травмато-
логический набор. Жилет был
укомплектован самыми необходи-
мыми медицинскими принадлежнос-
тями для минимального осмотра и
выполнения жизнеспасающих ме-
роприятий, исходя из того, что глав-
ной задачей авиамедицинских бри-
гад была максимально быстрая
эвакуация пострадавшего в специа-
лизированное лечебное учрежде-
ние. В соответствии с нормативными
требованиями рюкзак и травмато-
логический набор были оснащены
из расчёта оказания медицинской
помощи 3–5 пострадавшим.

На лёгком вертолёте ЕС-145 до-
полнительно использовали стацио-
нарный медицинский шкафчик, в
котором «под рукой» находились
самые необходимые принадлеж-
ности (внутривенные катетеры,
фиксаторы, системы, магистрали,
бинты), что значительно облегчало
работу бригады. На вертолёте Вк-
117 роль импровизированного
шкафчика выполнял отстегиваю-
щийся карман рюкзака.

Следует отметить, что разработ-
чикам медицинского оснащения воз-
душных судов неоднократно указы-
валось на необходимость оснащения
медицинского салона специальным

шкафчиком, имеющим секции для са-
мых необходимых принадлежностей
и горизонтальную рабочую поверх-
ность, на которой можно было бы
разложить шприцы, ампулы, инстру-
менты без риска их падения во время
полёта и провести дезинфекционную
обработку после выполнения мани-
пуляций. Однако производители
пока не предложили ни одного ва-
рианта такого шкафчика.

Укладки для вертолёта Ка-32 были
сформированы с учетом специфики
проведения межбольничной эвакуа-
ции и упакованы в стандартные
кейсы, используемые службой СМП.

Основные проблемы, возникшие
в ходе подготовки и проведения ме-
роприятий по организации сани-
тарно-авиационного обеспечения на
горных олимпийских объектах, были
связаны, прежде всего, с тем, что пе-
ред ВЦМК «Защита» слишком
поздно (только в мае 2013 г.) была
поставлена задача по участию в этой
работе, а уточнена и конкретизиро-
вана она была только в конце ав-
густа. Таким образом, на подготовку
оставалось немногим более 4 мес.

Изначально планировалось, что
авиамедицинские бригады будут
сформированы из специалистов
здравоохранения Краснодарского
края, которые привлекались к са-
нитарно-авиационному обеспече-
нию тестовых соревнований в
2011–2013 гг. и принимали учас-
тие в соответствующих учениях и
тренировках совместно с авиацией
МЧС России и лыжными патрулями –
авиамедицинские бригады ВЦМК
«Защита» на этом этапе не прив-
лекались.

Следствием неучастия ВЦМК «За-
щита» в подготовительных мероп-
риятиях в 2011–2013 гг. явилось
отсутствие чёткой системы взаимо-
действия с медицинской дирекцией
Оргкомитета, медицинскими си-
лами олимпийских объектов, авиа-
цией МЧС России, бригадами СМП
и лечебными учреждениями.

Для исправления ситуации было
принято решение заблаговременно
(с 20.01.14, а не с 30.01.14) ко-
мандировать авиамедицинские бри-
гады в г.Сочи с целью: проведения
тренировок и облётов непосредст-
венно на олимпийских объектах;
согласования в рабочем порядке
вопросов взаимодействия, распре-
деления полномочий, отработки
системы связи и, в конечном итоге,
для полноценной интеграции группы
санитарно-авиационного обеспе-
чения в систему оказания меди-
цинской помощи на олимпийских
объектах.

Из-за отсутствия заранее отрабо-
танного взаимодействия медицинс-
кие директора объектов, определяю-
щие необходимость применения
вертолётов для санитарно-авиацион-
ной эвакуации, были ориентированы
преимущественно на использование
машин СМП, а авиамедицинским
бригадам, находящимся в полной го-
товности, были переданы только 10
пострадавших. Всего с олимпийских
объектов горного кластера были гос-
питализированы в Краевую больницу
№8 около 60 пациентов, доля эва-
куированных вертолётом составляла
17%. По мнению специалистов
ВЦМК «Защита», доля санитарно-
авиационных эвакуаций должна была
составлять 30–50%, что обуслов-
лено не только медицинскими пока-
заниями, но и пониманием значи-
мости применения вертолётов.

При этом следует учитывать и тот
факт, что мобильные медицинские
бригады проводили транспортную
иммобилизацию пострадавших на
горных спортивных объектах без
анальгезии.

Дважды вертолёты вылетали без-
результатно, так как вследствие
сбоев во взаимодействии постра-
давшие были эвакуированы маши-
нами СМП до прилёта вертолёта.

Кроме того, главные врачи лечеб-
ных учреждений олимпийской зоны,
несмотря на то, что были информи-
рованы о готовности медицинского
вертолёта для межбольничной сани-
тарно-авиационной эвакуации боль-
ных, ни разу не воспользовались
данной возможностью.

В целом, несмотря на рассмот-
ренные проблемы, задача по орга-
низации санитарно-авиационного
обеспечения тренировок и спортив-
ных соревнований на олимпийских
объектах в горном кластере в пе-
риод проведения Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 г. была
выполнена успешно.

Одним из важных итогов работы
является то, что представилась наг-
лядная возможность оценить эффек-
тивность подготовки авиамедицинс-
ких бригад на базе учебного центра
ВЦМК «Защита» и соответствие тео-
ретической и практической напол-
ненности учебной программы «Са-
нитарно-авиационная эвакуация
больных и поражённых» объёму зна-
ний, необходимых для работы в
реальных условиях.

Можно констатировать, что опыт
работы московского ЦЭМП, поло-
женный в основу учебной программы
в части оказания медицинской по-
мощи с использованием лёгких
вертолётов, оказался полностью
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применим (с небольшой адаптацией
к местной специфике) в условиях
работы на горных олимпийских
объектах.

Оправдала себя и концепция сов-
местной подготовки врачей и сред-
него медицинского персонала, поз-
волившая сформировать единую
команду взаимозаменяемых спе-
циалистов, имеющих одинаковые
методические и технологические
принципы работы. Для иллюстрации:
в олимпийской санитарно-авиа-
ционной команде работали специа-
листы из различных лечебных уч-
реждений 2 субъектов Российской
Федерации – Москвы и Воронежс-
кой области, причём опыт работы
на лёгких вертолётах имели только
23% сотрудников, 33% вообще не
имели санитарно-авиационного
опыта, остальные сотрудники имели
опыт проведения межбольничной са-
нитарно-авиационной эвакуации на
вертолётах среднего класса и са-
молётах. По итогам обучения на
базе ВЦМК «Защита» и тренировок
на вертолётных площадках в Крас-
ной Поляне все медицинские работ-
ники были готовы к самостоятельной
работе как на лёгких вертолётах,
так и на вертолёте Ка-32, и неод-
нократные замены специалистов
(например, из-за болезни) не ска-
зывались на качестве работы.

Следует отметить, что ощутимое
влияние на качество подготовки бри-
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гад оказала предоставленная МЧС
России возможность проведения
тренировочных полётов и занятий
при работающих двигателях верто-
лётов. К сожалению, подобные тре-
нировки на базе ВЦМК «Защита»
пока не проводятся в силу сложности
их организации, но при первой воз-
можности такие занятия обязательно
будут включены в расписание.

В перспективе принцип единого
образовательного стандарта в сис-
теме подготовки авиамедицинских
бригад, реализованный на всей тер-
ритории Российской Федерации,
позволит, при необходимости, прив-

лекать к санитарно-авиационному
обеспечению массовых мероприя-
тий и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) специалис-
тов из любых регионов России.

Опыт работы авиамедицинских
бригад в олимпийском горном клас-
тере, как и всего медицинского
обеспечения Олимпиады, приобре-
тённый отечественным здравоохра-
нением, необходимо тщательно изу-
чить, обобщить и использовать в
будущем при планировании меди-
цинского обеспечения масштабных
спортивных, общественно-полити-
ческих и культурных мероприятий.
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В Концепции Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011–2015 годы (далее – Прог-
рамма), утверждённой Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р,
отмечено, что «…стратегической целью государственной
политики в области образования является повышение
доступности качественного образования, соответст-
вующего требованиям инновационного развития эко-
номики, современным потребностям общества и каждого
гражданина».

Основными целями Программы являются: «Создание,
распространение и внедрение в образовательный про-
цесс современных электронных учебных материалов,
их интеграция с традиционными учебными пособиями…
Подготовка педагогических, административных и инже-
нерно-технических кадров образовательных учрежде-
ний, способных использовать в образовательном про-
цессе новейшие информационные технологии».

Одна из важнейших проблем современного образо-
вания –эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий. В то же время следует
констатировать, что в настоящее время использование
указанных технологий и электронных образовательных
ресурсов в образовательной и управленческой практике
носит, по большей части, эпизодический характер. Це-
лостная электронная образовательная среда как фактор
повышения качества образования пока не создана.

Чтобы решить эту проблему, необходимо реализовать
мероприятия Программы по созданию технических и
технологических условий, которые позволят препода-
вателям и учащимся получить эффективный доступ к ис-
точникам достоверной информации по всем отраслям
науки и техники, широко использовать новые электрон-
ные образовательные ресурсы и пособия в процессе
обучения, в том числе дистанционного.

В ст. 16 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ гово-
рится: «Под электронным обучением понимается орга-
низация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-
дачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических ра-
ботников».

Появление новых информационных технологий с ис-
пользованием в качестве средства обучения персо-
нального компьютера дало возможность передавать
знания на расстояния используя телеметрические
средства. Одна из форм такого образования – дистан-
ционное обучение (ДО). В Федеральном законе №273-
ФЗ указано, что «под дистанционными образователь-
ными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные
технологии, реализуемые, в основном, с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опос-
редованном (на расстоянии) или не полностью опосре-
дованном взаимодействии обучающихся и педагоги-
ческих работников». Целью использования ДОТ
образовательным учреждением является «освоение
обучающимися образовательных программ в полном
объёме независимо от места нахождения обучающихся».

Современные компьютерные телекоммуникации спо-
собны обеспечить передачу знаний и доступ к раз-
нообразной учебной информации наравне, а иногда и
гораздо эффективнее, чем традиционные средства обу-
чения. В отличие от большинства традиционных учебных
сред такие новые электронные технологии, как инте-
рактивные диски CD-ROM, электронные доски объявле-
ний, мультимедийный гипертекст, доступные через Ин-
тернет, не только обеспечивают активное вовлечение
обучаемых в учебный процесс, но и позволяют управлять
этим процессом.
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По мнению некоторых авторов, в системе дополни-
тельного профессионального образования (ДПО) спе-
циалистов дистанционное обучение в будущем может
заменить традиционные очные теоретические циклы
обучения. Однако, по нашему мнению, при обучении
специалистов здравоохранения и службы медицины ка-
тастроф (СМК) это вряд ли станет возможным в бли-
жайшее время. Наш опыт проведения дистанционного
обучения свидетельствует о том, что технически, мето-
дически и психологически слушатели и преподаватели
к этому пока не готовы. В настоящее время дистан-
ционная форма обучения позволяет применять её при
чтении лекций, проведении семинаров и отдельных
практических занятий. Чтобы полностью заменить тра-
диционные очные теоретические циклы обучения ме-
дицинских специалистов дистанционной формой обу-
чения, требуется её дальнейшее внедрение, развитие и
совершенствование.

От традиционных форм обучения ДО отличают сле-
дующие характерные черты:
– возможность заниматься в удобное для слушателя
время, в удобном месте и темпе;
– обучение осуществляется без отрыва от производства;
– возможность одновременного проведения дистан-
ционного обучения специалистов одного (ой) профиля
(специальности) разных регионов;
– экономический эффект – снижение затрат на команди-
ровочные расходы как слушателей, так и преподавателей.

Работа преподавателей проходит в компьютерном
классе вуза или учебного центра и может охватывать
несколько регионов одновременно (оптимально – не
более 5 регионов, по 10–12 чел. в группе).

Так, при проведении специалистами ФГБУ «Всерос-
сийский центр медицины катастроф «Защита» (ВЦМК
«Защита») циклов повышения квалификации препода-
вателей медицины катастроф медицинских вузов из 12
преподавателей к месту проведения циклов выезжали
только 2. Большинство занятий (лекции, семинары и даже
некоторые практические занятия) ведущие специалисты
ВЦМК «Защита» (Б.В.Бобий, Г.М.Аветисов, В.П.Коханов,
О.В.Воронков, И.В.Радченко, В.С.Матвейчук и др.) про-
водили из Центра управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС) ВЦМК «Защита» по системе видеоконференцс-
вязи. Техническое обеспечение проведения циклов вы-
полняли начальник учебно-методического отдела
В.С.Матвейчук и главные специалисты ЦУКС В.И.Шилкин
и Ю.Ю.Харитонов.

Поскольку при дистанционном обучении не требуется
присутствие обучающихся на отдаленных учебных ба-
зах, это позволяет существенно сократить потери ра-
бочего времени сотрудников на местах и командиро-
вочные расходы. Слушатели могут выполнять учебные
задания в удобное для них время, что в будущем позво-
лит, по нашему мнению, повышать квалификацию чаще,
чем 1 раз в 5 лет.

Характерная черта дистанционного обучения – его
технологичность – использование в образовательном
процессе новейших достижений информационных и те-
лекоммуникационных технологий.

Деятельность преподавателя ДО приобретает опреде-
лённую специфику, что вызывает необходимость введения
для него функции тьютора, т.е. преподавателя-консуль-
танта, знающего основы фундаментальной информатики
и телекоммуникаций, уровень образованности которого
должен носить опережающий характер.

Дистанционное обучение оказывает позитивное влия-
ние на обучаемого, повышая его творческий и интел-
лектуальный потенциал за счет самоорганизации, стрем-

ления к знаниям, умения взаимодействовать с компью-
терной техникой и самостоятельно принимать ответст-
венные решения.

Виды дистанционных занятий определяются, с одной
стороны, особенностями педагогического процесса
вообще и преподавания медицины катастроф в част-
ности, с другой – набором информационных и теле-
коммуникационных средств и сервисов, имеющихся в
распоряжении обучающего вуза.

Практика показывает, что в дистанционном обучении
наиболее продуктивно используются следующие виды
занятий.

Вводное занятие – проводится с целью обзора курса
в целом. Его целесообразно оформлять в виде набора
веб-страниц на образовательном сервере. В ВЦМК «За-
щита» такой сервер находится в ЦУКС Штаба Всерос-
сийской службы медицины катастроф (ВСМК).

Индивидуальное занятие-консультация – проводится в
различных формах с учетом особенностей состава учеб-
ной группы.

Дистанционная конференция по электронной почте
требует разработки структуры и регламента обсуждения
одной проблемы в рамках дистанционной переписки.
Данная форма нами используется, как правило, после
проведения цикла обучения в качестве дополнительной
информации для слушателей по интересующим их воп-
росам медицины катастроф.

Чат-занятие – проводится в режиме реального вре-
мени и требует четкого расписания и формулировки
вопросов-проблем, а также возможности записать текст
занятия для анализа и использования в дальнейшем.
Чат-занятие имеет множество вариантов: дистанционные
уроки на основе веб-квестов (специально подготовлен-
ные страницы со ссылками по изучаемой теме), конфе-
ренции по обмену опытом, семинары, обсуждения, де-
ловые игры и др.

Лекции ДО, в отличие от традиционных аудиторных,
исключают живое общение с преподавателем. Однако
они имеют ряд преимуществ. Для записи лекций ис-
пользуют аудио- и видеокассеты, CD/DVD-диски и т.д.
Использование новейших информационных технологий
(интерактивная доска, гипертекст, мультимедиа и др.) де-
лает лекции выразительными и наглядными. Такие лекции
можно слушать в различное время и на любом расстоя-
нии. Кроме того, они не требуют конспектирования.

Семинары ДО – активная форма учебных занятий.
Семинары ДО, проводящиеся с помощью видеоконфе-
ренций, позволяют включиться в дискуссию в любой
момент, вернуться на несколько позиций назад, про-
читав предыдущие высказывания. Преподаватель может
оценить усвоение материала по степени активности
участника дискуссии. Увеличивается количество взаи-
модействий слушателей между собой, причём сам пре-
подаватель выступает в роли равноправного партнера.

Консультации ДО – одна из форм руководства работой
обучаемых и оказания им помощи в самостоятельном изу-
чении дисциплины. Для консультации используют телефон,
электронную почту и телеконференции. Консультации по-
могают педагогу оценить личные качества обучаемого –
его интеллект, внимание, память, воображение и мышле-
ние. Консультации могут быть групповыми, индивидуаль-
ными, письменными, очными. Для обеспечения консульта-
ций используют все доступные образовательному
учреждению и слушателям современные информационные
и коммуникационные технологии и технические средства,
о чем делается пояснение к рабочему учебному плану.

Практические занятия ДО – предназначены для прак-
тического усвоения материала, закрепления имеющихся
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и отработки новых навыков и умений. В традиционной
образовательной системе практические работы тре-
буют: специального оборудования, макетов, имитато-
ров, тренажеров и т.д. В дальнейшем возможности ДО
могут существенно упростить задачу проведения прак-
тических занятий за счет использования мультимедиа-
технологий, имитационного моделирования и т.д. Вир-
туальная реальность позволит продемонстрировать
обучаемым явления, которые в обычных условиях пока-
зать очень сложно или вообще невозможно. Проводятся
практические занятия, как правило, в форме активных и
интенсивных занятий, моделирующих будущую про-
фессиональную деятельность педагога (деловые игры,
«мозговой штурм», «изучение случая»).

Контроль ДО – это проверка результатов теорети-
ческого и практического усвоения обучаемым учеб-
ного материала. В ДО такой оправдавшей себя формой
проверки является тестовый контроль. Тест, как пра-
вило, содержит обширный перечень вопросов по дис-
циплине, на каждый из которых предлагается несколько
вариантов ответа. Из этих вариантов обучаемый дол-
жен выбрать один ответ – правильный. Тесты хорошо
приспособлены для самоконтроля и очень полезны для
индивидуальных занятий.

Участникам ДО – слушателям и педагогам – необхо-
димо иметь определенный уровень подготовки, чтобы
уметь пользоваться методами, средствами и организа-
ционными формами обучения. Поэтому неотъемлемой
частью ДО должно стать знание основ информатики.

Для организации циклов дистанционного обучения
разрабатывается специальный web-сайт. На сайте раз-
мещают операционную систему для управления про-
цессом дистанционного обучения, информацию по ор-
ганизации обучения, график прохождения цикла.

На сайте также размещают:
– общие сведения о цикле – его назначение, цели, за-
дачи, содержание, структура;
– условия приема в группы обучения, итоговые доку-
менты – эти сведения на сайте полностью открыты для оз-
накомления.

Создаются закрытая и открытая области для разме-
щения программы цикла на сайте. Информация о тес-
тировании обучаемых заносится в базу данных.

При разработке цикла ДО необходимо участие ку-
ратора, методиста, веб-мастера, дизайнера, прог-
раммиста. Качество разработанного цикла зависит
от слаженной работы этих специалистов. Подготовив
материалы по циклу дистанционного обучения, кура-
тор передает его веб-мастеру, который перерабаты-
вает материалы цикла для представления его в Ин-
тернете.

После создания цикла его куратор проводит тестиро-
вание участников предстоящего цикла и проверку го-
товности технологического оборудования, по результа-
там которых проводится доработка программы цикла.

В пределах каждой веб-страницы обучаемый имеет
возможность:
– отправить письмо преподавателю с вопросом или ин-
формацией;
– общаться со своими коллегами по обучению через фо-
рум (вопросы, обмен мнениями, выполнение совместных
работ);
– обратиться к глоссарию;
– получить список литературы по данному вопросу или
адреса сайтов необходимых документов.

По каждому циклу обучения определяется его кален-
дарь – сроки обучения, прохождения разделов, тести-
рования и т.д.

За 10–15 дней до начала цикла преподаватели, ко-
торые будут проводить занятия, составляют учебно-ме-
тодические документы для проведения занятий, затем их
утверждает в установленном порядке директор ВЦМК
«Защита». Формы документов – текстов и методических
разработок лекций, практических занятий, семинаров,
консультаций – общедидактические. Основные формы
документов, которые приведены в методическом посо-
бии для преподавателей, разработали сотрудники
ВЦМК «Защита» И.И.Сахно и В.С.Матвейчук.

Особенностью разработки учебно-методических ма-
териалов при дистанционном обучении является зало-
женный в их основу принцип модульности. Таким обра-
зом были скомпанованы учебные материалы, носящие
название «теоретико-практический комплекс».

Теоретико-практический комплекс состоит из вводной
части, учебных модулей, каждый из которых содержит:
целостное законченное изложение некоторой предмет-
ной области (темы); варианты контрольных заданий по
курсу; заключение; словарь основных понятий; биб-
лиографию.

Каждый учебный модуль состоит из теоретического,
практического и тестирующего модулей, имеющих
между собой методическую связь. Знания теоретичес-
кого модуля являются ориентирующими для выполнения
практических заданий, а методы диагностики знаний
относятся как к теоретическому курсу, так и к практи-
ческим заданиям. После изложения всех модулей даются
варианты контрольных работ. В заключении приводятся
выводы по теоретико-практическому комплексу, в кото-
рых выделяются основные знания и указываются межп-
редметные связи с последующими комплексами.

В ВЦМК «Защита» дистанционную форму обучения
стали применять при проведении выездных циклов до-
полнительного профессионального образования про-
фессорско-преподавательского состава (ППС) кафедр
мобилизационной подготовки здравоохранения и ме-
дицины катастроф медицинских вузов на базе Волгог-
радского государственного медицинского университета,
Пермской государственной медицинской академии и
Новосибирского государственного медицинского уни-
верситета.

Наличие телекоммуникационного оборудования в тер-
риториальных центрах медицины катастроф (ТЦМК)
указанных регионов позволило использовать их в ка-
честве дополнительной образовательной базы. Прос-
лушав в учебном классе ТЦМК по видеоконференцсвязи
теоретический материал, слушатели имели возможность
практически изучить задачи, структуру и организацию
работы СМК и ТЦМК субъекта Российской Федерации,
практический опыт ликвидации медико-санитарных пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Всего на указанных циклах повышения квалификации
прошли обучение 128 преподавателей медицины ка-
тастроф. Во время проведения циклов слушатели имели
возможность получить «живой» материал проводимых
занятий как на бумажном, так и на электронных носи-
телях. Отзывы слушателей о прошедших циклах – только
положительные.

Опыт проведения в 2013 г. циклов с использованием
дистанционного обучения показал: только после 3–4-го
занятия преподаватель, имеющий большой практический
опыт и владеющий вопросами медицины катастроф по
своей специальности, может свободно и методически
правильно проводить занятие используя средства ви-
деоконференцсвязи.

Исходя из особенностей ДО, мы обеспечивали каж-
дого обучающегося, осваивающего разделы программы
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Distance Courses for Specialists of Service for
Disaster Medicine in System of Continuous
Medical Education

S.F.Goncharov, I.I.Sakhno, V.S.Matveychuk

The principles of organization and practical experi-
ence of distance courses for teaching staff of mobi-
lization preparation of health service and disaster
medicine chairs of medical higher education institu-
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по медицине катастроф в дистанционной форме, комп-
лектом учебных пособий, учебно-методических и мето-
дических материалов для самостоятельного обучения
студентов и медицинских специалистов в ходе дополни-
тельного профессионального образования.

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
располагает всем необходимым оборудованием для
обеспечения доступа обучаемых к учебно-методическим
материалам при проведении очных групповых занятий,
а также для обеспечения эффективной работы тьюторов
и администраторов (кураторов) групп дистанционного
обучения: все компьютеры имеют выход в Интернет; ау-
дио- и видеомагнитофоны позволяют демонстрировать
учебные материалы на соответствующих носителях;
имеется собственное виртуальное представительство в
информационно-образовательной среде системы отк-
рытого образования Российской Федерации.

В 2011 г. специалисты ВЦМК «Защита» подготовили
учебно-методическое пособие для преподавателей по
организации и методике проведения ДО специалистов
СМК в системе непрерывного медицинского образова-
ния преподавателей, ведущих образовательную дея-
тельность на кафедрах мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф медицинских
вузов, а также преподавателей, обучающих приемам
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. В пособии даются реко-
мендации по теоретическим, организационным и мето-
дическим основам проведения занятий при ДО, в том
числе по отработке каждой темы занятий с использова-
нием компьютерной техники и мультимедийного обору-
дования, различных манекенов, тренажеров, по созда-
нию и использованию методических материалов к
занятиям, приводимых в качестве приложений к учеб-
ному пособию. В пособии освещены технические тре-
бования к организации и учебно-материальному обес-
печению дистанционного обучения.

В 2014 г. специалисты ВЦМК «Защита» планируют
провести 4 цикла очно-дистанционного повышения ква-
лификации ППС кафедр медицинских вузов, ведущего
преподавание медицины катастроф на базе медицинс-
ких университетов и ТЦМК в Махачкале, Самаре,
Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Внедрение методик дистанционного обучения является
важнейшим фактором распространения альтернатив-
ных подходов к повышению квалификации специалистов
здравоохранения и службы медицины катастроф.

Считаем, что при дистанционном обучении важно учи-
тывать особенности учебной группы, для которой соз-
дается этот цикл, и выбирать методику ДО с учетом осо-
бенностей технического и методического обеспечения
обучаемых. Другими словами, эффективность дистан-
ционного обучения зависит от качества используемых
материалов и мастерства педагогов, участвующих в
этом процессе.

Таким образом, успешность дистанционного обучения
во многом зависит от организации учебного процесса,
т.е. от взаимодействия преподавателя и обучаемых в
условиях телекоммуникационной сети. При этом необ-
ходимо учитывать, с одной стороны, общедидактические
принципы создания обучающих циклов; требования,
диктуемые психологическими особенностями восприятия
информации с экрана и на печатной основе (поскольку
любой текст может быть выведен на бумагу), с другой, –
максимально использовать возможности, которые пре-
доставляют нам программные средства телекоммуни-
кационной сети и современных информационных тех-
нологий.
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Рассмотрена проблема подготовки медицинских специалистов для
работы в экстремальных ситуациях. Изложены результаты изучения
психологической готовности врачей в динамике их профессионального
развития. Представлены результаты исследования нервно-психической
устойчивости (НПУ) врачей различного профиля по методике «Прогноз»,
показаны градации их готовности к деятельности в экстремальных си-
туациях. Отмечена необходимость проведения профессионального от-
бора врачей для работы в экстремальных ситуациях.
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Известно, что оказание помощи
пострадавшим в экстремальных си-
туациях требует от врачей разных спе-
циальностей высокой психологической
готовности. Согласно современным
взглядам, работа человека в сложных
условиях, обусловленных, напри-
мер,высоким темпом и/или высоким
уровнем предъявления информации,
опасностью для жизни и здоровья, ха-
рактеризуется сменой этапов работы
адаптационных механизмов. Так,
В.И.Лебедев выделяет следующие
этапы работы адаптационных меха-
низмов профессионала, включаю-
щегося в экстремальные трудовые си-
туации и возвращающегося затем в
обычные условия деятельности: под-
готовительный; стартовое психическое
напряжение; острые психические
реакции входа, переадаптация; за-
вершающее психическое напряже-
ние; острые психические реакции вы-
хода, реадаптация. Несоответствие ре-
зервных физиологических и психо-
логических возможностей индиви-
дуума возрастающим стрессовым
воздействиям обусловливает явление
профессиональной дезадаптации [1].

В этой связи для совершенствова-
ния организации оказания хирурги-
ческой и терапевтической помощи
пострадавшим в экстремальных си-
туациях имеет большое значение изу-
чение теоретических основ и опре-
деление практических подходов к
повышению уровня психологической
готовности врачей к работе в таких
условиях. В ряде исследований было

показано, что устойчивость к экстре-
мальным профессиональным ситуа-
циям зависит от индивидуально-типо-
логических особенностей субъекта
труда – его нейродинамических
свойств, эмоционально-волевой регу-
ляции, мотивационно-потребностной
сферы, психодинамических свойств и
т.д. [1–3]. Предложены многочислен-
ные методики выявления уровня раз-
вития этих особенностей, нашедшие
свое практическое применение при
подборе кадров, в том числе психо-
логическом. На наш взгляд, наиболь-
ший интерес в контексте исследуемой
проблемы имеют методики, позво-
ляющие при незначительных затратах
времени дать интегральную оценку
способности профессионала к дейст-
виям в экстремальных ситуациях.

Цель исследования: определение
готовности медицинских специалис-
тов к деятельности в экстремальных
ситуациях для разработки рекомен-
даций по профессиональному отбору
врачей, в том числе службы меди-
цины катастроф
(СМК).

Материалы и
методы исследова-
ния. Для опреде-
ления психологи-
ческой готовности
врачей к работе в
условиях чрезвы-
чайной ситуации
(ЧС) была исполь-
зована методика
«Прогноз», разра-

ботанная в Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова для опре-
деления нервно-психической устой-
чивости (НПУ) и риска дезадапта-
ции в стрессе и предусматривающая,
в частности, оценку уровня НПУ
(низкий, ниже среднего, средний, вы-
сокий). В контингент обследованных
вошли 323 врача различного про-
филя, представляющие модельные
группы хирургов, терапевтов и спе-
циалистов нелечебного профиля (ги-
гиенисты, эпидемиологи, бактерио-
логи и т.п.), взятых в паритетных
соотношениях.

Результаты исследования и их ана-
лиз. Согласно полученным данным,
большинство обследованных имели
средний и более высокие уровни
НПУ и, следовательно, обладали
достаточно высокой готовностью к
работе в экстремальных условиях.
Среднее количество баллов по
шкале НПУ (М±m) составило
(14,4±0,94) и не имело достовер-
ных различий в рассматриваемых
группах (р>0,05). В то же время
распределительный анализ выявил
достоверные различия в соотноше-
нии лиц с разным уровнем НПУ в
исследуемых группах. Так, в группе
врачей-хирургов доля лиц с низкими
уровнями НПУ (7,5%) была меньше
по сравнению с группами других
специалистов, р<0,05. Большинство
(71,3%) врачей-хирургов имели
уровни НПУ выше среднего, р<0,05.

В группе врачей-терапевтов
больше половины (57,1%) обследо-
ванных имели уровни НПУ выше
среднего (р<0,05 между числом лиц
с высокими и низкими уровнями
НПУ), а доля лиц со средним уров-
нем НПУ была достоверно большей,
чем в других группах – 35,7% против
5,5% в группе хирургов (таблица).

В группе врачей нелечебного
профиля доля лиц с уровнем НПУ
ниже среднего была большей, чем
в группах врачей лечебных спе-
циальностей (р<0,05 по сравне-
нию с аналогичным показателем в
группе терапевтов).

Таким образом, проведенные исс-
ледования показали, что у врачей

Таблица
Распределение врачей

по уровню нервно-психической устойчивости, %

Профиль врачебной
деятельности

Уровень нервно-психической устойчивости

ниже среднего
(1–4-й)

23,2**
7,2**

31,7**

71,3
57,1
54,7

средний
(5-й)

выше среднего
(6–10-й)

5,5*
35,7*
13,6*

* р<0,05 между показателями хирургов и других специалистов;
** р<0,05 между показателями терапевтов и других специалистов

Хирург
Терапевт
Врач нелечебного профиля
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разного профиля наблюдаются раз-
личные соотношения уровней
нервно-психической устойчивости.
Максимальное число лиц с высокими
и низкими уровнями НПУ наблюда-
лось среди врачей-хирургов и вра-
чей нелечебного профиля соответст-
венно. Такое распределение уровней
нервно-психической устойчивости во
многом обусловлено особенностями
профессиональной деятельности
врачей, а именно – уровнем её фи-
зического и психического напряже-
ния, что положительно характери-
зует валидность методики «Прогноз»
в плане отбора лиц для работы в
экстремальных ситуациях.

В то же время доля лиц с низкими
уровнями НПУ в группах врачей-
хирургов и врачей-терапевтов
(20–28%) свидетельствует о необ-
ходимости совершенствования пси-
хологического сопровождения про-
фессиональной деятельности в
экстремальных ситуациях, в том
числе проведения мероприятий пси-
хологического отбора лиц, реко-
мендуемых к работе в этих условиях.

При профессиональном отборе
специалистов для отдельных видов
деятельности в экстремальных усло-
виях необходимо учитывать также
данные соматического статуса. К та-
ким видам деятельности относится, в
частности, деятельность, связанная с
определенными мануальными навы-
ками или сопряженная с высокой сте-
пенью физического и нервно-эмо-
ционального напряжения. В этом
контексте представляет практический
интерес определение критериев про-
фессиональной пригодности врачей
хирургического профиля. С целью
создания методической базы про-
фессионального отбора меди-
цинских специалистов для работы в
экстремальных ситуациях нами
разработаны дифференциально-
диагностические таблицы для прог-
нозирования успешности профес-
сиональной реализации с учетом
профиля специализации (хирурги-
ческий и терапевтический). В роли
показателей профессиональной
готовности выступили предикторы
модульных единиц профессио-
нально значимых качеств. Комп-
лекс показателей отбирали с уче-
том: информативности по критерию
Джеффриса-Кульбака; достоверных
непосредственных или опосредован-
ных корреляционных связей с резуль-
тативными признаками достоверных
статистических различий в альтерна-

тивных экспертных группах. Диффе-
ренциально-диагностические таблицы
позволяют определить индивидуаль-
ный профессиональный потенциал по
трем градациям: высокий, средний,
низкий. Соответственно можно выде-
лить 3 группы: 1-я группа – оптималь-
ное соответствие профилю специали-
зации; 2-я – неполное соответствие;
3-я группа – несоответствие профилю
специализации.

Важной отправной точкой комп-
лексного понимания вопросов, свя-
занных с оценкой профессиональной
пригодности, является определение
исходного уровня готовности буду-
щих медицинских специалистов. Про-
веденное нами ранее обследование
студентов медицинского вуза, выб-
равших хирургический профиль, по-
казало, что по результатам оценки
физического развития 36,8% юно-
шей и 22,3% девушек имели низкий
уровень основных показателей со-
матического статуса, а 36,8 и 29,6%
соответственно – уровень ниже сред-
него. В частности, силовой индекс
(по данным кистевой динамометрии)
у 18,7% юношей и 76,5% девушек
относился к градации «низкий» и
«ниже среднего». В свою очередь,
исследование базальных свойств
личности (по Айзенку) выявило эмо-
циональную нестабильность у 37,1%
юношей и 70,7% девушек. Кроме
того, был отмечен высокий уровень
невротизации студентов, выявленной
по методике Л.Л.Дмитриевой [4].
Так, у 54,1% юношей и 62,3% деву-
шек определены субклинические; у
8,3% юношей и 14,8% девушек –
клинические уровни невротических
состояний [2].

Таким образом, специальности,
сопряженные с высоким уровнем
напряженности труда и необходи-
мостью формирования обязатель-

ных мануальных навыков, в част-
ности, в экстремальных условиях,
требуют формализации абсолютной
профессиональной пригодности с
определением четких критериев
профессионального отбора, пре-
дусматривающих оценку показате-
лей психоэмоционального и сома-
тического статусов, несоответствие
которым оказывает негативное влия-
ние не только на эффективность про-
фессиональной деятельности, но и
качество жизни профессионалов,
снижая, среди прочего, их толе-
рантность к действию профессио-
нальных стрессоров [5].

Предложенная методика, исполь-
зующая диагностические таблицы для
прогнозирования успешности про-
фессиональной реализации с учетом
профиля специализации, может быть
рекомендована для профессиональ-
ного отбора врачей, например,
СМК, к работе в экстремальных си-
туациях, поскольку критерии дея-
тельности в этих условиях сопоста-
вимы с критериями деятельности
врача хирургического профиля, ко-
торый занимает приоритетное место
в структуре указанной службы.
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Assessment of Medical Specialist’s Preparedness for Professional
Activity in Extreme Situations

S.V.Poroysky, A.D.Donika, M.V.Eryomina

A problem of training of medical specialists for activity in extreme situa-
tions is discussed. The results of study of psychological readiness of doctors
in the process of their professional development as well as neuropsychic
stability of doctors of different profiles according to “Prognoz” method are
presented. The rating of their readiness to activity in extreme situations is
shown. The authors note the need for occupational selection of doctors for
work in extreme situations.

Key words: emergency situations, grades of neuropsychic stability, medical specialists, method
“Prognoz”, occupational selection, professional activity
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В целях подготовки руководящих работников и спе-
циалистов формирований и учреждений ВСМК к ликви-
дации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций Центр учебно-методической работы ВЦМК
«Защита» организует и проводит образовательную дея-
тельность по актуальным проблемам медицины катаст-
роф в виде циклов повышения квалификации.

В марте–апреле 2014 г. ведущие специалисты ВЦМК
«Защита» провели 8 циклов, на которых прошли обу-
чение 134 чел. – специалисты службы медицины ка-
тастроф, экстренной медицинской помощи, санитарной
авиации; преподаватели высших медицинских образо-
вательных учреждений.

11–22 марта в Махачкале на базе Дагестанской го-
сударственной медицинской академии Минздрава Рос-
сии проходил выездной цикл «Преподавание медицины
катастроф в системе непрерывного медицинского обра-
зования».

11 марта в Москве состоялось совещание организа-
торов здравоохранения «Современные подходы к ор-
ганизации оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях».

Совещание, организованное Всемирной организа-
цией здравоохранения в сотрудничестве с Минздравом
России, было посвящено актуальной проблеме – даль-
нейшему снижению дорожного травматизма и смерт-
ности в ДТП в Российской Федерации. Были рассмотрены
вопросы совершенствования оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП; обсуждалось усиление роли
Минздрава России в укреплении межведомственного
сотрудничества в области обеспечения безопасности
дорожного движения в Российской Федерации.

С российской стороны присутствовали представители:
профильных департаментов Минздрава России, Все-
российского центра медицины катастроф «Защита»,
Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.
И.И.Джанелидзе, департаментов здравоохранения
субъектов Российской Федерации, МВД и МЧС России.

В работе совещания приняли участие специалисты
ВЦМК «Защита»: директор Центра, главный внештатный
специалист по медицине катастроф Минздрава России
С.Ф.Гончаров, зам. директора Б.В.Бобий, зам. дирек-
тора по лечебно-профилактической работе М.В.Быстров,
главный специалист руководства Л.В.Борисенко, на-
чальник управления Штаба ВСМК В.Г.Чубайко, началь-
ники отделов Штаба ВСМК О.А.Гармаш и Б.П.Кудрявцев.

Л.В.Борисенко выступил с докладом «Организация
медицинской помощи пострадавшим в ДТП в Российской
Федерации», посвященным реализации федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006–2012 годах» и задачам на бли-
жайшую перспективу. В дискуссии по данному вопросу
участвовали: М.В.Быстров и О.А.Гармаш, выступившие
с сообщениями о системе организации экстренной кон-
сультативной медицинской помощи как выездной формы
работы и развитии санитарной авиации в Российской
Федерации; директор ТЦМК Свердловской области
В.П.Попов, рассказавший об организации трассовых
пунктов в Свердловской области; главный врач Липец-
кого ТЦМК А.А.Иевлев, выступивший с докладом «Сис-
тема оказания медицинской помощи пострадавшим в
ДТП в регионах – на примере города Липецка»; руко-
водители ТЦМК: И.Н.Банин (Воронеж), С.И.Жирова
(Нижний Новгород), В.А.Ярмолич (Волгоград) и др.

По результатам совещания было принято решение
продолжить сотрудничество по проблемам дорожно-
транспортного травматизма.

12 марта в Москве состоялась XVII Научно-практичес-
кая конференция «Заболевания неврологического про-
филя: диагностика, лечение, реабилитация и профилак-
тика», организованная Учебно-научным центром
Управления делами Президента Российской Федерации.

На конференции были рассмотрены современные проб-
лемы неврологии, в том числе проблемы тревожных расст-
ройств и использования фармакотерапии в неврологии.
Для специалистов службы медицины катастроф представ-
ляют интерес вопросы организации оказания неотложной
помощи больным с острым нарушением мозгового кро-
вообращения, тактики лечения и проведения реабилита-
ционных мероприятий у больных с данной патологией.
Врач-невролог Центра медицинской экспертизы и реаби-
литации ВЦМК «Защита» О.В.Чижикова приняла активное
участие в обсуждении данных вопросов и поделилась
своим опытом с коллегами.

13 марта специалисты ВЦМК «Защита» провели са-
нитарно-авиационную эвакуацию из Москвы в Петро-
заводск женщины 66 лет, прооперированной в Рос-
сийском научном центре хирургии им. акад.
Б.В.Петровского. Пациентка в тяжёлом состоянии, на
аппарате искусственной вентиляции лёгких, доставлена
специализированным медицинским авиатранспортом в
Петрозаводск для дальнейшего лечения.

Из Петрозаводска в Москву в Федеральный научно-
клинический центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Д.Рогачёва тем же бортом в сопро-
вождении специалистов Центра был эвакуирован 6-лет-
ний ребенок, находившийся в тяжёлом состоянии и нуж-
давшийся в срочной операции.

25 марта специалисты ВЦМК «Защита» выполнили са-
нитарно-авиационную эвакуацию российского гражда-
нина из Германии в Россию. Пациент в тяжёлом состоя-
нии, на кислородной поддержке, был эвакуирован
регулярным авиарейсом в Москву с последующей дос-
тавкой по месту жительства – в г.Жуковский (Московская
область).

25–26 марта специалисты ВЦМК «Защита» выпол-
нили эвакуацию российского гражданина (1997 г.р.) из
Беларуси в Россию. Пациент в состоянии средней сте-
пени тяжести был эвакуирован железнодорожным транс-
портом из Республиканского научно-практического
центра травматологии и ортопедии г.Минска в Детскую
городскую больницу г. Колпино Ленинградской области.

26 марта по заданию Минздрава России специалисты
ВЦМК «Защита» провели санитарно-авиационную эва-
куацию двух российских граждан, жителей Новоси-
бирска, из Австрии в Россию. Пациенты: женщина
(1957 г.р.) и мужчина (1964 г.р.) в тяжёлом состоянии,
на кислородной поддержке, были доставлены специа-
лизированным медицинским авиатранспортом в Москву
и госпитализированы в Университетскую клиническую
больницу № 1 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова и Ле-
чебно-реабилитационный центр Минздрава России. За
время выполнения задания организационных и клини-
ческих осложнений не возникло.
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27 марта по заданию Минздрава России специалисты
ВЦМК «Защита» провели санитарно-авиационную эва-
куацию ребёнка (2004 г.р.) из г.Грозного в г.Нижний
Новгород. Ребёнок в крайне тяжёлом состоянии, на ап-
парате искусственной вентиляции лёгких, эвакуирован
специализированным медицинским авиатранспортом и
госпитализирован в Нижегородский научно-исследова-
тельский институт травматологии и ортопедии.

24–28 марта главный специалист Штаба ВСМК
В.А.Бессонов и главный врач Воронежского областного
клинического центра медицины катастроф И.Н.Банин
провели плановую проверку состояния и готовности к
действиям в ЧС службы медицины катастроф Воро-
нежской области. Проверка выполнена в соответствии с
Организационно-методическими указаниями по подго-
товке Службы медицины катастроф Минздрава России
в области защиты жизни и здоровья населения в чрез-
вычайных ситуациях на 2014–2016 гг.; методическими
рекомендациями Минздравсоцразвития России «Оценка
состояния готовности системы здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации к ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных ситуаций» от
14.12.05 и «Проверка готовности службы медицины ка-
тастроф» от 08.12.95.

Проверка показала, что состояние и готовность службы
медицины катастроф Воронежской области к работе в
ЧС соответствуют предъявляемым требованиям.

2–3 апреля в Москве в Первом МГМУ им.
И.М.Сеченова состоялась V Всероссийская конферен-
ция с международным участием «Медицинское образо-
вание-2014».

На конференции обсуждались вопросы профессио-
нального образования медицинских специалистов. В
конференции приняли участие специалисты ВЦМК «За-
щита»: директор, главный внештатный специалист по
медицине катастроф Минздрава России С.Ф.Гончаров,
зам. директора И.И.Сахно, зам. начальника Центра
учебно-методической работы В.С.Матвейчук.

В дискуссии, посвященной совершенствованию об-
разовательных технологий в системе дополнительного
профессионального образования, принял участие
И.И.Сахно, выступивший с докладом «Дистанционная
форма обучения профессорско-преподавательского
состава медицинских вузов по вопросам медицины ка-
тастроф». Был представлен практический опыт приме-
нения в ВЦМК «Защита» дистанционной формы обуче-
ния при проведении выездных циклов «Преподавание
медицины катастроф в системе непрерывного меди-
цинского образования». Практическая направленность
и методика использования дистанционного обучения в
системе повышения квалификации преподавательского
состава медицинских вузов, изложенные в докладе, выз-
вали живой интерес у участников конференции и были
вынесены на обсуждение.

3 апреля специалисты ВЦМК «Защита» эвакуировали
мужчину 56 лет с обширными термическими ожогами
(60% площади тела) специализированным медицинс-
ким авиатранспортом из г.Кирова в Москву. Пациент в
тяжёлом состоянии был госпитализирован в Городскую
клиническую больницу № 36.

17–18 апреля специалисты Полевого многопрофиль-
ного госпиталя ВЦМК «Защита», в том числе главный врач
госпиталя В.Э.Шабанов, и главный комбустиолог Минзд-
рава России А.А.Алексеев провели санитарно-авиацион-
ную эвакуацию из ОКБ г.Благовещенска в Москву 3 боль-
ных, пострадавших в результате пожара в Амурской

области. Пациенты в тяжёлом состоянии (один – на аппарате
искусственной вентиляции лёгких) были госпитализиро-
ваны в Институт хирургии им. А.В.Вишневского.

18–19 апреля в Москве прошел 3-й Съезд Нацио-
нальной медицинской палаты – крупнейшего в стране
общественного объединения медицинских работников.

На съезде присутствовали более 1,2 тыс. представи-
телей медицинского сообщества из 82 регионов страны.
С докладами выступили Министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации В.И.Скворцова, президент Нацио-
нальной медицинской палаты Л.М.Рошаль и др.

Проблемы развития российского здравоохранения,
системы персонифицированного непрерывного обра-
зования медицинских работников, развития профес-
сионального сообщества и его участия в решении важ-
нейших отраслевых задач стали основными темами
обсуждения на съезде.

В работе съезда приняли участие специалисты ВЦМК
«Защита», члены Общероссийской общественной ор-
ганизации специалистов в сфере медицины катастроф:
директор Центра, главный внештатный специалист по ме-
дицине катастроф Минздрава России С.Ф.Гончаров,
зам. директора по лечебно-профилактической работе
М.В.Быстров, начальник управления Штаба ВСМК
В.Г.Чубайко, специалисты Полевого многопрофильного
госпиталя. По результатам обсуждения было принято
постановление.

В рамках съезда состоялась торжественная церемония
награждения лауреатов Премии Национальной меди-
цинской палаты.

21–22 апреля специалисты ВЦМК «Защита» выпол-
нили санитарно-авиационную эвакуацию ребёнка (в
возрасте 2 нед) из детской клинической больницы
г.Симферополя. Ребенок в тяжёлом состоянии, на аппа-
рате искусственной вентиляции лёгких, был эвакуирован
в кювезе на специализированном медицинском авиат-
ранспорте и госпитализирован в перинатальный центр
Федерального медицинского исследовательского центра
имени В.А.Алмазова (Санкт-Петербург).

26 апреля специалисты ВЦМК «Защита» эвакуиро-
вали ребёнка (в возрасте 8 дней) в кювезе из Института
охраны материнства и младенчества г.Екатеринбурга.
Ребёнок в тяжёлом состоянии, на кислородной под-
держке, был доставлен на специализированном меди-
цинском авиатранспорте в Москву и госпитализирован
в Детскую городскую клиническую больницу Святого
Владимира.

26 апреля на территории Центра молодежного пар-
ламентаризма прошли Юношеские медицинские игры,
организованные Национальной молодежной лигой здра-
воохранения.

Игры проводились в целях привлечения внимания об-
щественности к вопросу оказания первой помощи, про-
паганды здорового образа жизни, повышения уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, формиро-
вания у молодежи знаний и умений в области сохране-
ния здоровья и жизни в чрезвычайных ситуациях и др.

Представители ВЦМК «Защита» выступили экспер-
тами-наблюдателями при проведении соревнований и
доставили приветственное письмо директора ВЦМК «За-
щита» академика РАН С.Ф.Гончарова.

Материал подготовлен Пресс-службой
Управления информационного обеспечения

ВЦМК «Защита» Минздрава России,
www.vcmk.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЦМК «ЗАЩИТА» И МИНЗДРАВА РОССИИ
В ГЛАВНОМ ОПЕРАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ ОРГКОМИТЕТА «СОЧИ-2014»

С.Ф.Гончаров1,2, А.Б.Белова3, М.Б.Мурин1, М.М.Мороз1

1 ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва
2 Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
3 Министерство здравоохранения Российской Федерации, Москва

В соответствии с распоряжением Минздрава России
группа специалистов ВЦМК «Защита» в составе на-
чальника управления М.Б.Мурина, заместителя на-
чальника управления С.А.Грабчака, начальника отдела
М.М.Мороза и заместителя начальника отдела
В.Ю.Пичугина с 21.01.14 по 18.03.14 в качестве наб-
людателей от Минздрава России осуществляла опера-
тивное дежурство в Главном операционном центре (ГОЦ)
Организационного комитета зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 г. в г.Сочи (Оргкомитет
«Сочи-2014»).

В силу масштабности Игр Оргкомитет «Сочи-2014»
создал Систему управления Играми (СУИ), которая
включала в себя роли и функции органов и организаций,
включенных в подготовку и проведение Игр, что позво-
лило эффективно принимать решения на всех уровнях
управления и выстраивать эффективные информацион-
ные и коммуникационные потоки (рис. 1).

Межведомственная рабочая группа (МРГ) – межве-
домственный рабочий орган, созданный для координа-
ции мероприятий по реагированию на чрезвычайные
ситуации (ЧС), формирования регулярной отчетности, а
также для обеспечения оперативного обмена инфор-
мацией (обеспечения оперативного взаимодействия ор-
ганов и организаций).

Краевой оперативный штаб (КОШ) – межведомственный
коллегиальный орган, образованный по решению Госу-
дарственной комиссии по подготовке и проведению Игр
для организации взаимодействия (обеспечения согласо-
ванных действий) федеральных органов исполнительной
власти (ФОИВ) субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, заинтересованных орга-
низаций по обеспечению надежного функционирования
объектов хозяйства на территории г.Сочи в период подго-
товки и проведения Игр.

В состав КОШ входили представители территориаль-
ных органов ФОИВ, постоянные рабочие группы по
вопросам регламента работы органов и организаций, в
том числе по вопросам медицинского и санитарно-эпи-
демиологического обеспечения.

Другие оперативные штабы (по безопасности, транс-
порту и т.д.) создавались соответствующими минис-
терствами и ведомствами по профилю их деятельности.

Главный операционный центр Оргкомитета «Сочи-
2014» являлся ключевой структурной организацией
СУИ и играл ведущую роль в координации деятельности,
организовывал вовлечение ФОИВ в подготовку и про-
ведение Игр, обеспечивал слаженную и чёткую работу
всей СУИ, эффективное оперативное взаимодействие и
организацию принятия решений во время Игр (рис. 2, 3).

Рис. 1. Схема Системы управления Играми
Рис. 2, 3. В Главном операционном центре Оргкоми-

тета «Сочи-2014»
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Специалисты ВЦМК «Защита» входили в постоянную
рабочую группу Минздрава России при МРГ, которая яв-
лялась связующим звеном группировки сил и средств
здравоохранения России, созданной для медицинского
обеспечения Олимпийских и Паралимпийских игр.

Следует остановиться на мероприятиях по слажива-
нию действий организаций, входящих в ГОЦ, по орга-
низации взаимодействия и отработки регламентов реа-
гирования на ЧС в период проведения Игр.

Эти мероприятия отрабатывались на межведомствен-
ных масштабных учениях (ММУ), цель которых – обес-
печение готовности ФОИВ субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления, иных
органов и организаций к реагированию на ЧС в пе-
риод проведения Игр. Всего в 2013–2014 гг. были про-
ведены 7 ММУ, в которых принимали участие специа-
листы Штаба ВСМК В.И.Крюков и М.Б.Мурин.
Практически все темы учений имели медицинскую сос-
тавляющую.

Участники ММУ отрабатывали порядок взаимо-
действия органов управления и проверяли на практике
ранее разработанные межведомственные регламенты
реагирования на различные ситуации. В процессе уче-
ний выявляли вопросы, которые требовали дальнейшей
отработки. Итогом проведения ММУ стала высокая сте-
пень готовности всех составляющих СУИ.

Главный операционный центр представлял собой зал
площадью 450 м2, в котором располагались 98 рабочих
мест для персонала. Каждое рабочее место было осна-
щено компьютером и средствами коммуникации.

Работу ГОЦ организовывали руководитель, его за-
меститель и оперативный дежурный (ОД), которому под-
чинялись дежурные по «функциям» и дежурные штабов
от органов и организаций исполнительной власти Крас-
нодарского края. За исключением Минздрава России,
в ГОЦ не было представителей министерств и ведомств
федерального уровня.

Ежедневно с 7:00 до 23:00 каждые 2 ч проводилось
обновление «статуса», на котором оперативную обста-
новку на объектах Игр докладывали оперативные штабы,
затем – дежурные «функций», после чего проводилась
работа по инцидентам: менялся их уровень, доклады-
вался ход устранения, подключались дополнительные
«функции» и т.д. Если силами оперативных смен ГОЦ ин-
цидент не разрешался, его выносили на заседание Орг-
комитета «Сочи-2014».

Оперативная обстановка на всех олимпийских объек-
тах отражалась в режиме «оnline» на 2 больших и 21 ма-
лом экранах. Кроме того, информация о возникновении
нештатной ситуации (НС) немедленно доводилась до
оперативного дежурного ГОЦ, сразу же ставились за-
дачи соответствующим «функциям», следовали доклады
о разрешении нештатной ситуации (инцидента).

В функцию «Медицинское обеспечение», включая до-
пинг-контроль, входили: сбор информации о медицинс-
кой обстановке на Олимпийских объектах, о нештатных
ситуациях; ввод данных о мероприятиях по разрешению
инцидента в электронную систему Medikal; управление
транспортировкой допинг-образцов в антидопинговую
лабораторию и др.

На монитор рабочего места ОД Минздрава России
поступала информация о медицинских инцидентах, а
также о мероприятиях, которые проводились по инци-
денту вплоть до его закрытия. Поскольку ОД Минзд-
рава России не входили в систему управления инциден-
тами, они не имели права непосредственно включаться
в работу информационной сети по инцидентам, а участ-
вовали лишь опосредовано – через оказание методи-
ческой помощи; путём подачи совета менеджеру функ-
ции «Медицинское обеспечение» и представителям
Оперативного медицинского штаба Минздрава Крас-

нодарского края (ОМШ МЗКК) в ГОЦ; участием в со-
вещаниях по НС, где докладывали свои предложения по
разрешению инцидента.

Этапы работы оперативных дежурных в ГОЦ: 1-й – де-
журство в период подготовки Игр; 2-й – дежурство в пе-
риод проведения Игр.

Содержание первого этапа – функция обеспечения го-
товности олимпийских объектов и системы медицинс-
кого обеспечения Игр, включая готовность медицинских
пунктов, поликлиник, медицинских центров, мобильных
групп на олимпийских объектах; содержание второго
этапа – оказание своевременной первой и первичной
медико-санитарной помощи, проведение эвакуации в
медицинские организации г.Сочи.

В первые дни работы в качестве ОД специалисты
ВЦМК «Защита» отработали схему взаимодействия с
оперативными дежурными ГОЦ, а также с оператив-
ными дежурными медицинских организаций, минис-
терств и ведомств, принимавших участие в подготовке и
проведении Игр (рис. 4).

Необходимо отметить, что оперативные дежурные от
Минздрава России и ВЦМК «Защита», работавшие в ка-
честве наблюдателей в ГОЦ, не имели полного офи-
циального статуса – у них не было функции оператив-
ного реагирования на ЧС, т.е. оперативные дежурные не
имели права официально вмешиваться в процесс раз-
решения инцидента. Это, однако, не значит, что дежур-
ные пассивно наблюдали за развитием ЧС: во взаимо-
действии с функцией «Медицинское обеспечение» МОК,
ОМШ, КОШ, оперативными штабами, задействован-
ными в инциденте, они прорабатывали наиболее опти-
мальные варианты разрешения нештатных ситуаций.
Следует подчеркнуть наличие у ОД Минздрава России
и ВЦМК «Защита» качеств, позволявших принимать пра-
вильные решения в самых неожиданных ситуациях и
оказывать всестороннюю методическую помощь колле-
гами из МОК и КОШ.

Ключевыми моментами Олимпийских игр стали цере-
монии их открытия и закрытия, которым организаторы
Игр уделяли самое пристальное внимание. При этом на
все органы и организации, принимавшие участие в обес-
печении Игр, ложилась высокая ответственность. Дос-
таточно сказать, что на церемонии открытия Игр на
главном Олимпийском стадионе «Фишт» и в больницах
находились представители Минздрава России, в Крае-
вом оперативном штабе – Министр здравоохранения
Российской Федерации.

Обращает на себя внимание скрупулезность и тща-
тельность мероприятий по отработке церемоний откры-
тия и закрытия Игр. Так, план церемонии открытия нас-
читывал 1168 мероприятий с 4:00 до 02:00 следующих
суток. В режиме реального времени на экранах мони-
торов отражалась четкая работа всех функций ГОЦ по
проведению церемонии открытия Игр (рис. 5).

Следует обратить внимание на нарушения требований
МОК о неукоснительном соблюдении конфиденциаль-
ности данных о пациенте, допущенные в ходе подго-
товки к проведению Игр (1-й этап).

Права пациента на конфиденциальность информа-
ции о состоянии его здоровья регламентированы Феде-
ральным законом (ФЗ) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.11 №323
и ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.06
№152, в которых говорится, что информация о факте об-
ращения за медицинской помощью, состоянии здоровья,
диагнозе заболевания и иные сведения, полученные при
обследовании и лечении гражданина, составляют вра-
чебную тайну. Информация, относящаяся к категории
«врачебная тайна», может быть предоставлена третьим
лицам только при получении письменного согласия па-
циента или его законного представителя.
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Рис. 4. Схема взаимодействия оперативных дежурных Минздрава России в Главном операционном центре
Принятые сокращения: ГОЦ – Главный операционный центр; ОД – оперативные дежурные; ГВМУ – Главное военно-медицинское управле-

ние; МЗКК – Минздрав Краснодарского края; РЦМК – Региональный центр медицины катастроф; ОМШ – Оперативный медицинский штаб;
КОШ – Краевой оперативный штаб

Рис. 5. Схема медицинского обеспечения церемонии открытия Олимпийских игр
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Сотрудники КОШ дважды (18.01. и 23.01) – при
подаче информации о ДТП с участием иностранных
журналистов и заболевании корью сотрудника IВС
«Медиацентра» – нарушали права пациентов на кон-
фиденциальность, в связи с чем МОК и Оргкомитет
«Сочи-2014» приняли решение о запрещении пере-
дачи информации о медицинских инцидентах по неза-
щищенным каналам связи. После этого официальная
информация о заболеваемости участников и гостей
Олимпиады перестала поступать оперативным дежур-
ным Минздрава России и ВЦМК «Защита».

В обращении представителей Международного олим-
пийского комитета к ГОЦ говорилось, что Функцио-
нальное направление деятельности (ФНД) «MEД» про-
сит ФНД «Логистика» удалить любые данные, которые
позволяют идентифицировать данного пациента.

Главным объектом работы оперативных дежурных
Минздрава России и ВЦМК «Защита» в ГОЦ были неш-
татные ситуации или инциденты.

Инцидент/нештатная ситуация – это событие или обс-
тоятельство, которое имеет текущее или потенциальное
негативное влияние на ход работы по подготовке и про-
ведению Олимпийских игр.

В период подготовки к Играм была создана система
управления инцидентами, позволявшая обрабатывать и
отслеживать информацию об инциденте с момента его
возникновения до исчерпания и поддерживать выполне-
ние следующих задач:

– регистрацию и мониторинг инцидента;
– формирование регулярной отчетности и отчетов;
– информирование об инцидентах.
С момента возникновения инциденту присваивался

определённый уровень опасности – красный, оранже-
вый, жёлтый, зелёный.

Красный уровень присваивался НС, влекущей за со-
бой остановку или существенное нарушение работы по
подготовке и проведению Игр; влияющей на все клиентс-
кие группы Игр и/или влекущей за собой риск широкого
негативного освещения Игр в международных и рос-
сийских СМИ.

Оранжевый – НС, влекущей за собой нарушение ра-
боты по подготовке и проведению Игр на нескольких
объектах; влияющей на значительное количество
клиентских групп и несущей риск отмены или переноса
соревнования, церемонии награждения победителей
соревнования, церемонии открытия/закрытия Игр.

Жёлтый – НС, имеющей негативное влияние на ход
подготовки и проведения Игр на одном или нескольких
объектах; влияющей на одну или несколько клиентских
групп; несущей риск переноса соревнований и влекущей
риск негативного освещения Игр в российских СМИ.

Зелёный уровень присваивался НС, имеющей нега-
тивное влияние на ход отдельных работ по подготовке и
проведению Игр, на церемонию открытия Игр; влияю-
щей на одну или несколько клиентских групп и несущей
риск задержки соревнования или церемонии награж-
дения победителей, риск негативных упоминаний в рос-
сийских СМИ.

В компьютере дежурного Минздрава России и ВЦМК
«Защита» существовала функция информации системы
«Управления инцидентами», предназначенной для уп-
равления НС с момента их возникновения до закрытия.

В качестве примера приведем описание медицинского
инцидента №4144.

Оказание медицинской помощи на объекте
Общие сведения:
Название: Оказание медпомощи на объекте
Описание: 18.01.14 у сотрудника ФНД «Логистика» резко

ухудшилось самочувствие в момент, когда он выходил из сто-
ловой, находившейся в компаунде Шайбы.

Срок разрешения: 21.01.14
Ответственный: ФНД «Логистика»
Сооружение: Олимпийский стадион
Функция: «MEД»

Задействование: Позиции и Группы – ГОЦ, Краевой штаб,
Минздрав России, Олимпийский стадион, ФНД «Медицинское
обеспечение»

Уровень: Жёлтый
Дата и время инцидента: 19.01.14 – 15:52
Статус: Закрыт
Фактический срок закрытия: 19.01.14 – 22:26
Поручение: ФНД «MEД» представить комментарии по дан-

ному инциденту. Срок – …
Ответственный исполнитель должен:
1. Провести рассылку от МОК о действиях при оказании ме-

дицинской помощи.
2. Предусмотреть срочное информирование ФНД «MEД» о

фактах задержки выезда скорой помощи или сложностях с её
вызовом.

3. Проинформировать VCC о необходимости соблюдения
конфиденциальности при коммуникации, в т.ч. и через ПМС,
данных о медицинских инцидентах (недопустимость указания
фамилии пострадавшего/пациента, его диагноза). В ПМС
указывают: категорию персонала; тяжесть травмы; куда нап-
равлен пациент/пострадавший.

Решение ГОЦ от 19.01.14. На заседании ГОЦ 19.01.14
было принято решение: инцидент закрыть.

Всего за период подготовки и проведения Олимпиады
были зарегистрированы более 6,5 тыс. инцидентов, в 7 из
них (0,001%) была задействована функция «Меди-
цинское обеспечение» (5 инцидентов в период подго-
товки Игр; 2 – в ходе Игр). Всем инцидентам, за исклю-
чением случая заболевания корью, присваивался жёлтый
и зелёный уровни опасности, т.е. они носили местный и
локальный характер.

В таблице приведены некоторые показатели работы
сотрудников Минздрава России и ВЦМК «Защита» в ГОЦ.

Таблица
Некоторые показатели работы сотрудников

Минздрава России и ВЦМК «Защита»
в ГОЦ 21.01–25.02.14

Показатель

45

2

0

46,2

Минздрав России ВЦМК «Защита»

34

6

6

53,8

Количество смен в ГОЦ, абс.
Число дежуривших
специалистов, чел.
Сменяемость дежурных смен,
абс.
Соотношение количества
суток, проведённых
в командировках, %

Следует отметить, что работа специалистов ВЦМК
«Защита» и Минздрава России в составе МРГ Оргко-
митета «Сочи-2014», при всей её полезности и целе-
сообразности, могла быть более эффективной, осо-
бенно в плане готовности сил и средств СМК к
немедленному реагированию на ЧС – дежурные, имея
необходимую оперативную информацию, имели воз-
можность: с момента возникновения ЧС взять на себя
функции управления формированиями СМК Красно-
дарского края; из первых рук получать информацию о
масштабе и характере ЧС и сразу же передавать её опе-
ративному дежурному ЦУКС Штаба ВСМК; устанавли-
вать взаимодействие с СМК Минобороны, медицинс-
кими силами и средствами МВД и Минтранса России,
оперативными группами других министерств и ведомств.

Однако эти возможности не были реализованы, т.к. де-
журные от Минздрава России и ВЦМК «Защита» не
были включены в систему управления инцидентами и не
могли принимать юридически оформленное активное
участие в разрешении нештатных ситуаций.

В заключение необходимо констатировать, что спе-
циалисты ВЦМК «Защита» получили опыт работы по
организации медицинского обеспечения крупных меж-
дународных спортивных соревнований, который может
быть использован при подготовке и проведении в России
в 2018 г. Чемпионата мира по футболу.
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Руководство Олимпийского комитета России обрати-
лось в ВЦМК «Защита» с просьбой о медико-санитар-
ном обеспечении команды Эстафеты олимпийского огня
(далее – Эстафета, ЭОО) в преддверии проведения XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.

Эстафета олимпийского огня проводилась в течение
123 дней (07.10.13–07.02.14) в 135 городах 83 субъек-
тов Российской Федерации. Общая протяженность ЭОО –
65 тыс. км, в т.ч. 20 273 км – на автомобильном транс-
порте, 17 728 – на поезде, 2 256 км – на вертолёте. В Эс-
тафете участвовали 14 тыс. факелоносцев в возрасте от
14 лет до 101 года. Основная команда обеспечения
ЭОО – около 400 чел., часть которых работала вахто-
вым методом (рис. 1).

Специалисты ВЦМК «Защита» выполнили медико-са-
нитарное обеспечение Эстафеты в полном объёме.

Основные неблагоприятные факторы, действовавшие
при проведении Эстафеты:

– постоянные переезды/перелёты, в том числе в ноч-
ное время;

– смена часовых поясов; ненормированный рабочий
день и неполноценный отдых членов команды ЭОО;

– работа в разных погодных и климатических усло-
виях, а также в тёмное время суток.

Этапы эстафеты составляли 20–60 км, на каждом
этапе факелоносцы пробегали 150–200 м; часть членов
команды сопровождала их на всем протяжении в тече-
ние 2–3 смен с перерывами для приёма пищи и крат-
ковременного отдыха. Питание было организовано в
предприятиях общественного питания и, как следствие,
с нарушением привычного рациона для некоторых чле-
нов команды ЭОО. В каждом городе для членов ко-
манды были созданы удовлетворительные бытовые ус-
ловия.

Медико-санитарное обеспечение проведения Эста-
феты осуществлялось в круглосуточном режиме силами
2 врачей-специалистов ВЦМК «Защита». Для оказания
медицинской помощи имелись укладки врача СМП, реа-
нимационная укладка и лекарственные средства для
проведения амбулаторного лечения. Перед прибытием
в каждый город или непосредственно после прибытия ус-
танавливалась связь с руководителями органов здра-
воохранения и уточнялся поэтапный план медико-сани-
тарного обеспечения. В состав кортежа Эстафеты
включалась бригада СМП на санитарном автомобиле
класса «С».

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМАНДЫ ЭСТАФЕТЫ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

С.А.Немаев

ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
«Защита» Минздрава России, Москва

Рис. 1. Эстафета олимпийского огня: факты и цифры
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В некоторых случаях отсутствие информации о сос-
тоянии здоровья факелоносцев определяло необходи-
мость заблаговременного – за 2–4 этапа – выдвижения
одного из врачей кортежа (бегом – на 400–600 м).
Оценивалась возможность участия факелоносца в Эс-
тафете, проводилась корректировка темпа его движения,
при необходимости этап сокращался, иногда – до 50 м.
По завершении прохождения этапа уточнялось состоя-
ние здоровья отдельных факелоносцев.

За время проведения эстафеты были зафиксированы
более 300 обращений за медицинской помощью членов
команды Эстафеты, зрителей и факелоносцев. В ос-
новном обращения были по поводу болезней органов
дыхания (ОРЗ), костно-мышечной системы (миозиты,
тендовагиниты, артропатии), органов пищеварения
(гастриты, функциональное расстройство желудка),
кожи и подкожной клетчатки (дерматиты, фурункулы),
болезней мочеполовой системы (циститы), незначи-
тельных травм.

Амбулаторный приём осуществляли в номере гости-
ницы, автобусе и купе вагона; ежедневный предрейсо-
вый осмотр водителей – в холле гостиницы. Дальнейшее
лечение проводилось под постоянным наблюдением
врача, при этом пациента не исключали из состава ко-
манды Эстафеты.

При необходимости медицинскую помощь оказывали
зрителям на улице с последующей передачей пациента
бригаде СМП. Для оказания медицинской помощи 7 раз
привлекали бригады СМП с последующей госпитали-
зацией заболевших – 4 зрителей, одного факелоносца
и 2 членов команды ЭОО. По показаниям консультации
проводили специалисты местных лечебных учреждений.

В целом медико-санитарное обеспечение команды Эс-
тафеты олимпийского огня было осуществлено на долж-
ном уровне, что позволило всем членам основной ко-
манды в течение 4 мес бесперебойно выполнять работу
и, как результат, зажечь олимпийский огонь в день отк-
рытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (рис. 2–6).

Рис. 2–6. Эстафета олимпийского огня
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21 марта 2014 г. Курганский областной центр медицины
катастроф торжественно отметил знаменательную дату –
70 лет со дня создания отделения санитарной авиации.

25 июля 1945 г. в соответствии с Распоряжением Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 21 марта 1944 г. в Кур-
гане была открыта станция санитарной авиации –первое
областное лечебное учреждение, непосредственно под-
чинявшееся областному отделу здравоохранения.

Заведующим станцией была назначена фельдшер Ли-
дия Михайловна Резниченко, проработавшая в этой
должности более 40 лет. Л.М.Резниченко совершила
сотни вылетов и выездов в районы области, была наг-
раждена знаком «Отличник здравоохранения», зане-
сена в Книгу Почёта областного комитета профсоюза
работников здравоохранения.

Первые вылеты врачи станции (в основном хирурги)
совершали в районы области по любому поводу, т.к. в
большинстве районов Курганской области не было вра-
чей. С открытием в 1946 г. областной больницы её врачи
стали выполнять функции врачей санитарной авиации.

Первым пилотом Курганской станции санитарной
авиации стал Анатолий Ипполитович Чернявский, в пос-
ледующем – руководитель бригады пилотов, Заслужен-
ный пилот РСФСР 1 катег.; первым борт-травматологом
– врач Гавриил Абрамович Илизаров, впоследствии –
Заслуженный изобретатель, директор Российского науч-
ного центра «Восстановительная травматология и орто-
педия» (с 1993 г. – им. акад. Г.А.Илизарова).

1 января 1998 г. отделение санитарной авиации и
центр экстренной медицинской помощи в ЧС объединили
в территориальный центр медицины катастроф, с 1 ян-

варя 2006 г. – ГУ «Курганский областной центр меди-
цины катастроф» (далее – ТЦМК, Центр). 1 апреля 2010 г.
директором Центра был назначен А. Ю.Шумаев.

В настоящее время 37 специалистов отделения экст-
ренной консультативной медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации (ЭКМП и МЭ) выполняют до 1 тыс.
выездов в медицинские организации в год. В 2013 г.
экстренная медицинская помощь была оказана 4 295
чел., в том числе 1 181 ребенку. Были проведены 3 898
консультаций, прооперированы 135 пациентов, эва-
куированы в региональные и федеральные медицинские
организации 397 чел., в том числе 221 ребенок.

Центр успешно оказывает экстренную медицинскую
помощь пострадавшим в ДТП, ЧС и больным.

Для этих целей ТЦМК имеет в своем распоряжении
реанимобили класса «С», санитарные автомобили
класса «В».

При ТЦМК функционируют учебный центр и его фи-
лиал в г. Шадринске, в которых обучают основам ока-
зания первой помощи пострадавшим в ДТП и других
ЧС работников ГИБДД, пожарных, сотрудников ава-
рийно-спасательных формирований.

Вблизи населенных пунктов Редькино, Новая Заво-
рина, Камышное, Чашинск, Бутырское созданы 5 трас-
совых пунктов.

В то же время следует отметить, что из-за недофи-
нансирования с 1994 г. для выполнения санитарных за-
даний перестал применяться авиационный транспорт.
Таким образом, первостепенной задачей руководителей
здравоохранения Курганской области является развитие
санитарной авиации.

В связи с юбилеем отделения ЭКМП и МЭ Центра был
проведен сеанс видеоконференцсвязи между ТЦМК Кур-
ганской, Свердловской областей и ВЦМК «Защита», в
ходе которого специалистов и ветеранов отделения
тепло поздравили со знаменательной датой первый за-
меститель начальника Штаба ВСМК Б.В.Гребенюк, на-
чальник отдела организации ЭКМП и МЭ Штаба ВСМК
О.А.Гармаш, заместитель директора межрегионального
ЦМК – ТЦМК Свердловской области Л.П.Рогожина.

А.Ю.Шумаев, О.А.Гармаш

ПЕРЕЧЕНЬ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТЕМ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 05.26.02 – БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ (МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ)

№ пп Вид исследования

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

докт. / канд.

докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.
докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.

Тема

Теоретическое и медико-статистическое обоснование совершенствования организационно-функциональной модели
СМК регионального уровня
Служба медицины катастроф регионального уровня: концептуальные положения и организационно-функциональная
модель развития
Система показателей и методика оценки готовности территориальной службы медицины катастроф региона к ликви-
дации медико-санитарных последствий различных аварий и катастроф
Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий при различных авариях и катастрофах
Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий при наводнениях и затоплениях
Особенности организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим при различных видах и
масштабах аварий и катастроф
Комплексная оценка влияния на здоровье населения факторов химических аварий
Экстренная консультативная медицинская помощь и медицинская эвакуация больных на региональном уровне
Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших при авариях и катастрофах и пути ее развития в России
Особенности организации экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации в субъектах
Российской Федерации с различной плотностью населения (в различных климатогеографических зонах)

70 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ
САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ пп Вид исследования

11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.

54.
55.
56.

57.

58.

докт. / канд.
докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.

докт. / канд.
докт. / канд.

докт. / канд.
канд.

канд.
канд.
канд.
канд.

канд.
канд.
канд.
канд.

канд.

канд.

канд.
канд.
канд.
канд.
канд.

канд.

канд.
канд.
канд.

канд.
канд.

канд.
канд.

канд.
канд.
канд.

канд.

канд.
канд.

Тема

Особенности организации экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации больных
в регионах с низкой плотностью населения
Травматизм, инвалидность и смертность вследствие ДТП в России и за рубежом
Медико-экономическая оценка последствий ДТП
Теоретическое, организационное и ресурсное обеспечение, качество оказания экстренной медицинской помощи
пострадавшим в ДТП в зонах ФАД
Донозологическая диагностика и ее эффективность для выявления нарушений уровня функциональных резервов
у лиц опасных профессий
Совершенствование непрерывного медицинского образования врачей СМК на центральных и местных базах
Совершенствование непрерывного медицинского образования средних медицинских работников СМК на
центральных и местных базах
Многофункциональный мониторинг «Врачебные кадры СМК»
Эффективность непрерывного медицинского обучения врачей организационного и лечебного профиля СМК на
центральных и местных базах
Планирование и организация повышения квалификации преподавателей кафедр мобилизационной подготовки
здравоохранения и медицины катастроф медицинских образовательных учреждений (на базе федерального регистра)
Определение потребности в дополнительном профессиональном обучении и повышении квалификации врачей СМК
Оценка эффективности системы обучения участников дорожного движения приемам оказания первой помощи
Теоретическое обоснование, нормативно-правовое, техническое, методическое обоснование системы обучения
водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, приемам первой помощи
Особенности соматопсихических последствий ЧС и организация психолого-психиатрической помощи пострадавшим
Особенности состава и структуры пораженных (больных) при различных чрезвычайных ситуациях и организации
экстренной медицинской помощи в догоспитальном и госпитальном периодах
Совершенствование информационного обеспечения функционирования СМК регионального и федерального
уровня
Этапы развития и современное состояние службы медицины катастроф в России
Система дополнительного профессионального образования по санитарно-противоэпидемическому обеспечению
населения в ЧС
Тенденции динамики количества, характера чрезвычайных ситуаций и числа пострадавших в России за 2000-2013 гг.
Ресурсы СМК и их готовность к ликвидации последствий различных видов ЧС (сеть, кадры, коечный фонд,
формирования, материально-техническое обеспечение)
Работа городской поликлиники в чрезвычайных ситуациях
Работа ЦРБ в чрезвычайных ситуациях
Работа областной больницы в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
Задачи, функции и организация работы Полевого многопрофильного госпиталя ФГБУ ВЦМК «Защита»
в повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях
Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий при природных пожарах
Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий при химических авариях
Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий при террористических актах
Особенности организации экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим при различных видах аварий
и катастроф
Совершенствование методов прогнозирования последствий химических аварий как элемента, определяющего
готовность службы медицины катастроф
Совершенствование системы управления службой медицины катастроф при ликвидации медико-санитарных
последствий химических аварий
Химический террористический акт: проблемы и показатели готовности региональной СМК
Совершенствование методов оказания медицинской помощи пораженным при химических авариях
Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий при крупных железнодорожных авариях
Качество оказания медицинской помощи в экстренной форме пострадавшим в ДТП
Структура медико-санитарных последствий дорожно-транспортных катастроф механического типа и особенности
организации экстренной медицинской помощи пострадавшим в догоспитальном и госпитальном периодах
Инновационные технологии оказания экстренной медицинской помощи в догоспитальном периоде больным
(пострадавшим) с моно- и сочетанной патологией в ЧС
Программы медицинской реабилитации специалистов ВСМК
Совершенствование методов оказания медицинской помощи пораженным при химических авариях
Потребность госпитализированных больных и пораженных в ЧС в лабораторных и аппаратно-инструментальных
исследованиях
Профилактика и борьба с нозокомиальными инфекциями в формированиях СМК при их работе в зонах ЧС
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в пунктах временного размещения (лагерях)
пострадавших при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
Обеспеченность службы медицины катастроф регионов врачебными кадрами и причины их миграции
Варианты и психоневрологические особенности когнитивных расстройств, формирующихся у пострадавших на
разных этапах после ЧС
Медико-санитарные последствия аварий на крупных гидросооружениях и организация их ликвидации
Совершенствование непрерывного повышения квалификации специалистов СМК на местных базах
Медико-социальные проблемы заболеваемости, инвалидности и пути совершенствования лечебно-
профилактической помощи медицинским специалистам СМК
Мультидисциплинарная модель последипломной (послевузовской и дополнительной профессиональной) подготовки
врачей по медицине катастроф
Причины расхождения диагнозов на этапах оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС



РРААББООЧЧААЯЯ    ППООЕЕЗЗДДККАА    
ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ    ВВЦЦММКК    ««ЗЗААЩЩИИТТАА»»    

ВВ    РРЕЕССППУУББЛЛИИККУУ    ККРРЫЫММ

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККООЙЙ    ССЛЛУУЖЖББЕЕ  
ММЕЕДДИИЦЦИИННЫЫ    ККААТТААССТТРРООФФ  ––  2200    ЛЛЕЕТТ

ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууккааззааннииеемм  ззааммеессттииттеелляя  ММииннииссттрраа  ззддрраа--
ввооооххррааннеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ИИ..НН..ККааггррааммаанняяннаа  ообб
ооккааззааннииии  ммееттооддииччеессккоойй  ппооммоощщии  ЦЦееннттрруу  ээккссттрреенннноойй  ммееддии--
ццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  РРеессппууббллииккии  ККррыымм
((ддааллееее  ––  ЦЦееннттрр))  99––1111  ааппрреелляя  22001144  гг..  вв  ККррыыммуу  ррааббооттааллаа
ггррууппппаа  ссппееццииааллииссттоовв  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  вв  ссооссттааввее::  ддииррееккттоорраа
ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  СС..ФФ..ГГооннччаарроовваа,,  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа
ИИ..ИИ..ССааххнноо,,  ннааччааллььннииккаа  ууппррааввллеенниияя  ШШттааббаа  ВВССММКК
ВВ..ГГ..ЧЧууббааййккоо  ии  ггллааввннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»
ЮЮ..ИИ..ППооггооддииннаа..

ЗЗаа  ввррееммяя  ссввооееггоо  ппррееббыывваанниияя  вв  ККррыыммуу  ссппееццииааллииссттыы  ВВЦЦММКК  
««ЗЗаащщииттаа»»  ииззууччииллии  ввооппррооссыы  ооррггааннииззааццииии  ооккааззаанниияя  ээккссттрреенннноойй
ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ((ЭЭММПП))  вв  рреежжииммее  ппооввссееддннееввнноойй  ддееяяттееллььннооссттии
ии  ггооттооввннооссттии  ссллуужжббыы  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  ((ССММКК))  ККррыыммаа  кк  ллииккввии--
ддааццииии  ммееддииккоо--ссааннииттааррнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй
((ЧЧСС));;  ооккааззааллии  ммееттооддииччеессккууюю  ппооммоощщьь  ссппееццииааллииссттаамм  ЦЦееннттрраа..  

1100  ааппрреелляя  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ддииррееккттоорраа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»
СС..ФФ..ГГооннччаарроовваа  ббыылл  ппррооввееддеенн  ссееммииннаарр  ««ННооррммааттииввннааяя  ббааззаа  ии  ддееяя--
ттееллььннооссттьь  ВВссееррооссссииййссккоойй  ссллуужжббыы  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  ззаа  
2200  ллеетт»»,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппррииссууттссттввооввааллии::  ссооттррууддннииккии  ММииннззддрраавваа  
РРеессппууббллииккии  ККррыымм;;  ррууккооввооддссттввоо  ККррыыммссккооггоо  ии  ССеевваассттооппооллььссккооггоо
ЦЦееннттрроовв  ээккссттрреенннноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ммееддиицциинныы  ккааттаа--
ссттрроофф;;  ггллааввнныыее  ввррааччии,,  ззааммеессттииттееллии  ггллааввнныыхх  ввррааччеейй  ссттааннцциийй  ссккоо--
рроойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ((ССММПП));;  ннааччааллььннииккии  шшттааббоовв
ггрраажжддааннссккоойй  ззаащщииттыы  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ввххооддяящщиихх  
вв  ссооссттаавв  ККррыыммссккоойй  ССММКК;;  ппррееддссттааввииттееллии  ГГллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя
ММЧЧСС  РРооссссииии  ппоо  РРеессппууббллииккее  ККррыымм;;  ррууккооввооддииттееллии  ммееддииццииннссккоойй
ссллуужжббыы  РРооссссииййссккооггоо  ЧЧееррннооммооррссккооггоо  ффллооттаа  ии  ССеевваассттооппооллььссккооггоо
ввооееннннооггоо  ггооссппииттаалляя,,  ппррееппооддааввааттееллии  ККррыыммссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ммееддииццииннссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  СС..ИИ..ГГееооррггииееввссккооггоо..

ВВ  ххооддее  ссееммииннаарраа  ббыылл  рраассссммооттрреенн  шшииррооккиийй  ккрруугг  ввооппррооссоовв,,  
ссввяяззаанннныыхх  сс  ппррееддссттоояящщиимм  ффууннккццииооннииррооввааннииеемм  ККррыыммссккоойй  ссллуужжббыы
ээккссттрреенннноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  
ннаа  ооссннооввее  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ППррииннццииппыы  ооррггааннииззааццииии  ддееяяттееллььннооссттии  ВВССММКК  ссттааллии  ттееммоойй  ввыы--
ссттууппллеенниияя  ззааммеессттииттеелляя  ддииррееккттоорраа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  ИИ..ИИ..ССааххнноо..

ППоо  ооккооннччааннииии  ссееммииннаарраа  ссппееццииааллииссттыы  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  ооттввее--
ттииллии  ннаа  ммннооггооччииссллеенннныыее  ввооппррооссыы  ппррииссууттссттввууюющщиихх..

1111  ааппрреелляя  вв  ккооннффееррееннцц--ззааллее  ЦЦееннттрраа  ппрроошшллаа  ввииддееооккооннффеерреенн--
цциияя  сс  ррууккооввооддссттввоомм  ТТЦЦММКК  ППееррммссккооггоо  ккррааяя  ии  ССввееррддллооввссккоойй  ообб--
ллаассттии  ппоо  ввооппррооссаамм  ддееяяттееллььннооссттии  ттееррррииттооррииааллььнноойй  ссллуужжббыы
ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф..  РРууккооввооддииттееллии  ТТЦЦММКК  ппооддееллииллииссьь  сс  ссооттрруудд--
ннииккааммии  ЦЦееннттрраа  ооппыыттоомм  ррааббооттыы  ппоо  ллииккввииддааццииии  ммееддииккоо--ссааннииттааррнныыхх
ппооссллееддссттввиийй  ЧЧСС  вв  ППееррммссккоомм  ккррааее  ии  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии..

ИИ..ИИ..ССааххнноо,,  ВВ..ГГ..ЧЧууббааййккоо

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю специалистов  Всероссийской
службы медицины катастроф с 20-летием! Это
были трудные годы становления, выбора 
правильного пути и приоритетных направлений
развития, решения сложных управленческих
задач, придания динамизма самой молодой отрасли
отечественного здравоохранения – медицине
катастроф.

Министерство здравоохранения с удовлетворением отмечает, что
Всероссийская служба медицины катастроф вносит большой вклад в укреп-
ление взаимодействия соответствующих служб, учреждений и формирований
Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД России в вопросах оказания экстренной
медицинской помощи, выполняет единую для всех, поистине важную государ-
ственную задачу – спасение жизни и сохранение здоровья населения в чрез-
вычайных ситуациях не только на территории России, но и за рубежом.

За 20 лет существования Ваша практическая деятельность была
направлена на совершенствование организационной структуры, повышение
готовности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, профессио-
нального уровня специалистов, что позволило ВСМК не только успешно 
функционировать и развиваться, но и стать неотъемлемой частью системы
обеспечения безопасности страны.

За прошедшие годы, отмеченные целым рядом природных и техногенных
катастроф, военных конфликтов и террористических актов, специалисты
ВСМК были на переднем крае борьбы за жизнь людей, проявляя мужество,
решительность, профессионализм, целеустремленность, способность 
к действиям в сложной медико-санитарной обстановке. Вашими усилиями
спасены сотни тысяч человеческих жизней, за что особая благодарность 
и признательность народа нашей страны.

В настоящее время Всероссийская служба медицины катастроф – это
система органов управления, учреждений и формирований различного уровня,
в которых трудятся квалифицированные специалисты, владеющие совре-
менными лечебно-диагностическими технологиями оказания экстренной
медицинской помощи. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с юбилеем ВСМК, желаю дальнейших
успехов в благородном деле защиты жизни и сохранения здоровья населения
нашей страны в чрезвычайных ситуациях!

Министр здравоохранения 
Российской Федерации В.И. Скворцова
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88  ааппрреелляя  22001144  гг..  ссппееццииааллииссттыы  ВВЦЦММКК  
««ЗЗаащщииттаа»»  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии  ооррггааннииззооввааллии
ии  ппррооввееллии  ссииммппооззииуумм  ((ккррууггллыыйй  ссттоолл))  
««ААккттууааллььнныыее  ппррооббллееммыы  ллееччеенниияя  ррааннеенниийй,,
ттррааввмм  ии  иихх  ппооссллееддссттввиийй  ппррии  ччррееззввыыччааййнныыхх
ссииттууаацциияяхх  ии  ввоооорруужжеенннныыхх  ккооннффллииккттаахх»»  
вв  ррааммккаахх  2211--ггоо  РРооссссииййссккооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо
ккооннггрреессссаа  ««ЧЧееллооввеекк  ии  ллееккааррссттввоо»»..

ССииммппооззииуумм  ппррооххооддиилл  вв  ММооссккввее  ппоодд  ппрреедд--
ссееддааттееллььссттввоомм  ддииррееккттоорраа  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»,,
ггллааввннооггоо  ввннеешшттааттннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ппоо  ммееддии--
ццииннее  ккааттаассттрроофф  ММииннззддрраавваа  РРооссссииии,,  ааккааддееммииккаа
РРААНН  ГГооннччаарроовваа  СС..ФФ..  ии  ггллааввннооггоо  ххииррууррггаа  ММии--
ннооббоорроонныы  РРооссссииии,,  ччллееннаа--ккоорррреессппооннддееннттаа
РРААНН  ЕЕффииммееннккоо  НН..АА..

СС  ддооккллааддааммии  ннаа  ссииммппооззииууммее  ввыыссттууппииллии  
ввееддуущщииее  ссппееццииааллииссттыы  РРооссссииии  вв  ооббллаассттии  
ллееччеенниияя  ррааннеенниийй,,  ттррааввммааттииччеессккиихх  ппооввррее--
жжддеенниийй,,  иихх  ппооссллееддссттввиийй  ии  ооссллоожжннеенниийй..  ООссоо--
ббооее  ввннииммааннииее  ббыыллоо  ууддееллеенноо  ввооппррооссаамм
ппррииммееннеенниияя  ккррооввооооссттааннааввллииввааюющщиихх  ппррееппаа--
ррааттоовв,,  вв  ччаассттннооссттии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ппррееппаа--
ррааттаа  жжееллппллаассттаанн..

ВВ  ррааббооттее  ккооннггрреессссаа  ии  ссииммппооззииууммаа  ааккттииввннооее
ууччаассттииее  ппрриинняяллии  ссооттррууддннииккии  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»::
ззаамм..  ддииррееккттоорраа  ССааххнноо  ИИ..ИИ..;;  ссппееццииааллииссттыы
ППооллееввооггоо  ммннооггооппррооффииллььннооггоо  ггооссппииттаалляя,,  
вв  ттоомм  ччииссллее  ггллааввнныыйй  вврраачч  ШШааббаанноовв  ВВ..ЭЭ..;;
ггллааввнныыее  ссппееццииааллииссттыы  ШШттааббаа  ВВССММКК  ССааввввиинн
ЮЮ..НН..,, ББеессссоонноовв  ВВ..АА..;;  ссппееццииааллииссттыы  ЦЦееннттрраа
ммееддииццииннссккоойй  ээккссппееррттииззыы  ии  ррееааббииллииттааццииии
ББууддннииккоовваа  ЛЛ..НН..,,  ББеессссоонноовв  ВВ..ВВ..;;  ссппееццииааллииссттыы
УУппррааввллеенниияя  ммееддииццииннссккооггоо  ссннааббжжеенниияя  РРааххии--
ммоовв  ТТ..ГГ..,,  ГГааввррииллиинн  ВВ..НН..  ии  ддррууггииее  ссппееццииааллииссттыы
ппооддррааззддееллеенниийй  ЦЦееннттрраа..

САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГОРНОМ КЛАСТЕРЕ НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
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