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РАБОТА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ
ВЦМК «ЗАЩИТА» В 2016 Г. 

ПОТЕНЦИАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

НЕШТАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

С 6 по 9 июня 2017 г. в г.Ногинске на территории
спасательного центра МЧС России проходил Между-
народный салон средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2017» (далее – Салон). 

Салон – это крупнейший российский выставочный
проект, ориентированный на демонстрацию результатов
государственной политики по обеспечению безопасности
населения и территории страны. Салон проводится с це-
лью широкого информирования национальных служб,
представителей международных организаций, научной
общественности и населения о передовых отечественных
инновационных и высокотехнологичных разработках 
в области безопасности жизнедеятельности, антикри-
зисного управления, прогнозирования, снижения рисков
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
В работе Салона приняли участие представители 
100 стран, его посетили более 20 тыс. специалистов.

В рамках Салона были проведены крупномасштабные
демонстрационные полевые учения по ликвидации 
последствий ЧС с участием спецподразделений МЧС 
России, специализированных робототехнических 
комплексов и авиации. В учениях были задействованы
более 1,5 тыс. чел. и свыше 200 ед. техники.

В демонстрационной зоне была развернута экспо-
зиция ВЦМК «Защита», на которой были представлены
основные направления деятельности Центра и Службы
медицины катастроф, показана работа реанима-
ционного и операционно-перевязочного модулей 
Полевого многопрофильного госпиталя, демонстри-
ровалась работа мобильного комплекса оперативного
управления, связи и телемедицины в составе экспертно-
консультативной системы оказания медицинской помощи
пострадавшим в ЧС. 

На экспозиции были представлены стенды, отра-
жающие деятельность ВЦМК «Защита», в том числе 
работу Полевого многопрофильного госпиталя, Центра
медицинской эвакуации и Центра управления в кри-
зисных ситуациях Штаба ВСМК. Была представлена 
также схема взаимодействия Штаба ВСМК с феде-
ральными округами и органами исполнительной власти
Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС.

На экспозиции ВЦМК «Защита» были представлены:
научный периодический журнал «Медицина ката-
строф», реферативные сборники по проблемам 
медицины катастроф, методические рекомендации 
по вопросам оказания медицинской помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях.

Во время работы Салона 2 врачебно-сестринские
бригады экстренной медицинской помощи на реа-
нимобилях оказывали медицинскую помощь его
участникам, специалистам, принимавшим участие 
в учениях и показательных выступлениях, посетителям.
За 4 дня работы Салона за медицинской помощью
обратились 27 чел. 

За участие в Международном салоне «Комплексная
безопасность-2017» ВЦМК «Защита» награжден дип-
ломом. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ РЕНТГЕНО-
ГРАФИЧЕСКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИЗНАКОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ ЛЁГКИХ 
ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ПНЕВМОНИИ

РОЛЬ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ЭВАКУАЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  САЛОН  И  УЧЕНИЯ 
«КОМПЛЕКСНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ-2017»,

Московская  область, г. Ногинск, 
6-9 июня 2017 г.



70-я СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Женева, Швейцария, 22–31 мая 2017 г.

«Защита» Минздрава России М.В.Быстровым. В случае
одобрения руководящими органами ВОЗ данной ини-
циативы Российская Федерация может выступить активным
участником нового Проекта ВОЗ. В нашей стране 
накоплен значительный опыт работы по данному 
направлению: во Всероссийском центре медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России много лет функ-
ционирует Центр медицинской эвакуации, специалисты
которого совместно с медицинскими работниками 
Полевого многопрофильного госпиталя проводят боль-
шое количество санитарно-авиационных эвакуаций 
пострадавших и больных из зоны ЧС. На базе ВЦМК 
«Защита» ведётся подготовка специалистов авиамеди-
цинских бригад, осуществляется научное и методологи-
ческое обеспечение соответствующего учебного цикла. 

3–4 октября 2017 г. в Москве во  Всероссийском центре медицины катастроф
«Защита» состоится Всероссийская научно-практическая конференция:
«Система подготовки медицинских кадров по вопросам медицинского
обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций».

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Организация подготовки медицинских кадров по медицине катастроф и направления её оптимизации.

2. Преподавание медицины катастроф в системе базового, высшего и дополнительного профессионального 
образования.

3. Совершенствование образовательных программ высшего медицинского образования; программ 
дополнительного профессионального образования врачей-специалистов Службы медицины катастроф; 
программ повышения квалификации врачебных кадров, привлекаемых для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Современные наиболее эффективные формы и методы обучения по медицине катастроф: 
– решение ситуационных задач, проведение командно-штабных и тактико-специальных учений, ролевых игр;  
– симуляционное обучение, дистанционное обучение.

5. Измерительные технологии (инструменты), позволяющие определить (оценить) уровень профессиональной 
подготовки медицинских работников Службы медицины катастроф.

6. Мониторинг подготовки к аккредитации медицинских работников Службы медицины катастроф Минздрава 
России.

7. Подготовка по медицине катастроф врачебных кадров, привлекаемых для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций (врачи-организаторы, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, 
травматологи, нейрохирурги, токсикологи, педиатры и др.).

8. Роль кафедр медицины катастроф, мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 
высших образовательных медицинских организаций, территориальных центров медицины катастроф 
в выполнении научных исследований в области медицины катастроф и подготовки медицинских работников 
по медицине катастроф.

В рамках Конференции будут проведены:
1. Образовательная площадка Общероссийской общественной организации специалистов 

в сфере медицины катастроф (с видеотрансляцией через Интернет в режиме реального времени).

2. Заседание Профильной комиссии по медицине катастроф Минздрава России и Общероссийской 
общественной организации специалистов в сфере медицины катастроф.

Приглашаем специалистов медицины катастроф принять активное участие в конференции.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Москва, 3–4 октября 2017 г.

С уважением,
директор — главный внештатный специалист
по медицине катастроф Минздрава России,
академик РАН, доктор медицинских наук,  
профессор С.Ф.Гончаров

Доклады и тезисы для опубликования – до 1сентября 2017 г.,
Заявки на участие в работе конференции просим представить до 20 сентября 2017 г. 

Контактная информация:
Сайт: www.vcmk.ru

e-mail: orgplan@vcmk.ru; факс: +7 (499) 190-52-87, 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, 

ФГБУ «ВЦМК «Защита».
Контактное лицо: начальник организационно-планового отдела Томкович Анатолий Антонович

Контактный телефон: +7 (499) 190-46-59

В Женеве (Швейцарии) 22–31 мая 2017 г. состоялась
юбилейная 70-я сессия Всемирной Ассамблеи здраво-
охранения (ВАЗ). 

Впервые представитель России стал председателем ВАЗ –
на сессии на этот пост была избрана Министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцова. 

На сессии Ассамблеи прошли выборы нового генераль-
ного Директора Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) – следующие 5 лет ВОЗ будет возглавлять доктор
Тедрос Адханом Гебрейесус (Эфиопия).

Повестка Всемирной Ассамблеи здравоохранения
была насыщенной и включала ряд наиболее важных 
и проблемных вопросов функционирования и развития
здравоохранения на государственном, региональном 
и глобальном уровнях. На сессии ВАЗ в приоритетном 
порядке обсуждались вопросы обеспечения готовности
здравоохранения к реагированию и ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС. Применительно к данной 
тематике были обсуждены 4 доклада, представленные 
руководящими органами ВОЗ. Отмечалось, что Про-
граммы ВОЗ в области ЧС в здравоохранении являются
актуальными и нуждаются в дальнейшей поддержке и раз-
витии. В докладах и выступлениях участников сессии 
нашли отражение различные аспекты реагирования
здравоохранения на ЧС: вопросы координации и взаи-
модействия при крупномасштабных ЧС, ликвидации
вспышек особо опасных инфекций; вопросы финанси-
рования; решение кадровых, материально-технических,
организационных задач и др. 

В качестве положительного примера был отмечен
опыт реализации проекта ВОЗ по сертификации 
международных чрезвычайных медицинских бригад. 

Следует отметить, что в 2016 г. Полевой многопро-
фильный госпиталь ВЦМК «Защита» одним из первых 
прошел официальную сертификацию ВОЗ.

Российская делегация выступила с предложениями 
о разработке и реализации нового Проекта ВОЗ по под-
готовке и сертификации чрезвычайных авиамедицинских
бригад. Указанные предложения были разработаны 
специалистами ВЦМК «Защита», одобрены Минздравом
России и представлены в Женеве членом российской 
делегации, первым заместителем директора ВЦМК 
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УДК 614.88 «2016»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ШТАБА  ВСЕРОССИЙСКОЙ  СЛУЖБЫ  
МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ  В  2016  г.

В.Г.Чубайко, Б.В.Гребенюк, В.И.Крюков, В.И.Просин, И.П.Шилкин, А.Б.Белова, И.С.Ювакаев

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

Рассмотрены основные направления деятельности Штаба Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК, Служба) в 2016 г.: обеспечение готовности к своевременному и эффективному реагированию на чрез-
вычайные ситуации (ЧС) и ликвидации их медико-санитарных последствий; координация взаимодействия ор-
ганов управления, формирований и учреждений Службы медицины катастроф (СМК) Минздрава России,
гражданской обороны (ГО) здравоохранения на федеральном, межрегиональном, территориальном и муни-
ципальном уровнях; техническое сопровождение и эксплуатация компонентов информационно-телекоммуни-
кационной и информационно-аналитической систем; осуществление мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке и др.

Приведены данные о количестве ЧС с медико-санитарными последствиями в 2016 г., числе пострадавших в
них, а также о количестве выездных медицинских бригад, участвовавших в оказании медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС.

Представлены: работа Штаба ВСМК по повышению готовности СМК 11 регионов к организации медицинского
обеспечения матчей Кубка Конфедераций (2017) и Чемпионата мира по футболу (2018); участие специалистов
Штаба ВСМК в разработке предложений по приоритетному проекту «Обеспечение своевременности оказания
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». 

Подчёркивается, что ключевой задачей Штаба ВСМК и Службы в целом на ближайшее время остается со-
вершенствование готовности органов управления здравоохранением, медицинских формирований и органи-
заций к ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и медицинскому обеспечению матчей Кубка Конфе-
дераций в 2017 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Ключевые слова: Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», гражданская оборона, дорожно-транспортное происшествие, ко-
мандно-штабные учения, Кубок Конфедераций (2017), санитарная авиация, Служба медицины катастроф Минздрава России, тактико-
специальные учения, территориальный центр медицины катастроф, Чемпионат мира по футболу (2018), чрезвычайная ситуация, Штаб Все-
российской службы медицины катастроф, штабные тренировки
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  �ТАКТИКА  
СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

строф (СМК) Минздрава России, гражданской обороны
(ГО) здравоохранения на федеральном, межрегио-
нальном, территориальном и муниципальном уровнях;
– техническое сопровождение и эксплуатация компо-
нентов информационно-телекоммуникационной и ин-
формационно-аналитической систем;
– осуществление мероприятий по гражданской обороне
(ГО) и мобилизационной подготовке и др.

В соответствии с Положением о ВСМК, действующими
соглашениями и регламентами взаимодействия Штаб
ВСМК вёл свою работу во взаимодействии с подразде-
лениями и рабочими группами МЧС России, Главным во-
енно-медицинским управлением (ГВМУ) Минобороны

Успешность действий и эффективность работы спе-
циалистов Всероссийской службы медицины катастроф
(далее – ВСМК, Служба) во многом зависят от органи-
зации системы управления Службой, ключевую роль в
которой играет Штаб ВСМК. 

В соответствии с Государственным заданием на 2016 г.
специалисты Штаба ВСМК осуществляли свою деятель-
ность по следующим основным направлениям:
– обеспечение готовности к своевременному и эффек-
тивному реагированию на чрезвычайные ситуации (ЧС)
и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС;
– координация взаимодействия органов управления,
формирований и учреждений Службы медицины ката-
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ACTIVITY  OF  ALL  RUSSIAN  SERVICE  FOR  DISASTER  MEDICINE  HEADQUARTERS  IN  2016

V.G.Chubayko, B.V.Grebenyuk, V.I.Kryukov, V.I.Prosin, I.P.Shilkin, A.B.Belova, I.S.Yuvakaev

The Federal State Budgetary Institution «All-Russian Centre for Disaster Medicine «Zaschita» 
of Health Ministry of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

The main directions of All Russian Service for Disaster Medicine headquarters activity in 2016 are discussed: enforcing
the preparedness for timely and efficient response to emergency situations and for liquidation of their medical and san-
itary consequences; coordination of cooperation of management bodies, formations and institutions of the Service for
Disaster Medicine of Health Ministry of Russia, of civil defense on the federal, interregional, territorial, and municipal
levels; technical support and operation of telecommunications information and analysis components; realization of civil
defense and mobilization preparation measures.

The data are presented on the number of emergency situations with medical and sanitary consequences in 2016 and
on the number of mobile medical teams that took part in medical care provision to the victims of the emergency situations.

The authors present as well information on: the activity of All Russian Service for Disaster Medicine headquarters in en-
hancing of preparedness of 11 regions for medical support organization of 2017 Confederation Cup and 2018 World
Cup matches; the participation of the headquarters specialists in the elaboration of the suggestions for the priority project
on securing of timely emergency medical care provision to people living in hard-to-reach areas of the Russian Federation.

It is stressed that the key task of the headquarters of the Service and of the Service as a whole for the nearest future
is still the perfection of preparedness of health service management bodies, medical formations and institutions for liq-
uidation of medical and sanitary consequences of emergency situations and for medical support of the 2017 Con-
federations Cup and the 2018 World Cup matches.

Key words: 2017 Confederations Cup, 2018 World Cup, All Russian Center for Disaster Medicine «Zaschita», All Russian Service for Disaster Med-
icine headquarters, civil defense, command-staff exercises, emergency situation, road traffic accident, sanitary aviation, Service for Disaster Med-
icine of Health Ministry of Russia, special tactical training exercises, staff training, territorial center for disaster medicine
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России, органами и учреждениями Роспотребнадзора,
ФМБА России, Российской академией наук, территори-
альными центрами медицины катастроф (ТЦМК), феде-
ральными и региональными медицинскими организа-
циями, обеспечивая эффективность работы ВСМК в
различных режимах деятельности как функциональной
подсистемы Единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Сотрудники Штаба ВСМК, применяя информационные
технологии, осуществляли прогноз, сбор, учёт и анализ
данных о возникновении ЧС с медико-санитарными по-
следствиями, поступающих от ТЦМК субъектов Россий-
ской Федерации (далее – субъекты); давали оценку ме-
дико-тактической обстановки в зоне ЧС; обеспечивали
организационно-методическую поддержку СМК субъек-
тов при ликвидации последствий ЧС; направляли, при
необходимости, дополнительные силы и средства в зону
ЧС; проводили мониторинг медицинского обеспечения
населения, пострадавшего в ЧС; осуществляли органи-
зацию межведомственного взаимодействия.

В органы исполнительной власти субъектов в сфере
охраны здоровья граждан и ТЦМК регионов были на-
правлены свыше 200 документов о проведении меро-
приятий по повышению готовности СМК субъектов к ра-
боте по предупреждению и ликвидации медико-санитарных
последствий природных пожаров, паводков, проведению
летней оздоровительной кампании и работе в условиях ЧС;
по подготовке к проведению Кубка Конфедераций (2017)
и Чемпионата мира по футболу (2018) и др. 

Специалисты Штаба ВСМК проанализировали бо-
лее 4 тыс. донесений, полученных из ТЦМК регионов, ис-
полнили и зарегистрировали более 1,6 тыс. документов. 

Интенсивность документооборота, обеспечивающего
слаженную работу на всех уровнях управления ВСМК,
представлена в таблице.

Отдел статистики и информационно-аналитической об-
работки Штаба ВСМК обеспечил организацию учета и от-

четности СМК субъектов, мониторинг текущей деятельно-
сти ТЦМК, проводил научно-методическую работу по со-
вершенствованию учета и отчетности ВСМК, в том числе:
– организовал приём сводных годовых статистических
отчетов по формам №55, 56 за 2015 г. от руководи-
телей территориальных служб медицинской статистики
85 субъектов;
– составил и представил в Минздрав России свод годо-
вых статистических отчетов по формам №55, 56 и 9-му
разделу формы №30 (деятельность отделений экстрен-
ной консультативной медицинской помощи и медицин-
ской эвакуации – ЭКМП и МЭ) в 2015 г. по федераль-
ным округам и Российской Федерации в целом;
– подготовил и направил на утверждение в Минздрав
России проект приказа о статистических формах и ито-
говом анализе деятельности СМК;
– проводил на постоянной основе методическую ра-
боту с ТЦМК по вопросам порядка и сроков ведения
учетно-отчетной документации Службы;

Таблица
Работа с документами в Штабе ВСМК в 2016 г.

Кол-воНаименование документа

1690

9
56

130
648
54
65

541
116
71

Всего исполнено документов
Из них:
– проекты приказов Минздрава России и ВЦМК «Защита»,
проекты концепций и нормативных правовых актов
– документы планирования
– учебно-методические документы
– отчеты, справки-доклады о ЧС
– материалы Чемпионата мира по футболу-2018
– материалы Кубка Конфедераций-2017
– документы по вопросам работы СМК
– исполнено поручений Минздрава России
– прочие документы
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– еженедельно представлял руководству Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»)
справочные материалы по оказанию медицинской по-
мощи населению Российской Федерации в ЧС.

По уточненным данным годовой статистической отчет-
ности (форма №55) за 2016 г., в субъектах Российской
Федерации зарегистрированы 2087 ЧС с медико-сани-
тарными последствиями (на 17,4% меньше, чем в 2015 г.),
в которых пострадали 14 862 чел. (на 12,6% меньше, чем
в 2015 г.), в том числе детей – 4529 (на 54,2% больше,
чем в 2015 г.); погибли 3 730 чел. (на 20,5% меньше, чем
в 2015 г.), в том числе детей – 451 (на 13,9% меньше, чем
в 2015 г.). Медицинская помощь оказана 11 132 по-
страдавшим (на 9,6% меньше, чем в 2015 г.).

В оказании медицинской помощи участвовали 6,3 тыс.
выездных медицинских бригад, в том числе почти 5,3 тыс.
бригад скорой медицинской помощи (СМП) и 742 спе-
циализированные бригады СМК.

Необходимо отметить, что в последние годы растёт
риск возникновения ЧС, связанных с групповыми вспыш-
ками инфекционных заболеваний. На территории Рос-
сийской Федерации сохраняются природные очаги
чумы, туляремии, геморрагической лихорадки. В ре-
зультате изменения климатических условий стали акти-
визироваться такие инфекционные заболевания, как
чума, сибирская язва, крымская геморрагическая ли-
хорадка, лихорадка Западного Нила и др. 

Масштабной биолого-социальной ЧС стала эпизоотия
сибирской язвы среди северных оленей в Ямало-Не-
нецком автономном округе (ЯНАО). 

В составе Оперативного штаба по координации дей-
ствий федеральных органов исполнительной власти и
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации при ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, вызванной эпизоотией сибирской язвы в
ЯНАО – создан на основании приказа Минздрава Рос-
сии от 5 августа 2016 г. №578 во исполнение протокола
заседания Правительственной комиссии по вопросам
биологической и химической безопасности – работали
специалисты Штаба ВСМК В.И. Просин и др. 

Оперативный штаб проводил мониторинг эпидемиче-
ской ситуации и принимал оперативные решения по её
ликвидации. В районе чрезвычайной ситуации работу по
ликвидации последствий ЧС осуществляли межведом-
ственные силы и средства с привлечением сотрудников
ТЦМК ЯНАО. Составляющими указанной работы были:
– мониторинг эпидемической ситуации, анализ текущей
обстановки, подготовка и направление оперативных до-
несений в ВЦМК «Защита»;
– организация взаимодействия со службами федеральных
органов исполнительной власти субъекта, осуществление
совместно с органами Роспотребнадзора комплекса про-
филактических и противоэпидемических мероприятий;
– организация медицинской эвакуации из очагов си-
бирской язвы с использованием средств территориаль-
ных отделений санитарной авиации;
– вакцинация населения против сибирской язвы;
– медицинское обеспечение населения в пунктах вре-
менного размещения.

Опыт работы по ликвидации последствий ЧС в ЯНАО
свидетельствует о многофакторности возможных угроз
и масштабности развития их последствий, что требует
дальнейшей интеграции Штаба ВСМК в систему анти-
кризисного управления в стране, использования новых
форм работы с применением информационных техно-
логий, в том числе участия во взаимодействии опера-
тивных штабов, работающих в нескольких пунктах про-
ведения мероприятий по ликвидации последствий ЧС;

координации действий сил и средств ВСМК в ходе со-
вещаний и командно-штабных учений (КШУ), проводи-
мых в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

В 2016 г. специалисты Штаба ВСМК участвовали – в
режиме ВКС и непосредственно – в мониторинге и лик-
видации медико-санитарных последствий следующих ЧС: 
– взрыв на шахте «Северная», г.Воркута, Республика
Коми – В.Г.Чубайко с выездом в составе рабочей группы
МЧС России – 25 февраля – 3 марта; 
– авиакатастрофа в Ростове-на-Дону – В.Г.Чубайко с вы-
ездом в составе рабочей группы Правительственной ко-
миссии – 9–12 марта;
– локальная ЧС природного характера на о.Самозеро
в Республике Карелия – И.С.Ювакаев с выездом в со-
ставе рабочей группы МЧС России – 19–21 июня;
–  наводнение в Приморском крае в составе Дальневос-
точного федерального округа – 30 августа – 14 октября; 
– взрывы бытового газа в Рязани (23 октября) и Иваново
(6 ноября); 
– вспышка острой кишечной инфекции в Республике Да-
гестан – 27 октября – 22 декабря и др.

Информационно-коммуникационная технологическая
инфраструктура Центра управления в кризисных си-
туациях (ЦУКС) Штаба ВСМК обеспечивает решение
задач, стоящих перед органами управления, учрежде-
ниями и формированиями Службы, организуя опера-
тивный обмен информацией, проведение сеансов ви-
деоконференцсвязи, телемедицинских консультаций в
стационарных и полевых условиях работы.

Для поддержания постоянной готовности СМК к ра-
боте по организации медицинского обеспечения насе-
ления в ЧС в Штабе ВСМК создана и функционирует в
круглосуточном режиме автоматизированная инфор-
мационно-телекоммуникационная сеть СМК.

Региональные автоматизированные системы управ-
ления СМК используются в Республике Мордовия; Крас-
нодарском и Пермском краях; Кемеровской, Киров-
ской, Курганской и Московской областях.

В телекоммуникационную сеть СМК включены органы
исполнительной власти в сфере охраны здоровья граж-
дан субъектов, ТЦМК и ряд медицинских организаций,
оснащенных системами связи и взаимодействия с РСЧС,
а также мобильные комплексы оперативного управления
и телемедицины.

Наиболее интенсивно система видеоконференцсвязи
ЦУКС Штаба ВСМК использовалась при выполнении
экстренных телемедицинских консультаций (в 2016 г. –
более 400), проведении КШУ и межрегиональных се-
лекторных совещаний. При ликвидации последствий ЧС
телекоммуникационная сеть СМК работает совместно с
видеотерминальной сетью МЧС России.

Центр управления в кризисных ситуациях Штаба ВСМК
обеспечивает функционирование федерального уровня
телемедицинской системы Минздрава России, осуществ-
ляет управление информационным обменом и координи-
рует проведение телемедицинских консультаций с 21 ме-
дицинской организацией, подведомственной министерству.

В 2016 г. Штаб ВСМК подготовил и провел 11 ви-
деосовещаний по вопросам работы СМК регионов, в
ходе которых заслушивались руководители ТЦМК субъ-
ектов по наиболее сложным ЧС, проводился анализ их
работы при ликвидации последствий различных ЧС. 

Старшие оперативные дежурные, другие сотрудники
Штаба ВСМК участвовали в 1,2 тыс. оперативных со-
вещаний с Национальным центром управления в кри-
зисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России и в 365 опе-
ративных совещаниях с Национальным центром
управления обороной (НЦУО).
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Специалисты Штаба ВСМК обеспечивали организа-
цию межведомственного информационного взаимодей-
ствия Минздрава и Минобороны России, в рамках ко-
торого предоставлялись информационные системы о
ресурсном обеспечении здравоохранения, составе и
возможностях сил и средств, привлекаемых Минздравом
России, в том числе федеральная база данных «Силы и
средства медицины катастроф Минздрава России» и
«Всероссийская система оперативных донесений о лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС».

В настоящее время в целях оптимизации работы по ве-
дению федеральной базы данных «Силы и средства ме-
дицины катастроф Минздрава России» Штабом ВСМК
организован мониторинг подключения и заполнения
базы данных ТЦМК с размещением результатов запол-
нения на сайте ВЦМК «Защита». 

В соответствии с рекомендациями Минздрава Рос-
сии в ряде регионов произошло объединение ТЦМК и
станций СМП.

Специалисты Штаба ВСМК принимали участие в ор-
ганизационно-штатных мероприятиях по объединению
ТЦМК с городскими станциями СМП в Костромской,
Липецкой и Псковской областях.

Существенно важно, чтобы при различных вариантах
организационно-штатной структуры территориальных
центров медицины катастроф регионов они продолжали
выполнять функции ТЦМК как органа повседневного
управления СМК субъекта и готовили штатные мобиль-
ные медицинские формирования к работе в ЧС.

На межрегиональном уровне органом повседневного
управления Службой медицины катастроф являются меж-
региональные центры медицины катастроф (МРЦМК), соз-
данные на функциональной основе на базе ТЦМК в Ека-
теринбурге, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

С целью поддержания постоянной высокой готовности
СМК на территории федеральных округов в 2016 г. меж-
региональные центры медицины катастроф проводили
работу по уточнению перечня потенциально опасных объ-
ектов, на которых могут возникнуть ЧС межрегионального
и федерального масштаба, а также планов по медицин-
скому обеспечению населения в таких ЧС; по заключению
договоров о взаимодействии с органами исполнитель-
ной власти субъектов, входящих в состав федеральных
округов и принимающих участие в ликвидации послед-
ствий ЧС; по осуществлению методического руководства
и контроля за деятельностью ТЦМК данных субъектов.

В соответствии с планом Минздрава России специали-
сты Штаба ВСМК осуществляли комплексные проверки,
в ходе которых оказывали практическую и методическую
помощь по вопросам повышения готовности к действиям
в ЧС, по организации работы в различных режимах дея-
тельности, по содержанию медицинского резерва и ор-
ганизации обучения специалистов СМК регионов.

С 2016 г. такие проверки проводились с использова-
нием методических рекомендаций «Оценка состояния
готовности Всероссийской службы медицины катастроф
на региональном, муниципальном и объектовом уров-
нях», разработанных специалистами ВЦМК «Защита».

По результатам проверок большинство СМК регионов
получили оценку «соответствует предъявляемым требова-
ниям», а СМК 6 регионов – Республики Карелия, Липецкой,
Орловской, Томской, Тульской областей и г.Севастополя –
«ограниченно соответствует предъявляемым требованиям».

При проведении проверок были выявлены следующие
основные недостатки:
– отсутствие единой дежурно-диспетчерской службы
ТЦМК, недостаточное оснащение современными сред-

ствами связи и телекоммуникациями (республики Баш-
кортостан, Хакасия, Удмуртия; Псковская область;
Еврейская автономная область);
– несовершенная организация взаимодействия ТЦМК с
другими подсистемами РСЧС (Республика Карелия, Ор-
ловская область, г.Севастополь). 

Одним из наиболее результативных мероприятий,
обеспечивающих реальную проверку готовности СМК к
реагированию и действиям в ЧС, являются тактико-спе-
циальные (ТСУ) и командно-штабные учения и штабные
тренировки (ШТ).

В 2016 г. в целях повышения готовности сил и средств
ВСМК к ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
и совершенствования их взаимодействия сотрудники
Штаба ВСМК организовали и провели с формированиями
и учреждениями СМК в субъектах Российской Федерации
свыше 8,7 тыс. мероприятий оперативной подготовки, из
них более 3 тыс. ТСУ; 2,2 тыс. КШУ и 3,5 тыс. ШТ.

В центре внимания Штаба ВСМК находились меро-
приятия по повышению готовности СМК 11 регионов к
проведению матчей Кубка Конфедераций 2017 г. и Чем-
пионата мира по футболу 2018 г. 

В рамках подготовки к их проведению в соответствии
с Федеральным законом «О подготовке и проведении в
Российской Федерации Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года и Кубка Конфедераций FIFA 2017 года»
от 7 июня 2013 г. №108-ФЗ специалистами Штаба
ВСМК разработан и реализуется План проведения в
2014–2018 гг. тактико-специальных и командно-штаб-
ных учений в 11 городах Российской Федерации, в ко-
торых будут проходить футбольные матчи – в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Волгограде, Екате-
ринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Самаре, Саранске. 

В 2016 г. проведены 10 ТСУ в Калининграде, Ро-
стове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде,
Саранске, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре,
Екатеринбурге.

Специалисты Штаба ВСМК организовали поквар-
тальный мониторинг выполнения Планов лечебно-эва-
куационных мероприятий в случае чрезвычайных си-
туаций в городах-организаторах проведения матчей
Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. 

Следует отметить хорошую работу по подготовке и
проведению учений ТЦМК Республики Татарстан, Крас-
нодарского края, Нижегородской, Московской областей
и Научно-практического центра экстренной медицинской
помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. 

Анализ учений, проведённых в 2016 г., показал воз-
росший уровень подготовки специалистов органов
управления здравоохранением субъектов, ТЦМК ре-
гионов, формирований и организаций СМК к решению
управленческих и практических задач.

При проведении учений особое внимание уделялось
отработке вопросов межведомственного взаимодействия,
управления мобильными медицинскими формирова-
ниями, проведению медицинской эвакуации, подготовке
авиамедицинских бригад (АМБр), работе медицинских
организаций при массовом поступлении пострадавших.

В 2016 г. специалисты Штаба ВСМК участвовали в
4 КШУ по ликвидации последствий природных и техно-
генных ЧС, проводившихся МЧС России, а также привле-
кались на учения по планам Минздрава России, Депар-
тамента здравоохранения Правительства Москвы,
Минобороны и МИД России. Начиная с 2014 г., специа-
листы оперативного управления Штаба ВСМК по поруче-
нию вице-премьера Правительства Российской Федерации
О.Ю.Голодец осуществляют мониторинг и подготовку
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обзорных докладов в Минздрав России о проведении уче-
ний по оказанию медицинской помощи в экстренной форме
пострадавшим в ЧС на крупных транспортных узлах.

Одной из приоритетных задач российского здраво-
охранения является повышение доступности и качества
оказания медицинской помощи жителям отдаленных и
труднодоступных районов. При решении этой задачи
важная роль отводится санитарной авиации, что было
отмечено Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным в ежегодном послании Федеральному Собра-
нию 1 декабря 2016 г. Роль санитарной авиации значи-
тельно возрастает в условиях ЧС.

На региональном уровне экстренную консультативную
медицинскую помощь с применением воздушного транс-
порта оказывают специалисты отделений ЭКМП ТЦМК и
областных (республиканских, краевых, окружных) боль-
ниц, а также детских отделений ЭКМП и перинатальных
центров. Анализ статистических данных показывает, что
объемы ЭКМП ежегодно увеличиваются, а применение
санитарной авиации для её оказания отстает.

В 2016 г. специалисты Штаба ВСМК участвовали в
разработке предложения по приоритетному проекту
«Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в труд-
нодоступных районах Российской Федерации», в со-
ответствии с которым запланировано развитие сани-
тарной авиации в 34 труднодоступных субъектах
Российской Федерации. 

С целью реализации поставленной задачи в 2016 г.
сотрудники Штаба ВСМК разработали сводный план-
график проведения учебных циклов по подготовке спе-
циалистов авиамедицинских бригад.

Учитывая, что в структуре ЧС преобладают – как по
частоте возникновения, так и по их последствиям – до-
рожно-транспортные происшествия (ДТП), существенное
место в деятельности ТЦМК и СМК регионального
уровня отводилось мероприятиям, направленным на со-
вершенствование системы оказания экстренной меди-
цинской помощи (ЭМП) пострадавшим в ДТП. Среди
указанных мероприятий следует отметить: 
– отработку вопросов и мониторинг оптимальности
маршрутизации пострадавших при их эвакуации в ста-
ционарные медицинские организации; 
– мониторинг состояния тяжелопострадавших, находя-
щихся на лечении в медицинских организациях;
– организацию и проведение специалистами отделе-
ний ЭКМП очных и дистанционных телемедицинских
консультаций;
– проведение, при необходимости, межбольничной эва-
куации пострадавших в медицинские организации более
высокого уровня.

В рамках подготовки к проведению 17 апреля 2017 г.
парламентских слушаний в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации специалисты Управления медицин-
ского обеспечения в ЧС Штаба ВСМК разработали
предложения по совершенствованию законодательства
в области организации оказания медицинской помощи на
объектах транспорта и транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Государственным заданием специа-
листы Штаба ВСМК: осуществляли координацию веде-
ния мероприятий гражданской обороны в подведом-
ственных Минздраву России медицинских организациях,
а также в органах управления и организациях здраво-
охранения субъектов; оказывали методическую помощь
должностным лицам медицинских организаций феде-
рального подчинения и специалистам органов управле-
ния здравоохранением и ТЦМК регионов по вопросам

планирования, организации и выполнения мероприя-
тий ГО с участием СМК; разрабатывали для регионов и
ТЦМК рекомендации по вопросам подготовки меди-
цинских организаций и формирований СМК к работе в
условиях военного времени и порядку действий учреж-
дений СМК при выполнении задач ГО, по подготовке ре-
зервов в интересах ГО и др. 

Путём направления запросов, сбора и обработки
данных проводился мониторинг состояния ГО в органи-
зациях, подведомственных Минздраву России. Разра-
ботан проект приказа Минздрава России об отнесении
организаций федерального подчинения к категориям
по ГО (утвержден Министром здравоохранения Рос-
сийской Федерации в апреле 2016 г.).

На основе анализа материалов, представленных в от-
четах о состоянии ГО в подведомственных Минздраву
России медицинских организациях, в 2016 г. специали-
сты Штаба ВСМК разработали проекты ряда документов
для Плана гражданской обороны Минздрава России (со-
гласован с МЧС России и утвержден Министром здра-
воохранения Российской Федерации в июне 2016 г.).

В 7 регионах и 5 организациях федерального подчине-
ния в 2016 г. проводились плановые проверки состояния
гражданской обороны в органах управления и учрежде-
ниях здравоохранения. Подготовка органов управления,
должностных лиц и персонала медицинских организаций,
степень обеспечения готовности нештатных формирований
гражданской обороны (НФГО) к действиям по предна-
значению в Республиках Карелия, Мордовия, Чувашия и
Сахалинской области оценены как «соответствует предъ-
являемым требованиям»; в Республике Калмыкия, Липец-
кой и Орловской областях – как «ограниченно соответ-
ствует предъявляемым требованиям». 

Медицинские организации, подведомственные Минзд-
раву России, оценены как «соответствует предъявляемым
требованиям».

В настоящее время на основе сходства функций и
принципов деятельности органов управления, учрежде-
ний и формирований гражданской обороны и Службы
медицины катастроф усилилась роль СМК Минздрава
России как исполнительной службы для ведения меро-
приятий ГО в здравоохранении. 

Руководители подразделений и главные специалисты
Штаба ВСМК принимали участие в образовательной и
научно-исследовательской работе. В 2016 г. разрабо-
тано более 10 учебных пособий и методических реко-
мендаций, в 2017 г. продолжается разработка об-
учающих модулей, планов семинарских и практических
занятий с различными категориями специалистов СМК. 

Основными перспективными направлениями дальней-
шего развития системы управления Службой являются: 
– совершенствование нормативной  правовой базы,
определяющей функции и задачи органов управления
ВСМК, ее организационную структуру;
– разработка учебно-методических и других формали-
зованных документов управления  и деятельности Службы;
– совершенствование управления силами и средствами
ВСМК во всех режимах деятельности и на всех уровнях
управления с применением современных информа-
ционных технологий.

Ключевой задачей Штаба ВСМК и Службы в целом
на ближайшее время остается совершенствование го-
товности органов управления здравоохранением, меди-
цинских формирований и организаций к ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС, организация и
осуществление медицинского обеспечения Кубка Конфеде-
раций в 2017 г. и Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
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ПОТЕНЦИАЛ  ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  СНИЖЕНИИ
УРОВНЯ  СМЕРТНОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ  РОССИИ  ОТ  ВНЕШНИХ  ПРИЧИН

С.Ф.Гончаров1,2, В.М.Розинов3, В.И.Шилкин1, И.П.Шилкин1

1 ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва
2 Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва
3 НИИ хирургии детского возраста Российского национального исследовательского медицинского 

университета им. Н.И.Пирогова, Москва

Проанализирован потенциал телемедицинских технологий в снижении уровня смертности населения России
от внешних причин.

Цель исследования – определение объёма потребности в проведении телемедицинских консультаций по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС); оценка кадрового ресурса врачей-консультантов федеральных го-
сударственных бюджетных учреждений (ФГБУ) Минздрава России для проведения телемедицинских консуль-
таций; оценка технической и организационно-методической готовности ФГБУ к их проведению.

Материалы и методы исследования. Исходные материалы исследования: отраслевая статистическая отчет-
ность Службы медицины катастроф (СМК) субъекта Российской Федерации за 2006–2015 гг.; статистические
данные МВД России о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 2006–2015 гг. и др. В основу исследо-
вания было положено допущение, что доля госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
среди пораженных в ДТП не зависит от масштаба события.

Результаты исследования и их анализ. По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
– для удовлетворения потребности в экстренных телемедицинских консультациях для госпитализированных

в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на территории Российской Федерации телемедицинская система
Минздрава России на федеральном уровне должна круглосуточно обеспечивать возможность одновременного
проведения до трёх телеконсультаций реаниматологов, до двух – нейрохирургов и по одной телеконсультации –
других медицинских специалистов;

– выявлено, что расчетная потребность в оказании экстренной консультативной телемедицинской помощи не
соответствует имеющимся ресурсам медицинских организаций Минздрава России.

Определены возможные пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, смертность населения России от внешних причин, телемедицинская система Минзд-
рава России, телемедицинские технологии, федеральные государственные бюджетные учреждения Минздрава России, чрезвычайная ситуация
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Согласно данным Росстата, смертность населения
России от внешних причин занимает третье место среди
основных классов причин смерти, а для лиц трудоспо-
собного возраста уступает по частоте только заболе-
ваниям системы кровообращения. В Российской Феде-
рации ежегодно свыше 300 тыс. чел. получают травмы
и увечья в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), про-
исшествий и несчастных случаев [1].

Снижение уровня смертности от внешних причин и
степени тяжести медико-санитарных последствий ЧС
может быть достигнуто при повышении доступности и
качества оказания медицинской помощи [2]. 

В ряде субъектов Российской Федерации (далее – субъ-
екты) доступность экстренной и неотложной медицинской
помощи ограничена географическими, климатическими,
транспортными условиями и местом нахождения лечебных

медицинских организаций (ЛМО). В отдаленных регионах
Сибири и Дальнего Востока обеспеченность медицин-
скими кадрами составляет менее 50% от среднего пока-
зателя по России, а специалисты «узкого» профиля либо
отсутствуют, либо работают вахтовым методом [3]. Для
оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) паци-
енту в отдаленном районе необходима санитарная авиа-
ция, применение которой зачастую лимитировано при-
родно-климатическими условиями и характеризуется
высокой ресурсной затратностью.

В настоящее время отечественная система здраво-
охранения не располагает достаточными кадрами и
материально-техническим потенциалом для обес-
печения шаговой доступности специализированной
медицинской помощи независимо от места прожива-
ния пациентов.
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The potential capacity of telemedical technologies in reduction of mortality of population of Russia from external causes
is analyzed.

Research Objective is determination of scope of requirement for telemedical consultations of emergency situations
victims; assessment of personnel resources of federal state budgeted institutions of Health Ministry of Russia in provi-
sion of the service and of their technical, organizational and methodological preparedness in the field. 

Research Materials and Methods. Departmental statistical reports of the Service for Disaster Medicine of a subject of the
Russian Federation for 2006–2015 and statistical data of Interior Ministry of Russia on road traffic accidents in 2006–2015
are used as source materials. The research is based on the assumption that a share of those hospitalized in critical and ex-
tremely critical condition in the total number of road traffic accident victims does not depend on the scope of the event.

Research Results and their Analysis. The following conclusions were made based on the research results:
– to meet the demand for emergency telemedic consultations on cases of those hospitalized in critical and extremely

critical condition in the territory of the Russian Federation telemedic system of the Health Ministry of Russia on the fed-
eral level must provide the possibility of simultaneous consultations of up to three experts in resuscitation, up to two neu-
rosurgeons and one specialist in every other branch of medicine on a round-the-clock basis;

– it is found that the present Health Ministry medical facilities capabilities do not meet the estimated demand for emer-
gency consultative telemedical care. 

The possible ways of solving the problem are defined.

Key words: emergency situation, federal state budgeted institutions of Health Ministry of Russia, Russian population mortality from external causes,
telemedical system of Health Ministry of Russia, telemedical technologies
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«Защита» (ВЦМК «Защита»), предназначение которого –
обеспечение технического сопровождения и управления
Системой;
– Центр обработки данных (ЦОД) Единой государст-
венной информационной системы Минздрава России
(ЕГИСЗ), в котором размещены центральная база дан-
ных и архив медицинских изображений.

Оптимизация работы Системы предполагает текущую
оценку потребностей ее применения, а также кадро-
вой, организационной и технической готовности ФГБУ
к проведению круглосуточных телемедицинских кон-
сультаций в экстренной форме.

Цель исследования – определение объёма потреб-
ности поражённых в ЧС в телемедицинских консуль-
тациях; оценка кадрового ресурса врачей-консуль-
тантов ФГБУ для их проведения; оценка технической
и организационно-методической готовности ФГБУ к
такой работе.

Достижение указанной цели предполагало последо-
вательное решение следующих задач:
– на основе оценки санитарных потерь в ЧС, с учетом
степени тяжести состояния пораженных, определить их
потребность в телемедицинских консультациях; 
– на основе результатов анализа телемедицинских кон-
сультаций, выполненных в ФГБУ, определить затраты
времени на их проведение и установить наиболее вос-
требованные специальности врачей-консультантов;
– исходя из потребности в экстренных телемедицинских
консультациях различного профиля и их продолжитель-
ности определить суммарную загрузку телемедицин-
ской системы на федеральном уровне;

Один из возможных путей решения проблемы – соз-
дание и внедрение в практическое здравоохранение
системы экстренных телемедицинских консультаций (дис-
танционных консилиумов) с привлечением необходи-
мых специалистов, в том числе федерального уровня.

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным по-
ставлена задача – в течение двух лет оснастить высо-
коскоростным Интернетом все медицинские организа-
ции страны, что даст возможность внедрить
телемедицину в каждой больнице, позволит быстро ока-
зывать необходимую консультативную помощь на ре-
гиональном и федеральном уровнях, решать вопросы ле-
чебно-эвакуационного обеспечения, осуществлять
дистанционный мониторинг состояния больных и пора-
жённых, корректировать тактику их лечения [4].

Следует подчеркнуть, что в настоящее время врачи-
консультанты основных медицинских специальностей
имеют соответствующий опыт, располагают техниче-
ской базой для проведения телемедицинских консуль-
таций на федеральном уровне и готовы к этой работе.

После проведённого в 2015 г. технического перево-
оружения ряда ведущих медицинских организаций фе-
дерального подчинения в стране действует телемеди-
цинская система Минздрава России (далее – Система),
которая на федеральном уровне включает:
– федеральные телемедицинские консультативные
центры на базе 21 федерального государственного бюд-
жетного учреждения (ФГБУ), в которых трудятся свыше
470 врачей-консультантов;
– федеральный координационно-технический центр на
базе ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф
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– определить основные профильные ФГБУ для оказания
круглосуточной телемедицинской консультативной по-
мощи в экстренной форме, оценить достаточность их
кадрового и технического потенциала. 

Материалы и методы исследования. Исходные мате-
риалы исследования: отраслевая статистическая от-
четность «Сведения о деятельности Службы медицины
катастроф (СМК) субъекта Российской Федерации»
(форма №55) в 2006–2015; гг.; форма федерального
статистического наблюдения о дорожно-транспортных
происшествиях (ДТП) «Сведения о дорожно-транс-
портных происшествиях», утверждённая приказом Фе-
деральной службы государственной статистики «Об
утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации Министерством внутренних дел Российской
Федерации федерального статистического наблюдения
о дорожно-транспортных происшествиях» от 21 мая
2014 г. №402; статистические данные МВД России о
ДТП в 2006–2015 гг. [5].

Из статистических данных о деятельности Службы ме-
дицины катастроф в 2006–2015 гг. была сделана вы-
борка данных о пораженных по видам ЧС, включая
ДТП типа «Аварии на автодорогах», а также о числе гос-
питализированных в тяжелом и крайне тяжелом со-
стоянии с их разделением по возрастным континген-
там: взрослые и дети. Для дальнейшего анализа в общем
числе пораженных («раненых» – по терминологии МВД
России) в ДТП типа «Аварии на автодорогах» была вы-
делена доля госпитализированных в тяжелом и крайне
тяжелом состоянии.

В соответствии с критериями МЧС России в учетно-от-
четных формах СМК данные о ЧС типа «Аварии на ав-
тодорогах» отражаются с числом 5 и более погибших
либо 10 и более поражённых [6]. В них не учитываются
менее масштабные ДТП с числом поражённых от одного
до 10 чел., которые происходят значительно чаще и в
которых ежегодно гибнет и получает увечья людей на
порядок больше, чем в крупномасштабных техноген-
ных катастрофах [7]. 

В основу исследования было положено допущение, что
доля госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом со-
стоянии среди пораженных в ДТП не зависит от масштаба
события. Данный подход позволил применить к генераль-
ной совокупности всех ДТП на территории страны пока-
затели выборочного статистического анализа контингента
поражённых в ДТП масштаба ЧС. На основе статистиче-
ских данных МВД России о числе раненых в ДТП были
определены общее число госпитализированных в тяже-

лом и крайне тяжелом состоянии независимо от масштаба
происшествия и реальная потребность в телемедицинской
поддержке врачебных решений по данному контингенту.

Фактологической основой исследования явились ре-
зультаты эксплуатации первой очереди системы консуль-
тативной телемедицинской помощи Минздрава России. 

В соответствии с целью исследования потребность в те-
лемедицинских консультациях, с учетом организа-
ционно-технических особенностей их проведения в экс-
тренной форме, определялась для 85 субъектов. Состав
специалистов-консультантов авторы определяли, осно-
вываясь на закономерностях формирования структуры
повреждений, полученных в ДТП [8]. Прогностическая
оценка необходимого количества консультаций соот-
ветствующего профиля выполнялась на основе массива
пораженных, госпитализированных в тяжелом и крайне
тяжелом состоянии.

В качестве реальных клинических моделей обоснова-
ния ресурсных потребностей прогнозируемых телеме-
дицинских консультаций были использованы материалы
(видеозаписи) 238 сеансов видеоконференцсвязи (ВКС),
проведенных в 2016 г. врачами-специалистами ФГБУ,
входящих в Систему.

Для оценки потенциала ФГБУ нами были проанали-
зированы данные:
– о готовности ФГБУ к работе в экстренной форме;
– числе врачей-консультантов соответствующего профиля;
– количестве и составе основного телемедицинского
оборудования;
– о наличии и квалификации технических специалистов,
а также действующая организационно-распорядитель-
ная документация телемедицинского центра.

На основании оценок потребности в консультациях
различного профиля и потенциала ФГБУ были сделаны
выводы об уровне готовности телемедицинской системы
Минздрава России к оказанию телемедицинской кон-
сультативной помощи в экстренной форме пациентам в
субъектах Российской Федерации.

Результаты исследования и их анализ. Оценка общего
числа пораженных (раненых) на дорогах России в ЧС
типа «Аварии на автодорогах» и числа госпитализиро-
ванных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии с учетом
их возраста представлена в табл. 1.

В соответствии с данными, представленными в табл. 1,
доля взрослых пораженных, госпитализированных в тя-
желом и крайне тяжелом состоянии, составила от 18,9 до
28,6%. При статистическом анализе было установлено,
что медиана (М) этого массива данных составила 22,9%.

Таблица 1

Число пораженных (раненых) в ЧС типа «Аварии на автодорогах» в 2006–2015 гг., чел.

Год

1 904
2 039
1 669
1 542
1 175
1 885
1 992
1 274
1 113
730

15 323

4 886
5 953
4 081
3 819
4 169
4 368
3 820
2 836
2 437
1 197

37 566

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего 
за 10 лет

451
438
331
324
293
319
315
323
237
162

3 193

23,7
21,5
19,8
21,0
24,9
16,9
15,8
25,4
21,3
22,2

21,3

% от общего числа 
пораженных детей

23,7
26,5
22,2
19,8
20,9
21,3
18,9
28,6
26,0
27,8

23,6

20 625
22 465
18 384
19 291
19 945
20 530
20 197
9 919
9 373
4 310

165 039

дети% от общего числа 
пораженных взрослыхвзрослыедетивзрослые

Число пораженных в ЧС типа 
«Аварии на автодорогах» Из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
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Анализ количества экстренных телемедицинских кон-
сультаций, проведенных в 2016 г. с участием специали-
стов ФГБУ телемедицинской системы Минздрава России,
позволил установить распределение консультантов по их
профилям в зависимости от ведущего диагноза (син-
дрома) пациента (рисунок).

Свыше 70,0% консультаций относились к клинически
сложным ситуациям (политравма) и требовали участия
двух и более специалистов различного профиля, что
учитывалось авторами при расчете затрат времени.

Ретроспективные результаты анализа видеозаписей
телемедицинских консультаций позволили установить
средние затраты времени на их проведение в расчете
на одного пациента. На первичное изучение медицин-
ской информации о пациенте и участие в телемеди-
цинской консультации врачу-консультанту требова-
лось 20–40 мин. Примерно в 50,0% наблюдений
проводилась повторная консультация для уточнения
тактики и оценки результатов лечения, занимавшая от
5 до 15 мин. Оформление заключений и их отправка
требовали 10–15 мин. Таким образом, средние за-
траты времени врача-консультанта на один закончен-
ный случай составили 50 мин.

Среднегодовое число пораженных, находившихся в
тяжелом и крайне тяжелом состоянии, частота и про-
должительность участия в телемедицинских консульта-
циях врачей-специалистов различного профиля были

Вариабельность доли детей, госпитализированных в
тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в общем числе
нуждавшихся в стационарном лечении колебалась от
15,8 до 25,4%. Медиана в данной математической вы-
борке – 21,4%.

Полученные годовые статистические оценки числа
поражённых в ЧС типа «Аварии на автодорогах», гос-
питализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоя-
нии, были применены к статистическим данным МВД
России для определения годового числа пораженных во
всех ДТП, госпитализированных в тяжелом и крайне тя-
желом состоянии в 2006–2015 гг. (табл. 2.)

Суммировав статистические данные о пораженных в ЧС
всех видов и ДТП любого масштаба за анализируемый пе-
риод, мы получили следующие результаты (табл. 3.)

Из данных табл. 3 следует, что число взрослых, по-
раженных в ЧС и ДТП, госпитализированных в тяжелом
и крайне тяжелом состоянии в 2006–2015 гг., колеба-
лось от 45,2 тыс. до 71,8 тыс. чел. Медиана этого мас-
сива данных – 57,3 тыс. чел. 

Число детей, пораженных в ЧС и ДТП, госпитализи-
рованных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в
2006–2015 гг., колебалось от 3,5 тыс. до 6,2 тыс. чел.
Медиана в данной математической выборке чисел –
4,7 тыс. чел.

Год

61 508
70 885
55 074
46 753
47 968
49 062
44 750
67 485
59 852
58 397

561 735

взрослые

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего 
за 10 лет

Таблица 2

Число пораженных (раненых) во всех ДТП, 
госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии в 2006–2015 гг., чел.

6 092
5 307
4 519
4 385
5 274
3 596
3 481
5 681
4 597
4 644

47 577

дети

259 642
267 499
248 098
236 165
229 486
230 598
236 602
236 030
230 197
210 269

2 384 586

Число раненых во всех ДТП,
по статистике ГИБДД

25 720
24 707
22 785
20 869
21 149
21 250
22 016
22 407
21 588
20 928

223 419

взрослые

Расчетное число госпитализи-
рованных в тяжелом и крайне

тяжелом состоянии

дети

Таблица 3

Число пораженных в ЧС всех видов и ДТП любого масштаба, 
госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в 2006–2015 гг., чел.

в т.ч. в ЧС типа 
«Аварии на автодорогах»

451
438
331
324
293
319
315
323
237
162

3 193

61 508
70 885
55 074
46 753
47 968
49 062
44 750
67 485
59 852
58 397

561 735

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего 
за 10 лет

64 352
71 772
55 667
47 515
48 932
49 658
45 187
68 131
60 403
58 788

570 406

6 242
5 389
4 681
4 443
5 456
3 676
3 543
5 844
4 698
4 750

48 723

Число пораженных в ЧС всех
видов и ДТП любого масштаба,

госпитализированных в тяжелом и
крайне тяжелом состоянии 

6 092
5 307
4 519
4 385
5 274
3 596
3 481
5 681
4 597
4 644

47 577

4 886
5 953
4 081
3 819
4 169
4 368
3 820
2 836
2 437
1 197

37 566

Число пораженных в ДТП любого
масштаба, госпитализированных 

в тяжелом и крайне тяжелом 
состоянии  

Число пораженных в ЧС всех видов, госпитализированных 
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

всего

детивзрослые

601
520
493
382
475
399
377
486
338
268

4 339

7 730
6 840
4 674
4 581
5 133
4 964
4 257
3 482
2 988
1 588

46 237

детивзрослыедетивзрослыедетивзрослые

Год

Реаниматолог

Нейрохирург

Травматолог

Сердечно-
сосудистый

хирург
и кардиохирург

Комбустиолог

Рисунок. Распределение количества экстренных телемедицинских
консультаций по профилям привлеченных медицинских специалистов,
абс./%
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использованы для оценки потребности в экстренных те-
лемедицинских консультациях и расчетной нагрузки на
консультантов различного профиля для обеспечения те-
лемедицинской консультативной помощи на террито-
рии Российской Федерации (табл. 4).

Коэффициент загрузки консультантов рассчитывался
исходя из условий круглосуточной работы телемеди-
цинского консультативного центра и полной занятости
врача-консультанта консультативной деятельностью в
течение рабочего времени.

Представленные данные позволили сформулировать
следующий вывод: для удовлетворения потребности в

экстренных телемедицинских консультациях госпитали-
зированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на
территории Российской Федерации телемедицинская
система Минздрава России на федеральном уровне
должна круглосуточно обеспечивать возможность од-
новременного проведения до трёх телеконсультаций
реаниматологов, до двух – нейрохирургов и по одной те-
леконсультации специалистов иного профиля.

Оценка кадрового и технического потенциала ФГБУ
и их готовности к оказанию круглосуточной телемеди-
цинской консультативной помощи в экстренной форме
представлена в табл. 5. 

Таблица 4

Годовая потребность в экстренных телемедицинских консультаций пораженных, госпитализированных 
в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в медицинские организации Российской Федерации

Профиль 
врача-консультанта

1 899
1 412
633

487
438

4 870

38 903
28 928
12 968

9 975
8 978

9 9750

Реаниматолог
Нейрохирург
Травматолог
Сердечно-сосудистый
хирург
Комбустиолог
Всего

2,22
1,65
0,74

0,57
0,51
5,69

0,19
0,14
0,06

0,05
0,04
0,49

дети

3 324
2 472
1 108

852
767

8 523

22 230
16 530
7 410

5 700
5 130

57 000

взрослыедетивзрослыедетивзрослые

Количество консультаций в год,абс. Общие затраты времени консультантов в год, ч Коэффициент загрузки консультантов

Таблица 5

Кадровый и технический потенциал ФГБУ для проведения экстренных телемедицинских консультаций 
по различным профилям

+

+
+
+

+

–
–

–

+

–
–

–
–
–
–

–

–

+

–

–

–

–

+
+
–

–

–
–

–

+

–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

НЦАГИП им. В.И.Кулакова
НИИ нейрохирургии 
им. Н.Н.Бурденко
СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова
НЦССХ им. А.Н.Бакулева
Российский кардиологический
НПК
Гематологический научный
центр
НЦ здоровья детей
МНТК «Микрохирургия
глаза» им.С.Н.Федорова
СФБМИЦ 
им. Е.Н.Мешалкина
ФМИЦПН 
им. В.П.Сербского
ЦИТО им. Н.Н.Приорова
Нац. мед. исслед. центр 
радиологии
НИДОИ им. Г.И.Турнера
ЦНИИСиЧЛХ
РОНЦ им. H.H.Блохина
Эндокринологический 
научный центр
РНЦ мед. реабилитации 
и курортологии
Институт хирургии 
им. А.В.Вишневского
ГНИЦ профилактической
медицины
ФНКЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева
ГНЦ дерматологии 
и косметологии

–

–
+
+

+

–
–

–

+

–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–
–
–
–

–

–

+

–

–

–

Профиль телемедицинских консультантов

–

+ 
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–
–
–
–

–

–

+

–

–

–

+ дет.

+ взр./дет.
+ взр./дет.
+ взр./дет.

+ взр.

– 
– 

–

–

– 
– 

–
– 
– 
–

– 

–

–

–

–

–

Число врачей-
консультантов,

чел.

Кол-во телеме-
дицинских авто-
матизированных

рабочих мест,
абс.

20

46
50

35

25
30

9

26

30
8

13
9
8

14

25

30

23

14

21

3

1

10
6
5

21

31
15

12

10

10
6

6
6
6
5

5

4

4

3

1

1

комбус-
тиолог 

сердечно-сосу-
дистый хирург

травма-
толог 

нейро-
хирург 

реанима-
толог 

ФГБУ, подтвердившие готов-
ность врачей к проведению

экстренных консультаций со-
ответствующих контингентов

Медицинская  организация
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Анализ данных табл. 5 показал, что полностью или ча-
стично соответствуют задачам организации оказания
круглосуточной телемедицинской консультативной по-
мощи пострадавшим в ЧС и ДТП только 6 из 21 ФГБУ,
располагающих необходимым кадровым и материально-
техническим потенциалом.

Выявлено явное несоответствие между расчетной
потребностью в оказании экстренной консультативной
телемедицинской помощи и имеющимися ресурсами
медицинских организаций Минздрава России, при-
чём наиболее острая проблема – дефицит консуль-
тантов реаниматологов и нейрохирургов в медицин-
ских организациях, обеспечивающих круглосуточный
режим работы.

По мнению авторов, возможными путями решения
данной проблемы могут быть:
– привлечение к сотрудничеству и работе – по согласо-
ванию с руководителями соответствующих региональных
департаментов и министерств здравоохранения – веду-
щих медицинских организаций субъектов Российской
Федерации;
– интеграция в рамках Всероссийской службы меди-
цины катастроф (ВСМК) телемедицинской системы
Минздрава России и телемедицинской системы Ми-
нобороны России для оказания совместной экстрен-
ной консультативной медицинской помощи поражён-
ным в ЧС;
– организация в ведущих ФГБУ Минздрава России круг-
лосуточных телемедицинских центров по наиболее вос-
требованным профилям консультативной помощи.

УДК 614.2

НЕШТАТНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ  
В  СИСТЕМЕ  МЕДИЦИНСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ 

В  ВОЕННЫХ  КОНФЛИКТАХ

А.И.Лобанов

ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», г. Химки, Московская область

Представлены риск-ориентированный подход к созданию нештатных медицинских формирований граждан-
ской обороны (ГО) и проблемы их правового статуса. Показаны роль и значение нештатных медицинских фор-
мирований в системе медицинского обеспечения населения в военное время. Рассмотрены результаты си-
стемного анализа нормативной правовой базы построения системы медицинского обеспечения населения в
военное время Освещены выявленные проблемы, внесены научно обоснованные предложения по их решению.
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Отечественный и зарубежный опыт ликвидации ме-
дико-санитарных последствий военных конфликтов сви-
детельствует, что конечный результат аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в очаге поражения –
число возвращенных в строй раненых и больных, пока-
затели смертности – в значительной степени зависит от
своевременности проведения и эффективности меро-
приятий  по медицинскому обеспечению пострадавших.

Соответственно, значимость мероприятий по меди-
цинскому обеспечению пострадавших в военное время
требует их проведения в приоритетном порядке, так как,
помимо решения чисто гуманитарных задач, медицин-
ское обеспечение позволяет сохранить жизнь и вернуть
в строй как личный состав Вооруженных Сил, так и ква-
лифицированную рабочую силу, работающую на пред-
приятиях военно-промышленного комплекса. Несо-
мненно, что эффективность этой деятельности в немалой
степени влияет на исход войны, которую, как правило, вы-
игрывают обстрелянные солдаты, оснащенные совре-
менным оружием, сделанным на отечественных заводах. 

В Военной доктрине Российской Федерации  сформу-
лированы основные положения военно-экономического
обеспечения обороны государства [1]. Важно отметить,
что её реализация предусматривает централизацию го-
сударственного управления в области обороны и без-
опасности и должна осуществляться в соответствии с
федеральным законодательством и нормативными пра-
вовыми актами, принимаемыми Президентом и Прави-
тельством Российской Федерции, а также федераль-
ными органами исполнительной власти. 

В свою очередь, цели, задачи и приоритетные на-
правления развития гражданской обороны (ГО) как важ-
ной составляющей системы национальной безопасности
определены в Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в области гражданской обороны на
период до 2030 года [2]. 

Базовыми исходными данными для планирования и
организации медицинского обеспечения населения в
военное время служат результаты анализа военных
опасностей и угроз, а также прогноз возможных ме-
дико-санитарных последствий нападения вероятного про-
тивника, характер которых позволяет определить в рам-
ках риск-ориентированного подхода объем предстоящих
работ в очагах поражения и заблаговременно создать
группировку медицинских сил ГО, способную решать
поставленные задачи в условиях современной войны. 

Изучение истории вопроса показало, что длительное
время наиболее вероятной военной угрозой безопас-

ности нашей страны в краткосрочной перспективе счи-
тались террористические акты и вооруженные кон-
фликты, для которых не характерны массовые людские
потери. Очевидно, что именно это обстоятельство, а
также неоправданные пацифистские настроения и
стремление сократить расходы на оборону породили не-
которую самоуспокоенность при решении вопросов мо-
билизационной подготовки здравоохранения.

В результате были существенно сокращены кадровые
и материальные ресурсы, накапливаемые как в интере-
сах Вооруженных Сил, так и в целях медицинского обес-
печения населения в военное время.

Демонтажу подверглась централизованная госу-
дарственная система управления медицинским обес-
печением населения в военное время; ликвидирована
федеральная медицинская служба ГО; полномочия
центра были переданы органам управления здраво-
охранением субъектов Российской Федерации (далее –
субъекты), которые в своем большинстве оказались не
готовы к полномасштабному решению этой задачи. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что современ-
ная Военная доктрина Российской Федерации, указывая
на наличие очагов военных конфликтов на границах Рос-
сии как на наиболее вероятную угрозу для нашей страны,
одновременно предупреждает о наличии реальной опас-
ности эскалации этих конфликтов в крупномасштабную
войну с применением оружия массового поражения. 

Необходимо также учитывать, что в результате при-
менения противником только обычного и высокоточного
оружия по критически важным и потенциально опасным
объектам страны общие потери населения вследствие
первичного и вторичного поражения могут составить
сотни тысяч человек.

В случае перерастания локального военного кон-
фликта в мировую войну с применением ядерного ору-
жия, о реальной возможности которой все чаще говорят
эксперты, численность потерь среди населения может ис-
числяться многими миллионами.

Планируя проведение мероприятий по медицинскому
обеспечению населения в военное время, следует учи-
тывать различные сценарии развязывания и развития
военных конфликтов, в частности, наличие существенных
различий в организации медицинского обеспечения на-
селения в условиях локальной и крупномасштабной
войны. Так, например, опыт свидетельствует, что в усло-
виях локального военного конфликта, протекающего в
рамках мирного времени и при отсутствии массовых
людских потерь, дефицит медицинских ресурсов может
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быть оперативно возмещен за счет маневра силами и
средствами путем выдвижения к очагам потерь мобиль-
ных формирований Службы медицины катастроф (СМК)
из непострадавших регионов и использования тактики
глубокого эшелонирования этапов медицинской эва-
куации, как это было, например, в ходе локального во-
оруженного конфликта в Чеченской Республике. 

Очевидно, что подобный маневр будет невозможен в
условиях крупномасштабной войны при нанесении про-
тивником ракетно-бомбовых ударов по всей территории
страны, когда каждый субъект должен будет самостоя-
тельно решать вопросы медицинского обеспечения по-
страдавших, а сил и средств СМК региона будет для
этого явно недостаточно. 

Особо сложная медико-тактическая обстановка про-
гнозируется при нанесении вероятным противником
молниеносного глобального удара по всей территории
Российской Федерации. В этом случае численность од-
номоментно возникающих санитарных потерь среди
населения может составить десятки и сотни тысяч по-
раженных, для оказания медицинской помощи кото-
рым понадобятся медицинские силы и средства, значи-
тельно превышающие штатные ресурсные возможности
здравоохранения на территории субъектов Российской
Федерации.

Приведенные примеры подтверждают справедливость
данного Н.И.Пироговым определения войны как трав-
матической эпидемии, которая всегда сопровождается
массовыми потерями, острым дефицитом кадровых и
материальных ресурсов здравоохранения и неспособ-
ностью находящихся в зоне боевых действий медицин-
ских учреждений одновременно оказать медицинскую
помощь всем нуждающимся. 

Негативное влияние на состояние готовности системы
медицинского обеспечения населения в военное время
оказывает также сохраняющаяся тенденция «оптимиза-
ции» структур здравоохранения, которая сопровожда-
ется сокращением количества больниц и массовым
увольнением врачей, в том числе хирургов, которые,
как известно, относятся к числу дефицитных военно-ме-
дицинских специальностей. 

Нельзя также сбрасывать со счетов то обстоятельство,
что при проведении мобилизации значительный контин-
гент медицинских кадров, в том числе из состава СМК
Минздрава России, уйдет в Вооруженные Силы, а опре-
деленная часть коечного фонда лечебных учреждений
будет выделена для лечения раненых военнослужащих.
Как следствие, потенциал гражданского здравоохране-
ния для решения задач медицинского обеспечения на-
селения будет значительно ослаблен.

Оценивая реальные возможности здравоохранения
по медицинскому обеспечению населения, поражен-
ного в военное время, следует также принимать во вни-
мание опасность разрушения инфраструктуры отрасли
в зоне военного конфликта и возникновения вследствие
этого острого дефицита кадровых и материальных ре-
сурсов, необходимых для оказания медицинской по-
мощи пораженным. 

Поэтому, если рассматривать возможность эскала-
ции военных конфликтов вблизи границ в крупномас-
штабную войну как весьма актуальный сценарий, сле-
дует предусматривать вероятность возникновения острой
необходимости в привлечении к работе по медицин-
скому обеспечению пораженных значительного коли-
чества разнообразных по профилю нештатных меди-
цинских формирований и учреждений, создаваемых в
системе государственного здравоохранения, а также в
системе общественных, религиозных, волонтерских ор-

ганизаций, профессиональных союзов, обществ и ас-
социаций медицинского профиля. 

К сожалению, процесс «оптимизации», а, точнее го-
воря, сокращения, затронул и систему медицинских сил
ГО здравоохранения, основу которых составляют не-
штатные формирования. Начатый в эпоху демонтажа
оборонных инициатив, когда наличие военных угроз
безопасности Российской Федерации отрицалось, этот
процесс продолжается и в настоящее время. 

Так, в соответствии с принятыми в последние годы ве-
домственными директивными и методическими докумен-
тами (приказы МЧС России № 331, 701 от 2014 г.), опре-
деляющими порядок создания нештатных формирований,
практически все нештатные медицинские формирования
ГО были исключены из примерного Перечня нештатных
формирований, установленного приказом МЧС России от
23 декабря 2005 г. №999 [3, 4]. Предполагалось, что
Минздрав России, обладающий соответствующими пол-
номочиями, самостоятельно определит вид и профиль не-
штатных медицинских формирований гражданской обо-
роны, необходимых для решения задач военного времени. 

Однако в Методических рекомендациях Минздрава
России по созданию, подготовке и оснащению нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприя-
тий ГО в организациях, подведомственных Минздраву
России, от 9 августа 2016 г. также не предусматривается
создание формирований, предназначенных для оказания
различных видов медицинской помощи пораженному на-
селению [5]. В этом документе задачи Минздрава России
по гражданской обороне ограничены выполнением ком-
плекса мероприятий по защите персонала в самом ми-
нистерстве, как на любом другом объекте народного хо-
зяйства, а вопросы медицинского обеспечения населения
Российской Федерации в военное время даже не упо-
минаются. Таким образом, в указанных документах речь
идет о мероприятиях по медицинскому обеспечению лич-
ного состава (персонала) соответствующего мини-
стерства (ведомства), а не на населения, пострадавшего
в результате военного конфликта. Естественно, что для ре-
шения первой задачи нештатные медицинские форми-
рования ГО не нужны.

В результате за правовыми рамками федерального за-
конодательства и, соответственно, под угрозой самолик-
видации – чего нет в официальном Перечне, то не финан-
сируется – оказались созданные ранее многочисленные
нештатные медицинские формирования ГО, предназна-
ченные для оказания всех видов медицинской помощи на-
селению в военное время, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» от 21 ноября  2011 г. №323-ФЗ [6].

К наиболее важным из указанных формирований,
составляющих костяк группировки медицинских сил ГО,
следует отнести мобильные медицинские отряды (ММО),
бригады специализированной медицинской помощи
(БрСМП), подвижные хирургические (ХПГ), инфекцион-
ные (ИПГ) и токсикотерапевтические (ТТПГ) госпитали,
группы эпидемиологической разведки (ГЭР), санитарно-
эпидемиологические отряды (СЭО) и специализиро-
ванные противоэпидемические бригады (СПЭБ).

В Перечне нештатных формирований гражданской
обороны (НФГО) не упомянуты также автосанитарные
колонны (АСК) и эвакосанитарные летучки (ЭСЛ) – не-
штатные санитарно-транспортные формирования ГО,
предназначенные для проведения медицинской эвакуа-
ции пострадавших из очагов поражения в лечебные уч-
реждения в военное время.

Безусловно, организационная структура и оснаще-
ние перечисленных формирований частично устарели и
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нуждаются в модернизации, но их априорная ликвида-
ция наносит непоправимый ущерб системе лечебно-эва-
куационного обеспечения пораженного населения в до-
госпитальном периоде в военное время.

Такое положение дел недопустимо, так как дезориен-
тирует должностных лиц, ответственных за работу по
планированию и организации мероприятий по меди-
цинскому обеспечению мероприятий ГО в военное время
и закономерно ведет к неуклонному уменьшению коли-
чества нештатных медицинских формирований ГО в
субъектах и снижению их готовности к  решению задач
военного времени. 

Данная тенденция представляется особенно тревожной
в условиях сокращения в стране количества специальных
медицинских формирований, свертывания массового
краснокрестного движения и прекращения подготовки
медицинских сестер ГО в гуманитарных вузах.

На наш взгляд, если не принять срочные меры по укреп-
лению юридического статуса нештатных медицинских
формирований ГО, возникнет опасность их саморос-
пуска или ликвидации, что обескровит группировку сил
и средств, предназначенных для ведения аварийно-спа-
сательных работ в очагах поражения, и негативно ска-
жется на всем комплексе мероприятий по медицинскому
обеспечению мероприятий гражданской обороны.

Выводы
1. Эффективная подготовка здравоохранения к ре-

шению задач в военное время возможна только на ос-
нове риск-ориентированного подхода к созданию ре-
зерва кадровых и материальных ресурсов,
соответствующего существующим военным опасностям
и угрозам, указанным в Военной доктрине Российской
Федерации, в которой говорится о реальной возмож-
ности эскалации военных конфликтов в крупномас-
штабную войну с применением ядерного оружия. 

2. В целях совершенствования системы медицинского
обеспечения населения в военное время важным направ-
лением, наряду с подготовкой и укреплением штатных ме-
дицинских организаций здравоохранения, является соз-
дание и поддержание в готовности нештатных медицинских
формирований гражданской обороны, составляющих ко-
стяк медицинских спасательных служб, правовой статус ко-
торых нуждается в нормативном закреплении [7].

3. Для решения внезапно возникающих задач целе-
сообразно планировать использование в военное время
в качестве сил экстренного реагирования созданные в
рамках Службы медицины катастроф Минздрава России
мобильные медицинские формирования, доказавшие
свою эффективность во время работы в зонах локальных
вооруженных конфликтов.
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ИНФОРМАЦИЯ

VIII  ГЕНЕРАЛЬНАЯ  АССАМБЛЕЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБЪЕДИНЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ»

16–18 мая 2017 г. в Алма-Ате (Республика Казахстан)
состоялось заседание VIII Генеральной Ассамблеи Рес-
публиканского общественного объединения «Нацио-
нальная медицинская ассоциация». В рамках Ассамблеи
была проведена Международная конференция «Здо-
ровые дети – здоровое будущее!».

От Всероссийского центра медицины катастроф «За-
щита» (ВЦМК «Защита») на конференции с докладами

выступили: директор ВЦМК «Защита» С.Ф.Гончаров –
«Опыт работы Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» при оказании медицинской помощи
детям в условиях чрезвычайных ситуаций» и главный
врач Центра медицинской эвакуации ВЦМК «Защита»
Н.Н.Баранова – «Медицинская эвакуация детей, по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях».

По итогам конференции состоялось подписание Ме-
морандума о сотрудничестве между Центром по чрез-
вычайным ситуациям и снижению риска стихийных бед-
ствий Республики Казахстан и Всероссийским центром
медицины катастроф «Защита» Минздрава России, в
рамках которого планируется проведение ряда со-
вместных мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции медико-санитарных последствий ЧС, совместных
тематических симпозиумов, конгрессов, выставок, а
также обучение медицинских специалистов по вопросам
медицины катастроф.
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ОПЫТ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОКАЗАНИЯ
ТЕЛЕВИДЕОКОНСУЛЬТАТИВНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ
Д.С.Пархомчук

ГУ «Луганский республиканский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
Луганской Народной Республики

Представлены первые результаты работы нового структурного подразделения Луганского республикан-
ского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – отдела телемедицинской консульта-
тивной помощи. Показано, что основной задачей отдела является организация оказания экстренной консуль-
тативной медицинской помощи (ЭКМП) населению Юго-Востока Украины с использованием телемедицинских
технологий, проведение телеконференций и дистанционного обучения. Отмечено, что высококвалифициро-
ванные консультации и соответствующее лечение в медицинских учреждениях получили 44 взрослых 
и 81 ребёнок из Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ключевые слова: дистанционное обучение, Луганская Народная Республика, население, российские медицинские специалисты, теле-
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Важнейшая задача здравоохранения любого цивили-
зованного государства – обеспечение права гражда-
нина на медицинское обслуживание независимо от его
социального положения и места жительства [1–3]. Раз-
рушение материально-технической базы учреждений
здравоохранения самопровозглашенной Луганской 
Народной Республики (ЛНР) и дефицит кадрового по-
тенциала в условиях незавершенного локального 
вооружённого конфликта (ЛВК) привели к ограничению
объёма и доступности медицинской, прежде всего спе-
циализированной медицинской помощи для тяжело-
больных. Исходя из этого уже весной 2015 г.  был раз-
работан алгоритм и механизм отправки пациентов, 
в первую очередь детей, на лечение в специализиро-
ванные клиники. Решение такой задачи стало возможным
после внедрения в систему здравоохранения респуб-
лики телемедицинских технологий. Телемедицина – это
новое направление медицинской практики, позволяющее
оказывать медицинскую помощь на расстоянии и осно-
ванное на передаче специализированной медицинской
информации с помощью современных информационно-
телекоммуникационных технологий [2–5]. 

В октябре 2015 г. на базе Луганского республикан-
ского Центра экстренной медицинской помощи и меди-
цины катастроф (далее – Центр) был создан и начал
полноценную работу отдел телемедицинской консульта-
тивной помощи (далее – отдел телемедицины). Основная
задача отдела – оказание экстренной консультативной
медицинской помощи населению самопровозглашённой
республики ведущими специалистами учреждений здра-
воохранения по вопросам диагностики, лечения и тактики
ведения особо тяжелых и диагностически трудных боль-
ных, а также проведение телеконференций и дистан-
ционного обучения.

Цель исследования – обобщение опыта работы от-
дела телемедицинской консультативной помощи Центра
за первый год его функционирования. 

Материалы и методы исследования. Исследование
проводилось по принципу многоступенчатого отбора с
использованием сплошного и выборочного методов.
Источниками информации для решения поставленной
задачи явились официальные статистические данные
(план работы и отчеты отдела телемедицины Центра, от-
четы государственных учреждений здравоохранения
республики), интервьюирование родственников паци-
ентов по специально разработанной про-
грамме. Для статистической обработки
результатов исследования использовалась
компьютерная база данных в табличном
процессоре Excel. Обработку полученных
результатов осуществляли с использова-
нием пакета прикладных программ «Stati-
stica for Windows 6.0». 

Результаты исследования и их анализ.
Телемедицинские консультации в ЛНР осу-
ществляются путём передачи медицинской
информации по телекоммуникационным
каналам связи в режиме on-line (рисунок).
Для этого используют оборудованные ав-
томатизированные рабочие места (АРМ),
в состав которых входят: 8 персональных
компьютеров с дисплеями диагональю 22''
и 24'', на которых установлен и настроен
софт для работы в системе телемедицины,
поддержания связи с центральным серве-
ром и обработки данных пациентов для те-
леконсультации; 8 веб-камер с микрофо-
нами и 4 видеотерминала Polycom для

осуществления видеосвязи; документ-камера AVerMedia
для сканирования рентгеновских снимков с необходимым
разрешением и высокой чёткостью; 8 принтеров 
и планшетных сканеров для ввода/вывода данных 
о пациенте, а также локальный сервер для хранения
данных. 

Следует отметить, что помощь в настройке указан-
ного новейшего оборудования предоставили специа-
листы Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита».

Отдел телемедицины работает в режиме 24/7/365 –
24 ч в сутки ежедневно круглый год. Механизм 
телеконсультации включает в себя несколько этапов.
Первый этап – это правильное заполнение лечащим
врачом анкеты пациента с четким указанием типа кон-
сультации (экстренная, неотложная, плановая), её цели,
перечня вопросов, которые необходимо решить. 
Обязательным является оформление приложения к ан-
кете – выписки из истории болезни с указанием основ-
ного и дополнительного диагнозов, а также данных об-
следования (рентгенологические пленки, бланки
анализов и др.). На втором этапе сотрудники отдела 
телемедицины на основании анкеты и выписки из исто-
рии болезни оформляют заявку на консультацию 
и передают её профильным лечебным структурам. 
Третий этап – это получение сотрудниками отдела
телемедицины готового заключения от ведущих 
профильных специалистов; при необходимости для пря-
мого («живого») контакта лечащего врача ЛНР со спе-
циалистом из профильного лечебного учреждения
обеспечивается связь в режиме on-line. В 4 наиболее
сложных случаях, когда состояние пациента обсуждал
консилиум врачей из разных медицинских центров, се-
ансы видеоконференцсвязи (ВКС) проходили как между
двумя, так и несколькими абонентами в т.н. многото-
чечном режиме. 

Первая телеконсультация состоялась 16 октября 2015 г.
Всего за время работы отдела телемедицины Центра
проведено 125 телевидеоконсультаций (видеоконси-
лиумов), во время которых проконсультированы 81 ре-
бёнок и 44 взрослых пациента (табл. 1). 

Как следует из данных, представленных в табл. 1, в ре-
жиме реального времени помощь получили 42 пациента
(33,6%); отложенной консультации – 47 (37,6%); в ре-
жиме смешанной консультации – 36  пациентов (28,8%).

Рисунок. Проведение телемедицинской консультации



Disaster Medicine №2 (98)•201722

У 8 детей (9,9%) были выявлены сочетанные показа-
ния к консультированию (например, нейрохирургиче-
ская и неврологическая; офтальмологическая и нейро-
хирургическая; сердечно-сосудистая, неврологическая
и нейрохирургическая патология); среди взрослых были
выявлены 4 таких пациента (9,1%) – преимущественно
военнослужащие с минно-взрывными ранениями.

Консультантами были ученые и ведущие врачи: Фе-
дерального научно-клинического центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Ро-
гачева; Российской детской клинической больницы; НИИ
нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко; Института хи-
рургии им. А.В.Вишневского; Российского онкологиче-
ского научного центра им. Н.Н.Блохина; НИИ скорой по-
мощи им. И.И.Джанелидзе; Гематологического научного
центра; Федерального научного центра транспланто-
логии и искусственных органов им. акад. В.И.Шума-
кова; НИИ глазных болезней им. Гельмгольца; Научного
центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Баку-
лева; Научного центра здоровья детей РАМН; Северо-
Западного федерального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А.Алмазова; Научно-клинического
многопрофильного центра медицинской помощи детям
им. З.И.Круглой (г. Орел) и др.

За первый год работы отдел телемедицины Центра про-
вел несколько выездных консультаций, когда специалисты
отдела автоматизированной системы управления Центра
выезжали в отделение лечебного учреждения ЛНР с пе-
реносной аппаратурой и по интернет-каналу выполняли
соединение с российской консультирующей медицинской
организацией. Так, например, в отделении реанимации
Луганской республиканской детской клинической боль-
ницы (далее – детская клиническая больница – ДКБ) были
организованы телеконсультации детей, которые провели
специалисты Северо-Западного федерального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А.Алмазова.

Медицинскую эвакуацию пациентов в аэропорт
либо непосредственно в лечебные учреждения про-
водили с использованием сил и средств Центра – 
специализированных санитарных автомобилей на базе
Peugeot Boxer и Ford Transit, оснащение которых отвечает
современным требованиям и позволяет оказывать каче-
ственную медицинскую помощь больным и пострадавшим 
в условиях длительной транспортировки. Данные автомобили

Преимуществом консультаций, проводимых в режиме
реального времени, является то, что лечащий врач не-
посредственно информирует врача-консультанта о со-
стоянии пациента и результатах исследований, имеет
возможность «вживую» обсудить диагноз и тактику лече-
ния, целесообразность перевода пациента в специали-
зированное медицинское учреждение. С другой сто-
роны, во время консультации в режиме реального
времени врач-консультант может наблюдать за состоя-
нием пациента, показаниями медицинских приборов,
действиями врачей при проведении исследований и опе-
ративных вмешательств. Однако, как показал наш опыт,
быстрая организация телеконсультаций такого вида не
всегда возможна.

Всего было проведено: экстренных телеконсультаций –
30 (24,0%); неотложных – 21 (16,8%); плановых теле-
консультаций – 74 (59,2%) – см. табл. 1. Экстренной мы
считали такую консультацию, которая была жизненно
важной для пациента и которую проводили в проме-
жутке времени от 30 мин до 3 ч с момента запроса – 
в зависимости от профиля консультации и возможности
организации связи с консультантами; неотложной – кон-
сультацию в промежутке времени от 3 до 24 ч с момента
запроса – в зависимости от профиля консультации и вре-
мени суток. Плановые телевидеоконсультации прово-
дились для пациентов, не требующих срочной и экс-
тренной помощи, в соответствии с расписанием работы
консультантов и, как правило, в течение 4 рабочих дней
с момента поступления запроса.

Индивидуальный анализ показал, что экстренные и
неотложные телемедицинские консультации по преиму-
ществу проводились в режиме реального времени; пла-
новые консультации – как отложенные и смешанные.
Все телемедицинские консультации были проведены на
безоплатной основе. 

Основные показания, послужившие основанием для
организации и проведения телевидеоконсультаций: не-
обходимость использования лечебных технологий, от-
сутствующих в республике; определение методов диаг-
ностики и тактики лечения редких, тяжелых или атипично
протекающих заболеваний, а также при отсутствии эф-
фекта от проводимой терапии; решение вопроса о пе-
реводе пациента в учреждение здравоохранения Рос-
сийской Федерации для оказания специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи; определе-
ние показаний для проведения медицинской реабилита-
ции на различных этапах оказания медицинской помощи. 

Спектр профильных пациентов, которым были прове-
дены телевидеоконсультации, представлен в табл. 2.

Таблица 2
Спектр профильных пациентов, 

которым были проведены телевидеоконсультации 
на базе отдела телемедицины Центра 

Дети,
n=81Профиль патологии

12
18
12
15
12
8
5
1
2
1
1
2
–
–
–

Офтальмологический
Кардиологический
Хирургический
Нейрохирургический
Сердечно-сосудистая хирургия
Неврологический
Онкологический (радиологический)
Ревматологический
Гематологический
Пульмонологический
Травматологический (ортопедический)
Нефрологический (урологический)
Оториноларингологический
Дерматовенерологический
Инфекционные заболевания

24
20
17
16
14
12
11
6
4
4
3
3
1
1
1

12
2
5
1
2
4
6
5
2
3
2
1
1
1
1

Итого,
n=125

Взрослые,
n=44

Таблица 1
Общая характеристика телевидеоконсультаций, 

проведенных на базе отдела телемедицины Центра, абс./%

Вид телевидеоконсультации
экстренная

5/11,4
9/20,5

–

7/8,6
9/11,1

–
30/24,0

6/13,6
7/15,9

11/25,0

13/16,1
12/14,8
25/30,9
74/59,2

неотложная плановая

3/6,8
3/6,8

–

8/9,9
7/8,6

–
21/16,8

В режиме реального времени
Отложенная 
Смешанная

В режиме реального времени
Отложенная 
Смешанная
Всего

Взрослые, n=44

Дети, n=81

Итого 125 консультаций

Тип телевидеоконсультации
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оснащены такими аппаратами искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), как OSIRIS, А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40, А-
ИВЛ/ВВЛп-3/30-AC-«Медпром», MEDUMAT Standard;
для оксигенотерапии используются стационарные и пор-
тативные кислородные ингаляторы (подача увлажнен-
ного кислорода); для проведения сердечно-лёгочной реа-
нимации – 2 дефибриллятора с функцией временной
кардиостимуляции; кроме того, автомобили оснащены
пульсоксиметрами, глюкометрами, небулайзерами и ку-
везами с необходимой аппаратурой для транспорти-
ровки новорожденных и т.д. В оснащение автомобиля
входят также электрокардиограф, монитор-дефибрил-
лятор, 5–6 сосудистых протезов для выполнения опера-
тивных вмешательств кардио  и сосудистыми хирургами
на месте вызова (городская/районная больница) и др.
Следует, однако, отметить значительный дефицит таких
высокооснащённых автомобилей в ЛНР. Износ специа-
лизированного автотранспорта в Центре составляет 90%.

Индивидуальный анализ показал, что стоимость дис-
танционной телевидеоконсультации значительно дешевле,
чем затраты на поездку для этой цели в учреждения здра-
воохранения – тем более в случае, если пациента будет со-
провождать, например, медицинский работник. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что внедрение в практику
здравоохранения самопровозглашённой ЛНР телемеди-
цинских технологий позволит в значительной мере со-
кратить расходы на проведение экстренных и плановых
консультаций. 

Приведем клинические примеры.
Пример №1. 
Ребёнок Б. находился в отделении реанимации и ин-

тенсивной терапии новорожденных детской клиниче-
ской больницы с диагнозом: «8-е сутки жизни. Врож-
денный порок сердца: синдром гипоплазии левых
отделов сердца, дуктус-зависимое системное кровооб-
ращение, критическая дилатация правых камер сердца,
стадия декомпенсации. Гипоплазия обоих легких». 

Из анамнеза: ребенок от четвертой беременности, ко-
торая протекала на фоне многоводия и хронической ги-
пертензии у 38-летней мамы; роды путем кесарева сече-
ния в срок 38 нед; масса ребёнка при рождении – 3,8 кг,
оценка по шкале Апгар – 7 и 8 баллов. Период адапта-
ции – без особенностей. Выписан из родильного отделения
на 4-е сутки жизни. Состояние ухудшилось через четверо
суток после выписки, когда ребенок стал беспокойным, по-
явились одышка, диффузный цианоз, вялое сосание и та-
хипноэ. Машиной скорой медицинской помощи (СМП)
доставлен в отделение анестезиологии и интенсивной те-
рапии. При подаче О2 5–6 л/мин – SpO2 в пределах
90%; без О2 – SpO2 снижается до 75%, тахипноэ – до
60–70/мин. Ребёнок интубирован, переведен на вентиля-
цию аппаратом «Bear 750 PSV» в контролируемом режиме
с параметрами вентиляции Pip – 19 см вод. ст.; PEEP – 4 см
вод. ст.; частота дыхания – 40/мин; Flow – 8,5; Fi O2 – 0,4.

После дообследования принято решение об опера-
тивном лечении.

До возникновения ЛВК детей из Луганской области
(Украина) для коррекции таких пороков сердца направ-
ляли в Киевский центр сердечно-сосудистой хирургии; се-
годня в ЛНР также нет возможности лечить таких паци-
ентов. Поэтому для решения вопроса о месте лечения
ребенка Б. была проведена в режиме реального вре-
мени неотложная консультация врачей ДКБ со специа-
листами Северо-Западного федерального медицинского
исследовательского центра им. В.А.Алмазова. Для уточ-
нения ситуации кардиохирург, проводивший консульта-
цию, запросил о проведении ребёнку эхокардиоскопии
в режиме on-line. Специалисты отдела телемедицины

Центра в указанное российскими специалистами время
технологически обеспечили визуализацию эхокардио-
скопии ребёнка в режиме on-line – врач-узиолог выпол-
нял исследование в палате интенсивной терапии детской
клинической больницы, а кардиохирурги московского
Центра оценивали тяжесть ситуации и риски в случае
эвакуации ребёнка и проведения оперативного вмеша-
тельства. Диагноз подтвердился, ребёнок был направлен
на лечение. В данный момент ребёнок развивается в со-
ответствии с возрастом без особых отклонений, SpO2 – в
пределах 80%. Заключительный этап планируется про-
вести по достижении ребёнком возраста двух лет. 

Пример №2. 
Ребенок Д. с первых часов рождения находился в от-

делении реанимации и интенсивной терапии новорож-
денных детской клинической больницы с диагнозом
«Множественные врожденные пороки развития: врож-
денная левосторонняя ложная диафрагмальная грыжа,
гипоплазия обоих легких». На 2-е сутки жизни ребенку
выполнена операция – лапаротомия и пластика купола
диафрагмы собственными тканями. В послеоперацион-
ном периоде развился синдром малой брюшной поло-
сти и аномалия грудного лимфатического протока (хи-
лоторакс), в связи с чем на 12-е сутки проведено
дренирование плевральной полости слева. 

Несмотря на это хилоторакс прогрессировал. В ана-
лизе содержимого плевральной полости: лимфоциты – от
1/2 до 3/4 поля зрения, единичные мезотелиоциты без
морфологических особенностей; белок – 9 г/л. 

Такое состояние трактуется как патологическое и тре-
бует специфического лечения. Ввиду того, что опыта ус-
пешного лечения врождённых диафрагмальных грыж у
детских хирургов Луганска и до возникновения ЛВК было
немного, у врачей ЛНР опыт лечения осложнений этих со-
стояний у прооперированных детей также минимальный. 

Поэтому, учитывая аномалию грудного лимфатиче-
ского протока, была анонсирована и проведена теле-
конференция с торакальными хирургами Северо-
западного федерального медицинского исследователь-
ского центра им. В.А.Алмазова Минздрава России, 
получены рекомендации по методике лечения данного
ребёнка – включение в схему лечения сандостатина.
На фоне проводимого лечения удалось достичь полной
облитерации лимфатического протока, ребёнок был 
переведён в отделение патологии новорожденных и вы-
писан домой через 1 мес без жалоб, с уверенной при-
бавкой в весе. В настоящее время ребёнок развивается
соответственно возрасту, признаков дыхательной 
недостаточности и проблем с пищеварением на момент
осмотра не выявлено.

Следует сказать несколько слов о других направ-
лениях работы отдела телемедицины Центра. Так, от-
дел был 5 раз задействован для проведения лекций и
участия в вебинарах с коллегами и учёными из России.
В этом плане перспективны интерактивные контакты
лекторов (выступающих) с аудиторией, а также 
реальная возможность непрерывного профессио-
нального роста медицинских специалистов ЛНР. Не-
обходимо также отметить, что существует возмож-
ность использования сетевых видеокамер отдела
телемедицины для трансляции хирургических операций
из операционного блока Луганской республиканской
клинической больницы.

Мы считаем, что дистанционное повышение квалифи-
кации медицинских специалистов, их обучение без 
отрыва от рабочего места позволит ускорить внедре-
ние новых медицинских технологий в практическое здра-
воохранение ЛНР и даст возможность привлекать 
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Таким образом, учитывая структуру общей заболе-
ваемости в ЛНР в 2015–2016 гг., можно предположить,
что востребованными в текущем году могут оказаться
такие профили телевидеоконсультаций, как детская
кардиология, офтальмология, кардиохирургия, онко-
логия, онкогематология, нейрохирургия, травматоло-
гия, а также общая хирургия в связи с ростом числа де-
тей с ВАР. Прогнозируемое количество таких
консультаций может составить до конца 2017 г.
150–160 и более.
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высококвалифицированных научных работников к пре-
подавательской деятельности также без отрыва от ос-
новного места работы.

Ряд авторов полагают, что от внедрения телемедицины
в систему здравоохранения выигрывает именно паци-
ент, который получает доступ к качественной медицин-
ской помощи [2, 4]. Наряду с этим технологии в обла-
сти дистанционных медицинских услуг позволяют
существенно сократить расходование средств бюд-
жета, решить проблемы, связанные с неравномерной
оснащённостью высокотехнологичным оборудованием
и неравномерным распределением квалифицированных
специалистов [3, 5].

Выводы
1. Медицинская помощь населению Луганской На-

родной Республики с использованием телекоммуника-
ционных технологий обоснована, востребована и может
существенно влиять на исходы медицинского обеспече-
ния населения в условиях незавершенного локального
вооруженного конфликта.

2. Анализ показал, что и в 2017 г. телевидеоконсульта-
ции будут востребованными, особенно для детского насе-
ления республики. Это связано с тем, что в настоящее
время в ЛНР регистрируется высокая частота врожденных
аномалий развития (ВАР), 12% – это врожденные пороки
сердца. Врожденные аномалии развития и их последствия,
в свою очередь, занимают одно из ведущих мест в структуре
детской смертности и инвалидности. При этом до 70%
умерших детей имеют множественные ВАР, а 26–30% вы-
живших детей с ВАР в последующем становятся инвалидами. 

Другие патологии, которые могут быть причиной обра-
щения за помощью к специалистам – офтальмологическая
врожденная патология глаз и глазного аппарата, глаукома
и катаракта, ретинопатия недоношенных и др. По-преж-
нему большое значение будет иметь консультирование де-
тей с ортопедо-травматологической патологией, пре-
имущественно врожденного характера, а также с
различной неврологической и эндокринной патологией,
что обусловлено значительным ростом заболеваемости
детей, в том числе раннего возраста, сахарным диабетом
(по сравнению с 2015 г. заболеваемость сахарным диа-
бетом в 2016 г. увеличилась в 2 раза). 

Кроме того, ввиду отсутствия детских специалистов «уз-
кого» профиля сохраняется необходимость консультиро-
вания детей с нейрохирургической патологией, патологией
мочеполовой системы и онкологическими заболеваниями.

16-й  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНГРЕСС  (НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  УЧАСТИЕМ)  «СКОРАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ-2017»
В Санкт-Петербурге 8–9 мая 2017 г. состоялся 16-й

Всероссийский конгресс (научно-практическая конфе-
ренция с международным участием) «Скорая медицин-
ская помощь-2017». От ВЦМК «Защита» в работе кон-
гресса приняли участие: директор ВЦМК «Защита»
С.Ф.Гончаров, главный врач Центра медицинской эва-
куации (ЦМЭ) ВЦМК «Защита» Н.Н.Баранова, заме-
ститель главного врача ЦМЭ Н.А.Качанова, заместитель
начальника управления организации медицинского
обеспечения в ЧС В.И.Митрофанов.

С докладом «Санитарно-авиационная эвакуация на
федеральном уровне» на конгрессе выступила заме-
ститель главного врача Центра медицинской эвакуации
Н.А.Качанова.

В рамках конгресса состоялись: заседание Эксперт-
ного совета по вопросам совершенствования органи-
зации здравоохранения Комитета по охране здоровья
Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по теме: «Доступность первичной
медико-санитарной помощи для населения Российской
Федерации, перспективы ее развития»; заседание Про-
фильной комиссии Минздрава России по скорой меди-
цинской помощи.

На аэродроме в г. Пушкино (Ленинградская область)
9 июня было проведено тактико-специальное учение
«Организация работы приаэродромного сортировоч-
ного госпиталя (с отделением скорой медицинской по-
мощи)», на котором присутствовали участники конгресса.
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Проанализирована работа в 2016 г. Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»). Рассмотрена работа ПМГ по следующим направлениям:

– участие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на территории 
Российской Федерации и за рубежом;

– организация и проведение медицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС;
– медицинское обеспечение массовых мероприятий;
– проведение экстренных телемедицинских консультаций пострадавших в  ЧС; 
– участие в учениях и повышение профессиональной квалификации; 
– организационная деятельность; 
– научная работа;
– образовательная деятельность;
– международное сотрудничество.
Представлены перспективы развития ПМГ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

УДК 614.2:355.424.8 «2016»

РАБОТА  ПОЛЕВОГО  МНОГОПРОФИЛЬНОГО  ГОСПИТАЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО  ЦЕНТРА  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ  «ЗАЩИТА»  В  2016 г.

В.Э.Шабанов, А.Х.Умеров, В.В.Деменко

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

Полевой многопрофильный госпиталь (далее – ПМГ,
госпиталь) Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» (ВЦМК «Защита») – головное мобильное ле-
чебно-диагностическое формирование Всероссийской
службы медицины катастроф (ВСМК). В соответствии с
Государственным заданием «Обеспечение готовности
Полевого многопрофильного госпиталя к своевремен-
ному и эффективному оказанию медицинской помощи,
ликвидации эпидемических очагов при стихийных бед-
ствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
в Российской Федерации и за рубежом» в 2016 г. ПМГ
вёл работу по следующим направлениям. 

Участие в ликвидации медико-санитарных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом 

Выполняя распоряжение директора ВЦМК «Защита»,
специалисты ПМГ выполняли очные консультации, ока-
зывали медицинскую помощь и проводили санитарно-

авиационную эвакуацию пострадавших в пяти чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС):

19–20 июня – 5 пострадавших на Сямозере (Респуб-
лика Карелия) – консультации и медицинское сопро-
вождение родственников погибших детей;

2 августа – 8 тяжелопострадавших в результате пожара
в Махачкале (Республика Дагестан) – все эвакуированы;

11 августа – 4 тяжелопострадавших в дорожно-транс-
портном происшествии (ДТП) в Симферополе (Респуб-
лика Крым) – двое детей эвакуированы;

4–5 декабря – 19 пострадавших в ДТП в Ханты-Ман-
сийске – 3 чел. эвакуированы;

12 декабря – 4 пострадавших при взрыве газа в
Твери – все эвакуированы автотранспортом.

Медицинская эвакуация пациентов в федеральные
медицинские организации г.Москвы была проведена
без осложнений.

В декабре 2016 г. 2 врача и одна медицинская се-
стра госпиталя в составе Аэромобильного госпиталя
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отряда «Центроспас» МЧС России принимали участие в
ликвидации медико-санитарных последствий гумани-
тарной катастрофы в Сирийской Арабской Республике.
В течение двух недель медицинские специалисты оказали
медицинскую помощь 1564 пострадавшим и больным, в
том числе 634 женщинам и 540 детям. В хирургиче-
ском блоке госпиталя были выполнены 215 операций и
678 манипуляций (перевязки, местные анестезии, снятие
швов, наложение повязок, гипсовые иммобилизации)
хирургического и травматологического профиля (рис. 1).

Работа медицинских специалистов Российского поле-
вого госпиталя была высоко оценена представителями
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Сирии.

Организация и проведение медицинской эвакуации
больных и пострадавших в чрезвычайных ситуациях

В 2016 г. скорая, в том числе скорая специализиро-
ванная, медицинская помощь была оказана 112 паци-
ентам, 62 из которых были эвакуированы из субъектов
Российской Федерации (далее – субъекты) в специали-
зированные медицинские центры Минздрава России,
ФМБА России и РАН Москвы и Санкт-Петербурга. 

Медицинское обеспечение массовых мероприятий
Сотрудники ПМГ в 2016 г. осуществляли медицин-

ское обеспечение трёх крупных массовых мероприя-
тий: выставки «Комплексная безопасность-2016» (г.Но-
гинск), рок-фестиваля «Нашествие-2016» (Тверская
обл.), соревнований «Танковый биатлон» (ст. Алабино,
Московская обл.).

Самой масштабной работой ПМГ на указанных ме-
роприятиях стало медицинское обеспечение ежегод-
ного рок-фестиваля «Нашествие», проводящегося на от-
крытой территории в сельской местности с 2009 г. и
собирающего более 100 тыс. участников. 

В 2016 г. во время проведения фестиваля специали-
сты ПМГ оказали медицинскую помощь 760 пациентам,
средний возраст которых составил 24 года. Наиболь-
шая нагрузка была зафиксирована на приеме у врача-
терапевта (рис. 2). Было также много обращений к

травматологу и хирургу. Следует отметить, что в по-
давляющем большинстве случаев состояние пациентов
было удовлетворительным, и медицинскую помощь ока-
зывали амбулаторно.

Опыт проведения такого масштабного мероприятия,
как рок-фестиваль, показал, что проблема медицин-
ского обеспечения его участников и гостей может быть
решена только при заблаговременной комплексной под-
готовке и согласованных действиях руководителей мест-
ных органов власти, организаторов музыкальной части,
медицинских и других служб, отвечающих за сохранение
жизни и здоровья людей. Основные факторы, действие
которых необходимо учитывать при планировании ме-
дицинского обеспечения таких мероприятий: ориенти-
ровочное число участников, их возраст и пол; употреб-
ление алкоголя; продолжительность мероприятия;
характеристика местности, погодные условия; наличие

Рис. 1. Оказание медицинской помощи в зоне вооружённого кон-
фликта в Сирии (2016)

ACTIVITY  OF  FIELD  MULTIPURPOSE  HOSPITAL  UNIT  OF  ALL-RUSSIAN  CENTER  
FOR  DISASTER  MEDICINE  «ZASCHITA»  IN  2016

V.Eh.Shabanov, A.Kh.Umerov, V.V.Demenko

The Federal State Budgetary Institution «All-Russian Centre for Disaster Medicine «Zaschita» 
of Health Ministry of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

The activity is analyzed of field multipurpose hospital unit of All-Russian Center for Disaster Medicine “Zaschita” in
2016. The following directions of activity are discussed:

– participation in liquidation of medical and sanitary consequences of emergency situations in the territory of the 
Russian Federation and abroad;

– organization and realization of medical evacuation of sick and victims of emergency situations;
– medical support of mass events;
– realization of emergency telemedical consultations of emergency situations victims;
– participation in exercises and upgrading of professional skills;
– organizational activity;
– scientific activity;
– educational activity;
– International cooperation.
Prospects for the development of the hospital are presented.
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ercises, field multipurpose hospital, International cooperation, medical and sanitary consequences, medical evacuation, medical support of mass
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в районе проведения мероприятия
лечебных учреждений; виды воз-
можных заболеваний, поражений и
др. (табл. 1).

Всего в 2016 г. специалисты По-
левого многопрофильного госпи-
таля оказали медицинскую помощь
2767 пациентам, провели меди-
цинскую эвакуацию 62 пациентов
(табл. 2).

По сравнению с 2015 г. в 2016 г.
на 8% увеличился объем оказания
первичной медико-санитарной по-
мощи. Это связано с участием спе-
циалистов ПМГ в гуманитарной ак-
ции в Сирийской Арабской
Республике, увеличением количе-
ства массовых спортивных меро-
приятий и внебюджетной деятельно-
сти, участием специалистов ПМГ в
ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС, а также с участием сотрудников госпиталя
в работе ЦМЭ. 

Проведение экстренных телемедицинских консульта-
ций пострадавших в чрезвычайных ситуациях

В 2016 г. специалисты ПМГ провели на базе ВЦМК
«Защита» 19 телемедицинских консультаций постра-
давших на Сямозере (Республика Карелия); в результате
пожара в Махачкале (Республика Дагестан); в ДТП в
Симферополе (Республика Крым); при взрыве газа в
Твери; в ДТП в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра). 

Участие в учениях и повышение профессиональной
квалификации

Участие в учениях: 
– 6–11 сентября – участие в выставке на Междуна-

родном военно-техническом форуме «Армия-2016» в
парке «Патриот» (ст. Алабино) – развертывание и де-
монстрация работы госпиталя в условиях ЧС;

– 6–7 октября – участие совместно с представите-
лями III Съезда врачей неотложной медицины и членами
Профильных комиссий Минздрава России по скорой
медицинской помощи и медицине катастроф в тактико-
специальном учении (ТСУ), проводившемся в рамках
Всероссийской конференции с международным уча-
стием «Оказание скорой и неотложной помощи ране-
ным и пострадавшим при их массовом поступлении» и
приуроченном к 125-летию со дня рождения С.С.Юдина.

В 2016 г. специалисты госпиталя под руководством
представителей ФИФА отрабатывали на базе ВЦМК
«Защита» практические навыки и взаимодействие при
ликвидации медико-санитарных последствий возмож-
ных ЧС во время проведения матчей Кубка Конфедера-
ций (2017) и Чемпионата мира по футболу (2018).

В течение года врачи ПМГ проходили усовершен-
ствование на сертификационных и учебных циклах хи-
рургического профиля. В 2016 г. были проведены 12 тео-
ретических занятий по специальной подготовке и 4 занятия
по отработке навыков проведения сердечно-лёгочной
реанимации и профилактике особо опасных инфекций.

Организационная деятельность
В условиях роста количества локальных вооруженных

конфликтов и террористических актов, природных и
других ЧС в мире, а также высокой вероятности их од-
новременного возникновения в разных регионах Рос-
сии и зарубежных странах перед специалистами гос-
питаля стоит проблема организации одномоментного
выезда нескольких медицинских бригад (отрядов) ПМГ
на различные ЧС.

В связи с этим в 2016 г. в госпитале началась работа
по формированию мобильных медицинских отрядов
(ММО), способных автономно работать в различных
ЧС; созданы и сертифицированы ВОЗ чрезвычайные
медицинские бригады (emergency medical teams – EMT)
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
за рубежом. 

В прошедшем году началась подготовка документов,
регламентирующих деятельность ММО: Положения
об отряде, документов о его штатной численности и
функциональных обязанностях персонала, составе

Рис. 2. Оказание медицинской помощи на рок-фестивале «Нашествие-2016»

Таблица 1

Обращаемость за медицинской помощью
во время проведения рок-фестиваля «Нашествие» 

в 2009–2016 гг.

Год

828
460
589

1 116
1 036
1 154
1 270
760

7 213
100,0

615
324
401
874
746
858
997
439

5 254
72,9

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
в %

75
21
77
62
35
62
46
51

429
5,9

8
12
6
9

12
6
4
8

65
0,9

к анестезиологу-
реаниматологу

130
103
111
171
243
228
223
256

1 465
20,3

к
хирургу

к травма-
тологу

Количество 
обращений 

в бригаду экстренного
реагирования, абс.

к тера-
певту

Из них количество обращений

Год

1 855
14

322

скорая, в т.ч.
скорая специа-
лизированная

(ЭКМП) **

2015*
в т.ч. в ЧС
2016

Таблица 2

Объём работы ПМГ в 2015–2016 гг., чел. 

–
–
–

специализи-
рованная, 

в т.ч. высоко-
технологичная

4 087 
60

2 767

Всего ока-
зана 

медицин-
ская помощь

2 269
46

2 465

первичная
медико-

санитарная 

Из них

* Показатели за 2015 г. характеризуют совместную работу ПМГ и Центра
медицинской эвакуации (ЦМЭ), так как в марте–ноябре 2015 г. ЦМЭ являл-
ся структурным подразделением госпиталя
** ЭКМП – экстренная консультативная медицинская помощь
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чайной ситуации, в том числе локального вооруженного
конфликта, а также при пролонгированной катастрофе
вплоть до восстановления инфраструктуры здраво-
охранения пострадавшего региона. Модель Полевого
многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита» принята
за основу в ряде зарубежных стран.

Перспективные направления развития госпиталя
ВЦМК «Защита»: 
• внедрение новых медицинских технологий в диагно-
стику и лечение пораженных и больных в условиях ЧС;
• соблюдение укомплектованности и сроков готовности
при работе в режиме повседневной деятельности и по-
вышенной готовности, а также при выдвижении штат-
ных и нештатных формирований (мобильные медицин-
ские отряды, бригады экстренного реагирования и др.)
в зону чрезвычайной ситуации;
• выполнение плана специальных учений и трениро-
вок, проводимых госпиталем совместно с радиологиче-
ской и токсикологической бригадами;
• организация и участие в экстренных телемедицинских
консультациях пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
• регистрация международной медицинской бригады
во Всемирной организации здравоохранения и ее уча-
стие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
за рубежом; сотрудничество с ВОЗ в области пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий; 
• участие в совещаниях (конференциях) сотрудничаю-
щих Центров ВОЗ по вопросам медицины катастроф;
• повышение профессиональной подготовки медицин-
ского персонала ПМГ; своевременное прохождение
циклов последипломного обучения; подготовка к ак-
кредитации специалистов;
• участие врачей ПМГ в учебной и научной деятельно-
сти ВЦМК «Защита» (выступления на конференциях,
подготовка статей в журналы и сборники, методических
пособий по профилю деятельности).
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медицинского и технического оборудования. Приобре-
тен малогабаритный переносной рентген-аппарат с
электронно-оптическим преобразователем.

Научная работа
Сотрудники госпиталя участвовали в работе XXIV

Российского Национального конгресса «Человек и ле-
карство» (10–13 апреля), юбилейной научно-практи-
ческой конференции, посвященной 240-летию Мос-
ковского областного научно-исследовательского
клинического института им. М.Ф.Владимирского
(20–22 апреля).

Медицинские специалисты госпиталя представили до-
клады на Всероссийском конгрессе с международным
участием «Медицина чрезвычайных ситуаций. Совре-
менные технологии в травматологии и ортопедии»
(Москва, 23–24 мая) и международном форуме «Хи-
рурги против терроризма. Хирургия повреждений»
(Москва, Институт хирургии им. Вишневского, 13 де-
кабря). Кроме того, сотрудники госпиталя приняли уча-
стие в конференции, посвященной 70-й годовщине от-
дела термических поражений НИИ им. И.И.Джанелидзе
(Санкт-Петербург, 23–24 апреля). 

В журнале «Медицина катастроф» опубликованы 3
статьи сотрудников госпиталя. 

Образовательная деятельность 
Сотрудники ПМГ проводили занятия со слушателями

циклов непрерывного медицинского образования ка-
федры «Медицина катастроф» РМАНПО и Учебно-
методического центра ВЦМК «Защита», участвовали в
подготовке методических рекомендаций «Оказание
экстренной медицинской помощи на футбольном
поле», выпуск которых приурочен к проведению матчей
Кубка Конфедераций (2017) и Чемпионата мира по
футболу (2018). 

Международное сотрудничество
24 мая 2016 г. Полевой многопрофильный госпиталь

ВЦМК «Защита» Минздрава России, Аэромобильный
госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России и Отряд
экстренной медицинской помощи (Китайская Народная
Республика) были сертифицированы Всемирной орга-
низацией здравоохранения и включены в первую тройку
глобального реестра чрезвычайных международных ме-
дицинских бригад, создающихся ВОЗ для работы в зоне
бедствий и катастроф. Позднее были сертифицированы
коллеги из Команды по ликвидации стихийных бедствий
(Япония). В настоящее время более 60 медицинских ор-
ганизаций из более чем 25 стран мира изъявили жела-
ние пройти сертификацию в качестве чрезвычайных
международных медицинских бригад.

С учётом стандартов ВОЗ для иностранных медицин-
ских бригад, начато дооснащение Полевого многопро-
фильного госпиталя современным мобильным медицин-
ским и инженерным оборудованием – может
транспортироваться не только наземным, но и авиа-
ционным транспортом; штатная структура ПМГ до-
укомплектована инфекционистами и инженерами; с це-
лью профилактики контролируемых заболеваний и
предотвращения заболеваний особо опасными и экзо-
тическими инфекциями проводится иммунопрофилак-
тика сотрудников, выезжающих за рубеж. 

Концепция Полевого многопрофильного госпиталя,
созданная 23 года назад и реализованная в ВЦМК «За-
щита», может быть использована при оказании меди-
цинской помощи населению в условиях любой чрезвы-
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Опыт оказания медицинской помощи военнослужащим с
боевой огнестрельной травмой, в частности, с синдромом дис-
семинированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-
синдром), широко освещался в медицинской литературе в
конце 80-х – в 90-е гг. XX в. В настоящее время, когда на тер-
ритории Российской Федерации и за рубежами нашей страны
проводятся контртеррористические операции, данный опыт
снова стал актуальным и востребованным, в связи с чем ре-
дакция считает целесообразным вновь вернуться к рассмот-
рению указанных проблем на страницах журнала.

Среди постагрессивных патологических реакций, воз-
никающих в ответ на воздействие поражающих факто-
ров ранящего снаряда, большое место занимают нару-
шения свертывающей системы крови. В то же время
существующая связь между сердечно-сосудистой, ды-
хательной, иммунной системами и системой гемостаза
через общность мембранных и гуморальных механизмов
их регуляции определяет и общность механизмов их на-
рушения, к которым, главным образом, относятся ме-
ханизмы, связанные с нарушением липидного обмена,
деградацией фосфолипидов мембран клеток различ-
ных органов и активацией ферментного образования но-
вых биологически активных веществ. Образующиеся
при этом продукты ферментного превращения фосфо-
липидов обладают сильным патогенным воздействием –
ведут к спазму и тромбозу сосудов, особенно микросо-
судов, гипер- и гипотензии, нарушению регуляции си-
стемы гемостаза и иммунитета [1–3].

Все это происходит на фоне функциональных наруше-
ний и структурных изменений, возникших в результате не-
посредственного повреждения тканей и органов ударно-
волновым эффектом огнестрельного ранения [4–8].

К сожалению, отсутствие выраженной специфично-
сти нарушений системы гемостаза, возникающих при
различных огнестрельных проникающих ранениях, при-
водит к тому, что их развитие констатируется лишь при
явной клинической картине (генерализованная крово-
точивость, профузные кровотечения) и, главным обра-
зом, в условиях оказания специализированной меди-
цинской помощи. 

Цель исследования – профилактика и своевременная
диагностика синдрома диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания крови (ДВС-синдром) на всех
этапах медицинской эвакуации раненых с травматиче-
ской болезнью [9, 10].

Материалы и методы исследования. Настоящее иссле-
дование основано на изучении историй болезни 86 во-
еннослужащих, получивших ранения груди и живота при
проведении контртеррористической операции на Север-
ном Кавказе в 1999–2003 гг. Отбор пациентов позволил,
основываясь на анамнезе, клинико-лабораторных и ин-
струментальных данных, достаточно точно определить ве-
личину кровопотери, характер повреждения и тяжесть
состояния – основные критерии, определяющие развитие
висцеральной патологии. При этом представилась воз-
можность оценить в каждом конкретном случае своевре-
менность и полноту проведения лечебно-эвакуационных
мероприятий, что, как известно, очень существенно влияет
на течение травматической болезни, развитие висце-
ральных осложнений. Средний возраст обследованных –
(24,2±1,5) года. У пациентов преобладали пулевые (68%)
и осколочные (22%) ранения.

Доля тяжелых ранений с повреждением внутренних ор-
ганов груди и живота составила 70%, ранений средней
степени тяжести – около 30%. Развитие диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания крови (тром-
бозы или повышенная кровоточивость) удалось клини-
чески проследить у 48 раненых: это были в основном

тяжелые комбинированные ранения в грудь и живот с
развитием перитонита. В первые 24 ч в госпиталь по-
ступило 50% раненых, в течение последующих двух су-
ток – остальные раненые. У 30% раненых до их по-
ступления в госпиталь было начато проведение
противошоковой терапии, остальным проводили только
симптоматическую терапию.

Всем раненым было выполнено хирургическое по-
собие, объем и особенности которого определялись в
зависимости от характера повреждений внутренних
органов. Лапаротомия была выполнена 75,0% ране-
ных, торакотомия – 25,0%. В контрольную группу
вошли 20 здоровых военнослужащих, проходивших
службу в Республике Дагестан. При обследовании при-
меняли традиционные (клинические, клинико-лабора-
торные, биохимические, рентгенологические, электро-
физиологические) методы исследования и табельное
медицинское оснащение, использующееся на этапах
медицинской эвакуации. Наряду с этим изучалась ме-
дицинская документация (истории болезни раненых,
протоколы патологоанатомических исследований).

Результаты исследования и их анализ. При диагно-
стике диссеминированного внутрисосудистого сверты-
вания крови (ДВС-синдром) выявляли признаки актива-
ции или торможения свертывающей системы,
тромбоцитарного гемостаза и системы плазминоген-
плазмина; оценивали наличие основных факторов свер-
тывания и тромбоцитов; выявляли в плазме продукты
протеолиза (ферментная деградация фибриногена и
фибрина) и их комплексов с факторами свертывания
(растворимые комплексы фибрин-мономеров).

Как показали результаты исследования, у раненных в
грудь и живот уже в первые сутки послеоперационного
периода определяются признаки ДВС-синдрома, которые
характеризуются одновременным сочетанием гипо- и ги-
перкоагуляции, отличительной чертой которых является
активация начальных фаз свертывания крови (таблица).

Об этом свидетельствовало значительное уменьшение
тромбоэластографических показателей Р (время реак-
ции) и К (время образования сгустка) цельной неста-
билизированной крови по сравнению со средними
значениями нормы. Оба показателя были существенно
меньше уже в первые сутки после ранения и оператив-
ного вмешательства и мало изменялись в дальнейшем к
концу лечения, хотя все же имели тенденцию к уве-
личению, с минимальными значениями к 20-м суткам
пребывания в госпитале. Как известно, уменьшение по-
казателя Р тромбоэластограммы связывают с тромбо-
пластинтромбиновой активацией. В свою очередь по-
казатель К тромбоэластограммы отражает начальные
проявления образования сгустка крови.

Полученные результаты, указывающие на значитель-
ное сокращение временных показателей тромбоэла-
стограммы у раненых, особенно при тяжелом течении
травматической болезни, мы относим к важным при-
знакам гиперкоагуляции.

У большинства раненых в обеих группах уже в ранние
сроки определялись растворимые комплексы фибрин-
мономеров (РКФМ). Количество таких наблюдений уве-
личивалось в последующие дни лечения. Известно, что
обнаружение РКФМ связано с повышением тромбино-
вой активности и является важным признаком внутрисо-
судистого образования фибрина.

Повышению свертывающего потенциала крови у ра-
неных способствовала также динамика изменения кон-
центрации фибриногена. В первые сутки послеопера-
ционного периода уровень фибриногена превышал
значение нормы и продолжал нарастать к 10-м суткам
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болезни, особенно при её тяжёлом течении. Таким об-
разом, дефицита субстрата свертывания не только не
было, но и отмечалось значительное увеличение основ-
ного коагуляционного белка с конца первых суток.

Отличительной особенностью состояния системы коа-
гуляции у раненых было замедление эуглобулинового ли-
зиса, наблюдаемое к концу первых суток, максимально
проявлявшееся к 5-м и снижавшееся к 15-м суткам, при-
чем существенных отличий по этому показателю между
группами раненых не наблюдалось. Поскольку замед-
ление эуглобулинового лизиса, по нашим данным, про-
грессировало от первых к последующим суткам и соче-
талось с признаками повышенного тромбиногенеза,
можно предположить, что вероятность внутрисосуди-
стого свертывания крови, в основе которого лежало
снижение активности фибринолиза, возрастала с конца
первых суток к последующим.

Как известно, одним из признаков развития процессов
нарушения свертывания крови являются продукты де-
градации фибриногена и фибрина (ПДФ), которые об-
разуются вследствие активации ферментных систем
крови. Концентрация ПДФ в группах раненых была су-
щественно повышена уже в первые сутки после госпи-
тализации, продолжала нарастать в последующие сутки,
достигая максимальных значений на 3-и – 5-е сутки
послеоперационного периода, и не приходила к норме
к 15-м – 20-м суткам. При этом более низкий уровень
этих продуктов, как правило, был в группе раненых с тя-
желым течением травматической болезни. Можно пред-
положить, что высокий уровень ПДФ в группе со сред-
ним течением болезни был связан с большей степенью
лизиса образующегося фибрина. Это могло в опреде-
ленной степени иметь компенсаторное значение в пре-
одолении внутрисосудистого свертывания крови.

Наряду с готовностью крови к свертыванию у раненых
имелись признаки накопления антикоагулянтных суб-
станций в плазме. Об этом свидетельствовало снижение

максимальной свертывающей активности (МСА) в
плазме крови раненых на протяжении всех периодов на-
блюдения. Это было значительно более выражено в
группе раненых с тяжелым течением болезни. Согласно
существующим взглядам, снижение МСА по данным
аутокоагуляционного теста может наблюдаться как в
случае снижения активности факторов, участвующих в
образовании протромбиназы, так и при увеличении
уровня антикоагулянтной активности.

Подтверждением увеличения уровня антикоагулянтов
в послеоперационном периоде явилась динамика гепа-
ринового и тромбинового времени. Уже через 5 сут
после поступления раненого в госпиталь происходило
значительное увеличение этих показателей по сравне-
нию с нормой. В последующие сутки отмечалась тен-
денция увеличения как гепаринового, так и тромбино-
вого времени. Характерно, что более высокий уровень
значений этих показателей имелся в группе раненых с тя-
желым течением болезни, особенно в конце 5-х суток
послеоперационного периода. Известно, что увеличение
уровня антикоагулянтной активности является ответной
реакцией организма на увеличение в крови тромбино-
вой активности. Очевидно, что эта реакция может яв-
ляться одной из составляющих в механизме развития
гипокоагуляции при травматической болезни. Можно
предположить, что более высокие значения антикоагу-
лянтной активности в группе тяжелых раненых следует
рассматривать как ответную реакцию на более выра-
женный процесс внутрисосудистого свертывания крови.

Помимо повышения уровня антикоагулянтов, сниже-
нию максимальной свертывающей активности в ауто-
коагуляционном тесте могло способствовать уменьшение
активности ряда факторов свертывания. В частности,
нами было отмечено снижение активности факторов
протромбинового индекса на протяжении всего периода
наблюдения. Наряду с этим у обследованных имелось
снижение активности ХIII фактора свертывания крови.

Таблица

Изменения показателей свертываемости крови у раненых с травматической болезнью

Показатель

37,0±38,8*
430±8,8*

177±37,5*
8,9±48,2

59,9
76,7

4,4±0,12
4,1±0,15
359±24,6
359±16,0
2,2±0,18
3,1±1,0

69,9±3,3
82,4±4,4
28±4,1

21,4±1,2
562±2,9
44,4±0,4
81±3,1
75±1,9

0,49±0,2
0,77±0,1

82,8±5,4*
59,6±4,7

39,8±24,6*
444±39,6*
205±29,0
201±36,7

58,8
67,3

4,6±0,16
4,6±0,1

336±19,1
364±24,0
1,8±0,2
2,6±0,1

59,7±6,5
80,5±4,2
33,9±1,2
21,4±1,2
50,2±2,2
42,9±1,5

76±32
70±2

0,59±0,1
0,83±0,4

24,2±3,3*
65,6±5,4

Тромбоэластография цельной крови:
а) время реакции (Р), с

б) время образования сгустков (К), с

РКФМ, %

Концентрация фибриногена, г/л

Время эуглобинового лизиса, мин

ПДФ, г/л

МСА, %

Гепариновое время, с

Тромбиновое время, с

Протромбиновый индекс, %

АКТ ХIII фактора, 10 сол/г

СИАТ, %

491±41,1*
569±39,9*
266±28,7*
299±37,9*

58,8
68,8

4,6±3,4
4,6±0,1

288±19,5
254±19,0
1,2±0,1
2,9±1,0

72,9±4,9
83,1±2,9
19,8±4,5
18,9±1,9
40,8±1,2
19,8±4,5
82±1,7
76±1,4

0,83±0,1
0,98±0,2
35,1±4,2
62,7±1,9

575±41,0
588±40,0

280±32,6*
369±33,0

43,9
81,6

3,6±0,18
43±0,1

269±21,2
259±27,0
0,19±0,8
2,0±0,3

79,8±3,8
84,6±4,0
15±1,2

20,4±1,1
35,6±32
36,7±1,2
89,1±4,1
85±2,0

1,5±0,15
1,42±0,3
46,2±4,1
66,9±3,1

20-е

440±36,7*
498±47,4*
190±33,8*
247±41,1*

56,7
66,8

4,9±0,19
4.,8±0,2

324±19,8
380±16,0
1,4±0,1
2,0±0,1

59,9±5,5
80,9±3,1
35,1±3,4
22,7±0,4
48,8±4,4
42,6±1,5
81±3,4
70±1,3

0,65±0,1
0,99±0,6
29,1±2,6
60,1±4,4

725±2,9

390±2,9

0

2,2±0,12

241±13,9

0

100±1,0

7,9±1,0

33,8±0,4

105,1±1,9

2,02±0,12

70±2,5

15-е10-е5-е1-е
Контрольная

группа
Время исследования, сут

Примечание. Показатели свертываемости крови: в числителе –  у тяжелораненых, в знаменателе – у раненых средней степени тяжести; 
* р<0,05
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Более выраженное снижение этого фактора наблюда-
лось у пациентов с тяжелыми ранениями. Причём сни-
жение активности ХIII фактора свертывания прогресси-
ровало до 5-х суток послеоперационного периода.

Таким образом, сочетание повышенной антикоагу-
лянтной активности со снижением активности факторов
протромбинового комплекса и ХIII фактора свертывания
имеют обратную взаимосвязь в динамике изменений
этих показателей.

Характерно, что максимальное накопление антикоа-
гулянтов (по данным гепаринового и тромбинового вре-
мени), наряду с наибольшим снижением активности ХIII
фактора свертывания, наблюдалось у раненых в пе-
риод наиболее выраженных гиперкоагуляционных сдви-
гов – с 5-х суток послеоперационного периода. Это
свидетельствовало о том, что нарастание гипокоагуля-
ционных сдвигов было вторичным явлением по отноше-
нию к развитию гиперкоагуляции и активации внутри-
сосудистого свертывания крови.

Существенным проявлением нарушений свертывания
крови у раненых являлось нарушение тромбоцитарного
гемостаза [9].

Количество тромбоцитов в крови у наиболее тяже-
лых раненых было достоверно ниже средних значений
нормы в течение всего периода наблюдений. При этом
в группе раненых со среднетяжелым течением трав-
матической болезни к 5-м суткам послеоперационного
периода также наблюдалось снижение количества
тромбоцитов по сравнению со средними значениями
нормы, которое сохранялось до 10-х суток после-
операционного периода. Наиболее низкие значения
количества тромбоцитов в обеих группах наблюдались
на 5-е сутки послеоперационного периода, что сви-
детельствовало о прогрессировании раневого про-
цесса к этому времени. И лишь к 15–20-м суткам
послеоперационного периода в группе со средним
течением болезни количество тромбоцитов достигало
уровня средних значений нормы, тогда как в группе с
тяжелым течением этот показатель оставался суще-
ственно сниженным.

Другим доказательством нарушения тромбоцитар-
ного гемостаза у раненых являлось нарушение функ-
циональных свойств тромбоцитов, проявлявшееся в
значительном снижении их агрегационной способности
стимулированного индекса агрегации (СИАТ).

Агрегационная способность тромбоцитов была резко
снижена у всех раненых уже в первые 5 сут независимо
от исхода лечения. В дальнейшем в группе раненых со
средним течением болезни отмечалась достаточно бы-
страя тенденция к нормализации этого показателя к
концу лечения. В группе тяжелых раненых агрегационная
способность оставалась на довольно низких значениях
в течение всего периода наблюдения.

В практической работе важным является определе-
ние признаков благоприятного или неблагоприятного
течения травматической болезни у раненых. В этом от-
ношении наиболее значимыми для прогноза являются
первые сутки послеоперационного периода. По нашим
данным, по сравнению с погибшими ранеными в
группе выживших раненых с тяжелыми огнестрель-
ными проникающими ранениями грудной и брюшной
полостей в первые сутки послеоперационного периода
были менее выражены нарушения тромбоцитарного
гомеостаза и в меньшей степени снижена активность
ХIII фактора свертывания. В группе выживших наблю-
дались менее выраженное снижение протромбинового
индекса и менее высокие значения гепаринового и
тромбинового времени. В группе выживших раненых

наблюдалась также более выраженная тенденция к нор-
мализации тромбоцитарного гемостаза. В группе более
тяжелых раненых выраженное развитие гипокоагуля-
ционных тенденций подтверждалось и более низкими
значениями МСА.

Таким образом, при прогнозе течения травматиче-
ской болезни у раненых более информативными были
показатели, отражающие гипокоагуляционные сдвиги.
Наиболее ранними признаками неблагоприятного тече-
ния послеоперационного периода являлись нарушения
тромбоцитарного гемостаза, уменьшение активности
ХIII фактора свертывания и значительное уменьшение
максимальной свертывающей активности крови.

Сложность патогенеза нарушений свертывающей си-
стемы при огнестрельных проникающих ранениях об-
условливает особые требования к профилактике и лече-
нию ДВС-синдрома, которые должны быть ранними,
комплексными, этиотропными и патогенетически об-
основанными на каждой стадии развития процесса.
При этом решающее значение имеют: выполнение в
ранние сроки оперативного вмешательства; устранение
гипотензии, гиповолемии, гипопротеинемии, анемии,
нарушений реологических свойств крови, регионар-
ного кровотока, гипоперфузии тканей, водно-электро-
литных нарушений, гипоксии во всех ее вариантах;
обеспечение организма энергией и пластическим ма-
териалом. Только на этом фоне возможно проведение
патогенетически обоснованных профилактики и лечения
ДВС-синдрома.

Патогенетическая терапия заключалась в профилак-
тике микротромбозов, которая достигалась введением
капилляропротекторов и препаратов, предупреждаю-
щих агрегацию тромбоцитов:
– глюкокортикоидов – в дозе 1000–1500 мг гидрокор-
тизона в сутки с первых часов послеоперационного пе-
риода в течение 4–5 сут в убывающей дозе;
– ацетилсалициловой кислоты – в дозе 5 мг/кг в виде
0,3%-ного раствора аспирина или его водорастворимых
аналогов (аспизол, аспирилизин и др.), которые вво-
дили через 6–8 ч от начала лечения в течение 5–7 сут;
при массе тела раненого 70 кг вводили внутривенно
(в/в) капельно однократно 100–150 мл 0,3%-ного рас-
твора аспирина, или эта доза делилась на 2 введения;
– курантила – в дозе 0,3 мг/кг в/в одновременно с
аспирином (2 мл курантила 2 р./сут).

Одновременно проводилась антикоагулянтная терапия:
– гепарин по 2500 ЕД 6 р./сут подкожно или постоянно
капельно в/в; начинали гепаринотерапию через 10–12 ч
после окончания операции, увеличивая дозу до 5000 ЕД
6 р./сут в конце первых – начале вторых суток под конт-
ролем свертывания крови в течение 7–10 сут; дозу счи-
тали достаточной, если время свертывания крови уве-
личивалось в 1,5 раза;
– антитромбин III одновременно с гепарином при сни-
жении его концентрации менее 50% в виде свежезамо-
роженной плазмы – от 500 до 2000 мл в сутки.

Для растворения микротромбов проводили фибрино-
литическую терапию, для чего вводили тканевые акти-
ваторы плазминагена через 10–12–24 ч после опера-
ции в течение 3–5 сут и фибринолизин (плазмин).
Профилактическая доза составляла 10000 ЕД с 5000 ЕД
гепарина в/в капельно в течение 1 ч 4 р./сут. Лечебная
доза фибринолизина (плазмина) составляла 20000 ЕД
с 10000 ЕД гепарина в/в капельно в течение 1 ч 4 р./сут.
Иногда чередовали введение 20000 ЕД фибриноли-
зина с 10000 ЕД гепарина или 10000 ЕД фибриноли-
зина с 5000 ЕД гепарина через одно введение. При кли-
нической картине ДВС-синдрома терапию начинали,
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как правило, на 2-е сутки после операции и проводили
ее в течение 2–3 сут в убывающей дозе.

Однако в отдельных случаях лечение ДВС-синдрома
требует применения более сложных терапевтических
методов.

Проведение подобной терапии требовало тщатель-
ного гемостаза, который осуществляли во время опе-
ративного вмешательства на поврежденных органах при
постоянном контроле за состоянием свертывающей си-
стемы крови. В качестве симптоматической терапии осу-
ществляли искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) с
положительным давлением в конце выдоха; при разви-
тии острой дыхательной недостаточности терапию до-
полняли дачей кислорода, введением сердечных средств,
антибиотиков и других медикаментов, что способство-
вало выздоровлению раненых.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  И  СПЕЦИФИЧНОСТЬ  РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ  
И  УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  ПРИЗНАКОВ  В  ДИАГНОСТИКЕ  

ХАРАКТЕРА  ПОРАЖЕНИЯ  ЛЁГКИХ  ПРИ  ТЯЖЁЛОЙ  ПНЕВМОНИИ

Р.Е.Лахин, А.А.Емельянов, А.В.Щёголев, Е.А.Жирнова, И.Н.Грачёв

ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург

В медицине критических состояний ультразвуковое исследование легких представляет собой развиваю-
щийся метод, который используют в догоспитальном и госпитальном периодах. Ультразвук позволяет верифи-
цировать объем и характер поражения легочной ткани. 

Цель исследования – сравнительная оценка чувствительности и специфичности рентгенографических и ульт-
развуковых методов при определении характера поражения легких. 

Материалы и методы исследования. У 12 пациентов с тяжелой пневмонией одновременно выполняли рент-
генографическое и ультразвуковое исследования, а также компьютерную томографию. 

Результаты исследования и их анализ. Полученные данные показали, что при выявлении характера поражения
лёгочной ткани эффективность ультразвукового исследования была выше при определении специфических при-
знаков как инфильтрации, так и консолидации лёгких. Кроме того, при ультразвуковом исследовании прогно-
стическая сила модели была выше, чем при рентгенографическом. Таким образом, при диагностике тяжёлой
пневмонии и определении характера поражения лёгочной ткани ультразвуковое исследование показало бо-
лее высокую чувствительность и специфичность по сравнению с рентгенографическим.

Ключевые слова: диагностика, инфильтрация, консолидация, лёгкие, рентгенографическое исследование, специфичность, тяжёлая пнев-
мония, ультразвуковое исследование, характер поражения, чувствительность
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SENSITIVITY  AND  SPECIFICS  OF  ROENTGENOGRAPHIC  AND  ULTRASOUND  SIGNS  
IN  DETECTION  OF  LUNG  DAMAGE  CHARACTER  IN  SEVERE  PNEUMONIA  CASES
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of Ministry of Defense of the Russian Federation, St. Petersburg, Russian Federation

Ultrasound investigation of lungs is an evolving method in critical care medicine used at prehospital and hospital stages.
Ultrasound makes it possible to verify the scope and character of lung tissue damage.

Research Objective is a comparative assessment of sensitivity and specifics of roentgenographic and ultrasound meth-
ods of lung involvement character identification.

Research Materials and Methods. Simultaneous roentgenographic and ultrasound as well as computer tomography
examinations of 12 patients with severe pneumonia were carried out.

Research Results and their Analysis. The data received have shown that the efficiency of ultrasound examination
was higher in defining such specific signs as infiltration and consolidation of lungs. Besides the predictive value of ul-
trasound model was higher than that of x-ray. Thus ultrasound examination in diagnostics of severe pneumonia and
the assessment of the character of lung tissue damage proved to be more sensitive with higher specificity compared
to x-ray examination.

Key words: consolidation, damage character, diagnostics, infiltration, lungs, roentgenographic examination, sensitivity, severe pneumonia, speci-
ficity, ultrasound examination
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Оказание медицинской помощи пострадавшим при
катастрофах, стихийных бедствиях и эпидемиях и в дру-
гих чрезвычайных ситуациях (ЧС) требует быстрого,
обоснованного и точного принятия решений в тактике
интенсивной терапии – именно поэтому в последние
годы ультразвуковые технологии широко применяются
в медицине критических состояний [1–4]. Ультразвуко-
вая навигация сосудистого доступа, регионарной ане-
стезии, мониторинг критических состояний, оценка ге-
модинамики сделали ультразвук универсальным
инструментом для решения различных задач как в ста-
ционаре, так и в догоспитальном периоде [1, 3–5]. Вы-
сокая информативность, возможность осмотра паци-
ента по принципу «с головы до ног» привели к
использованию ультразвука для обследования таких
органов и систем, для изучения которых его ранее прак-
тически не использовали [5– 7]. 

Еще недавно выполнение ультразвукового исследо-
вания ткани лёгких считалось невозможным, поскольку
воздух, находящийся в альвеолах, является непреодо-
лимым препятствием на пути ультразвука. Однако ин-
фильтрация лёгочной ткани, появление зон консолида-
ции и ателектазирования позволяют ультразвуку
проникать в лёгочную паренхиму, формируя специфи-
ческие ультразвуковые признаки [8–10]. Проведённые
исследования продемонстрировали превосходство ульт-
развуковой визуализации перед традиционным рентге-
нологическим исследованием, верифицируя пневмони-
ческие очаги в тех случаях, когда рентгенографических

признаков выявлено не было, и уступая только компью-
терной томографии – КТ [11–13]. Последние метаана-
литические обзоры также свидетельствуют в пользу ульт-
развукового осмотра, хотя показатели специфичности и
чувствительности ультразвука различаются. Так, М.Cha-
vez et al. (2014) в обзоре 10 исследований с размером
выборки 1172 пациента показал, что при диагностике
пневмонии чувствительность и специфичность ультра-
звука составляла 94 и 96% соответственно [14]. T.Ber-
let (2015) в метаанализе 15 исследований выявил диаг-
ностическую 92%-ную чувствительность и специфичность
ультразвукового осмотра [15].

Цель исследования – оценка чувствительности и спе-
цифичности рентгенографических и ультразвуковых при-
знаков при диагностике пневмонии и оценке характера
поражения лёгочной ткани.

Материалы и методы исследования. В проспективное
исследование были включены 12 пациентов, находив-
шихся на лечении в клинике анестезиологии и реанима-
тологии Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова
(ВМА). Всем пациентам осуществляли интенсивную те-
рапию по поводу тяжёлой бактериальной и вирусно-бак-
териальной пневмонии. В общей сложности у пациентов
были проведены 32 КТ-исследования. В день проведения
КТ для оценки специфичности и чувствительности рент-
генографических и ультразвуковых признаков выпол-
няли ультразвуковой осмотр лёгких и рентгенографию
органов грудной клетки. При выполнении КТ определяли
сегменты инфильтрации и консолидации лёгочной ткани.
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Непосредственно перед или сразу после КТ проводили
ультразвуковой осмотр лёгких по модифицированному
«BLUE-протоколу», результаты которого заносили в фор-
мализованный бланк. Выявляли ультразвуковые при-
знаки как нормального лёгкого, так и его патологических
изменений – инфильтрации и консолидации лёгочной
ткани [16]. 

Так как инфильтрация, обусловленная увеличением
жидкости в интерстиции, приводит к утолщению меж-
альвеолярного пространства и деформации альвеол,
ультразвук проникает в появляющиеся пространства
между альвеолами и многократно отражаясь от стенок
образует характерный для интерстициального отёка
признак В-линий (рис. 1). В-линии определяют как дис-
кретные, подобные лазеру, вертикальные гиперэхоген-
ные артефакты реверберации, возникающие от пле-
вральной линии (ранее они были описаны как «хвосты
кометы»), распространяющиеся до нижней части экрана
не исчезая и двигающиеся синхронно со скольжением
лёгких [16, 17].

Признак консолидации появляется в том случае, когда
воздушность лёгкого на фоне воспалительной консоли-
дации, ателектазирования или других причин полностью
исчезает – в этом случае ультразвук в лёгких визуали-
зирует эту безвоздушную зону как ткань (рис. 2). 

Рентгенографическое исследование выполняли в день
проведения КТ. Оценку результатов рентгенографиче-
ского исследования проводил опытный врач-рентгенолог,
причём его внимание специально обращали на посег-
ментную верификацию зон инфильтрации и консолида-
ции лёгочной ткани. 

Исследование выполнялось в 2 этапа. На первом этапе
оценивали чувствительность и специфичность ультра-
звука и рентгенографического исследования в выявлении
пневмонии; на втором – чувствительность и специфич-
ность в верификации признаков инфильтрации и консо-
лидации лёгочной ткани.

Статистическую обработку данных осуществляли с по-
мощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 20.0.
Прогностическую значимость показателей определяли
методом построения ROC-кривых (Receiver Operator Cha-
racteristic). Поскольку наиболее точным методом оценки
характера поражения лёгочной ткани является КТ, в про-
водившемся исследовании именно этот метод был принят
за «золотой стандарт». Оценку чувствительности и спе-
цифичности ультразвуковых и рентгенографических при-
знаков проводили на основании ROC-анализа по стан-
дарту КТ: выполняли визуальное сравнение ROC-кривых,
рассчитывали показатели чувствительности и специфич-
ности, а также определяли площадь под ROC-кривой.

Результаты исследования и их анализ. Данные, полу-
ченные на первом этапе исследования, показали, что в вы-
явлении патологии лёгочной ткани чувствительность ульт-
развука не уступала КТ (1,0), в то время как при
рентгенографическом исследовании не всегда было
можно точно определить объём поражения лёгочной ткани
(0,85). Специфичность ультразвукового осмотра и рент-
генологического исследования в диагностике и оценке
тяжёлой пневмонии были одинаковы (рис. 3). Прогности-
ческая сила модели, определяемая по площади под ROC-
кривой, при ультразвуковом исследовании (1,0) была
выше, чем при рентгенографическом (0,925).

Рис. 2. Схема и сонограмма признака консолидации лёгкого

Рис. 1. Схема и сонограмма интерстициального признака лёгкого – В-линии указаны стрелками
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3. Проведение скринингового фокусированного
осмотра анестезиологом-реаниматологом без при-
влечения других специалистов позволяет быстро, со-
блюдая принцип «point-of-care», оценить состояние лё-
гочной паренхимы, повысить эффективность диагностики
пневмонии и принять обоснованное решение об объёме
и тактике интенсивной терапии как в госпитальном, так
и в догоспитальном периодах. 

Результаты второго этапа исследования подтвердили
эффективность ультразвука в оценке объёма пораже-
ния лёгочной ткани при тяжёлой пневмонии. При ве-
рификации инфильтрации лёгочной ткани чувствитель-
ность ультразвукового осмотра составила 0,98;
рентгенологического исследования – 0,816 (см. рис. 3).
При обоих исследованиях специфичность была оди-
наково высокой, а площадь под ROC-кривой при ульт-
развуковом исследовании была выше, чем при рент-
генографическом (табл. 1).

При оценке консолидации лёгочной ткани чувстви-
тельность ультразвукового осмотра была существенно
выше, чем при рентгенографии (см. рис. 3). При диаг-
ностике консолидации специфичность рентгенографи-
ческого исследования также страдала. При ультра-
звуковом исследовании прогностическая сила модели
была выше, чем при рентгенографическом – площадь
под ROC-кривой составляла 0,946 и 0,541 соответ-
ственно (табл. 2).

Полученные данные об эффективности ультразвукового
осмотра лёгких совпадали с результатами большинства
проводившихся исследований [14, 18–20]. Разница в чув-
ствительности и специфичности ультразвуковых признаков
связана с действием ряда факторов, обусловленных субъ-
ективностью интерпретации получаемого изображения,
отсутствием единого протокола и схемы исследования.
Однако все исследователи сходятся во мнении, что ульт-
развук позволяет четко определить
характер поражения лёгочной ткани,
верифицируя признаки инфильтрации
и консолидации (рис. 4).

Выводы
1. Полученные данные демон-

стрируют новые возможности ульт-
развукового исследования при ди-
агностике пневмонии, которые
можно использовать в том числе
при массовом поступлении постра-
давших в ЧС. 

2. Ультразвуковой осмотр лёгких
при оценке тяжёлой пневмонии пока-
зал высокую степень чувствительности
и специфичности. Исследование по-
казало превосходство ультразвука
над рентгенографическим исследо-
ванием при верификации характера
поражения лёгочной ткани.

Рис. 3. Диаграммы ROC-кривых в диагностике поражения лёгких: по оси абсцисс – специфичность, по оси ординат – чувствительность;
А – диагностика пневмонии, Б – диагностика признака инфильтрации лёгких, В – диагностика признака консолидации лёгких; 1– ультразвук,
2 – рентгенография, 3 – опорная линия

Рис. 4. Различие ультразвуковой картины в зависимости от характера поражения лёгких

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,2       0,4       0,6       0,8       1,0 0,2       0,4       0,6       0,8       1,00,2       0,4       0,6       0,8       1,0

1
11

2

2

2, 3

3
3

А Б В

Тестовая переменная

0,990
0,408

Ультразвук
Рентгенография

Таблица 1

Показатели ROC-анализа 
при определении инфильтрации лёгочной ткани

Площадь под кривой

1,000
1,000

Специфичность

0,980
0,816

Чувствительность

Тестовая переменная

0,946
0,541

Ультразвук
Рентгенография

Таблица 2

Показатели ROC-анализа 
при определении консолидации  лёгочной ткани

Площадь под кривой

1,00
0,77

Специфичность

0,932
0,159

Чувствительность



Медицина катастроф №2 (98)•2017 37

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киллу К., Далчевски С., Коба В. УЗИ в отделении интенсивной те-
рапии / Пер. с англ.; под ред. Лахина Р.Е. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016. 280 c.
2. Клинические рекомендации по катетеризации сосудов под конт-
ролем ультразвука: Клинические рекомендации (Анестезиология-
реаниматология) / Лахин Р.Е., Антипин Э.Э., Баутин А.Е. и др. /
Под ред. Заболотских И.Б., Шифман Е.М. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
С. 912–947.
3. Perioperative use of focus assessed transthoracic echocardiography
(FATE) / Holm J.H., Frederiksen C.A., Juhl-Olsen P., Sloth E. // Anesth.
Analg. 2012. Vol. 115(5). P. 1029–1032.
4. Bedside ultrasound in resuscitation and the rapid ultrasound in shock pro-
tocol / Seif D., Perera P., Mailhot T. et al. // Critical care research and prac-
tice. 2012. [Электронный ресурс]:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC3485910 (дата обращения: 04.12.16). 
5. Theerawit P., Morasert T., Sutherasan Y. Inferior vena cava diameter
variation compared with pulse pressure variation as predictors of fluid
responsiveness in patients with sepsis. // J. Crit. Care. 2016. Vol. 36.
P. 246–251.
6. Aksoy Y., Eyi Y.E. The Bedside Ultrasound: A Rapid Way of Measuring
Optic Nerve Sheath Diameter in Emergency // J. Emerg. Med. 2016.
Vol.51(2). P. 25–26.
7. Via G., Storti E., Gulati G. Lung ultrasound in the ICU: from diagnostic
instrument to respiratory monitoring tool // Minerva anestesiologica.
2012. Vol. 11(78). P. 1282–1296.
8. Caltabeloti F.P., Rouby J.-J. Lung ultrasound: a useful tool in the weaning
process? // Revista Brasileira de terapia intensiva. 2016. Vol. 1(28). P. 5–7.
9. The comet-tail artifact. An ultrasound sign of alveolar-interstitial synd-
rome / Lichtenstein D., Mеziеre G., Biderman P. et al. // American journal
of respiratory and critical care medicine. 1997. Vol. 5(156). P. 1640–1646.
10. Ultrasound lung comets: a clinically useful sign of extravascular lung wa-
ter / Picano E., Frassi F., Agricola E. et al. // Am. Soc. Echocardiogr. 2006.
Vol.19. P.  356–363.
11. Зайцев А.А., Щеголев А.В. Диагностика и лечение тяжелых пора-
жений легких при гриппе А(H1N1/09): практические рекомендации //
Воен.-мед. журн. 2016. №3(337). C. 39–46, 63. 
12. Reissig A. Lung Ultrasound in the Diagnosis and Follow-up of Com-
munity-Acquired Pneumonia // CHEST Journal. 2012. Vol. 4 (142). P. 965.
13. Reissig A., Copetti R. Lung Ultrasound in Community-Acquired Pneu-
monia and in Interstitial Lung Diseases // Respiration. 2014. Vol. 3 (87).
P.179–189.
14. Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults: a systematic
review and meta-analysis / Chavez M.A., Shams N., Ellington L.E. et al. //
Respiratory research. 2014. Vol. 15. [Электронный ресурс]:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4005846/pdf/1465-
9921-15-50.pdf (дата обращения: 04.12.2016).
15. Berlet T. Thoracic ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults:
a meta-analysis. // Respiratory research. 2015. [Электронный ресурс]:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531799/ (дата об-
ращения: 04.12.2016).
16. Диагностика нозокомиальной пневмонии / Заболотских И.Б.,
Гельфанд Б.Р., Козлов P.C., Лахин Р.Е. и др. // Нозокомиальная пнев-
мония у взрослых: Российские национальные рекомендации / Под ред.
Гельфанда Б.Р., Проценко Д.Н., Белоцерковского Б.З. М: Медицинское
информационное агентство, 2016. С. 72–105.
17. International evidence-based recommendations for point-of-care lung
ultrasound / Volpicelli G., Elbarbary M., Blaivas M. et al. // Intensive care
medicine. 2012. Vol. 4(38). Р. 577–591.
18. Bourcier J.-E., Braga S., Garnier D. Lung Ultrasound Will Soon Replace
Chest Radiography in the Diagnosis of Acute Community-Acquired Pneu-
monia // Current infectious disease reports. 2016. [Электронный ресурс]:
http://link.springer.com/article/ 10.1007/s11908-016-0550-9 (дата
обращения: 04.12.2016).
19. Accuracy of lung ultrasound for the diagnosis of consolidations
when compared to chest computed tomography / Nazerian P., Volpicelli G.,
Vanni S. et al. // The American journal of emergency medicine. 2015.
Vol. (33). Р. 620–625.
20. Accuracy of Lung Ultrasonography versus Chest Radiography for the Di-
agnosis of Adult Community-Acquired Pneumonia: Review of the Literature and
Meta-Analysis / Ye X., Xiao H., Chen B., Zhang S. // PLoS One. 2015. [Элек-
тронный ресурс]: http://journals.plos.org/ plosone/article?id=10.1371/jo-
urnal.pone.0130066 (дата обращения: 04.12.2016).

REFERENCES

1. Killu K., Dalchevsky S., Koba V. Ultrasonography in intensive care unit.
Translated from English; edited by Lakhin R.Е. Moscow, GEOTAR-Media
Publ., 2016, 280 p. (In Rus.)
2. Lakhin R.Е., Antipin E.E., Bautin А.Е. et al. Clinical recommendations for
catheterization of vessels under control of ultrasound. Anesthesiology-
intensive care. Edited by Zabolotskikh I.B., Shifman Е.М. Moscow, GEO-
TAR-Media Publ., 2016, pp. 280. (In Rus.)
3. Holm J.H., Frederiksen C.A., Juhl-Olsen P., Sloth E. Perioperative use of
focus assessed transthoracic echocardiography (FATE). Anesth. Analg.
2012; 115(5): 1029–1032.
4. Seif D., Perera P., Mailhot T. et al. Bedside ultrasound in resuscitation
and the rapid ultrasound in shock protocol. Critical care research and
practice. 2012. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3485910 (accessed date: 04.12.2016).
5. Theerawit P., Morasert T., Sutherasan Y. Inferior vena cava diameter
variation compared with pulse pressure variation as predictors of fluid
responsiveness in patients with sepsis. J. Crit. Care. 2016; 36:
246–251.
6. Aksoy Y., Eyi Y.E. The Bedside Ultrasound: A Rapid Way of Measuring
Optic Nerve Sheath Diameter in Emergency. J. Emerg. Med. 2016;
51(2): 25–26.
7. Via G., Storti E., Gulati G. Lung ultrasound in the ICU: from diagnostic
instrument to respiratory monitoring tool. Minerva anestesiologica. 2012;
11(78): 1282–1296.
8. Caltabeloti F.P., Rouby J.-J. Lung ultrasound: a useful tool in the
weaning process? Revista Brasileira de terapia intensiva. 2016;
1(28): 5–7.
9. Lichtenstein D., Mеziеre G., Biderman P. et al. The comet-tail artifact.
An ultrasound sign of alveolar-interstitial syndrome. American journal of
respiratory and critical care medicine. 1997; 5(156): 1640–1646.
10. Picano E., Frassi F., Agricola E. et al. Ultrasound lung comets: a clini-
cally useful sign of extravascular lung water. Am. Soc. Echocardiogr.
2006; 19: 356–363.
11. Zaytsev А.А., Shchegolev А.V. Diagnosis and treatment of severe
lung lesions with influenza A (H1N1-09): Practical recommendations.
Voenno-medicinskij zhurnal. [Military Medical Journal]. 2016; 3(337):
39–46, 63. (In Rus.)
12. Reissig A. Lung Ultrasound in the Diagnosis and Follow-up of
Community-Acquired Pneumonia. CHEST Journal. 2012; 4(142): 965.
13. Reissig A., Copetti R. Lung Ultrasound in Community-Acquired
Pneumonia and in Interstitial Lung Diseases. Respiration. 2014; 3(87):
179–189.
14. Chavez M.A., Shams N., Ellington L.E. et al. Lung ultrasound for the
diagnosis of pneumonia in adults: a systematic review and meta-analysis.
Respiratory research. 2014; 15. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4005846/pdf/1465-9921-15-50.pdf (accessed
date: 04.12.2016).
15. Berlet T. Thoracic ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults:
a meta-analysis. Respiratory research. 2015. URL: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4531799/ (accessed date: 04.12.2016).
16. Zabolotskikh I.B., Gelfand B.R., Kozlov R.S., Lakhin R.Е. et al.
Diagnosis of nosocomial pneumonia. Nosocomial pneumonia in adults:
Russian national guidelines. Edited by Gelfand B.R., Protsenko D.N.,
Belotserkovsky B.Z. Moscow, Meditsinskoe informatsionnoe agentstvo
Publ., 2016; 72–105. (In Rus.)
17. Volpicelli G., Elbarbary M., Blaivas M. et al. International evidence-
based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Intensive care
medicine. 2012; 4(38): 577–591.
18. Bourcier J.-E., Braga S., Garnier D. Lung Ultrasound Will Soon
Replace Chest Radiography in the Diagnosis of Acute Community-
Acquired Pneumonia. Current infectious disease reports. URL:
http://link.springer.com/article/10.1007/s11908-016-0550-9
(accessed date: 04.12.2016).
19. Nazerian P., Volpicelli G., Vanni S. et al. Accuracy of lung ultrasound
for the diagnosis of consolidations when compared to chest computed
tomography. The American journal of emergency medicine. 2015; 33:
620–625.
20. Ye X., Xiao H., Chen B., Zhang S. Accuracy of Lung Ultrasonography
versus Chest Radiography for the Diagnosis of Adult Community-
Acquired Pneumonia: Review of the Literature and Meta-Analysis. PLoS
One. URL: http://journals.plos.org/plosone/article?id =10.1371/jour-
nal.pone.0130066 (accessed date: 04.12.2016).



Disaster Medicine №2 (98)•201738

Представлены результаты применения местного гемостатического средства (МГС) «Гемофлекс» Комбат
(ООО «Инмед», Россия) для остановки наружного травматического кровотечения при оказании первой и ско-
рой медицинской помощи пострадавшим.

Цель исследования – оценить эффективность местного гемостатического средства на основе хитозана «Ге-
мофлекс» Комбат для временной остановки наружного кровотечения при оказании скорой медицинской по-
мощи пострадавшим.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре госпитальной хирургии №2 им.
акад. Ф.Г.Углова Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П.Павлова по материалам Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

В основную группу обследованных вошли 88 пациентов, временная остановка наружного кровотечения у ко-
торых осуществлялась с использованием МГС Гемофлекс «Комбат»; в контрольную группу – 279 пациентов,
временная остановка наружного кровотечения у которых осуществлялась традиционными способами без ис-
пользования МГС.

Во всех случаях техника временной остановки наружного кровотечения предусматривала тампонирование
раны МГС или ватно-марлевой салфеткой и прямое давление на рану в течение 3 мин с последующим нало-
жением давящей повязки.

Отсутствие продолжающегося промокания повязки и необходимости применения кровоостанавливающего
жгута являлись критериями эффективности гемостаза. 

Результаты исследования и их анализ. В основной группе положительный результат был достигнут в 85 слу-
чаях (97%), в контрольной группе – в 207 случаях (74%), p<0,05.

Применение МГС на основе хитозана «Гемофлекс» Комбат достоверно способствовало повышению эф-
фективности давящей повязки при остановке артериального и венозного кровотечения.

По сравнению с порошкообразным МГС местное гемостатическое средство в виде бинта Z-сложения более
удобно для использования в догоспитальном периоде.

Ключевые слова: временная остановка наружного кровотечения, местное гемостатическое средство на основе хитозана, первая помощь,
скорая медицинская помощь
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  МЕСТНОГО  ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО  СРЕДСТВА
НА  ОСНОВЕ  ХИТОЗАНА  ДЛЯ  ВРЕМЕННОЙ  ОСТАНОВКИ  НАРУЖНОГО

КРОВОТЕЧЕНИЯ  ПРИ  ОКАЗАНИИ  СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

О.Н.Эргашев1,2, А.И.Махновский1, В.В.Давыденко1, 
Н.М.Забивалова3, Е.Н.Бражникова3, М.С.Анфёрова3, Н.Э.Гарибян1

1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова Минздрава России

2 Комитет по здравоохранению Ленинградской области, Санкт-Петербург
3 Общество с ограниченной ответственностью «Инмед», Санкт-Петербург

В 2015 г. в Российской Федерации смертность от
травм и других внешних причин составила 112 на 100
тыс. чел., причём каждый десятый пострадавший погиб в
догоспитальном периоде [1–4].

Результаты многочисленных исследований свидетель-
ствуют, что гибель от травм в догоспитальном периоде в
24–39% случаев потенциально предотвратима, а в

33–40% случаев её причиной является наружное кро-
вотечение [5–8]. 

В настоящее время основным средством временной
остановки наружного артериального и венозного кро-
вотечения из ран конечностей является кровооста-
навливающий жгут, однако его применение невоз-
можно при локализации ран на голове, шее, туловище
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EXPERIENCE  OF  USE  OF  CHITOSAN-BASED  TOPICAL  HEMOSTATIC  AGENT  
FOR  TEMPORARY  EXTERNAL  HEMORRHAGE  CONTROL  IN  FIRST  AID  DELIVERY

O.N.Ehrgashev1,2, A.I.Makhnovsky1, V.V.Davydenko1, 
N.M.Zabivalova3, E.N.Brazhnikova3, M.S.Anfyorova3, N.Eh.Garibyan1

1 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University of the Health Ministry of Russia, St. Petersburg, 
Russian Federation

2 Leningrad Region Public Health Committee, St. Petersburg, Russian Federation
3 «Inmed» Limited Liability Company, St. Petersburg, Russian Federation

The results are presented of use of chitosan-based topical hemostatic agent «Hemoflex» Combat (LLC «Inmed», Rus-
sia) for traumatic external hemorrhage control in first aid and emergency medical care delivery.

Research Objective is to estimate the efficiency of chitosan-based topical hemostatic agent «Hemoflex» Combat for
temporary external hemorrhage control in emergency medical care delivery.

Research Materials and Methods. The research was carried out at the chair of hospital surgery #2 named after Ac-
ademician F.G.Uglov of the First St. Petersburg State Medical University named after Academician I.P.Pavlov using ma-
terials of Health Service Committee of Leningrad Oblast. 

The main group consisted of 88 patients. The temporary arrest of external hemorrhage was realized with use of top-
ical hemostatic agent «Hemoflex» Combat. In the control group of 279 patients the temporary bleeding arrest was car-
ried out by traditional way without the agent named.

In all the cases the technique of temporary arrest of external hemorrhage envisaged tamponing of wound with the agent
or with cotton gauze pad with applied direct pressure for 3 minutes and the imposition of a pressure bandage followed.

The absence of continued soaking of bandage and lack of need of tourniquet application was the proof of the pro-
cedure efficiency. 

Research Results and their Analysis. The positive result was evidenced in 85 cases (97%) in the main group and in
207 cases in the control one (74%) p<0,05.

The use of the chitosan-based topical hemostatic agent «Hemoflex» Combat reliably enhanced the efficiency of a
pressure bandage in controlling of arterial and venous hemorrhage.

Z-folded bandage with topical hemostatic agent is more handy at prehospital stage compared to a powder-form one.

Key words: chitosan-based topical hemostatic agent, emergency medical care, first aid, temporary arrest of external hemorrhage
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и в смежных областях. Для временной остановки кро-
вотечения из ран такой локализации целесообразно
использовать местные гемостатические средства
(МГС) – специальные медицинские изделия для мест-
ного гемостаза.

В многочисленных обзорах описаны наиболее рас-
пространенные МГС и приведены их сравнительные ха-
рактеристики. Так, МГС на основе коллагена, желатина
и аминокапроновой кислоты эффективны исключительно
при капиллярном и паренхиматозном кровотечении;
МГС на основе цеолитов и хитозана – при артериальном
и венозном кровотечении [7–16].

Следует отметить, что МГС на основе хитозана имеют
ряд преимуществ в связи с отсутствием у них таких по-
бочных эффектов, характерных для цеолитов, как ло-
кальная экзотермия и раздражающее действие на ткани.

Первоначально МГС были разработаны для военной
медицины, и положительные результаты их применения, об-
общённые в исследованиях Blackbourne L.H. et al. (2012),
получили название «военно-медицинская революция» [17]. 

По мере накопления экспериментального и клиниче-
ского опыта происходило совершенствование МГС и их
внедрение в «гражданское» здравоохранение. За ру-
бежом в практике оказания экстренной догоспитальной
медицинской помощи для временной остановки наруж-
ного кровотечения активно используются МГС второго
и третьего поколения [18–20]. 

В Российской Федерации для временной остановки
наружного кровотечения при оказании первой (доме-

дицинской) и скорой медицинской помощи (СМП) в со-
ответствии с приказами Минздрава России применяют
МГС первого поколения на основе синтетических цео-
литов, а также малоэффективные МГС на основе кол-
лагена и аминокапроновой кислоты. 

Цель исследования – оценить эффективность местного
гемостатического средства (МГС) на основе хитозана
«Гемофлекс» Комбат для временной остановки наруж-
ного кровотечения при оказании скорой медицинской
помощи пострадавшим.

Материалы и методы исследования. Исследование вы-
полнено на кафедре госпитальной хирургии №2 им.
акад. Ф.Г.Углова Первого Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета им. акад.
И.П.Павлова по материалам Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области. 

Основную группу обследованных составили 88 па-
циентов – 60 мужчин в возрасте (38±12) лет и 28 жен-
щин в возрасте (37±13) лет, временную остановку на-
ружного кровотечения у которых осуществляли с
использованием МГС Гемофлекс «Комбат». 

В контрольную группу вошли 279 пациентов –мужчин
в возрасте (26±11) лет – 273 и 6 женщин в возрасте
(51±16) лет, временную остановку наружного крово-
течения у которых осуществляли традиционными спосо-
бами без использования МГС.

Во всех случаях техника временной остановки на-
ружного кровотечения предусматривала тампониро-
вание раны или МГС, или ватно-марлевой салфеткой и
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прямое давление на рану в течение 3 мин с последую-
щим наложением давящей повязки. 

Отсутствие продолжающегося промокания повязки и
необходимости применения кровоостанавливающего
жгута являлись критериями эффективности гемостаза. 

Для сравнительной оценки эффективности времен-
ной остановки наружного кровотечения у пациентов
основной и контрольной групп и статистической обра-
ботки полученных результатов были составлены таб-
лицы сопряженности с расчетом ��χ2 – критерия Пир-
сона и F-критерия Фишера.

Медицинское изделие «Гемофлекс» Комбат относится
к МГС третьего поколения. Разработано и произво-
дится в Российской Федерации в форме бинта в Z-сло-
жении. Разработчик и производитель �ООО «Инмед»;
РУ №2014/1691 от 14.10.14 г. Механизм гемостатиче-
ского действия связан с образованием эритроцитарного
сгустка при взаимодействии положительно заряженных
NH3

+ аминогрупп хитозана с отрицательно заряженными
форменными элементами крови. Высокая гемостатическая
активность доказана при проведении доклинических ис-
следований в соответствии с общепринятой в России и за
рубежом моделью наружного кровотечения [8, 9]. 

Результаты исследования и их анализ. Характер по-
вреждений у пациентов основной и контрольной групп
представлен в табл. 1. 

Резаные раны имелись у 51,1% пациентов основной
группы и у 41,9% пациентов контрольной группы; ушиб-
ленные и рваные раны – у 40,9 и 45,9%; огнестрельные
ранения – у 2,3 и 3,9%; открытые переломы – у 5,7 и
8,2% пациентов соответственно (см. табл. 1).

Раны головы являлись источником наружного крово-
течения у 30% пациентов основной группы и у 32% па-
циентов контрольной группы; раны конечностей у 50 и
52%; раны туловища и смежных областей – у 20 и 16%
пациентов соответственно (табл. 2).

Артериальное кровотечение имело место у 7% паци-
ентов основной и у 8% пациентов – контрольной группы;
венозное – у 69 и 50%; капиллярное – у 24 и 42% па-
циентов соответственно (табл. 3).

В основной группе положительный результат времен-
ной остановки наружного кровотечения был достигнут в
85 случаях (97%), в контрольной группе – в 207 случаях
(74%), p<0,05:

– при артериальном кровотечении эффективный гемо-
стаз был достигнут у пациентов основной группы в 50%
случаев, в контрольной группе – ни у одного из пациен-
тов, p<0,05; 
– при венозном кровотечении эффективный гемостаз
был достигнут у пациентов основной группы в 100%
случаев, у пациентов контрольной группы – в 70% слу-
чаев, p<0,05;
– при капиллярном кровотечении эффективный гемо-
стаз был достигнут у пациентов основной группы в 100%
случаев, у пациентов контрольной группы – в 93% слу-
чаев, p>0,05 (табл. 4).

Следует также  отметить, что при применении МГС «Ге-
мофлекс» Комбат отсутствовали такие побочные эф-
фекты, как локальная экзотермия и раздражающее дей-
ствие на ткани. Кроме того, не было зарегистрировано
ни одного случая аллергических реакций.

При анкетировании 37 врачей и фельдшеров СМП, на
вопрос «Считаете ли Вы, что МГС в форме бинта более
удобны в сравнении с порошкообразными?» получены
32 положительных ответа (85%).

В ходе исследования была также проанализирована
работа службы СМП Ленинградской области в 2016 г.
Установлено, что в 1324 случаях из общего количества
489,4 тыс. вызовов (или в трёх случаях из 1 тыс. вызо-
вов) у пациентов имело место наружное артериальное
или венозное кровотечение из ран головы, шеи, туло-
вища и смежных областей, что является показанием к
применению МГС. 

Выводы
1. Применение МГС на основе хитозана «Гемофлекс»

Комбат достоверно способствовало повышению эф-
фективности давящей повязки при остановке артери-
ального и венозного кровотечения.

2. В догоспитальном периоде местное гемостатическое
средство в виде бинта Z-сложения более удобно для ис-
пользования, чем порошкообразное МГС.

Группа

2/2,3

11/3,9

Огнестрельные
ранения мягких

тканей

Основная,
n=88
Контрольная,
n=279

Таблица 1

Характер повреждений у пациентов 
основной и контрольной групп, чел./%

5/5,7

23/8,2

Открытые 
переломы

45/51,1

117/41,9

Резаные и
колото-реза-

ные раны
мягких тканей

36/40,9

128/45,9

Ушибленные
и рваные

раны мягких
тканей

Группа

44/50,0
145/52,0

Раны 
конечностей

Основная, n=88
Контрольная, n=279

Таблица 2

Источники наружного кровотечения 
у пациентов основной и контрольной групп, чел./%

18/20,0
45/16,0

Раны туловища
и смежных 
областей

26/30,0
89/32,0

Раны головы

Группа

44/50,0
145/52,0

венозное

Основная, n=88
Контрольная, n=279

Таблица 3

Виды кровотечения у пациентов 
основной и контрольной групп, чел./%

18/20,0
45/16,0

капиллярное

26/30,0
89/32,0

артериальное

Кровотечение

Таблица 4

Сравнительная оценка эффективности методов временной остановки наружного кровотечения 
у пациентов основной и контрольной групп, чел.

артериального

3
22

61
98

Основная, n=88
Контрольная, n=279
Значимость различий, p

21
109

0
8

капиллярного

0
42

3
0

венозного

Эффективность методов временной остановки кровотечения

нетданетданетда

Группа

F=0,006
p<0,01

χ2 =23,1
p<0,005

χ2 =1,5
p>0,05
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3. Не менее чем в 3 случаях из 1 тыс. вызовов СМП
можно прогнозировать наличие у пациента показаний к
применению местного гемостатического средства.

4. В описи укладок, наборов и комплектов для оказа-
ния первой (домедицинской) и скорой медицинской по-
мощи целесообразно включить медицинские изделия на
основе хитозана в виде бинта Z-сложения. 
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Проанализированы результаты обследования 189 пациентов с различной патологией, в том числе больных,
находившихся в критическом состоянии. У пациентов определяли показатели гемограммы, водно-электролит-
ного состояния, белкового состава крови, коагуляционного гемостаза. Анализ с использованием оригиналь-
ной методики выявил пациентов с отличающимися в различных наблюдениях статистически достоверными ком-
плексными связями между изменениями структуры гемограммы на фоне роста гемоглобина крови и
особенностями изменений показателей водно-электролитного обмена. По мнению авторов, разработанный ал-
горитм обработки данных может быть использован в качестве дифференциальной экспресс-диагностики ге-
моглобин-ассоциированных расстройств водно-электролитного обмена у пострадавших реанимационного
профиля при ограниченных возможностях лабораторно-диагностической базы, что особенно актуально в
условиях чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ключевые слова: гематокрит, гемоглобин, диагностика, комплексные изменения структуры гемограммы, расстройства водно-электролит-
ного обмена, пациенты в критическом состоянии, чрезвычайная ситуация, экспресс-метод
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ДИАГНОСТИКА  КОМПЛЕКСНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ  СТРУКТУРЫ  ГЕМОГРАММЫ
НА  ФОНЕ  РОСТА  ГЕМОГЛОБИНА  КАК  ЭКСПРЕСС-МЕТОД

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАССТРОЙСТВ  ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНОГО  ОБМЕНА
У  ПАЦИЕНТОВ  В  КРИТИЧЕСКОМ  СОСТОЯНИИ

А.В.Соломенников1, А.Х.Умеров2, Е.М.Трунин3, И.Г.Курдяев2, В.В.Деменко2

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 
2 ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва
3 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова», 

Санкт-Петербург

Симптоматическое увеличение концентрации гемогло-
бина (Hb) в крови может быть связано с обезвоживанием
[1]. При этом его отличительные количественные колеба-
ния, особенно при формировании тяжелых патологиче-
ских расстройств, могут быть связаны в том числе с типо-
выми изменениями водно-электролитного состояния крови.

Вместе с тем, в научной литературе отсутствуют под-
робные данные о возможных связях изменений уровня
Hb с динамикой показателей водно-электролитного об-
мена. Изучение отличительных особенностей этих взаи-
мосвязей, несомненно, расширит наше представление
об общих механизмах водно-электролитных расстройств
и роста Hb, что может быть использовано при создании
экспресс-методов дифференциальной диагностики
водно-электролитных расстройств. 

Цель исследования – определение отличительных осо-
бенностей связи динамики роста Hb с изменениями по-
казателей водно-электролитного обмена в различных
наблюдениях и создание типовых «образов» для их ис-
пользования в качестве дифференциальной экспресс-ди-
агностики расстройств водно-электролитного обмена у
пациентов в критическом состоянии при ограниченных

технических и временных возможностях в условиях чрез-
вычайной ситуации (ЧС).

Материалы и методы исследования. Материалами ис-
следования стали данные обследования 189 пациентов
(пац.) с различной патологией, включенных в исследо-
вание на основе случайной выборки. Пациенты были
представлены больными отделения общей реанимации
(n=100), палаты интенсивной терапии неврологического
отделения (n=28), отделения патологии беременных
(n=49), а также группой пациентов, не имевших на мо-
мент обследования клинически выраженных признаков
патологии (n=12). Средний возраст пациентов – 51 год
(от 20 лет до 81 года). У пациентов исследовали веноз-
ную кровь; показатели гемограммы определяли на ав-
томатическом гемоанализаторе КХ-21 (Япония); опре-
деление показателей водно-электролитного состояния
включало в себя определение креатинина (Kr), глюкозы
(Gl), мочевины (Ur), натрия (Na), калия (K), хлора (Cl),
Са общего (Са). Дополнительно определяли общий бе-
лок (ОБ), альбумин, С-реактивный белок (CРБ). Опре-
деление Са, Cl, Kr, Ur, ОБ, альбумина и CРБ осуществ-
ляли на автоматическом анализаторе «SAPPHIRE-400»
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The results of examination of 189 patients with various pathology including critically ill patients are analyzed. The pa-
rameters of haemogram, water-electrolyte status, blood protein composition, coagulation hemostasis were determined.
The analysis with use of an original methodics has identified the patients with differing statistically significant complex cor-
relations of the haemogram changes against the background of hemoglobulin growth with specifics of water-electrolyte
metabolism changes. The elaborated algorithm of data processing in the opinion of the authors can be used as differ-
ential express diagnostics of hemoglobulin-associated disorders of water-electrolyte metabolism in intensive care pro-
file patients with limited laboratory facilities at hand. This is especially important in emergency situation environment.

Ключевые слова: complex haemogram structure changes, critically ill patients, diagnostics, emergency situation, express-method, hematocrit, he-
moglobulin, water-electrolyte metabolism disorders
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с использованием стандартных наборов «Biosystems»;
определение содержания в сыворотке К и Na – на при-
боре «EasyLyte». Осмотическое давление сыворотки
рассчитывали по известной формуле ОСМ [2]. Иссле-
дование параметров коагуляционного гемостаза осу-
ществляли на приборе Coasys Plus (Roche), при этом
определяли активированное частичное (парциальное)
тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый ин-
декс (ПИ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген (Фг) и
продукты паракоагуляции (РФМК).

В качестве оценки кислотно-основного состояния крови
(КОС) «апробировали» метод использования «типовых
образов» изменений соотношений форменных элементов
крови в гемограмме, соответствующих тому или иному
сдвигу в показателях КОС. Рассчитывали: «типовые об-
разы» проявлений динамики рН, рСО2 – напряжение уг-
лекислого газа; Акт НСО3 – бикарбонат; ВЕ, ВЕecf, ВВ –
сдвиг буферных оснований; рО2 – напряжение кисло-
рода; SaO2 – насыщение гемоглобина кислородом [3].

Математическая обработка полученных данных
Первым этапом для последующих сопоставлений яв-

лялся расчет «панели» соотношений значений показате-
лей форменных элементов крови, полученных при иссле-
довании венозной крови – соотношений форменных
элементов крови (СФЭК). Предварительные преобразо-
вания соотношений по результатам обследования паци-
ентов для создания «панели», которую использовали для
последующих математических манипуляций, осуществ-
ляли следующим образом. Первым действием индивиду-
альное значение каждого показателя соотносили с его
средним значением в массиве – XA=A/M, где А – инди-
видуальное значение, М – среднее в массиве. Это действие
позволяло получать сопоставимые между собой значения
использованных показателей вне зависимости от их раз-
мерности, но строго связанные с их количественной ха-
рактеристикой. Вторым действием полученные выше значе-
ния в каждом наблюдении сопоставляли между собой –
XNa/XK; XNa/XCl и т.д. Далее полученные индивидуальные
значения сдвига соотношений относительно среднего, в
свою очередь, соотносили со стандартным отклонением

(G) этого показателя в массиве. Например: ((XNa/XK ин-
дивидуальные – XNa/XK среднее)/G(XNa/XKмассива)*100),
что позволяло «унифицировать» существующую вариа-
бельность различных соотношений. Таким образом полу-
чали окончательный вид СФЭК в каждом случае наблю-
дений. Соотношение форменных элементов крови
рассчитывали для каждого пациента всего массива данных
(n=189). Окончательно «панель» СФЭК включала в себя
соотношения: WBC/LYM, WBC/MXD, WBC/NEUT,
WBC/RBC, WBC/MCHC, WBC/PLT, WBC/MCV,
LYM/MXD, LYM/NEUT, LYM/RBC, LYM/MCHC, LYM/PLT,
LYM/MCV, MXD/NEUT, MXD/RBC, MXD/MCHC,
MXD/PLT, MXD/MCV, NEUT/RBC, NEUT/MCHC,
NEUT/PLT, NEUT/MCV, RBC/MCHC, RBC/PLT, RBC/MCV,
MCHC/PLT, MCHC/MCV, PLT/MCV (n=28; аббревиа-
тура анализатора). 

В ходе анализа для каждого наблюдения на основании
сопоставления его «панели» СФЭК с соответствующими
«панелями» других наблюдений во всем массиве фор-
мировали отдельную группу. Для избирательной груп-
пировки пациентов в каждом конкретном наблюдении
использовали следующее действие. 

Из всего массива пациентов (n=189) выбирали на-
блюдения, имевшие значения совпадения по СФЭК с
анализируемым случаем c ККр>+0,3, тем самым созда-
вая возможность определения отличительных особенно-
стей изменений соотношений по мере нарастания ККр от
статистически недостоверных (от +0,3) до соответ-
ствующей полному совпадению со структурой СФЭК
выбранного пациента (+1,0). Далее в сформированной
группе рассчитывали ККр между: 1 – динамикой значе-
ния совпадения СФЭК (ККр) с анализируемым наблю-
дением и динамикой значений каждого соотношения в
«панели» СФЭК; 2 – совпадением динамики отдельных
показателей с динамикой каждого соотношения. В ре-
зультате этих действий получали 2 «панели» значений
ККр СФЭК: 1 – избирательно отражающих связь дина-
мики отдельных соотношений и «нарастания» степени
совпадения СФЭК в сформированной группе с анали-
зируемым случаем – «интегральная панель»; 2 – связь в
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этой же группе динамики каждого соотношения с от-
дельными показателями. Создание этих «панелей» поз-
воляло в последующих действиях сравнивать изменения
в СФЭК, характерных для динамики, сопровождавшей
изменения полученных фактических значений каждого
элемента, с динамикой «интегральной» панели СФЭК,
а также между собой. При этом предполагалось, что
наличие достоверного совпадения между сопостав-
ляемыми «панелями» свидетельствует об участии этих
элементов в едином механизме формирования «спе-
цифических» изменений формулы крови, а также о
влиянии их динамики на общесистемный ответ («ин-
тегральная» структура СФЭК).

При n=28 (количество рассчитываемых соотношений)
статистически достоверное совпадение сопоставляемых
«панелей» могло фиксироваться: р<0,05 – при
ККр>[0,4]; р<0,01 – при  ККр>[0,5] [3]. Степень совпа-
дения может также оцениваться по величине ККр:
ККр<[0,3] – слабой силы; ККр>[0,3] и <[0,7] – средней
силы; ККр>[0,7] – высокой силы. При этом в последнем
случае (ККр>[0,7]) комплекс изменений является веду-
щим (доминантным) в обоих сравниваемых рядах –
коэффициент сопряженности (r2*100%) между сопо-
ставляемыми рядами превышает 50% [4, 5].

Для математической обработки полученных данных ис-
пользовали ПК и стандартный пакет программ «Excel» [4].

Результаты исследования и их анализ. Общим прио-
ритетным совпадением (ККр>+0,9) влияния роста Hb
на СФЭК для всех выделенных случаев являлось совпа-
дение с влиянием НСТ (гематокрит), что свидетельство-
вало о ведущей роли в этом процессе (росте Hb) сни-
жения доли жидкости в исследуемой крови.

Предварительные расчеты показали высокую степень
совпадения динамики СФЭК в «интегральной» панели и
СФЭК, рассчитанной по Hb в показателях у пац.№30
(ККр: +0,79); №44 (ККр: +0,75); №58 (ККр: +0,80);
№69 (ККр: +0,81); №79 (ККр: +0,78); №117 (ККр:
+0,84); №141(ККр: +0,78). Для подробного анализа
были также использованы показатели у пац.№20, №53
и №206, значения Hb у которых превышали значения
сигмы (стандартное отклонение в массиве) +2G. 

Наиболее близкими между собой по структуре были
СФЭК у пац.№30, №44,№79 и №141 (табл. 1).

Общими совпадениями для этой группы пациентов яв-
лялись статистически достоверные связи в изменениях
СФЭК по Hb с аналогичными изменениями, соответ-
ствующими росту К (ККр: +0,77;+0,89;+0,74;+0,66); Kr
(ККр: +0,99;+0,98;+0,88;+0,99); Са (ККр: +0,46; +0,45;

+0,77; +0,41); ОБ (ККр: +0,43;+0,70;+0,74;+0,40); ПИ
(ККр: +0,92; +0,87; +0,77; +0,73), и снижения проявле-
ния влияния на СФЭК СРБ (ККр: -0,60; -0,63; -0,88; 
-0,80); Фг (ККр: -0,84; -0,84; -0,85; -0,95); РФМК (ККр:
-0,73; -0,72; -0,90; -0,88); АЧТВ (ККр: -0,92; -0,97; 
-0,72; -0,96) – табл. 2, 3.

Учитывая положительные ККр с влиянием роста НСТ,
ОБ, ОСМ (пац.№30, №79, №141; см. табл. 2), можно
сделать вывод о связи роста Hb c нарастанием общей
дегидратации в выделенных наблюдениях [4, 5]. При
этом высокая степень совпадения изменений в СФЭК на
фоне роста Hb и Kr (ККр:+0,99; +0,98; +0,88; +0,99)
свидетельствует о прогрессивном снижении перфу-
зионной активности почек. Вместе с тем, изменения в
формуле крови по Hb у пац.№30 и №44 достоверно
коррелировали с проявлениями в СФЭК роста рО2 и
SO2 (ККр: +0,62 и +0,48; +0,62 и +0,48 соответ-
ственно), и снижение влияния рСО2 (ККр: -0,55 и -0,92)
могло быть оценено как увеличение доли потерь жидко-
сти на фоне усиления вентиляции легких. Показатели
КОС у пац.№79 также соответствовали нарастанию
рО2 и SO2 (ККр: +0,74 и +0,51) при отсутствии значи-
мой корреляции с рСО2 (ККр: -0,20). Однако высокая
степень совпадения структуры СФЭК в этом случае с
предыдущими также позволяет отнести эти изменения к
респираторным потерям жидкости на фоне относитель-
ного снижения перфузии почек (см. табл. 1).

Достоверная связь между ростом влияния Hb на СФЭК
рО2 и SO2 зафиксирована и у пац.№117 (ККр: +0,71 и
+0,51). Однако в этом наблюдении в комплексе сопря-
женных с ростом Hb изменений дополнительно появлялась
высокая связь с ростом мочевины (ККр: +0,90), в свою
очередь высоко совпадающим с влиянием Kr (ККр: +0,92),
что свидетельствовало об общем механизме их накопле-
ния в этом случае. В связи с этим представлялось важным
рассмотреть связи влияния Ur на СФЭК в этом случае и у
пац.№141, СФЭК которого высоко достоверно совпа-
дало со СФЭК у пац.№30, №44 и №79, однако не  сов-
падало с  влиянием Hb и рО2 и SO2 (см. табл. 3). От-
личительными особенностями связей изменений СФЭК
на фоне роста Hb между этими наблюдениями
(пац.№141 и №117) являлись ККр с влиянием роста Ur
(ККр: -0,22 и +0,90); Cl (ККр: +0,44 и -0,71); альбумина
(ККр: -0,29 и +0,61). В связи с этим были рассмотрены ос-
новные связи влияния Cl на СФЭК в обоих случаях. При
этом было установлено, что наиболее значимое нарас-
тание влияния Cl на СФЭК в наблюдении №141 совпа-
дало с соответствующими изменениями формулы крови

Таблица 1

Значения ККр (совпадение изменений структуры  СФЭК) влияния роста Hb между выделенными пациентами*

Показатель,
№№ пациентов

Смещение значения Hb
[G,%] от среднего в массиве
№30
№44
№58
№69
№79
№117
№141
№20
№53
№206

G:+59 
0,50
0,66

–
0,11
0,53
0,62
0,60
0,65
0,38

–0,01

G:+43 
0,94
0,87
0,60
0,39
0,96
0,48

–
0,21

–0,04
–0,13

G:+55 
–

0,83
0,50
0,46
0,90
0,48
0,94
0,22

–0,04
–0,1

G:+173 
0,46
0,21
0,11

–
0,36

–0,22
0,39
0,08
0,28

–0,30

№117

G:+12 
0,48
0,78
0,62

–0,22
0,47

–
0,48
0,54
0,31
0,26

G:+21 
0,83

–
0,66
0,21
0,88
0,78
0,87
0,45
0,25
0,06

G:+97 
0,90
0,88
0,53
0,36

–
0,47
0,96
0,13

–0,08
–0,20

№30 №58 №69№44 №79 №141

* Полужирным выделены «доминантные» совпадения 

G:+321 
–0,17
0,06

–0,01
–0,30
–0,20
0,26

–0,13
0,35
0,19

–

№53

G:+207 
–0,04
0,25
0,38
0,28

–0,08
0,31

–0,04
0,70

–
0,19

G:+215 
0,22
0,45
0,65
0,08
0,13
0,54
0,21

–
0,70
0,35

№20 №206

Пациенты



Медицина катастроф №2 (98)•2017 45

В гемограмме у пац.№69 основное влияние на СФЭК,
сопряженное с ростом Hb и НСТ, оказывал общий дефи-
цит жидкости (ККр с ОСМ: +0,54) – предположительно,
на фоне усиления влияния выброса альдостерона (ККр с
Na: +0,51 и с К: -0,46) – при сниженной фильтрационной
активности почек (ККр с Kr и Ur: +0,56 и +0,58) и сниже-
нии в сыворотке ОБ и альбумина (ККр: -0,40 и -0,41). 

Таким образом, и в этом случае имелись признаки вне-
почечных потерь жидкости. В связи с этим было обращено
внимание на снижение влияния К при прогрессирующем
снижении фильтрационной активности почек. В соответ-
ствии со сделанными расчетами снижение влияния К на
СФЭК совпадало с нарастанием влияния рСО2 (ККр:
+0,78), Акт НСО3 (ККр: +0,73), ВЕ (ККр: +0,54), ВЕecf
(ККр: +0,64), SaO2 (ККр: +0,52), рО2 (ККр: -0,56) и рН
(ККр: -0,21) на фоне высокой корреляции с ростом ост-
роты процесса (ККр с СРБ: +0,99), что можно трактовать
как смещение в сторону метаболического алкалоза.

Если обратить внимание на абсолютные значения
определявшихся показателей у пац.№20, то, помимо вы-
сокого содержания Hb (+215%G) и, соответственно,
НСТ (+273%G), у него фиксировали высокое содержа-
ние Gl (+258% G), Na (+179% G), СРБ (+118% G) при
К (-94% G). Таким образом, в этом случае можно было на-
блюдать влияние на СФЭК осмодиуреза при гиперглике-
мии. Действительно, нарастание Hb по СФЭК соответ-
ствовало снижению Kr, Ur, Gl, К, Cl (ККр: -0,97; -0,94;
-0,64; -0,79; -0,76 соответственно) при падении влияния
ОСМ (ККр: -0,93) на фоне задержки Са (ККр: +0,96) и
увеличения ОБ и альбумина (ККр: +0,91 и +0,98). Этот слу-
чай, по нашему мнению, хорошо иллюстрирует значение

(ККр с рСО2: -0,49; с Акт НСО3: -0,43; ВЕecf: -0,45), что
могло соответствовать проявлениям метаболического
ацидоза, в то время как снижение влияния Cl в наблю-
дении №117 не совпадало с ними (р>0,05). 

Общие выводы из описанных выше случаев выгля-
дели следующим образом. Ведущим влиянием на СФЭК
во всех этих наблюдениях являлись признаки снижения
перфузии почек в сочетании с нарастанием активности
вентиляции легких, что вело к усилению испарения жид-
кости с их поверхности. При этом динамика показате-
лей крови у пац.№30, №44, №79 и №117 свидетель-
ствовала о смещении влияния на СФЭК в сторону
повышения оксигенации крови, в то время как у
пац.№141 появлялись, в частности, признаки нарас-
тающего метаболического ацидоза.

Совпадение изменений СФЭК на фоне роста влияния
Hb у пац.№58 совпадало с аналогичными изменениями
вследствие нарастания ОБ (ККр: +0,92), альбумина
(ККр: +0,97), Gl (ККр: +0,70), Са (ККр: +0,97), сниже-
ния Kr и Ur (ККр: -0,80 и -0,76), К (ККр: -0,86) на фоне
нарастания метаболического алкалоза (см. табл. 2, 3).

На основании вышесказанного можно сделать за-
ключение, что нарастание значений Hb и НСТ в данном
случае совпадает с ростом почечной перфузии, сопро-
вождающейся усилением ее ацидурической функции [2].

В то же время полагаем, что в перечисленных выше
случаях динамика сопряженных с ростом Hb изменений
соответствует физиологическим адаптационно-при-
способительным механизмам, на что указывают абсо-
лютные значения Hb, не превышавшие «рубеж» +1G
(см. табл. 1).

Таблица 2

Значения совпадения (ККр) динамики структурной «деформации» СФЭК на фоне роста Hb 
с ее «деформацией», соответствующей динамике изменений показателей водно-электролитного обмена

в выделенных наблюдениях*

Показатель

Na
K
Kr
Ur
Cl
Са
БО
Gl
Альбумин
СРБ
ОСМ

0,35
–0,86
–0,80
–0,76
–0,33
0,97
0,92
0,70
0,97

–0,93
–0,32

0,62
0,66
0,99

–0,22
0,44
0,41
0,40
0,46

–0,29
–0,80
0,57

0,50
0,77
0,99
0,08
0,34
0,46
0,43
0,61
0,00

–0,60
0,52

0,51
–0,46
0,56
0,58
0,39

–0,36
–0,40
0,54

–0,41
0,55
0,54

№117

0,70
0,97
0,98
0,90

–0,71
0,75
0,82
0,09
0,61

–0,76
0,80

–0,03
0,89
0,98
0,54

–0,21
0,45
0,70

–0,06
0,10

–0,63
0,13

0,57
0,74
0,88
0,20
0,27
0,77
0,74
0,01

–0,21
–0,88
0,51

№30 №58 №69№44 №79 №141

* Полужирным выделены значения ККр, р<0,05

–0,93
–0,47
–0,94
–0,79
–0,55
–0,24
–0,71
–0,80
–0,41
0,77

–0,95

№53

–0,10
–0,64
–0,52
0,04

–0,84
0,96
0,84

–0,29
0,97

–0,11
–0,03

–0,07
–0,79
–0,97
–0,94
–0,76
0,96
0,91

–0,64
0,98

–0,99
–0,93

№20 №206

Пациенты

Таблица 3

Значения совпадения (ККр) динамики структурной «деформации» СФЭК на фоне роста Hb 
с ее «деформацией», соответствующей динамике показателей КОС по [3]*

Показатель

рН
рСО2

Акт НСО3

ВЕ
ВЕ ecf
ВВ
рО2

Sa O2

0,77
0,64
0,76
0,87
0,63
0,87
0,14
0,42

–0,31
–0,22
–0,25
–0,25
–0,31
–0,27
0,29

–0,03

0,06
–0,55
–0,27
–0,01
–0,17
0,01
0,62
0,48

0,03
–0,16
–0,02
0,09
0,04
0,09

–0,22
0,39

№117

–0,06
–0,11
0,05
0,15
0,04
0,18
0,71
0,51

0,06
–0,55
–0,27
–0,01
–0,17
0,01
0,62
0,48

0,02
–0,20
–0,06
0,11

–0,04
0,13
0,74
0,51

№30 №58 №69№44 №79 №141

* Полужирным выделены значения ККр, р<0,05

–1,00
0,29

–0,09
–0,37
–0,24
–0,37
–0,02
–0,52

№53

0,09
0,25
0,43
0,52
0,50
0,54
0,23
0,61

0,80
0,32
0,55
0,66
0,61
0,65

–0,16
0,24

№20 №206

Пациенты
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При этом были выделены следующие «образы»:
1. Преобладание респираторных потерь воды с ком-

пенсаторным снижением фильтрационной активности
почек и ростом оксигенации крови.

2. Преобладание изменений, соответствующих вне-
почечным и нереспираторным потерям жидкости и элек-
тролитов, с формированием метаболического алкалоза.

3. Преобладание изменений, соответствующих внут-
риклеточной дегидратации на фоне гипергликемии и
высокой фильтрационной активности почек, с сохране-
нием кислотовыводящей функции почек.

4. Потеря жидкости с сохранением фильтрационной
активности почек на фоне почечного ацидоза.

5. «Сольтеряющая почка».
Следующим этапом работы было выделение из об-

щего массива (189) таких наблюдений, в которых были
зафиксированы фактические значения Hb, превышаю-
щие значения «среднего» более +1G. Таких наблюдений
было 30. Сопоставление отличительных особенностей
динамики связей роста Hb по СФЭК показало наличие
отличающихся достоверных совпадений (ККр>0,4;
p<0,05) по выделенным «образам» во всех этих слу-
чаях. При этом в 23 случаях это совпадение было рав-
ным или превышало значение +0,7 (высокое).

Авторы далеки от мысли, что выявили все возможные
«образы» Hb-ассоциированных изменений в формуле
крови, однако полагают, что дальнейшая работа в этом
направлении является перспективной с точки зрения соз-
дания экспертно-аналитических систем, способных «раз-
личать» отличающиеся по механизмам патологические
расстройства, в том числе в условиях минимального при-
борного обеспечения. Кроме того, экспертно-аналити-
ческие системы могут быть успешно применены в условиях
ограниченных технических и временных возможностей, а
также при массовом поступлении пострадавших с целью
быстрой оценки тяжести состояния пациентов, находя-
щихся в критическом состоянии, в условиях ЧС.
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получаемых ККр, косвенно отражающих, в первую оче-
редь, не абсолютные значения показателей, а динамиче-
ское преобладание сопряженных изменений, т.е их связи
в комплексе сдвигов. В рассматриваемом случае изме-
нения в СФЭК на фоне высоких абсолютных значений Gl
и Hb по влиянию на СФЭК имели достоверную отрица-
тельную величину (ККр: -0,64), что можно объяснить по-
терями Gl с мочой на фоне «забора» жидкости из тканей
или/и интенсивной инфузионной терапии. Интересно,
что в данном случае фиксировалась высокая корреляция
между влиянием на СФЭК Hb и уменьшением влияния СРБ
(ККр: -0,99) при его высоких значениях накопления в
плазме. В то же время ККр между изменениями СФЭК на
фоне роста Kr и СРБ в используемом ряду достигал +0,98.
Таким образом, в настоящем наблюдении, предположи-
тельно, имеются признаки прямых потерь СРБ или умень-
шения его активности на фоне усиления «потерь» Kr. Од-
новременное с указанным нарастание потерь жидкости и
электролитов способствовало смещению КОС в сторону
метаболического алкалоза  при опережающих потерях
электролитов (ККр с ОСМ: -0,93) – см. табл. 3.

Динамика деформации СФЭК у пац.№53, также имев-
шего высокое значение Hb и НСТ (+207% и +206%G),
связанная с ростом Hb, совпадала с аналогичной де-
формацией у пац.№20 (ККр: +0,7) – см. табл. 1, однако
не включала в себя достоверных корреляций с ОСМ (ККр:
-0,03), Gl (ККр: -0,29), СРБ (ККр: +0,11), Ur (ККр: -0,04)
при значении Gl, не выходящем за +1G. Однако наи-
большее внимание привлекали «принципиальные» отличия
совпадения влияния роста Hb на СФЭК в этих случаях c
RDWCV (признаки анизоцитоза) – ККр у пац.№20: +0,62,
пац.№53: -0,95. При этом у пац.№53 было зафиксиро-
вано достоверное совпадение изменений СФЭК на фоне
снижения RDWCV с влиянием снижения К (ККр:-0,58),
рН (ККр: -0,66), в то время как у пац.№20 – со снижением
Gl (ККр: -0,85), ОСМ (ККр: -0,77) и ростом рН (ККр:
+0,86), МСНС (ККр: +0,75). Заметим, что в обоих случаях
влияние RDWCV сочеталось с достоверным уменьшением
проявлений по СФЭК показателей МCV (объем эритро-
цитов) и МСН (содержание Нб в эритроците).

На основании этих данных были сделаны выводы о
формировании внутриклеточной дегидратации у
пац.№20 (гипергликемия) со смещением показателей в
сторону алкалоза и перемещением К внутрь клеток без
внутриклеточной дегидратации с формированием по-
чечного ацидоза у пац.№53.

Наиболее высокие значения Hb наблюдались у
пац.№206 (+321%G). В соответствии со сделанными
расчетами в этом случае высокий рост влияния Hb на
СФЭК был противоположен влиянию на СФЭК Na
(ККр: -0,93), Kr (ККр: -0,94), Ur (ККр: -0,79), Gl (ККр:
-0,8), которое сопровождалось достоверным сниже-
нием К (ККр: -0,47), Cl (ККр: -0,55), что в конечном
счете являлось причиной снижения проявлений влияния
ОСМ (ККр: -0,95).

Таким образом, несмотря на значительный рост по-
казателя Hb, проявления фильтрационной активности
нефронов оставались хорошо выраженными (снижение
влияния Kr и Ur) на фоне потери электролитов, что поз-
воляло определить данный случай как «сольтеряющую
почку» [2]. При этом также имелись признаки тубуляр-
ного ацидоза (ККр по СФЭК влияния Hb и рН на СФЭК
достигал: -0,99 при ККр Kr и рН: -0,99).

На основании анализа результатов достоверных из-
менений показателей гемограммы и других аналитов
можно сделать вывод о существовании устойчивых, от-
личающихся в разных наблюдениях, комплексных из-
менений СФЭК на фоне роста показателя Hb. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  ПРОГРАММАХ
МЕДИЦИНСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  СПАСАТЕЛЕЙ  ПРИ  ОЖИРЕНИИ

Л.Н.Будникова, А.А.Хабарова, М.В.Вишневская, М.М.Прохорова

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

Цель исследования – определение эффективности применения физиотерапевтических технологий у спаса-
телей, страдающих ожирением.

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие спасатели в возрасте 25–58 лет. Каж-
дый участник исследования прошел курсовое лечение, состоявшее из 10 сеансов. Во время сеансов применяли:
электростатическое поле на воротниковую зону; прессотерапию на область талии; дозированное вытяжение
позвоночника и глубокий прогрев мышечных тканей на устройстве многофакторного лечения позвоночника
«УМЛП-07»; психологическую коррекцию от системы «Элка-Н»; небулайзерную аэрозольтерапию (ингаляции
с эвкалиптом, мятой); суховоздушную лечебную сауну.

Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования показал, что под влиянием физио-
терапевтических технологий в 82,2% случаев отмечались: редукция массы тела с уменьшением удельного веса
жировой ткани, в том числе висцерального жира; положительная динамика гемодинамических показателей; сни-
жение уровня глюкозы и данных индекса массы тела (ИМТ), что свидетельствовало о высокой эффективности
применяемых технологий.
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USE  OF  PHYSIOTHERAPEUTIC  TECHNOLOGIES  IN  MEDICAL  REHABILITATION  PROGRAMS  
FOR  RESCUERS  WITH  OBESITY  PROBLEM

L.N.Budnikova, A.A.Khabarova, M.V.Vishnevskaya, M.M.Prokhorova
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Research Objective – is to determine the efficiency of use of physiotherapeutic technologies in rescuers suffering
of obesity.

Research Materials and Methods. The rescuers aging from 25 to 58 with metabolism syndrome lasting from 2 to 5
years took part in the program. Every one of them had protracted treatment consisting of ten sessions. There were used
electrostatic field in collar zone, pressure therapy for the waist zone, metered back bone stretching and deep muscu-
lar tissue heating on the device for many-factor back bone treatment model 07, psychological correction «Ehlka-N»,
nebulizer aerosol therapy (with eucalyptus and mint), dry-air treatment sauna.

Research Results and their Analysis. The analysis of the research results has shown that the use of physiotherapeutic
technologies led to body mass reduction and lower specific density of fatty tissue including visceral fat in 82.2% of cases.
Besides there were noted positive dynamics in hemodynamic parameters, reduction of glucose level and body mass
index. All this bear testimony to the efficiency of the technologies used.
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ровой ткани, расположенной вокруг брыжеечных петель,
в большом и малом сальниках и ретроперитонеальном
пространстве. Известно, что эти виды жировой ткани прин-
ципиально отличаются друг от друга. Подкожное жировое
депо является инертным местом хранения жировых отло-
жений в организме, а висцеральный жир оказывает ме-
ханическое воздействие и давление не только на распо-
ложенные рядом органы, вызывая их дисфункцию, но и на
важнейший эндокринный орган, влияющий на системные
реакции организма через множество биологически ак-
тивных веществ (хемокины, цитокины, адипокины и др.).
Именно нейрогуморальная активность висцерального
жира ассоциирована с метаболическими нарушениями и
кардиоваскулярным риском с развитием дислипидемии,
сахарного диабета(СД) 2-го типа  и артериальной ги-
пертензии (АГ). Именно висцеральное, а не подкожное
ожирение ассоциировано с метаболическим синдромом
(МС). Метаболический синдром развивается постепенно
и длительное время протекает без явной клинической
симптоматики. Наличие МС можно предположить уже
при внешнем осмотре пациента и сборе анамнеза. 

Ежегодные периодические медицинские осмотры в
2010–2016 гг. (более 4 тыс. посещений в год) обнаружили
у данного контингента среди встречаемых патологических
состояний с тенденцией к росту метаболический синдром.

Метаболический синдром характеризуется увеличе-
нием массы висцерального жира, снижением чувстви-
тельности периферических тканей к инсулину, комплексом
взаимосвязанных и модифицируемых факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и са-
харного диабета 2-го типа согласно определению ВОЗ
(1999) и National Cholesterol Education Program Adult Tre-
atment Panel III – NCEP ATP III (2001) – Национальной об-
разовательной программы США по снижению холесте-
рина, III пересмотра по терапии у взрослых. Основными
компонентами МС являются нарушения углеводного об-
мена, абдоминальное ожирение, дислипидемия и арте-
риальная гипертензия. Предпринимается множество по-
пыток систематизировать и разработать единые
диагностические критерии МС. Сравнительная характе-
ристика критериев МС по рекомендациям ВОЗ (1999),
NCEP ATP III (2003), IDF (2005) представлена в табл. 2.

Впервые такие критерии были сформулированы и пред-
ложены для использования Рабочей группой ВОЗ в 1998 г.
Наиболее адаптированными к амбулаторной и эпиде-
миологической практике в России являются Рабочие кри-
терии экспертов Национального института здоровья
США. Согласно этим рекомендациям, метаболический
синдром можно предположить у пациента при наличии у
него трех или более из указанных в табл. 2 симптомов:
абдоминальный тип ожирения по показателю ОТ: более
89 см – для женщин и более 102 см – для мужчин; уровень
глюкозы натощак – более 6,1 ммоль/л; уровень ТГ – бо-
лее 1,69 ммоль/л; снижение уровня ХС ЛПВП менее
1,29 ммоль/л – для женщин и менее 1,04 ммоль/л – для
мужчин; уровень АД более 135/85 мм рт. ст. Наличие
у пациента центрального ожирения и двух дополнитель-
ных критериев является основанием для диагностиро-
вания у него МС, что явилось основополагающим для за-
ключения о наличии метаболического синдрома у
обследуемых спасателей.

Краеугольным камнем в лечении МС являются: неме-
дикаментозные мероприятия, направленные на снижение
массы тела; изменение стереотипов питания; достижение
оптимального уровня АД; отказ от таких вредных при-
вычек, как курение и злоупотребление алкоголем; по-
вышение физической активности, т.е. формирование здо-
рового образа жизни. Высокая эффективность

За последние годы достаточно полно сформулиро-
ваны концепция профессионального здоровья и мето-
дология проведения медицинской реабилитации лиц
опасных профессий (ОП). Для высокой надежности дея-
тельности лица ОП должны иметь высокий уровень про-
фессионального здоровья, которое нам представляется
в виде процессов сохранения и развития регуляторных
свойств организма (его физической, психической, со-
матической и социальной составляющих), обеспечи-
вающих также и профессиональное долголетие [1]. 

Оценка профессионального долголетия невозможна
без учёта показателей заболеваемости и дисквалифи-
кации спасателей. В связи с этим нами были изучены дан-
ные отчётов проведенной в 2014–2016 гг. экспертизы
профессиональной пригодности спасателей и работни-
ков противопожарной службы территориальных управ-
лений ГКУ «Мособлпожспас», показавшей высокую рас-
пространенность заболеваний эндокринной системы и
нарушений обмена веществ, прежде всего – ожирения
различной степени выраженности. Так, в 2015 г. доля лиц
с ожирением составила в общем числе обследованных
26,8% (для сравнения – в 2010 г. – 9,7%).

Ожирение – это хронический патологический процесс,
имеющий склонность к рецидивированию и характери-
зующийся метаболическими нарушениями, приводящими
к чрезмерному накоплению жировой ткани в организме
человека. Диагностика ожирения, наряду с определе-
нием его степени, а также наличия риска его развития,
опирается на показатели индекса массы тела (ИМТ), ко-
торый определяется отношением массы тела обследуе-
мого к его росту в метрах, возведенному в квадрат. 

Согласно классификации ожирения по ИМТ, разли-
чают следующие типы массы тела:
– дефицит массы тела – ИМТ меньше 18,5; риск воз-
никновения сопутствующих патологий – минимален;
– нормальная масса тела – ИМТ в диапазоне
18,5–24,9;
– предожирение – ИМТ варьирует в промежутке
25,0–29,9; у исследуемых повышается риск развития
сопутствующих заболеваний;
– ожирение I ст. – ИМТ – 30,0–34,9;
– ожирение II ст. – показатели ИМТ располагаются в
диапазоне 35,0–39,9;
– ожирение III ст. – ИМТ равен или превышает 40,0
(табл.1). 

По характерному перераспределению жировой ткани,
у спасателей преобладает абдоминальный тип ожирения.
Это андроидный тип ожирения, с преимущественным от-
ложением жира в области живота и верхнего плечевого
пояса (тип «яблоко») в отличие от гиноидного типа (тип
«груша») с отложением жира в области бедер и ягодиц.

Увеличение окружности талии (ОТ) отражает суммар-
ное увеличение объема подкожной и висцеральной жи-

Тип массы тела

<18,5

18,5–24,9

25,0–29,9
30,0–34,9
35,0–39,9

>40

ИМТ

Дефицит массы тела

Нормальная масса
тела
Избыточная масса
тела (предожирение)
Ожирение I ст.
Ожирение II ст.
Ожирение III ст.

Таблица 1

Классификация ожирения по индексу массы тела (ИМТ) –
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 1997

Низкий – повышенный риск
развития других заболеваний

Обычный

Повышенный
Высокий
Очень высокий
Чрезвычайно высокий

Риск возникновения 
сопутствующих заболеваний



Медицина катастроф №2 (98)•2017 49

немедикаментозных мероприятий не вызывает сомнений
и была доказана результатами многочисленных крупных
рандомизированных исследований [2–4]. 

Цель исследования – разработка и внедрение ле-
чебно-оздоровительных и профилактических программ,
основанных на применении современных физиотера-
певтических технологий при метаболическом синдроме
и его последствиях у спасателей. 

Материалы и методы исследования. Привлекательными,
в этом плане, мы считаем такие инновационные методы,
как электростатический массаж от аппарата «Хивамат»;
селективную электростимуляцию лимфодинамики и ве-
нозного кровотока от профессиональной компрессионной
системы «Лимфа Про 2»; дозированное вытяжение по-
звоночника и глубокий прогрев мышечных тканей на
устройстве многофакторного лечения позвоночника
«УМЛП-07»; вакуумную терапию на аппарате «Физио-
вак-Эксперт»; небулайзерную аэрозольтерапию; элек-
трорефлексотерапию по биологически активным точкам
(БАТ) от аппарата «Коверт»; психологическую коррек-
цию от аппарата «Элка-Н», которые, как показано в ряде
исследований, способствуют коррекции массы тела, по-
вышению клеточного мембранного потенциала эндо-
кринных органов, улучшению микроциркуляции и психо-
эмоционального состояния человека.

Проведение восстановительного лечения и разра-
ботка немедикаментозных программ с использованием
физиотерапевтических технологий при метаболическом
синдроме у спасателей ведутся на базе Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «За-
щита») с 2015 г. В исследовании принимают участие спа-
сатели в возрасте 25–58 лет с давностью метаболиче-
ского синдрома от 2 до 5 лет. Ведущими симптомами у
данного контингента являются: повышение массы тела –
82% случаев; снижение физической выносливости – 75;
одышка при физической нагрузке – 45% случаев. Кроме
того, в 65% случаев наблюдались повышение артери-
ального давления выше 130/90 мм рт. ст.; нарушение
толерантности к глюкозе выше 6,1 ммоль/л; вегетатив-
ные нарушения у 40% обследуемых.

При оценке режима питания было установлено, что по-
давляющее большинство (80%) пациентов  абсолютно не
соблюдали режим питания. Они принимали пищу не бо-
лее двух раз в сутки – завтрак или обед и обязательно
ужин – как правило, наиболее обильный и калорийный.
Кроме того, 40,2% пациентов несколько раз в день пе-
рекусывали «всухомятку», чаще всего –высококало-
рийными продуктами.

Важной характеристикой при метаболическом син-
дроме является оценка пищевого поведения пациентов,

которая позволила выявить эмоциогенное нарушение,
характеризующееся в 27,4% случаев приступами пе-
реедания с потерей контроля за приемом пищи, причем
у половины из них наблюдалась ночная булимия.

При оценке массы тела пациентов было установлено,
что у 48% из них выявлялась избыточная масса тела, со-
ответствующая критерию ВОЗ «предожирение» (ИМТ =
28,8 кг/м2); у 38% – ожирение I ст. (ИМТ = 33,8 кг/м2).

У пациентов с метаболическим синдромом при ожире-
нии имеет значение удельный вес жировой ткани в общей
массе тела. Для определения характера жировых отло-
жений было проведено антропометрческое определение
значений показателей окружности талии (ОТ) и окружно-
сти бедер (ОБ) и их процентного соотношения – ОТ/ОБ.

Как свидетельствуют данные табл. 3, нарастание сте-
пени повышения массы тела сопровождалось увеличе-
нием в большей степени окружности талии, в меньшей –
окружности бедер, что доказывает висцеральный тип
ожирения – прогностически наиболее неблагоприятный
фактор риска развития СД 2-го типа и сердечно-сосу-
дистых осложнений (дислипидемия, артериальная ги-
пертензия, атеросклероз).

Наряду с этим у пациентов, включенных в исследова-
ние до проведения немедикаментозных программ, вы-
являлись умеренная гипергликемия (6,1 ммоль/л) и ар-
териальная гипертензия (АД более 135/85 мм рт. ст.). 

Результаты исследования и их анализ. Первый опыт
применения физиотерапевтических технологий в разра-
ботанных программах при ожирении с МС у 13 спаса-
телей не вызвал обострения заболевания или развития
побочных эффектов – как во время процедур, так и в
процессе последействия физических факторов.

Показатель

33,8±1,4
106,7±2,3
114,3±1,5
0,93±0,02

85±1,5
127±2,8
80,5±1,7

6,1±0,21

Ожирение
до лечения

ИМТ, кг/м2

ОТ, см
ОБ, см
ОТ/ОБ,%
ЧСС*, уд./мин
САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
Глюкоза плазмы
натощак, ммоль/л

Таблица 3

Динамика антропометрических и гемодинамических
показателей  у пациентов с МС до и после лечения 

физиотерапевтическими методами

29,4±1,1
102,3±2,8
112,1±3,7
0,91±0,02
67,4±1,6

114,1±1,5
67,2±1,5

5,9±0,1

Ожирение
после лечения

21,6±0,9
91,2±1,1

106,3±1,3
0,86±0,02
61,8±1,5

115,0±1,5
62,1±1,4

4,7±0,1

Норма

Примечание: критерий достоверности Стьюдента-Фишера (М±m); p ≤ 0,05;
* ЧСС – частота сердечных сокращений

Таблица 2

Сравнительная характеристика критериев МС по рекомендациям ВОЗ (1999), NCEP ATP III (2003), IDF (2005)

Показатель

муж.>102

–

муж.<0,9

жен.>88

–

жен.<1

Ожирение

Дислипидемия

Артериальное 
давление – АД

Нарушение углеводного
обмена*

Другое

муж.≥94* жен. ≥80*

жен.<1,3

муж.>0,9

муж.<1

Окружность талии (ОТ), см *
Окружность талии/окружность
бедер – ОТ/ОБ, %
Индекс массы тела – ИМТ, кг/м2

Триглицериды – ТГ, ммоль/л
Холестерин лидопротеинов высокой
плотности – ХС ЛПВП, ммоль/л
Систолическое  – САД
Диастолическое – ДАД
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л*
Инсулинорезистентность*

Микральбуминурия

≥1,7

* Облигатный критерий, входящий в определение

Критерий IDF, 2005 (1+2)

жен.>0,85 

NCEP ATP III, 2001 (3 из 5)ВОЗ, 1999 (1+2)

> 30

≥ 140
≥ 90

≥ 130
≥ 85

≥ 6,1* ≥ 5,6

Да*

Да

–

–

–

–

–

–

–

–
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с уменьшением удельного веса жировой ткани, в том
числе висцерального жира; положительная динамика
гемодинамических показателей; снижение уровня глю-
козы и данных ИМТ, что свидетельствовало о высокой
эффективности предложенного метода.

При проведении в Центре медицинской экспертизы и
реабилитации (ЦМЭиР) Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») предварительных
и периодических медицинских осмотров спасателей у па-
циентов выявляют высокий уровень различных заболева-
ний, не препятствующих профессиональной деятельности,
при которых выполнение немедикаментозных программ
медицинской реабилитации участников ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) существенно влияет
на качество жизни и становится единственным направле-
нием продления профессионального долголетия.
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В динамике у спасателей при применении немедика-
ментозных программ, под влиянием различных физиоте-
рапевтических методов (электростатическое поле от ап-
парата «Хивамат» на воротниковую зону с частотой
воздействия 70 Гц, интенсивностью 60% и длительностью
процедуры 10 мин; прессотерапия от системы «Лимфа
Про 2» на область талии с давлением манжеты до 100 мм
рт. ст. в течение 40 мин; вытяжение позвоночника и глу-
бокий прогрев мышечных тканей на устройстве «УМЛП-
07» для правильной осанки, улучшения баланса и коор-
динации движений – длительность процедуры 25 мин с
установкой температуры на устройстве до 45 °С; пси-
хологическая коррекция от аппарата «Элка-Н» с инди-
видуальным подбором программы психологической кор-
рекции – длительность процедуры 10–12 мин;
небулайзерная аэрозольтерапия с применением арома-
тов «эвкалипт и мята» – длительность процедуры 15 мин;
посещение 1–2 раза в неделю суховоздушной лечебной
сауны с температурой до 85 °С) отмечалось выраженное
снижение массы жировой ткани, частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), артериального давления.

Курс из 10 сеансов воздействия различных комбинаций
физиотерапевтических методов вызывал у пациентов с
МС уменьшение процента жировой ткани; достоверное
изменение окружности талии; способствовал нормали-
зации уровня глюкозы и показателей АД; повышал степень
психологического комфорта и поведенческой регуляции.

Основа мероприятий по коррекции массы тела – из-
менение образа жизни, повышение физической актив-
ности и изменение диеты с целью достижения баланса
между потреблением и расходованием энергии. Наи-
более эффективной и физиологичной считается диета со
сниженным содержанием насыщенных жиров и повы-
шением доли сложных углеводов, обеспечивающая уме-
ренный дефицит калорийности – 500–600 ккал.

Анализируя полученные данные, следует отметить,
что под влиянием физиотерапевтических технологий у
спасателей при ожирении с метаболическим синдро-
мом в 82,2% случаев отмечались: редукция массы тела

ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КОНГРЕСС  «ЧЕЛОВЕК  И  ЛЕКАРСТВО»

12 апреля 2017 г. специалисты ВЦМК «Защита» организо-
вали и провели в рамках 24-го Российского национального кон-
гресса «Человек и лекарство» симпозиум «Актуальные вопросы
медицинского обеспечения массовых мероприятий». Симпозиум
проходил под председательством главного внештатного спе-
циалиста по медицине катастроф Минздрава России, акаде-
мика РАН С.Ф.Гончарова.

Актуальность темы симпозиума обусловлена тем, что в Рос-
сии в 2017–2018 гг. будут проведены футбольные матчи: Куб-
ка Конфедераций (2017) – в 4 субъектах Российской Федерации
и Чемпионата мира по футболу (2018) – в 11 субъектах Рос-
сийской Федерации.

Для изучения опыта медицинского обеспечения массовых ме-
роприятий, научного обоснования системы организации ока-
зания медицинской помощи пострадавшим при возможных ЧС
на симпозиум были приглашены специалисты различных ор-
ганизаций, министерств и ведомств.

С лекцией «Актуальные вопросы оказания медицинской
помощи в ходе проведения массовых спортивных мероприятий»
выступил доктор медицинских наук, директор департамента ме-

дицинского обслуживания и допинг-контроля автономной не-
коммерческой организации «Организационный комитет «Рос-
сия-2018» А.П.Плесков.

Опытом медицинского обеспечения массовых, в том числе
спортивных, мероприятий поделились: руководители террито-
риальных центров медицины катастроф доктор медицинских наук
С.А.Федотов (Москва) и кандидат медицинских наук И.В.Исае-
ва (Республика Татарстан); врио начальника 1-го управления
ГВМУ Минобороны России, кандидат медицинских наук, пол-
ковник медицинской службы С.В.Яковлев.

Директор Пермского краевого ТЦМК О.В.Федоткин на
примере трагедии в клубе «Хромая лошадь» (2009) проана-
лизировал опыт ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС с большим числом пострадавших.

Об основных задачах, стоящих перед больницей при про-
ведении массовых мероприятий, опыте участия в медицинском
обеспечении ХХII Зимних Олимпийских игр рассказал про-
фессор, доктор медицинских наук, главный врач городской боль-
ницы №4 г.Сочи А.А.Завражный.

Тема доклада кандидата медицинских наук, начальника управ-
ления Штаба ВСМК М.Б.Мурина: Роль командно-штабных и так-
тико-специальных учений в повышении готовности Службы ме-
дицины катастроф регионов к реагированию и действиям в ЧС в
период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г. Вы-
ступавшие ответили на многочисленные вопросы присутствовавших.
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УДК 616.08

СОСТОЯНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  ПОЖАРНЫХ  И  СПАСАТЕЛЕЙ  МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ОСМОТРЫ-2016

А.Ф.Зубарев, В.В.Клеев, А.А.Хабарова

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

Представлен анализ результатов проведения периодических медицинских осмотров (ПМО) пожарных и спа-
сателей в 2016 г.

Цель исследования – изучение состояния здоровья, структуры заболеваемости работников пожарных и по-
жарно-спасательных частей и отрядов Московской области.

Материалы и методы исследования. Исследование состояния здоровья и заболеваемости указанных кон-
тингентов ГКУ «Московская областная противопожарно-спасательная служба» (Мособлпожспас) проведено
по результатам ПМО, выполненных в 2016 г.

В 2016 г. ПМО прошли 3528 работников Мособлпожспаса. Средний возраст обследованных – (40±11,1)
лет, средний стаж работы – (6,0±4,2) года.

На основании результатов лабораторных, функциональных и инструментальных исследований, заключе-
ний врачей-специалистов врачебная комиссия Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») вынесла заключение о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний к продол-
жению работы в условиях воздействия вредных производственных факторов. 

Результаты исследования и их анализ. Анализ структуры заболеваемости показал, что на первом месте по
распространенности находились болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ (IV класс МКБ-Х) – 2094 работника (34,3%); на втором – болезни органов пищеварения (XI класс
МКБ-Х) – 1071 (17,6%); третье место в перечне выявленных болезней занимали болезни системы кровообра-
щения (IX класс МКБ-Х) – 902 (14,8%); четвертое место – болезни глаза и его придатков (VII класс МКБ-Х) –
885 (14,5%); на пятом месте находились болезни органов дыхания (Х класс МКБ-Х) – 625 работников (10,2%).

Доля вышеперечисленных пяти классов болезней (IV, XI, IX, VII, X) составляла в общей структуре заболе-
ваемости указанных работников 91,4%.

В результате ПМО пригодными к работе в 2016 г. были признаны 3462 чел. (98,4% от общего числа об-
следованных).

По результатам ПМО всем обследованным были даны рекомендации организационного, диагностического,
лечебного и/или восстановительного характера.

Ключевые слова: Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», Московская областная противопожарно-спасательная служба, пе-
риодические медицинские осмотры, пожарные, состояние здоровья, спасатели, структура заболеваемости
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Особенность работы пожарных и спасателей про-
тивопожарно-спасательной службы – наличие экстре-
мальных условий при выполнении профессиональной
работы. Во время тушения пожара личный состав под-
разделения подвергается мощному воздействию теп-
ловых потоков, высоких концентраций дыма, содер-
жащего вредные или даже опасные химические
вещества, причем эти воздействия происходят при по-
вышенном уровне шума, что существенно затрудняет
его работу. Кроме того, у пожарных наблюдается вы-
сокая степень нервно-психического напряжения, об-
условленного большой ответственностью за принятые
решения.

Среди целого ряда химических, биологических и пси-
хофизиологических факторов, опасных для здоровья по-
жарных, наиболее значимыми являются повышенная тем-
пература, тепловое излучение и продукты горения (СО,
СО2 и др.). Установлено, что условия труда пожарных во
время ликвидации возгораний по степени вредности и
опасности, тяжести и напряженности трудового процесса
относятся к 4-му классу (опасные), т.е. имеется сверхвы-
сокий уровень профессионального риска [1–3].

Цель исследования – изучение состояния здоровья,
структуры заболеваемости работников пожарных и по-
жарно-спасательных частей и отрядов Московской
области.
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Материалы и методы исследования. Исследование со-
стояния здоровья и заболеваемости данного контин-
гента выполнено по результатам периодических меди-
цинских осмотров (ПМО) работников территориальных
управлений, проведенных в 2016 г. силами и средствами
ГКУ Московской области «Московская областная про-
тивопожарно-спасательная служба» (Мособлпожспас). 

В 2016 г. ПМО прошли 3528 работников Мособл-
пожспаса, в том числе 1307 пожарных, 673 командира
караула, 775 командиров отделений и 776 спасате-
лей. Средний возраст обследованных – (40±11,1) лет
(минимум – 20 лет, максимум – 77 лет); средний стаж
работы – (6±4,2) года (минимум – менее одного года,
максимум – 40 лет).

Порядок проведения ПМО определен приказом
Минздравсоцразвития России «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяже-
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» от 12 апреля 2011 г. №302н [4].

Методика проведения исследования. Всех работни-
ков, подлежащих ПМО, направляли на лабораторные и
функциональные исследования. Лабораторные иссле-
дования включали общий анализ крови и мочи, биохи-
мический анализ крови для определения уровня сахара
и общего холестерина. У каждого обследуемого опре-
деляли рутинные антропометрические показатели: вес,
рост, индекс массы тела (ИМТ) – объективный критерий
нарушений липидного обмена и изменений массы тела.

Программа обязательных функциональных исследова-
ний включала электрокардиографию в покое, спиро-
метрию спокойного и форсированного выдоха. Всем
обследуемым проводили профилактическое флюоро-
графическое исследование.

В соответствии с порядком проведения ПМО лиц, ра-
ботающих в пожарной охране, занятых на работах по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (ЧС), в осмотрах участвовали следующие врачи-
специалисты: терапевт, стоматолог, невролог, хирург,
отоларинголог, офтальмолог, дерматолог и психиатр [5].

По показаниям с целью уточнения диагноза проводи-
лись: ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, органов малого таза, щитовидной железы; эхо-
кардиографическое исследование; дуплексное скани-
рование магистральных сосудов шеи и головы; суточный
мониторинг артериального давления (АД); суточный мо-
ниторинг ЭКГ; нагрузочная ЭКГ. 

На основании результатов лабораторных, функцио-
нальных и инструментальных исследований, заключений
врачей-специалистов выносилось заключение о наличии
или отсутствии медицинских противопоказаний к про-
должению работы в условиях воздействия вредных про-
изводственных факторов и проведения опасных работ.

Результаты исследования и их анализ. Анализ струк-
туры заболеваемости показал, что на первом месте по
распространенности находятся болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена
веществ (IV класс МКБ-Х) – 34,3% (2 094 чел.; 593,5 на 

1 тыс. осмотренных). Прежде всего, это избыточный
вес и ожирение различной (в основном – I–II) степени;
нарушения углеводного и липидного обмена; затем – за-
болевания щитовидной железы – ЩЖ (узловой зоб;

HEALTH  STATUS  OF  FIRE  FIGHTERS  AND  RESCUERS  OF  MOSCOW  OBLAST:  
PERIODICAL  MEDICAL  EXAMINATIONS  IN  2016

A.F.Zubarev, V.V.Kleev, A.A.Khabarova

The Federal State Budgetary Institution «All-Russian Centre for Disaster Medicine «Zaschita» 
of Health Ministry of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

The analysis of the results of periodical medical examinations of fire fighters and rescuers in 2016 is presented.
Research Objective is the study of the health status and of morbidity patterns in personnel of fire fighting and life sav-

ing units and detachments of Moscow Oblast.
Research Materials and Methods. The research of health status and of morbidity patterns in the mentioned contin-

gent was based on the results of periodical medical examinations carried out by Oblast fire-fighting service in 2016
with 3 528 people involved. The median age of those examined (40±11,1) years and median length of employment
(6,0±4,2) years.

The medical panel of All-Russian Center for Disaster Medicine «Zaschita» summing up the results of laboratory, func-
tional and instrumental examinations and medical specialists’ decisions handed down its opinion on the presence or
absence of medical contraindications to continued employment in adverse work-related environment.

Research Results and their Analysis. The analysis of morbidity patterns has shown that endocrine, nutritional and meta-
bolic disorders are predominant (class IV ICD-10) – 2094 employees (34.3%); the second place belongs to diseases
of the digestive system (class XI ICD-10) – 1071 (17.6%), the third place – diseases of the circulatory system (class
IX ICD-10) – 902 (14.8%), the fourth place – ocular diseases (class VII ICD-10) – 885 (14.5%), the fifth place – dis-
eases of the respiratory system (class X ICD-10) – 625 employees (10.2%). The total share of the classes named in
the whole morbidity structure is 91.4%.

After the periodical medical examinations 3462 employees were announced fit for job (98.4% of those examined).
All people examined were given corresponding recommendations of organizational, diagnostical, treatment and/or
reparative character.

Key words: All-Russian Center for Disaster Medicine «Zaschita», firefighters, health status, morbidity structure, Moscow Oblast firefighting and res-
cue service, periodical medical examinations, rescuers
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В их числе – воспалительные заболевания верхних ды-
хательных путей, хронический бронхит, бронхиальная
астма, искривление носовой перегородки (в основном,
без нарушения функции дыхания), пневмонии, хрони-
ческая обструктивная болезнь легких. В этом классе
широко распространены искривления носовой пере-
городки – 321 чел. (9,1% осмотренных). У 158 чел.
(4,5% осмотренных) обнаружен хронический бронхит,
у 60 (1,7% осмотренных) – хроническая обструктивная
болезнь легких. Искривления носовой перегородки, хро-
нический бронхит, хроническая обструктивная болезнь
легких составляют 86,3% от общего количества вы-
явленных болезней. Необходимо отметить, что хрони-
ческий бронхит и хроническая обструктивная болезнь
легких часто ассоциированы с вредной привычкой – ку-
рением и нередко снижают вентиляционную функцию
легких из-за обструктивных или смешанных – обструк-
тивных и рестриктивных – нарушений вентиляции.

Доля перечисленных выше 5 классов болезней (IV, XI,
IX, VII, X) в общей структуре заболеваемости работни-
ков составляет 91,4%; доля еще 9 классов болезней –
I, II, III, VI, VIII, XII, XIII, XIV, XVII – 8,6%. 

Сравнение результатов ПМО, проведённых в 2013 и
2016 гг., показало, что в течение четырех лет доля вы-
шеперечисленных пяти классов болезней оставалась
наибольшей [5]. За этот период наметилась тенденция к
снижению в структуре заболеваемости доли болезней
органов пищеварения, болезней глаза и его придатков.
Незначительно снизилась доля болезней системы кро-
вообращения. Незначительно выросла доля болезней
органов дыхания. На этом фоне резко выросла доля бо-
лезней эндокринной системы, расстройств питания и на-
рушений обмена веществ, среди которых преобладают,
главным образом, избыточный вес и ожирение (рисунок).

аутоиммунный тиреоидит с нарушением или без нару-
шения функции ЩЖ, функции поджелудочной железы
(нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диа-
бет – СД 2-го типа); гипоталамический синдром и неко-
торые другие. Доля ожирения и других видов избыточ-
ного питания (Е65-Е68), нарушения обмена веществ
(Е70–Е90 – нарушение углеводного обмена, гиперли-
пидемия) составляет в сумме 98,5% от общего количе-
ства выявленных болезней этого класса МКБ-Х. Причем
избыточным весом или ожирением страдали 1568 чел.
(44,4% от общего числа осмотренных). Обращает на
себя внимание тот факт, что сахарный диабет – лидер
среди впервые выявленных заболеваний (таблица).

На втором месте – болезни органов пищеварения (XI
класс МКБ-Х) – 17,6% (1071 чел.; 303,6 на 1 тыс.
осмотренных) – кариес зубов, гастроэзофагеальный
рефлюкс, хронический гастрит, язвенная болезнь же-
лудка или двенадцатиперстной кишки, гастродуодениты,
язвенный колит, болезни печени, хронические пан-
креатиты и некоторые другие болезни.

Среди болезней органов пищеварения преобладал
кариес зубов (К02) – 889 чел. (25,2% осмотренных) –
что, вероятно, не связано с вредными факторами ра-
боты пожарных и спасателей, а обусловлено, в первую
очередь, отсутствием доступной стоматологической по-
мощи, плохими экологическими условиями, слабой при-
верженностью к лечению. У 117 чел. (3,3% осмотрен-
ных) – язвенная болезнь желудка (К25, 17 чел.) и
язвенная болезнь 12-перстной кишки (К26, 100 чел.);
34 чел. (0,96% осмотренных) страдают болезнями
печени (К70-К77). В структуре болезней органов пи-
щеварения доля вышеперечисленных трёх групп бо-
лезней составляет 97,1%.

Третье место в перечне выявленных болезней занимали
болезни системы кровообращения (IX класс МКБ-Х) –
14,8% (902 чел.; 255,7 на 1 тыс. осмотренных). Среди
них – артериальная гипертензия, атеросклероз аорты и
сосудов нижних конечностей, атеросклеротический кар-
диосклероз, ишемическая болезнь сердца – ИБС (стено-
кардия, постинфарктный кардиосклероз), различные на-
рушения ритма сердца (суправентрикулярные
экстрасистолии, желудочковые экстрасистолии различ-
ных градаций, различные формы фибрилляции предсер-
дий), варикозное расширение вен нижних конечностей,
кардиомиопатии и некоторые другие. Наиболее распро-
странена артериальная гипертензия (I10-I15), которая
обнаружена у 591 чел. (16,7% от общего числа осмот-
ренных). У 166 чел. (4,7% осмотренных) – варикозное
расширение вен нижних конечностей (I83; 154 чел.) и ге-
моррой (I84; 12 чел.). Эти болезни в структуре выявлен-
ных болезней системы кровообращения занимают 84,0%.

На четвертом месте – болезни глаза и его придатков
(VII класс МКБ-Х) – 14,5% (885 чел.; 250,8 на 1 тыс.
осмотренных). Среди обнаруженных заболеваний глаз –
миопия, гиперметропия, астигматизм, амблиопия, глау-
кома, катаракта – старческая и травматическая, помут-
нение роговицы, дистрофия сетчатки, косоглазие, ино-
родное тело глаза и некоторые другие. Нарушения
аккомодации и рефракции (Н49-Н52), зрительные рас-
стройства и слепота (Н53-Н54) в структуре болезней
глаза и его придатков составляли 89,9%. Как будет от-
мечено ниже, снижение остроты зрения является наиболее
часто встречающимся противопоказанием к работе по-
жарным или спасателем, но в случае успешного консер-
вативного или оперативного лечения такие работники
после переосвидетельствования допускаются к работе.

На пятом месте – болезни органов дыхания (Х класс
МКБ-Х) – 10,2% (625 чел.; 177,1 на 1 тыс. осмотренных).

Класс
болезней

МКБ Х 

6
39
27
12

97

2094

119

885

51

902

625

1071
38

51

108

16

Число
работни-
ков, чел.

I
II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
XIII

XIV

XVII

Таблица

Перечень классов болезней и их распространенность

0,1
0,6
0,4
0,2

1,6

34,3

2,0

14,5

0,8

14,8

10,2

17,6
0,6

0,8

1,8

0,3

Доля заболева-
ния в общем
количестве
выявленных 
болезней, %

Инфекционные болезни
Новообразования
- доброкачественные (D10-D48)
- злокачественные (C00-C97)
Болезни крови, кроветворных
органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный
механизм (D50-D89)
Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ (E00-E90)
Болезни нервной системы 
(G00-G99)
Болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата (H00-H59)
Болезни уха и сосцевидного 
отростка (H00-H59)
Болезни системы кровообраще-
ния (I00-I099)
Болезни органов дыхания 
(J00-J99)
Болезни органов пищеварения
(K00-K93)
Болезни кожи (L00-L99)
Болезни костно-мышечной 
системы (M00-M99)
Болезни мочеполовой системы
(N00-N99)
Врожденные аномалии (пороки
развития) (Q00-Q99)

Содержание класса 
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При вынесении экспертных заключений о годности
работника к работе в пожарной охране и работе по лик-
видации последствий ЧС указанные 5 классов болезней
могут выступать в качестве медицинских противопока-
заний. Их наличие может стать основанием для посто-
янного или временного (на период лечения) перевода на
другую работу.

В результате ПМО, проведённых в 2016 г., пригод-
ными к работе были признаны 3462 чел. (98,4% от об-
щего числа обследованных). 

У 18 чел. (0,5% от общего числа обследованных) име-
лись медицинские противопоказания к работе с опас-
ными или вредными факторами. 

У 38 чел. (1,1% от общего числа обследованных) ре-
шение о пригодности к работе во вредных условиях вы-
несено не было, так как для этого было необходимо
провести дополнительные амбулаторные или стацио-
нарные обследования с целью уточнения диагноза за-
болевания. Дополнительной диагностики требовали слу-
чаи: повышенного уровня гликемии натощак, анемии
неясного генеза, подозрения на глаукому, артериальной
гипертензии, изменения на ЭКГ покоя, вероятности ише-
мической болезни сердца, нарушения ритма сердца,
болезни органов пищеварения, последствий перене-
сенных травм и других заболеваний.

По результатам ПМО всем обследованным были
даны рекомендации организационного, диагностиче-
ского, лечебного и восстановительного характера.
Так, 18 чел. (0,5% от общего числа осмотренных; 5,1
на 1 тыс. осмотренных), имевших медицинские про-
тивопоказания, нуждались в постоянном (6) или вре-
менном (12) переводе на другую работу; 268 (7,6%
от общего числа осмотренных; 76,0 на 1 тыс. осмот-
ренных) – в амбулаторном лечении; 44 (1,3% от об-
щего числа осмотренных; 12,5 на 1 тыс. осмотрен-
ных) – в стационарном лечении; 396 (11,3% от
общего числа осмотренных; 112 на 1 тыс. осмотрен-
ных) было необходимо санаторно-курортное лече-
ние; 875 чел. (24,9% от общего числа осмотренных;
248,0 на 1 тыс. осмотренных) нуждались в диспан-
серном наблюдении.

Как было отмечено выше, медицинские противопо-
казания к работе в пожарной охране и работе по лик-
видации последствий ЧС имелись у 18 чел. Работники
с временной профнепригодностью в 91,7% случаев
имели офтальмологические проблемы – недостатки
рефракции и аккомодации; в 8,3% случаев – болезни

системы кровообращения. Работники с постоянной
профнепригодностью имели болезни глаза и болезни
системы кровообращения – по 50% случаев. Работники
с временной профнепригодностью имели меньший стаж
работы, чем работники с постоянной профнепригод-
ностью – (4±3,8) и (14±6,9) лет соответственно.

По итогам ПМО каждому работнику была опреде-
лена группа состояния здоровья. Так, первая группа –
934 чел. (26,5% от общего числа осмотренных; 264,7
на 1 тыс. осмотренных), – это практически здоровые
люди, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении. С
ними проводится профилактическая беседа, им даются
рекомендации по здоровому образу жизни, физиче-
ской активности и др. Вторая группа – 2091 чел.
(59,3% осмотренных; 592,7 на 1 тыс. осмотренных) –
лица с риском развития заболевания, нуждающиеся в
проведении профилактических мероприятий. Для них
оценивается суммарный сердечно-сосудистый риск,
прочие риски заболеваний в зависимости от выявлен-
ных факторов риска, даются рекомендации по про-
филактике заболеваний, по здоровому образу жизни
и др. Третья группа – 463 чел. (13,1% осмотренных;
131,2 на 1 тыс. осмотренных) – лица, нуждающиеся в
дополнительном обследовании в амбулаторных усло-
виях для уточнения (или постановки) диагноза при впер-
вые установленном хроническом заболевании либо
при уже имеющемся хроническом заболевании, а
также нуждающиеся в лечении в амбулаторных усло-
виях. Четвертая группа – 39 чел. (1,1% осмотренных;
11,1 на 1 тыс. осмотренных) – лица, нуждающиеся в
дополнительном обследовании и лечении в условиях
стационара заболеваний, выявленных во время ме-
досмотра, которых направляют на плановую госпита-
лизацию. Пятая группа – один человек, наблюдаю-
щийся по хроническому заболеванию (в данном случае
– ИБС), имеющий показания к оказанию высокотех-
нологичной медицинской помощи.

Знание структуры заболеваемости, выделение групп
риска позволяют правильно планировать и осуществлять
индивидуально ориентированные профилактические,
реабилитационные и лечебно-восстановительные ме-
роприятия [6–9].

Повышению эффективности выполнения индивидуаль-
ных медицинских рекомендаций способствует тесное со-
трудничество между медицинской службой Мособлпожс-
паса и врачебной комиссией Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»).

Выводы
1. Тяжелые условия работы пожарных

и спасателей оказывают неблагопри-
ятное воздействие на состояние их здо-
ровья, что проявляется повышенной за-
болеваемостью органов пищеварения,
системы кровообращения, дыхания, эн-
докринной и костно-мышечной систем.
Частота возникновения этих болезней у
пожарных и спасателей выше, чем у муж-
ского населения соответствующего воз-
раста, и связана со стажем работы по
специальности [7–9].

2. По распространенности хронической
патологии у работников Мособлпожс-
паса ведущими являются болезни эндо-
кринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ, болезни ор-
ганов пищеварения, системы кровообра-
щения, болезни глаза и его придатков,
болезни органов дыхания.

Рисунок. Доля основных классов болезней в общей структуре заболеваемости
в 2013 и 2016 гг., %; 1 – 2013 г., 2 – 2016 г.
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3. Результаты исследования состояния здоровья по-
жарных и спасателей, характер медицинских противо-
показаний к работе в пожарной охране и работе по лик-
видации последствий ЧС позволяют планировать и
реализовывать лечебно-профилактические и реабили-
тационные мероприятия в коллективах территориаль-
ных управлений Московской областной противопо-
жарно-спасательной службы.
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ИНФОРМАЦИЯ

ХРОНОЛОГИЯ  ОКАЗАНИЯ  
ЭКСТРЕННОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ  ПОСТРАДАВШИМ  
ПРИ  ВЗРЫВЕ  БОЕВОЙ  ГРАНАТЫ  
В  ЦУМАДИНСКОМ  РАЙОНЕ  
РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

24 апреля 2017 г. в 15:10 в компьютерном зале
с.Агвали Цумадинского района Республики Дагестан
произошел взрыв боевой гранаты. При взрыве постра-
дали 12 чел., в том числе 5 детей, погиб один ребенок.
Информация о ЧС поступила от руководства МЧС Рос-
сии при Республике Дагестан в 15:15.

Все пострадавшие с минно-взрывной травмой (от-
крытая ЧМТ, торакоабдоминальное ранение) были до-
ставлены в ЦРБ Цумадинского района. Состояние троих
из них оценивалось как тяжелое. Сразу после получения
информации в Дагестанском центре медицины ката-
строф (ДЦМК, Центр) была сформирована группа спе-
циалистов для оказания помощи пострадавшим.

Через 1 ч 5 мин на вертолёте Национальной гвардии
группа специалистов Центра, в которую входили: детский
реаниматолог, реаниматолог, хирург, хирург-неонатолог,
с необходимым набором медикаментов и кровезамени-
телей была направлена в ЦРБ Цумадинского района.

Наиболее тяжёлых пострадавших с использованием
авиационного транспорта доставили в Махачкалу,
где они были госпитализированы в Республиканскую

клиническую больницу, медсанчасть МВД республики и
Детскую республиканскую клиническую больницу; 9 ра-
неных, в том числе четырёх детей, находившихся в со-
стоянии средней и легкой степени тяжести, было ре-
шено оставить в ЦРБ Цумадинского района, врачам
которой были даны рекомендации по дальнейшему лече-
нию пострадавших.

После госпитализации пострадавших в срочном по-
рядке были проведены необходимые диагностические
обследования.

В 21:00 по поручению директора ВЦМК «Защита»
С.Ф.Гончарова и при активном участии начальника ЦМЭ
ВЦМК «Защита» была организована телемедицинская
консультация со специалистами НИИ нейрохирургии
им. Бурденко и 9-й городской больницы г.Москвы. По
тактике ведения пациентов и оказанию медицинской
помощи замечаний у консультантов не было. 

Через сутки была повторно организована телемедицин-
ская консультация со специалистами НИИ им. Бурденко,
НИИ им. Джанелидзе и 9-й городской больницы г.Москвы.
Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациентов.

Для оказания экстренной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации пострадавших
были задействованы один вертолёт, 7 автомобилей
СМП и 2 автомашины Центра.

Представленный опыт оказания экстренной медицин-
ской помощи пострадавшим в ЧС еще раз подтверждает
важность своевременного получения информации о ЧС
и организации взаимодействия различных ведомств и
оперативных служб.

К.М.Курбанов
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Центр медицинской эвакуации (далее – ЦМЭ, Центр)
как структурное подразделение Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») в со-
ответствии с Государственным заданием Минздрава Рос-
сии принимает участие в ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), решает за-
дачи по оказанию экстренной медицинской помощи
(ЭМП) больным и пострадавшим, по организации и про-
ведению медицинской эвакуации пациентов на терри-
тории Российской Федерации и из-за рубежа с исполь-
зованием различных видов транспорта, по доставке
консультантов и медицинских грузов. 

В 2016 г. специалисты ЦМЭ выполнили 2 180 поруче-
ний и заявок, оказали медицинскую помощь 1 766 боль-
ным и пострадавшим, в том числе 933 детям. В прошед-

шем году специалисты Центра участвовали в ликвидации
медико-санитарных последствий 5 ЧС на территории Рос-
сийской Федерации. При этом в условиях переоборудо-
ванных самолетов МЧС России были проведены сани-
тарно-авиационные эвакуации: 8 пострадавших при
взрыве в Махачкале (Республика Дагестан); двух по-
страдавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП)
в Симферополе (Республика Крым); трех пострадавших в
ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. Са-
нитарным автотранспортом были эвакуированы из Твери
4 пострадавших с термическими ожогами. Все эвакуиро-
ванные пациенты были доставлены и госпитализированы
в федеральные медицинские организации Москвы. 

Кроме того, медицинские работники ЦМЭ совместно
со специалистами Полевого многопрофильного госпиталя

Представлена работа Центра медицинской эвакуации (ЦМЭ, Центр) Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» (ВЦМК «Защита») по оказанию экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим, организа-
ции и проведению медицинской эвакуации пациентов на территории Российской Федерации и из-за рубежа, по
доставке консультантов и медицинских грузов и некоторым другим направлениям деятельности в 2016 г.

Отмечено, что в ЦМЭ в течение года в режиме постоянной готовности круглосуточно находились 3 бригады
медицинских специалистов.

Для улучшения работы по поддержанию сил и средств ЦМЭ в готовности к реагированию на чрезвычайные
ситуации (ЧС) предложен ряд перспективных направлений деятельности Центра в 2017 г.: совершенствование
комплекса мероприятий по организации и проведению санитарно-авиационной эвакуации пациентов регу-
лярными авиарейсами, в том числе из-за рубежа; организация и проведение дежурств на территории Мос-
ковского Кремля; участие медицинского персонала ЦМЭ в учебной деятельности, в профильных конференциях,
конгрессах, симпозиумах и др.; разработка проектов нормативных документов и Порядков оказания меди-
цинской помощи, в том числе проведения медицинской эвакуации, Порядков межведомственного взаимодей-
ствия на федеральном уровне при согласовании вопросов медицинской эвакуации различными видами транс-
порта, в том числе авиационным; в рамках развития внебюджетной деятельности закупка авиационных услуг
на конкурсной основе с заключением договора с авиакомпанией для работы со страховыми компаниями, юри-
дическими и физическими лицами в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и проведения санитарно-авиационной эвакуации на федеральном уровне; обеспечение го-
товности сотрудников Центра к изменению системы подготовки медицинских специалистов, связанному с
переходом от сертификации к аккредитации и непрерывному медицинскому образованию.

Ключевые слова: больные, Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», медицинская эвакуация, пострадавшие, санитарно-авиа-
ционная эвакуация, Центр медицинской эвакуации, чрезвычайная ситуация, экстренная консультативная медицинская помощь, экстрен-
ная медицинская помощь
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The activity is presented of the Center for medical evacuation of All-Russian Center for Disaster Medicine «Zaschita»
in the areas of emergency medical care delivery to sick and wounded, of organization and realization of medical evac-
uation of patients in the territory of the Russian Federation and from abroad, of transportation of consultants and of med-
ical goods and in other fields of activity in 2016.

It is noted that 3 teams of medical specialists were on alert at the Center day-and-night during the year. 
A number of promising modes of activity for 2017 is suggested to enhance the preparedness of resources and ca-

pabilities for emergency situation response: perfection of a complex of measures on organization and realization of
sanitary aviation evacuation by scheduled flights including those from abroad; organizing and manning of daily at-
tendance in the territory of the Kremlin; participation of medical personnel of the Center in education activity, in spe-
cialist conferences, congresses, symposia and so on;  elaboration of drafts of normative documentation and procedure
of medical care delivery including medical evacuation, procedure of inter-agency cooperation on federal level on set-
tlement of issues of medical evacuation by different transportation means including aviation; within the framework of
developing extrabudgetary activity the procurement of aviation services on a competitive basis with agreement with
carriers to be qualified for doing business with insurance companies, legal or physical persons for the sake of deliv-
ery of emergency care including specialized emergency care and of sanitary aviation medical evacuation on federal
level; securing personnel preparedness for changes in training of medical specialists system caused by the switch from
certification to accreditation and to continuing medical education.

Key words: All-Russian Center for Disaster Medicine «Zaschita», Center for medical evacuation, emergency consultative medical care, emergency
medical care, emergency situations, medical evacuation, patients, sanitary aviation evacuation, victims
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(ПМГ) ВЦМК «Защита» осуществляли медицинское
обеспечение родителей и родственников детей, погиб-
ших в Республике Карелия, а также церемоний захоро-
нения тел погибших.

В рамках оказания скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи специалисты
Центра оказали медицинскую помощь 204 пациентам,
выполнили очные и заочные консультации 445 больных
и пострадавших, провели медицинскую, в том числе са-
нитарно-авиационную, эвакуацию 1 117 пациентов. С
использованием воздушных судов (ВС) были эвакуиро-
ванны 352 пациента, из них детей – 291. 

В пределах Российской Федерации санитарно-авиа-
ционную эвакуацию пациентов проводили в основном с
использованием медицинских модулей, установленных
в самолетах МЧС России. Пациентов эвакуировали из
регионов в федеральные специализированные меди-
цинские организации Минздрава, ФМБА России и РАН
в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде для
оказания специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи. 

Из-за рубежа медицинские специалисты ЦМЭ эва-
куировали 16 пациентов, в том числе 4 детей. В боль-
шинстве случаев эвакуацию проводили в условиях ре-
гулярных пассажирских авиарейсов; на воздушных
судах МЧС России была проведена эвакуация двух че-
ловек. Организационные вопросы проведения меди-
цинской эвакуации включали в себя взаимодействие с
заинтересованными ведомствами, консульствами и дру-
гими дипломатическими представительствами за рубе-
жом, страховыми и ассистанс-компаниями, родствен-
никами эвакуируемых.

Востребованной являлась также медицинская эвакуа-
ция санитарным автотранспортом пациентов, прибыв-
ших в Москву регулярными авиарейсами, на железно-
дорожном и других видах транспорта. В 2016 г. были

транспортированы от места прибытия до лечебных уч-
реждений 747 больных и пострадавших.

Выездные бригады ЦМЭ осуществляли дежурство на
различных общественных, культурных и других массовых
мероприятиях, проходивших в Москве и Московской
области. Всего было выполнено 198 дежурств, в том
числе с 1 мая по 30 сентября 28 дежурств на террито-
рии Московского Кремля.

Важной задачей, стоящей перед ЦМЭ, является орга-
низация и оказание консультативной помощи. В 2016 г.
проведены консультации 445 больных и пострадавших:
378 очных консультаций проведены специалистами ЦМЭ
и привлеченными специалистами из специализированных
федеральных медицинских организаций; 67 заочных –
совместно с Центром управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС) Штаба Всероссийской службы медицины ката-
строф (ВСМК) с использованием телемедицинских тех-
нологий через федеральный сегмент телемедицинской си-
стемы Минздрава России.

Кроме того, в течение года в 218 случаях осуществ-
лялась доставка консультантов, медицинских работни-
ков выездных бригад и оборудования в аэропорт вылета
или на железнодорожный вокзал для проведения меди-
цинской эвакуации пациентов из субъектов Российской
Федерации. 

В 2016 г. в Центре в режиме постоянной готовности
круглосуточно дежурили 3 бригады в составе: врач-
анестезиолог-реаниматолог или врач скорой медицин-
ской помощи (СМП), фельдшер и водитель реанимо-
биля; проводилась работа по поддержанию сил и
средств ЦМЭ в готовности к реагированию на ЧС; осу-
ществлялись регулярное обслуживание и проверка ме-
дицинского и другого оборудования; пополнялись и
освежались медикаментами, перевязочными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения меди-
цинские укладки; велась работа по обслуживанию и
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поддержанию в исправном состоянии оборудования са-
нитарного автотранспорта.

Постоянно совершенствуются принципы работы бри-
гад медицинских специалистов ЦМЭ, что связано с из-
менением акцентов при оказании скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи. Так,
в 2016 г. ввиду увеличения потребности в санитарно-
авиационной эвакуации новорожденных были при-
обретены транспортные неонатальные системы с воз-
можностью их использования на борту ВС. Кроме того,
в связи с ростом числа пациентов, эвакуируемых в усло-
виях регулярных пассажирских авиарейсов, в том числе
из дальнего зарубежья, в 2016 г. ЦМЭ был дополни-
тельно оснащен портативным кислородным оборудова-
нием (транспортные кислородные концентраторы, угле-
пластиковые композитные кислородные баллоны),
аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и
другими медицинскими приборами. В дальнейшем с целью
оптимизации работы Центра, совершенствования методов
и технологии работы в соответствии с последними тен-
денциями в сфере оказания экстренной медицинской по-
мощи планируются закупки современного, в том числе
реанимационного, оборудования (дефибрилляторы, ап-
параты ИВЛ и др.); обновление парка санитарного авто-
транспорта класса «С» (реанимобили). Кроме того, рас-
сматривается возможность оснащения Центра
транспортным аппаратом экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации с возможностью проведения меди-
цинской эвакуации больных и пострадавших с крайне
выраженными явлениями дыхательной недостаточности.

Специалисты ЦМЭ принимали активное участие в на-
учной деятельности ВЦМК «Защита» (участие в заседа-
ниях Ученого совета, публикация статей по тематике
деятельности Центра). В 2016 г. главный врач ЦМЭ
Н.Н.Баранова защитила диссертацию «Система подго-
товки специалистов выездных авиамедицинских бригад
в Российской Федерации» на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук. Работает над дис-
сертационным исследованием заместитель главного
врача Центра Н.А.Качанова. Специалисты ЦМЭ уча-

ствуют и выступают с докладами и сообщениями на про-
фильных конференциях, конгрессах и симпозиумах.

Весомый вклад специалисты ЦМЭ вносят в учебную
деятельность – подготовку, проведение и оформление
семинаров и практических занятий на циклах по оказа-
нию первой помощи, в том числе в подготовку препода-
вателей первой помощи, медицинских специалистов
авиамедицинских (АМБр) и врачебно-сестринских (ВСБ)
бригад и др. В ближайшее время планируется обеспечить
готовность медицинских работников ЦМЭ к  измене-
нию системы подготовки, связанному с переходом от
сертификации к аккредитации и непрерывному меди-
цинскому образованию.

В целях совершенствования системы санитарно-авиа-
ционной эвакуации больных и пострадавших на феде-
ральном уровне одним из приоритетных направлений
работы Центра является разработка, в том числе с по-
зиций научного подхода, проектов нормативных доку-
ментов, регулирующих вопросы организации и прове-
дения медицинской эвакуации. Перед Центром также
стоят задачи по проработке практических аспектов про-
ведения медицинской эвакуации пациентов на различных
видах транспорта, в частности, решение вопросов по
провозу сильнодействующих медикаментов, использо-
ванию медицинского оборудования и кислорода на борту
ВС, совершающих регулярные авиарейсы; изучение со-
става и порядка  использования штатных медицинских
укладок различных авиакомпаний; организация разме-
щения пациента на борту ВС в условиях регулярных
авиарейсов, в том числе доработка универсального ме-
ста для размещения пассажиров лежа, и взаимодей-
ствие со службами аэропортов.

В рамках развития внебюджетной деятельности Центр
планирует закупку авиационных услуг на конкурсной ос-
нове с заключением договоров с авиакомпаниями для
работы со страховыми компаниями, юридическими и
физическими лицами в части оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи и проведения санитарно-авиационной эвакуации
на федеральном уровне.

Представлена роль санитарной авиации в оказании экстренной медицинской помощи (ЭМП) и проведении
медицинской эвакуации в Хабаровском крае. Отмечено, что наиболее активно авиационный транспорт ис-
пользуется при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также при работе
в режиме повседневной деятельности для оказания ЭМП населению сельских территорий, отдалённых и труд-
нодоступных населённых пунктов в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Проанализирована
роль Хабаровского территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), осуществляющего общее руко-
водство и координацию действий учреждений здравоохранения по оказанию ЭМП с использованием сани-
тарной авиации. Указаны основные проблемы развития системы санитарной авиации в Хабаровском крае. Под-
робно рассмотрена работа санитарной авиации при оказании ЭМП пострадавшим в крупном
дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре в 2015 г.
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В целях повышения эффективности деятельности по
оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) здра-
воохранение Хабаровского края использует воздуш-
ный транспорт (санитарную авиацию).

Создание системы санитарной авиации в Хабаров-
ском крае диктовалось не только необходимостью бы-
строй доставки специалистов для оказания экстренной
медицинской помощи.

В значительной степени на выбор транспортных
средств влияют географические и территориальные осо-
бенности края: площадь территории – свыше 787,6 тыс.
км� – 4-е место среди субъектов Российской Федерации
(далее – субъекты); общая протяжённость береговой
линии с севера на юг – около 2,5 тыс. км; численность
населения – более 1,3 млн чел.; различная плотность на-
селения и связанная с этим большая разбросанность
населенных пунктов.

Кроме того, большую роль играют: отсутствие или
слабое развитие дорожной сети; ограниченные воз-
можности использования водного и железнодорожного
транспорта; наличие труднодоступных населенных пунк-
тов в горах, тайге и тундре. 

В силу этих причин оказание ЭМП населению края
зачастую возможно лишь воздушным путем. Кроме того,
в отдаленных северных районах в последние годы от-
сутствует система авиационных пассажирских перево-
зок, а использование других видов транспорта невоз-
можно из-за отсутствия транспортной инфраструктуры.
Таким образом, санитарная авиация является един-
ственной возможностью эвакуации из отдаленных по-
селков в больницы, оказывающие специализирован-
ную медицинскую помощь, не только экстренных, но и
плановых больных.

Применение в Хабаровском крае воздушных судов (ВС)
в медицинских целях  регламентировано Постановлением
Губернатора Хабаровского края «Об организации ока-
зания специализированной (санитарно-авиационной)
скорой медицинской помощи в Хабаровском крае» от
31 августа 2005 г. №187 и другими нормативными пра-
вовыми актами.

Ежегодно ВС санитарной авиации выполняют
400–500 вылетов по срочным санитарным заданиям и
эвакуируют свыше 1,1 тыс. больных и пострадавших.
Наиболее активно авиационный транспорт использу-
ется для оказания экстренной медицинской помощи на-
селению сельских территорий, отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктов в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, в число которых входят
Аяно-Майский, Охотский, Николаевский, им.Полины
Осипенко, Тугуро-Чумиканский и Ульчский муници-
пальные районы края. В северных районах выполняется
до 60% всех вылетов санитарной авиации. Так, напри-
мер, в Охотском муниципальном районе до 50% выле-
тов выполняется в оленеводческие станы и бригады.

Приказами Минздрава Хабаровского края опреде-
лены: учреждения здравоохранения, ответственные за
организацию и оказание ЭМП населению; показания и
порядок вызова санитарной авиации. 

Общее руководство и координацию действий учреж-
дений здравоохранения по оказанию экстренной меди-
цинской помощи с использованием санитарной авиа-
ции осуществляет Хабаровский территориальный центр
медицины катастроф Минздрава Хабаровского края (да-
лее – ЦМК, Центр). В ЦМК, Перинатальном центре и Дет-
ской краевой клинической больнице (ДККБ) Хабаровска
функционируют отделения экстренной консультативной
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медицинской помощи (ЭКМП), созданы выездные бри-
гады специализированной медицинской помощи, рабо-
тают дежурно-диспетчерские службы по круглосуточ-
ному приему вызовов.

В Николаевске-на-Амуре функционирует штатный фи-
лиал Центра, в пос. Охотск – пункт санитарной авиации,
которые совместно с районными больницами органи-
зуют вылеты санитарной авиации для оказания экс-
тренной медицинской помощи населению северных тер-
риторий. Филиал в Николаевске-на-Амуре является
структурным подразделением ЦМК, в его штате – заве-
дующий (совместитель), 2 фельдшера, врач анестезио-
лог-реаниматолог (совместитель), врач-хирург (совме-
ститель). Руководит пунктом санитарной авиации в пос.
Охотск главный врач Охотской центральной районной
больницы (ЦРБ), с которым ЦМК заключает соглашения
о взаимодействии по оказанию экстренной медицин-
ской помощи населению Охотского и Аяно-Майского
районов. Центр осуществляет финансовое обеспече-
ние дежурства воздушного судна с экипажем. При не-
обходимости оказания определенных видов специали-
зированной медицинской помощи на базе краевых
учреждений здравоохранения формируются выездные
многопрофильные медицинские бригады, которые воз-
душным транспортом доставляются в районы края.

Полеты по срочным санитарным заданиям выполняют
авиакомпании – победители открытого конкурса, кото-
рый ежегодно проводит краевая конкурсная комиссия.
По результатам конкурса заключается государствен-
ный контракт между ЦМК и авиакомпаниями-эксплуа-
тантами воздушных судов на выполнение полетов по
срочным санитарным заданиям для оказания экстренной
медицинской помощи населению края. Финансирование
полетов санитарной авиации осуществляется за счет
средств краевого бюджета.

На 2016 год заключены контракты с авиакомпаниями:
АО «Авиационная компания «Восток», г.Хабаровск; АО
«Авиационная компания «Восток», г.Николаевск-на-
Амуре; ООО «Дальнереченск АВИА», пос. Охотск. 

Кроме того, заключаются разовые контракты на вылет
самолёта с авиакомпаниями: ООО «Авиакомпания
«Амур» – самолёты Ан-24, Ан-26; КГУП «Хабаровские
авиалинии» – самолёт Л- 410.

С учетом особенностей края, ВС санитарной авиации
базируются на территории края в трех населенных пунк-
тах: г.Хабаровск – 2 вертолета Ми-8, самолеты Ан-24,
Ан-26, Л-410; г.Николаевск-на-Амуре – вертолет Ми-8;
пос. Охотск – вертолет Ми-8.

Ни одно из ВС не имеет специального оборудования,
предназначенного для медицинской эвакуации. Все ме-
дицинское оборудование, необходимое для санитарно-
авиационной эвакуации пациентов и оказания им ме-
дицинской помощи, авиамедицинские бригады (АМБр)
вынуждены доставлять на борт воздушного судна при ор-
ганизации вылета по санитарному заданию.

В ЦМК организована круглосуточная диспетчерская
служба.

На территории центральных районов Хабаровского
края вызовы поступают из ЦРБ, экстренную специали-
зированную и консультативную медицинскую помощь
оказывают штатные врачи-специалисты отделения
ЭКМП и привлеченные специалисты из других меди-
цинских учреждений Хабаровска.

В северных районах вызовы поступают из участковых
больниц, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), от
отдельных медицинских работников, а при их отсут-
ствии – непосредственно от работников или руководи-
телей предприятий (геологоразведочные экспедиции,

метеостанции и др.) и оленеводческих бригад. Для ока-
зания экстренной медицинской помощи привлекают
медицинский персонал центральных лечебных учреж-
дений северных территорий.

Следует отметить, что для оказания экстренной кон-
сультативной медицинской помощи привлекают врачей
практически всех специальностей. В штате Центра 4 штат-
ных врача анестезиолога-реаниматолога и 8 совместите-
лей, врач акушер-гинеколог, штатный врач-хирург и 5 со-
вместителей, 10 врачей-нейрохирургов – совместителей.

Помимо этого, для оказания экстренной консультатив-
ной медицинской помощи привлекают заведующих отде-
лениями ведущих клиник г.Хабаровска: Краевой клини-
ческой больницы (ККБ) №1 – по профилям кардиология,
кардиохирургия, хирургия, эндокринология, травматоло-
гия и ортопедия, сосудистая хирургия, неврология, пуль-
монология, торакальная хирургия, гастроэнтерология и
др.; ККБ №2 – по профилям нейрохирургия, травмато-
логия, комбустиология, кардиология (острый инфаркт
миокарда); городской больницы (ГБ) №10 – по профилям
токсикология и инфекционные заболевания.

По профилю педиатрия оказывают экстренную кон-
сультативную медицинскую помощь и проводят меди-
цинскую эвакуацию выездные бригады Детской краевой
клинической больницы; неонатологическую и акушер-
ско-гинекологическую помощь оказывают специалисты
выездных бригад Перинатального центра.

Кроме того, отделение ЭКМП организует экстренную
доставку в районные лечебные учреждения медицин-
ских грузов – препаратов крови и кровезаменителей,
медикаментов (таблица).

При выполнении каждого санитарного вылета учиты-
ваются медицинские показания и порядок направления
специалистов-консультантов в районные лечебные уч-
реждения. Заявки главных врачей центральных лечебных
учреждений районов, их заместителей или дежурных
врачей направляются непосредственно дежурному дис-
петчеру оперативно-диспетчерского отдела, затем – за-
ведующему отделением ЭКМП.

Специалисты отделения ЭКМП не только оказывают
экстренную медицинскую помощь населению края при
работе в режиме повседневной деятельности, но и ак-
тивно участвуют в ликвидации медико-санитарных по-
следствий различных чрезвычайных ситуаций (ЧС), наи-
более масштабными из которых были:
• землетрясение на о.Сахалин в пос.Нефтегорск
(1995) – эвакуированы в Хабаровск 105 чел.;
• пожар в кафе в г.Комсомольске-на-Амуре (2001) – по-
страдали 27 чел., погибли 4 чел.
• авиакатастрофа самолета Ан-28 в пос. Аян (2002) –
погибли 12 чел.; 
• паводок и наводнение (2013); 
• дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на трассе
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (2015) – постра-
дали 65 чел., погибли 15 чел.;
• крушение вертолета Ми-8 в Тугуро-Чумиканском рай-
оне (2015) – пострадали 16 чел, погибли 5 чел. (рис. 1–6).

Одной из самых крупных ЧС явилось ДТП, произошед-
шее 5 августа 2015 г. на трассе Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре: в результате столкновения двух пасса-
жирских автобусов пострадали 65 чел., том числе 9 детей;
погибли 15 чел., в том числе один ребенок. 

Вызов поступил: в 15:00 – диспетчеру Троицкой ЦРБ;
в 15:05 – оперативному дежурному ЦМК.

Ч+0:10 (15:10) – выезд двух врачебно-сестринских
бригад (ВСБ) скорой медицинской помощи (СМП)
с.Троицкое с оперативной группой от Троицкой ЦРБ (стар-
ший – заместитель главного врача В.В.Мельниченко).
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Время доезда до места ДТП – 25 мин. Организованы сор-
тировка и оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ч+0:40 (15:40) – прибытие бригад СМП из филиалов
Троицкой ЦРБ: одна фельдшерская бригада СМП – из
с.Джонка; одна фельдшерская бригада СМП – из
с.Найхин; одна фельдшерская бригада СМП – из
с.Маяк. Всего были задействованы 5 бригад СМП
Троицкой ЦРБ.

Ч+0:45 (15:45) – доклад старшего оперативной группы
Троицкой ЦРБ в ЦМК о числе пострадавших и необходи-
мости привлечения дополнительных сил и средств для ока-
зания медицинской помощи и эвакуации пострадавших.

Ч+1:10 (16:10) – вылет к месту ДТП двух вертолетов
Ми-8 авиакомпании «Восток» с двумя анестезиологи-
ческими авиамедицинскими бригадами ЦМК; время до-
лета до места ДТП – 40 мин. 

Ч+1:25 (16:25) – вылет на вертолете МЧС России ане-
стезиологической и травматологической бригад Службы
медицины катастроф (СМК) края (Краевая клиническая
больница №1); время долёта до места ДТП – 40 мин.

Ч+1:35 (16:35) – прибытие на место ДТП двух фельд-
шерских бригад СМП Князе-Волконской РБ Хабаров-
ского района. Медицинская помощь оказана 7 постра-
давшим, эвакуация пострадавших в Хабаровск.

Ч+1:55 (16:55) – вылет в Хабаровск бригады ЦМК с
7 пострадавшими в тяжелом состоянии.

Ч+2:00 (17:00) – вылет с места ДТП в Хабаровск вер-
толета МЧС России с 9 пострадавшими  в состоянии
средней степени тяжести.

Ч+2:20 (17:20) – прибытие вертолетов с пострадав-
шими в Хабаровск. На месте прибытия работали 2 ане-
стезиологические бригады  ЦМК, 4 анестезиологические
бригады станции СМП Хабаровска, педиатрическая (ане-
стезиологическая) бригада Детской ККБ; 7 пострадавших
в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей, госпитализи-
рованы в учреждения здравоохранения Хабаровска.

Ч+2:40 (17:40) – прибытие вертолета МЧС России. На
месте прибытия работали 3 анестезиологические бри-
гады ЦМК, станции СМП Хабаровска и педиатрическая
(анестезиологическая) бригада Детской ККБ; 9 постра-
давших в состоянии средней степени тяжести, в том
числе 5 детей, госпитализированы.

Ч+3:30 (18:30) – прибытие с места ДТП второй авиа-
медицинской бригады ЦМК, доставлены 2 пострадавших
в состоянии средней степени тяжести.

Ч+4:00 (19:00) – все 28 выживших, в том числе 7 детей,
госпитализированы в медицинские учреждения Хабаровска.

Таким образом, в ликвидации медико-санитарных по-
следствий ДТП участвовали 24 медицинские бригады, из
них на месте происшествия: от  ЦМК – оперативная
группа, 2 бригады специализированной (анестезиоло-
гической) медицинской помощи, анестезиологическая и
травматологическая авиамедицинские бригады; от
Троицкой ЦРБ – оперативная группа, 7 выездных бригад
СМП, из них: 2 ВСБ, 5 фельдшерских; от регионального
поисково-спасательного отряда (РПСО) МЧС России –
врачебно-сестринская бригада; на приеме пострадавших
в Хабаровске: от станции СМП Хабаровска – 10 бригад
специализированной (анестезиологической) медицин-
ской помощи; от ДККБ – педиатрическая (анестезиоло-
гическая) бригада; силами АМБр эвакуированы 19 чел.

Практика работы учреждений здравоохранения Ха-
баровского края показала высокую эффективность ис-
пользования санитарной авиации при оказании экс-
тренной медицинской помощи жителям края, особенно
в отдаленных и труднодоступных районах. Препятствием
в развитии и совершенствовании этого вида деятельно-
сти является высокая стоимость полетов санитарной
авиации, которая растёт с каждым годом. Так, в 2015 г.
на полеты санитарной авиации было израсходовано
более 170 млн руб., в 2016 г. – более 240 млн руб.

Основными проблемами развития системы санитар-
ной авиации в Хабаровском крае и главными недостат-
ками работы ее структурных подразделений являются:

1. Очень большие расходы на эксплуатацию и содер-
жание воздушных судов. 

2. Нехватка оборудованных взлетно-посадочных пло-
щадок вблизи медицинских учреждений в населенных
пунктах, вдоль федеральных и региональных автомо-
бильных трасс.

3. Несовершенная организация оперативного взаи-
модействия между различными службами (Минздрав,
МЧС России, УВД).

4. Трудности с организацией полетов в плохих метео-
условиях и в темное время суток.

Безусловно, использование санитарной авиации по-
вышает потенциал учреждений здравоохранения в ре-
шении проблем медицинского обеспечения и оказания
экстренной медицинской помощи населению и позволяет:
• повысить качество оказания медицинской помощи;
• приблизить специализированную медицинскую по-
мощь к жителям отдаленных и труднодоступных районов;
• повысить доступность экстренной – скорой и кон-
сультативной – медицинской помощи для населения;

Таблица

Основные показатели работы отделения ЭКМП в 2010–2015 гг.

Показатель

Оказана ЭКМП, чел., всего
из них

взрослые
дети

Эвакуировано, чел., всего
из них

взрослых
детей

Привлечено врачей-консультантов, чел.
Выполнено вылетов санавиации, абс.
Налет часов
Фин. затраты на санавиацию, тыс. руб.
Выполнено выездов санитарного
автотранспорта, абс.

2015

972

713
259
834

600
234

1193
401

1131 ч 08 мин
122 391,4

153

201420112010

1103

852
251
985

747
238

1235
477

1355 ч 57 мин
54 891,5

119

1094

847
247
995

773
222

1237
463

1326 ч 26 мин
132 234,1

128

958

731
227
877

686
209

1209
416

1174 ч 20 мин
172 602,4

185

1140

884
256

1037

802
235

1193
477

1347 ч 24 мин
134 083,5

125

1062

819
243
925

702
223

1312
446

1251 ч 31 мин
118 044,9

167

20132012
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• обеспечить своевременность проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий при оказании медицин-
ской помощи;
• обеспечить оперативность управления процессом ока-
зания медицинской помощи. 

В настоящее время с целью дальнейшего развития си-
стемы санитарной авиации в Министерстве здраво-
охранения Хабаровского края рассматриваются сле-
дующие вопросы:
– включение Центра медицины катастроф в Систему
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру 112;
– возможность приобретения новой сертифицированной
авиамедицинской техники (модулей);

– назначение ответственных за содержание и эксплуа-
тацию вертолетных площадок; строительство новых пло-
щадок вблизи медицинских учреждений – на сегодняш-
ний день только одна площадка из 63 существующих
находится на территории лечебного учреждения;
– обязательное обучение специалистов авиамеди-
цинских бригад на циклах дополнительного профес-
сионального образования, проводимых Всероссий-
ским центром медицины катастроф «Защита» (ВЦМК
«Защита»);
– дальнейшее внедрение телемедицинских технологий в
медицинских учреждениях края; в планах – до 70% вы-
зовов должны быть выполнены с использованием теле-
медицинских консультаций (видеоконференцсвязи).

Рис. 1–6. Ликвидация медико-санитарных последствий ЧС в Хабаровском крае
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В Томской области, как и на территории всей
страны, организована трёхуровневая система оказа-
ния акушерской и неонатологической помощи. Регио-
нальными особенностями Томской области являются:
большие расстояния между населёнными пунктами;
отсутствие транспортных коммуникаций между неко-
торыми из них в определенное время года; маленькая
плотность населения в отдаленных районах; большая

концентрация населения в областном центре; большое
количество лечебных учреждений 1-го (низший)
уровня.

Для координации работы трёхуровневой системы в
составе Областного перинатального центра (ОПЦ) в
2012 г. был создан дистанционно-консультативный
центр (ДКЦ), выездные бригады которого оказывают
скорую специализированную медицинскую помощь. 

УДК 618

ОПЫТ  РАБОТЫ  ОБЛАСТНОГО  ПЕРИНАТАЛЬНОГО  ЦЕНТРА
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И.А.Степанов, Е.М.Козыренко, Е.И.Лукашова, О.А.Федоренко 

ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», Томск
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В структуре ДКЦ имеется отдел мониторинга, осу-
ществляющий учет и контроль за диспансерным наблю-
дением за беременными с высокой степенью акушер-
ского риска в лечебных учреждениях Томска и Томской
области, и 2 выездные реанимационные бригады: одна
для оказания акушерской помощи, другая – для оказа-
ния неонатологической помощи.

Основные принципы работы ДКЦ: круглосуточный ре-
жим работы; принцип «одного телефона»; обратная
связь; оперативное реагирование (рис. 1).

В соответствии с приказами Минздрава России «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи
по профилю «Акушерство и гинекология (за исключе-
нием использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)» от 1 ноября 2012 г. №572н и «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи»
от 20 июня 2013 г. №388н ДКЦ выполняет следующие
функции:
– организация системы оказания медицинской помощи
женщинам с угрожающими жизни заболеваниями или
клиническими ситуациями, осложнившими течение бе-
ременности, родов и послеродового периода; 
– осуществление интенсивного дистанционного наблю-
дения за состоянием здоровья женщин с осложненным
течением беременности и родов;
– оказание круглосуточной консультативной помощи
сотрудникам медицинских учреждений службы родовс-
поможения по тактике ведения беременных с высокой
степенью риска, а также по организационным вопросам;
– организация перегоспитализации и транспортировки
пациентов с высокой степенью риска, нуждающихся в
оказании стационарной специализированной меди-
цинской помощи в отделениях ОПЦ и других медицин-
ских учреждениях 3-го (высший) уровня;
– обеспечение главных специалистов Департамента
здравоохранения Томской области оперативной ин-
формацией о числе тяжелых больных, характере и сте-

пени тяжести выявленной патологии, результатах про-
ведения лечебно-диагностических мероприятий;
– анализ дефектов оказания неотложной и экстренной
медицинской помощи женщинам в медицинских учреж-
дениях службы родовспоможения; 
– учет в учреждениях родовспоможения г.Томска и Том-
ской области числа и состояния новорожденных в воз-
расте до 1 сут жизни;
– консультативная помощь и дистанционное интенсивное
наблюдение за новорожденными с витальными нару-
шениями или высоким риском их развития, находящи-
мися в лечебных учреждениях Томска и Томской области; 
– запись беременных женщин с высокой степенью риска,
проживающих в Томской области, на консультацию к
специалистам и плановую госпитализацию в профиль-
ные стационары; 
– маршрутизация беременных со средней и высокой
степенью риска в лечебные медицинские организации
(ЛМО) Томска и дальнейший мониторинг их поступле-
ния, выписки и передачи патронажа в ЛМО области;
– организация, проведение и оформление документации
перинатальных консилиумов на базе ОПЦ и телекон-
сультаций – на базе Областной клинической больницы
(ОКБ); передача информации об их проведении в ЛМО,
наблюдающие соответствующих пациентов;
– получение информации о беременных, не состоящих
на учете, не посещающих женскую консультацию, не
имеющих постоянного места жительства и документов,
а также о других беременных, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и передача указанной информа-
ции в Центр кризисной беременности ОПЦ.

Основные показатели работы акушерской и неона-
тологической служб ДКЦ в 2012 и 2016 гг. представлены
в таблице. 

Из данных таблицы видно, что в акушерской службе в
2016 г. по сравнению с 2012 г. количество телефонных
и выездных консультаций увеличилось в 2 раза, плано-
вых транспортировок – в 3 раза, что свидетельствует о

Рис. 1. Организация трёхуровневой системы мониторинга

ЛМО
города и области

ЛМО
1-го–3-го уровня
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Данная ситуация обусловлена нехваткой реанима-
ционных мест для новорожденных в медицинских уч-
реждениях 3-го уровня и перераспределением прежде-
временных родов со сроком беременности 35–36 нед
в медицинские учреждения 2-го уровня (рис. 4).

выстроенной системе мониторинга
и признании ДКЦ в качестве коор-
динатора маршрутизации в рамках
трёхуровневой системы. При этом
количество экстренных транспорти-
ровок осталось практически на том
же уровне, а количество вылетов са-
нитарной авиации снизилось на
30%. Несколько иная картина скла-
дывается в неонатологической
службе: отмечается увеличение ко-
личества как телефонных и выездных
консультаций, так и экстренных
транспортировок, что обусловлено
принятым решением, что все транс-
портировки новорожденных, в том
числе находящихся в реанимацион-
ных отделениях и отделениях пато-
логии новорожденных, осуществ-
ляются только бригадой ДКЦ.

Снижение количества плановых транспортировок и,
особенно, транспортировок с использованием воздушных
судов (ВС) обусловлено чётко выстроенной маршрутиза-
цией, а именно – концентрацией всех преждевременных
родов в ОПЦ, поскольку недоношенные дети являются
основным контингентом, требующим транспортировки. 

Для определения эффективности проводимых меро-
приятий были определены следующие критерии: коли-
чество выездов бригад ДКЦ; распределение прежде-
временных родов по медицинским учреждениям 1-го –
3-го уровня; распределение родов по медицинским уч-
реждениям 1-го – 3-го уровня в зависимости от степени
риска; индекс регионализации; уровень младенческой
смертности.

Если говорить о выездах, то за 5 лет работы ДКЦ их
количество увеличилось почти в 2 раза, однако при
этом удалось добиться снижения количества транспор-
тировок, выполненных с использованием ВС, что дало
весомый экономический эффект – в 2016 г. стоимость 1
ч полёта составила 68,8 тыс. руб. (рис. 2).

Следующим важным критерием эффективности ра-
боты служб ДКЦ явилась максимальная концентрация
всех преждевременных родов в медицинских учрежде-
ниях 3-го уровня.

В настоящее время доля преждевременных родов, при-
нятых в медицинских учреждениях 1-го уровня на терри-
тории Томской области, составляет только 3% – по нашему
мнению, достигнут тот минимум, которого можно добиться
за счет проведения организационных мероприятий.

Одновременно с 2013 г. отмечается рост количества
преждевременных родов в медицинских учреждениях
2-го уровня (рис. 3).

Рис. 4. Количество (абс.) преждевременных родов со сроком бе-
ременности 35–36 нед в ЛМО Томской области в 2011–2016 гг.; доля
преждевременных родов: 1 – в медучреждениях 1-го уровня; 2 – в ме-
дучреждениях 2-го уровня; 3 – в медучреждениях 3-го уровня

Рис. 3. Доля (%) преждевременных родов в учреждениях родовспо-
можения 1-го – 3-го уровня в 2011–2016 гг.; 1 – медучреждения 1-го
уровня; 2 – медучреждения 2-го уровня; 3 – медучреждения 3-го уровня

Рис. 2. Выезды бригад ДКЦ в 2011–2016 гг.; 1 – количество выездов бригад ДКЦ, абс.;
2 – доля вылетов санавиации

2011 2012            2013             2014            2015            2016

1 1
11112 2222

Таблица

Основные показатели работы акушерской 
и неонатологической служб ДКЦ в 2012 и 2016 гг., абс.

Показатель

Обращения
Телефонные консультации
Выездные консультации
Экстренные транспортировки
Плановые транспортировки 
Транспортировки с использо-
ванием воздушных судов

Неонатологическая
служба

788
765
29

174
15

54

Акушерская
служба

20162012

1101
457
94

109
447

13

1052
281
69
38

664

187

11491
1452

63
184
46

37

20162012
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Рис. 5. Количество (абс.) преждевременных родов со сроком бе-
ременности 22–27 нед в ЛМО Томской области в 2011–2016 гг.; доля
преждевременных родов: 1 – в медучреждениях 1-го уровня; 2 – в ме-
дучреждениях 2-го уровня; 3 – в медучреждениях 3-го уровня

Рис. 6. Индекс регионализации в 2011–2016 гг.

Рис. 7. Распределение по тематике телевидеоконсилиумов, прове-
дённых в 2015 г., %: 1 – ВПР; 2 – многоплодие, ФФТ; 3 – резус-кон-
фликт, ГБН; 4 – ПН; 5 – экстрагенитальные заболевания; 6 – после-
родовые осложнения; 7 – неонатология; 8 – плановые
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Одновременно в медицинских учреждениях 3-го
уровня сохраняется концентрация преждевременных
родов со сроком беременности 22–27 нед, при приёме
которых требуются высокий уровень профессиональ-
ной подготовки и большой опыт работы (рис. 5).

Следующим важным показателем работы бригад ДКЦ
является индекс регионализации, который отражает ко-
личество случаев ранней неонатальной смерти в меди-
цинских учреждениях 1-го уровня. 

В Томской области в 2014 и 2016 гг. данный показа-
тель составил 0, что говорит о том, что все новорож-
денные были своевременно эвакуированы бригадой
ДКЦ из медицинских учреждений 1-го уровня в меди-
цинские учреждения 3-го уровня, где им была оказана
специализированная медицинская помощь (рис. 6).

Хотелось бы остановиться на организации работы
ДКЦ в формате телемедицины.

Телеконсультации проводятся в тех случаях, когда тре-
буется привлечение смежных специалистов для опреде-
ления дальнейшей тактики ведения пациента. 

При проведении видеоконсультаций широко исполь-
зуется устройство для трансляции видеосигналов, что
позволяет просматривать ультразвуковое изображение
в режиме реального времени.

Так, в 2015 г. были проведены 54 видеоконсилиума,
основным показанием к проведению которых являлись
врождённые пороки развития плода (рис. 7).

Таким образом, четко выстроенная система плано-
вой и экстренной работы ДКЦ на территории Томской
области привела к положительной динамике всех кри-
териев, которые отражают эффективность работы трёх-
уровневой системы.

В качестве основного итога проделанной работы сле-
дует отметить, что в Томской области на протяжении по-
следних лет сохраняется самый низкий показатель мла-
денческой смертности среди субъектов Российской
Федерации Сибирского федерального округа (рис. 8).

2

3

1

Рис. 8. Младенческая смертность в 2011–2016 гг.: 1 – Томская
область; 2 – Российская Федерация; 3 – Сибирский федеральный округ

В заключение хотелось бы отметить следующие про-
блемы, с которыми приходится сталкиваться в ходе ра-
боты: получение части информации о пациентах в не-
достаточном объёме и не вовремя; изношенность
автомобильного парка как следствие плохого качества
дорог и больших расстояний; недостаток кадров. 

Перспективы дальнейшего развития мы видим в соз-
дании в рамках действующей медицинской информа-
ционной системы «БАРС» модуля «Мониторинг бере-
менных», внедрение которого приведет к минимизации
«человеческого фактора», а также в оснащении сани-
тарной авиации вертолётом, оборудованным для про-
ведения санитарно-авиационной эвакуации пациентов,
находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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Рассмотрены вопросы повышения квалификации врачей-организаторов и врачей лечебных специальностей
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Опыт ликвидации медико-санитарных последствий
различных чрезвычайных ситуаций (ЧС) свидетельствует,
что в Российской Федерации для организации и оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим в ЧС ежегодно
привлекают 30–40% от общего числа врачей различных
специальностей, в том числе врачей-организаторов,
анестезиологов-реаниматологов, травматологов-орто-
педов, хирургов, детских хирургов, специалистов скорой
медицинской помощи (СМП), педиатров, терапевтов,
психиатров, инфекционистов, эпидемиологов и др.

Профессиональная деятельность медицинских работ-
ников в специфических условиях ЧС невозможна без
специальной подготовки по вопросам медицины ката-
строф (компетенции, знания, умения, навыки) как в си-
стеме высшего (уровень подготовки кадров высшей ква-
лификации – ординатура, аспирантура), так и в системе
дополнительного профессионального образования при
повышении квалификации.

В ходе непрерывного медицинского образования при
формировании индивидуальной образовательной тра-
ектории необходимо определить количество креди-
тов/баллов, которое должен приобрести по вопросам
медицины катастроф врач-организатор и врач лечебной
специальности применительно к занимаемой должно-
сти и специальности.

В последние годы при разработке и совершенствова-
нии учебно-методического обеспечения преподавания
медицины катастроф во Всероссийском центре меди-
цины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») исполь-
зуют новый методологический подход, учитывающий не
только достижения медицинской науки и практики по
организации медицинского обеспечения населения в
ЧС, но и основные положения проекта «Порядок орга-
низации и оказания Всероссийской службой медицины
катастроф медицинской помощи при чрезвычайных си-
туациях»; Клинические рекомендации по оказанию ме-
дицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; квали-
фикационные характеристики для врачей различных
специальностей и должностей; образовательные стан-
дарты и образовательные программы по медицине ка-
тастроф. На их основе определен отвечающий совре-
менным требованиям перечень дисциплин и модулей
(разделов) программ дополнительного профессиональ-
ного образования медицинских специалистов здраво-
охранения по медицине катастроф.

Представляется целесообразным включить в про-
фессиональные образовательные программы высшего
образования – программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре (аспирантуре) и дополни-
тельные профессиональные программы повышения ква-
лификации врачей-организаторов и врачей лечебных
специальностей учебную дисциплину «Медицина ката-
строф», в которой, применительно к соответствующей
медицинской специальности, необходимо иметь сле-
дующие учебные модули (разделы):
• Основы организации лечебно-эвакуационного обес-
печения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях.
• Организация оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в чрезвы-
чайных ситуациях.
• Организация оказания хирургической помощи в чрез-
вычайных ситуациях. Организация оказания терапевти-
ческой помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенности
организации оказания медицинской помощи детям в
чрезвычайных ситуациях.

• Медицинское обеспечение при ликвидации послед-
ствий землетрясений. Медицинское обеспечение при
ликвидации последствий опасных природных явлений
(наводнения, катастрофические затопления). Медицин-
ское обеспечение при ликвидации последствий химиче-
ских аварий. Медицинское обеспечение при ликвидации
последствий радиационных аварий.
• Медицинское обеспечение при ликвидации послед-
ствий пожаров. Медицинское обеспечение при ликви-
дации последствий дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП).
• Медицинское обеспечение населения при террори-
стических актах. Медицинское обеспечение населения
при вооруженных конфликтах и в особый период.
• Подготовка и организация работы медицинской орга-
низации стационарного типа в чрезвычайных ситуациях.
• Применение дистанционных телемедицинских техно-
логий в чрезвычайных ситуациях.
• Особенности санитарно-противоэпидемического
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. 

При разработке профессиональных стандартов, ква-
лификационных характеристик, образовательных про-
грамм для обучения врачей-специалистов, привлекае-
мых для работы в Службе медицины катастроф (СМК),
в них должны включаться необходимые компетенции,
знания, умения и навыки по медицине катастроф, ко-
торые они приобретают применительно к конкретной
специальности [1–4].

Положительное решение этих вопросов даст возмож-
ность проводить на более высоком научном и методи-
ческом уровне подготовку руководящих кадров и врачей
лечебных специальностей здравоохранения и Службы
медицины катастроф по вопросам ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС, что будет способствовать
повышению качества оказания медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
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КОНФЕРЕНЦИЯ  «ГЛОБАЛЬНАЯ  ПЛАТФОРМА  СНИЖЕНИЯ  РИСКА  КАТАСТРОФ»:
ДОСТУПНОСТЬ  И  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  РАННЕГО  ОПОВЕЩЕНИЯ  
В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ, Канкун, Мексика, 22–26 мая 2017 г.

С.Ф.Гончаров1,2, Г.В.Кипор1 , М.В.Быстров1

1 ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва
2 Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва

В конференции «Глобальная платформа снижения
риска катастроф», проходившей в Канкуне (Мексика)
22–26 мая 2017 г., принимали участие около 6 тыс.
представителей государственных и общественных ор-
ганизаций 180 стран.

Организатор конференции – Офис ООН по сни-
жению риска катастроф, объединяющий представи-

телей всех подразделений ООН, участвующих в про-
граммах по обеспечению готовности и реагирования
на чрезвычайные ситуации (ЧС), оказанию любых ви-
дов гуманитарной помощи пострадавшим и восста-
новлению инфраструктуры управления, в том числе
системы регионального или национального здраво-
охранения, в ЧС.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

Представлены итоги работы конференции «Глобальная платформа снижения риска катастроф», на которой об-
суждался вопрос о реализации Рамочной программы «Сендай» 2015–2030. Отмечено, что при обсуждении ос-
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Основные направления работы конференции и ос-
новные разделы её постановляющей части:
– своевременное информирование о рисках;
– мониторинг угроз и прогнозирование развития чрез-
вычайных ситуаций;
– доведение информации о рисках до соответствую-
щих территорий (регионов);
– своевременное принятие решений и раннее (опера-
тивное) реагирование;
– усиление регионального партнерства всех участников
и взаимодействие при управлении рисками;
– устойчивое финансирование систем информацион-
ного оповещения и развития сетевых структур и про-
граммных систем;
– доведение срочной информации о ЧС до всех соци-
альных слоев и групп.

Некоторые проблемы, представленные в постанов-
ляющей части конференции

В постановляющей части конференции большое вни-
мание было уделено вопросам разработки и реализа-
ции систем раннего оповещения о ЧС и необходимости
их дальнейшего совершенствования в рамках выполне-
ния Рамочной программы «Сендай».

Одной из крупных систем раннего оповещения является
предложенная ЮНЕСКО система раннего обнаружения
зарождения таких последствий землетрясений, как цу-
нами, тайфуны, наводнения и т.д. Система включает ряд
сенсоров, установленных в потенциально опасном поясе
схождения тектонических плит, и соответствующую сеть
программного обеспечения. Система охватывает 13 стран:
Мексику, США, Никарагуа, Канаду, Испанию, Италию,
Швейцарию, Германию, Румынию, Турцию, Китай, Южную
Корею и Японию. Указанные страны финансировали ее
создание и бесплатно делятся информацией с соседними
государствами. Центральный штаб системы находится во
Франции – в Париже. Система полностью открыта для
всех потенциальных пользователей и желающих участво-
вать в данном проекте. На конференции ЮНЕСКО в Па-
риже 11–13 октября 2017 г. будут подведены итоги функ-
ционирования системы, и определена стратегия
взаимодействия политиков, разработчиков и пользова-
телей данного глобального продукта.

В Индонезии функционирует государственная система
регистрации предвестников цунами и наводнений, воз-
никающих в результате подземных толчков в океане.
Страна представляет собой совокупность огромного ко-
личества островов и располагается практически в фо-
кусе схождения пяти тектонических плит. Особенности
Индонезии – большая численность (свыше 260 млн чел.)
и очень высокая плотность населения. Сетевая конфи-
гурация системы связывает воедино 9 управляющих го-
сударственных структур – Центров кризисного управ-
ления, в которых представлены не только поисковики и
спасательные бригады, но и медицинские силы и сред-
ства для ликвидации последствий ЧС – главным образом
природных. Система раннего оповещения функциони-
рует через телевизионную сеть, радиоканалы, на всей
территории страны на мобильный телефон любой ком-
муникационной системы приходят СМС об угрозе ЧС.
Таким образом обеспечивается «ургентная» (оператив-
ная) готовность сообщества в масштабе реального вре-
мени. В качестве примера можно привести реагирова-
ние на ЧС – землетрясение магнитудой 7,8 балла,
произошедшее 2 марта 2016 г. в Индийском океане. В
течение 5 мин информация о землетрясении была рас-

пространена по 6 видам коммуникаций: по коротко-
волновой связи, электронной почте, Интернету, факсу,
сети оповещения об угрозах (Warning Receiver System –
WRS) и через глобальную систему телекоммуникаций
(Global Communication System – GCS). 

Мексика. Разрушительное землетрясение в Мехико
магнитудой 8,1 балла в 1985 г. стало сильным стимулом
и весомым аргументом для разработки системы раннего
оповещения в стране. Ее функционирование при воз-
никновении первых подземных толчков на континенте
(не в океане) дает населению несколько десятков драго-
ценных секунд для эвакуации. В частности, еще в начале
реализации проекта – в 1995 г. – в г.Копала-Гереррос
произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла. В тече-
ние 73 с население опасной зоны было полностью эва-
куировано из зданий. В настоящее время датчики уско-
рения установлены практически вдоль всего Западного
(Тихоокеанского) побережья Мексики и на 2/3 Западной
территории страны (самая опасная зона). Одним из
лучших способов оповещения, дополняющим электрон-
ную связь и технические коммуникационные устройства,
здесь считаются громкоговорители – только в г.Мехико,
начиная с 2015 г., модернизировано и установлено 7
тыс. громкоговорителей, которые обязательно вклю-
чаются 19 сентября в день Гражданской обороны в па-
мять жертв землетрясения 1985 г. Данная система играет
ключевую роль в реализации Глобальной платформы в
странах Центральной Америки. В 2017 г. в стране при-
нят закон о развитии системы раннего оповещения,
предусматривающий обучение населения адекватному
реагированию на «тревожную» информацию. В нем от-
мечено, что электронные устройства не гарантируют
полного охвата всей популяции в случае срабатывания
датчиков, и, по прежнему, приоритет остается за гром-
коговорителями – сиреной.

С этим выводом не согласен частный сектор в лице все-
мирно известных разработчиков «Google play»1 , которые
предложили прототип автоматизированной программ-
ной разработки (АПР) «SIGNALERT». Указанная АПР поз-
воляет: осуществлять мониторинг состояния персональной
безопасности в определенных условиях пребывания че-
ловека; имеет совместимость с другими продуктами ран-
него оповещения и соответствующими дивайсами; может
применяться для мониторинга территорий и обнаружения
новых угроз; может применяться для проведения монито-
ринга, отслеживающего работу персонала в полевых
условиях в зоне ЧС; совместима с Интернетом и фикси-
рует динамику гидрометеорологических условий; может,
в перспективе, связать в объединенную сеть институцио-
нальные системы раннего оповещения.

С 2006 г. Служба геологических наблюдений США
разрабатывает систему отслеживания подземных толч-
ков вдоль Западного побережья в штатах Калифорния,
Орегон и Вашингтон. Стоимость системы, позволящей
прогнозировать начало крупных землетрясений, со-
ставляет около 16 млн долл. в год. Окончательный ввод
системы в действие планируется в 2019 г., поскольку ещё
предстоит установить и связать в сеть около 900 датчи-
ков. Структура системы такова, что сигналы будут по-
ступать в любые известные коммуникационные сети, и
информация будет представлена на всех устройствах,
т.е. система будет полностью совместима с уже функ-
ционирующими сетями коммуникации и оповещения. 

В целом системы мониторинга угроз ЧС природного
генеза разрабатываются применительно к засухе (Аф-
рика, Северная Америка), наводнениям (Юго-Восточ-
ная Азия, Африка), комбинациям различных угроз, свя-
занных с активностью вулканической природы

1 На конференции особенно акцентировалась необходимость во-
влечения частного сектора в проекты и партнерство
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(Юго-Восточная Азия). Имеется несколько проектов соз-
дания систем мониторинга и раннего оповещения в стра-
нах Карибского бассейна. Германия предлагает кон-
цепцию создания под эгидой ООН универсальной
системы глобального мониторинга природных угроз –
предвестников и причин возникновения чрезвычайных
ситуаций, но пока это только проекты и предложения. Ве-
роятно, в ближайшие годы такая система построена не
будет – для этого требуется большая финансовая под-
держка. На конференции особо подчеркивалось, что
если в настоящее время общество не найдет ресурсов
для продолжения работ в этом направлении, то через
30–50 лет весь совокупный доход развитых стран при-
дется тратить на ликвидацию последствий ЧС.

Обсуждение затронутых проблем
Повестка дня была сформулирована таким образом,

чтобы получить широкое представление о предмете – со-
стоянии и развитии систем раннего оповещения и ин-
формационного обеспечения Рамочной программы
«Сендай» и соответствующей Глобальной платформы
практически во всех регионах планеты. Наибольшее ко-
личество представленных разработок касалось стран Ти-
хоокеанского региона, Карибского бассейна, Индий-
ского океана; зон повышенной сейсмической опасности,
подверженных цунами; регионов схождения нескольких
тектонических плит и возникновения землетрясений, в
особенности – региона «огненного пояса» и, в целом,
областей, известных как регионы крупных «земных ка-
таклизмов». Иными словами, акцент был сделан на чрез-
вычайных ситуациях природного происхождения.

Как видно из вышеизложенного, в течение двух первых
дней работы конференции обсуждались проблемы, свя-
занные с анализом информации, полученной с мест, и
результатов реализации Рамочной программы «Сен-
дай». Обсуждение было сконцентрировано на общих и
частных вопросах создания, универсальности, широ-
кого распространения, доступности, совершенствования
и надежного функционирования систем раннего ин-
формационного оповещения в случае возникновения
различных природных ЧС в разных регионах планеты,
т.е. вся система – согласно основному выводу – должна
везде и всюду быть полноценной, достаточной для ре-
гиона функционирования, и обеспечивать надежность и
достоверность первичных данных: о природе, тенденциях
развития и масштабе катастрофы; числе пострадавших
и числе участников ликвидации последствий ЧС; о со-
стоянии местных органов управления; статусе средств и
формирований спасателей; о характере  и степени раз-
рушений или нарушения функционирования системы
здравоохранения в регионе в целом и готовности
Службы (структуры) медицины катастроф, в частности. В
международном лексиконе этот феномен принято на-
зывать «критическая степень нарушения инфраструк-
туры управления» (Critical Infrastructure Management). 

В процессе конференции ее участники должны были
решить 3 главные задачи:
– уделить особое внимание увеличению инвестирова-
ния национальных объединений и международных ор-
ганизаций в развитие эффективной и малоуязвимой си-
стемы раннего информационного обеспечения при
различных чрезвычайных ситуациях (Multi-hazard early
warning systems);
– провести полную ревизию достижений и разработок
различных стран при создании такого рода систем в

соответствии с генеральной линией развития Рамочной
программы «Сендай» по снижению риска катастроф
2015–2030, Программой ООН-2030 по устойчивому
развитию и Парижским соглашением в рамках ООН
по Конвенции о снижении влияния научно-технического
прогресса и новых, по большей части опасных, техно-
логий на изменение климата;
– интенсифицировать информационный обмен, в осо-
бенности, в сфере наиболее эффективного практиче-
ского опыта, распространять его шире, обучать ему бо-
лее интенсивно и эффективно. 

Как показано в большинстве докладов, представленных
из различных регионов планеты, для последних десяти-
летий характерны «взрывной характер» роста количества
и увеличения тяжести последствий чрезвычайных ситуа-
ций. Результаты научных исследований и практических
наблюдений показали, что климатические вариации
давно превысили допустимые величины негативного влия-
ния на человека и общество, вызывают крайне неблаго-
приятные последствия в среде обитания и продуцируют
негативные экономические последствия2.

Тем не менее, многие развивающиеся страны, несмотря
на научные достижения в области высоких технологий и
процесс их вовлечения в разработку такого рода систем
на национальном, региональном и международном уров-
нях, не получили достаточных преимуществ от развития
систем раннего информационного оповещения. Это ка-
сается, в особенности, информирования популяций, ко-
торые оказываются жертвами последствий ЧС и не спо-
собны адекватно воспринимать информацию и
действенно реагировать в сложившихся условиях. 

В то же время на конференции был одобрен много-
сторонний подход к разработке систем раннего ин-
формационного оповещения, который рассматривается
как самый эффективный, предполагает выбор наилучших
конструктивных предложений, поскольку на этапах раз-
работки включает элементы конкурентных отношений и
в целом обеспечивает экономическую эффективность
построения такого рода систем, устойчивость и доста-
точность которых становится полностью доказанной как
на национальном, так и на глобальном уровне.

На конференции было показано, что в настоящее
время требуется большое количество информации о
критериях, точная оценка степени риска ЧС, макси-
мальная информация о последствиях различных ЧС,
обязательное создание в системе информационного
оповещения механизмов обратной связи в целях неза-
медлительного исправления неточностей, ошибок, раз-
облачения прямых фальсификаций и т.д. Данный подход
требует более эффективной координации усилий раз-
работчиков информационных коммуникативных сетей,
укрепления международных связей в региональных про-
ектах, квалифицированной экспертизы и создания ре-
гистра компетентных экспертов в целях приложения
больших усилий для изучения процессов, проходящих в
ЧС. Следует подчеркнуть, что общим приоритетом Гло-
бальной платформы остается определение связи «ми-
шеней» природных угроз.

2 Последствия последнего шквала в Москве и Московской области
наглядно показали, что система раннего оповещения (оперативное
оповещение и оперативное реагирование) весьма далека от совер-
шенства, и предстоит еще приложить немало усилий для обеспечения
её нормального и эффективного функционирования
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СРЕДСТВА  И  СПОСОБЫ  ЗАЩИТЫ  ЧЕЛОВЕКА  ПРИ  ТЕХНОГЕННЫХ  АВАРИЯХ

А.В.Седов, Т.И.Трегуб

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

ЗАЩИТА  ЧЕЛОВЕКА  В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ  УСЛОВИЯХ

Опыт ликвидации медико-санитарных последствий
техногенных аварий, произошедших в последние годы на
территории Российской Федерации и за рубежом, со
всей очевидностью подтверждает необходимость за-
щиты населения и спасателей от воздействия неблаго-
приятных факторов химической и физической природы.

При техногенных авариях наиболее оптимальной яв-
ляется трехуровневая схема защиты человека, пред-
ставленная на рис. 1 [1, 2]. Первый уровень защиты за-
ключается в ограничении времени пребывания человека
в зоне аварии, которое определяется такими регламен-

тами, как предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе и ориентировочные без-
опасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в
воздухе рабочей зоны. 

Второй уровень защиты предполагает использование
средств индивидуальной защиты (СИЗ) человека, кото-
рые в свою очередь подразделяются на медицинские
(лекарственные) и технические средства. При концент-
рации токсичных веществ, превышающей ПДК и ОБУВ,
и при воздействии радиационного фактора, уровень
которого превышает Нормы радиационной безопасно-

Охарактеризована трёхуровневая тактика защиты человека при техногенных авариях. Отмечено, что вто-
рой уровень защиты человека предполагает использование медицинских (лекарственных) и технических
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Представлены технические СИЗ, дана их классификация, указаны фак-
торы, определяющие выбор типа защитного средства, и др.
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сти (НРБ-2009), должны быть использованы медицинские
и технические СИЗ различных типов и классов. 

И, наконец, третий уровень защиты – эвакуация на-
селения из очага (зоны) техногенной аварии, т.е. за-
щита расстоянием. 

В общем комплексе мероприятий, направленных на
ликвидацию медико-санитарных последствий техноген-
ных аварий, особое место занимает применение меди-
цинских СИЗ, которые по своему назначению подраз-
деляются на используемые при радиационных авариях с
радиоактивным загрязнением территории – радиопро-
текторы и используемые при химических авариях и отрав-
лениях различными токсичными веществами – антидоты.

Сведения о применении медицинских СИЗ в зависи-
мости от специфических особенностей техногенных ава-
рий изложены в ряде публикаций [3, 4].

Радиоактивные и токсичные вещества могут попадать
внутрь организма тремя путями: через органы дыхания –
ингаляционный путь поступления; через кожу – перку-
танный путь поступления; через рот, желудочно-кишеч-
ный тракт – пероральный путь поступления.

При ингаляционном поступлении возможно быстрое
всасывание токсичных веществ в кровь и развитие ост-
рых отравлений. Поэтому при техногенных авариях за-
щита органов дыхания от воздействия вредных веществ
окружающей среды является обязательной.

Существуют 2 различных способа обеспечения за-
щиты органов дыхания техническими СИЗ: с помощью
фильтрующих средств индивидуальной защиты органов
дыхания (фильтрующие СИЗ ОД), которые применяются
населением и спасателями, и с помощью средств, ис-
пользующих подачу чистого воздуха или дыхательной
смеси на основе кислорода от какого-либо источника
(изолирующие СИЗ ОД) – применяются только спаса-
телями. Классификация фильтрующих и изолирующих
СИЗ ОД представлена на рис. 2. 

При выборе типа защитного средства необходимо
учитывать:
– характер и количественное содержание токсичных и
радиоактивных веществ в воздухе (дисперсный состав и
токсичность аэрозолей, наличие паровой фазы, кон-
центрация вредных веществ);
– общий коэффициент проницаемости противогазовых
и противогазоаэрозольных средств – противогазов и
респираторов;
– время защитного действия противогазовых и противо-
газоаэрозольных средств – противогазов и респираторов;
– коэффициент проницаемости противогазоаэрозольных
средств – противогазов и респираторов;
– коэффициент проницаемости и пылеёмкость (время на-
растания сопротивления дыханию до регламентированного
значения) противоаэрозольных средств – респираторов; 
– микроклиматические условия на рабочем месте – тем-
пература и относительная влажность воздуха, тепловое
излучение;
– содержание кислорода в воздухе на участке выпол-
нения работ;
– тяжесть выполняемой работы.

Наиболее важной характеристикой средств защиты
является общий коэффициент проницаемости СИЗ ОД –
показатель, характеризующий защитную способность
противоаэрозольного фильтра и степень негерметично-
сти лицевой части, выражаемый отношением (%) кон-
центрации вредных веществ, проникших в подмасочное
пространство лицевой части и через фильтрующую
(фильтрующе-поглощающую) систему, к их начальной
концентрации в заданных условиях испытания.

При регламентации применения СИЗ ОД необходимо
руководствоваться следующими основными положениями:
– фильтрующие средства защиты всех типов и марок за-
прещается использовать: при недостаточном содержании
кислорода в окружающем воздухе; при неизвестном

Рис. 1. Тактика защиты человека при техногенных авариях
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составе вредных веществ, загрязняющих воздух; при
проведении любых работ внутри ёмкостей, в колодцах ка-
нализации, а также при наличии в воздухе низкокипящих
и плохо сорбирующихся органических соединений, на-
пример, метана, этана, бутана, этилена, ацетилена;
– разрешается применение фильтрующих респираторов
и противогазов только в том случае, если в окружающей
атмосфере содержится не менее 18% кислорода;
– разрешается применение фильтрующих противога-
зов с лицевыми частями из изолирующего материала
(маски, шлем-маски), если максимальная разовая кон-
центрация вредных веществ в воздухе не превышает
200 ПДК;
– разрешается применение фильтрующих респирато-
ров с лицевыми частями из изолирующего материала
(полумаски, четвертьмаски), если максимальная разовая
концентрация вредных веществ в воздухе не превышает
50 ПДК;
– разрешается применение респираторов типа фильт-
рующей полумаски, если максимальная разовая концент-
рация вредных веществ в воздухе не превышает 20 ПДК.

Фильтрующие СИЗ ОД получили широкое распро-
странение как наиболее доступные, простые и надёжные
в эксплуатации. 

Основное требование к фильтрующим СИЗ ОД, ис-
пользуемым при химических и радиационных авариях –
обеспечение в течение всего времени эксплуатации ука-
занных средств очистки вдыхаемого воздуха от вредных
веществ и радиоактивных аэрозолей до их содержания
не выше установленных регламентов токсичных веществ
– ПДК и ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей
зоны, а также допустимых уровней поступления радио-
активных веществ в организм (НРБ-2009). 

Такая формулировка, являясь наиболее общей, в то же
время достаточно конкретно определяет необходимый
уровень защиты органов дыхания. Она, например, не до-
пускает использования фильтрующих СИЗ ОД, не обес-
печивающих очистку воздуха до вышеупомянутых рег-
ламентов, даже в том случае, если при этом сокращается
время пребывания человека в аварийной ситуации.

Другим важным показателем СИЗ ОД, характерным
в основном для противогазовых и противогазоаэро-
зольных респираторов и противогазов, является время
защитного действия патронов (коробок). Этот показа-
тель также необходимо учитывать при работе в условиях
химических и радиационных аварий.

Изолирующие средства индивидуальной защиты
(ИСИЗ) следует использовать при особо неблагопри-
ятных внешних условиях, сопровождающих чрезвычай-
ную ситуацию (ЧС), а именно – при недостатке кислорода
и присутствии в воздухе химических или радиоактивных
веществ в концентрациях, превышающих уровни, разре-
шённые для применения фильтрующих средств.

Использование изолирующих средств индивидуальной
защиты обычно сопряжено с ограничением теплоотдачи
организма, ограничением подвижности, зрения, слуха и
т.п. В результате применения ИСИЗ могут возникнуть су-
щественные дополнительные нагрузки на функциональ-
ные системы организма, нередко вызывающие значи-
тельное снижение работоспособности человека.
Поэтому при ликвидации последствий химических и ра-
диационных аварий большое значение имеет обосно-
ванный подход к выбору и организации применения
ИСИЗ. Необходимо иметь в виду, что этот тип СИЗ в по-
давляющем большинстве случаев должен использоваться
спецконтингентом (спасатели), обладающим достаточно
высокими функциональными резервами и навыками ра-
боты в подобном снаряжении.

Основное требование к ИСИЗ, применяемым при хи-
мических и радиационных авариях – снижение в течение
заданного времени воздействия вредных и опасных фак-
торов до уровней, обусловленных соответствующими
гигиеническими регламентами.

Необходимо отметить, что средства индивидуальной
защиты, применяемые при радиационных авариях, не
могут обеспечить эффективную защиту человека от
внешнего гамма-излучения. Эта задача решается путём
строгого ограничения времени нахождения людей в
очаге с высоким уровнем мощности дозы гамма-из-
лучения, их размещения в убежищах и укрытиях.

Одним из средств индивидуальной защиты, которое мо-
жет быть использовано для спасения пострадавших при
техногенных авариях, сопровождающихся загрязнением
атмосферы вредными веществами, а также при пожарах,
является газодымозащитный комплект ГДЗК-У [5].

Комплект, разработанный с участием сотрудников
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита»), предназначен для защиты органов
дыхания от вредных веществ в условиях объемного со-
держания кислорода в воздухе не менее 18%. Время
защитного действия комплекта при концентрации ок-
сида углерода 6200 мг/м3 (310 ПДК) и акролеина

Рис. 2. Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания
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1250 мг/м3 (6250 ПДК) – не менее 30 мин. Это изде-
лие, защищающее также глаза и голову человека от
кратковременного воздействия температуры 200 °С и
открытого пламени с температурой (800±50) °С, со-
стоит из огнестойкого капюшона со смотровым окном и
полумаски с клапаном выдоха, в манжете которой за-
креплена фильтрующе-поглощающая коробка. По-
скольку капюшон имеет регулируемое оголовье с за-
стегивающими ремнями и пряжками, комплект может
быть использован человеком с головой любого размера.
Герметичное прилегание капюшона обеспечивается на-
личием подмасочника с удобной формой обтюратора и
регулируемым оголовьем. Обзорность через смотро-
вое окно ГДЗК-У составляет более 70% и обеспечивает
достаточную ориентацию в пространстве.

Выбор средств и способов защиты человека при тех-
ногенных авариях должен производиться с учетом их
особенностей (концентрация и агрегатное состояние
токсичных веществ, температурные условия и т.д.). Со-
временные средства индивидуальной защиты различ-
ных типов и классов, сертифицированные в соответ-
ствии с Техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности средств индивидуальной защиты» ТРТС
019/2011, а также краткая техническая характери-
стика, позволяющая определить область и условия их
применения, представлены в каталоге-справочнике [6].
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ИНФОРМАЦИЯ

III  МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНФЕКЦИОННЫЕ  БОЛЕЗНИ –
АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ,  
ЛЕЧЕНИЕ  И  ПРОФИЛАКТИКА»

15–16 мая 2017 г. в Москве состоялась III Межве-
домственная научно-практическая конференция «Ин-
фекционные болезни – актуальные проблемы, лечение
и профилактика». Организаторы конференции – Главное
медицинское управление и Центральная государствен-
ная медицинская академия Управления делами Прези-
дента Российской Федерации. Конференция проходила
при поддержке и участии Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, федеральных министерств, агентств и
медицинских служб силовых ведомств.

В работе конференции приняли участие ведущие спе-
циалисты в области инфекционных болезней и эпиде-
миологии Роспотребнадзора, МВД, ФСИН, ФСБ Рос-
сии, врачи лечебных и медико-профилактических
специальностей различных медицинских организаций,
научные сотрудники и преподаватели кафедр образо-
вательных учреждений страны. 

На конференции был рассмотрен широкий круг
вопросов:

• Инфекционная заболеваемость в стране и регионах. 
• Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия территории страны.
• Социально значимые инфекции: проблемы раннего вы-
явления, приверженности к лечению и проведения про-
филактических мероприятий.
• Природно-очаговые инфекционные заболевания жи-
телей различных регионов страны.
• Хронические вирусные гепатиты В и С: современные
достижения противовирусной терапии. Оценка клини-
ческой эффективности.
• Грипп и ОРВИ – итоги эпидемического сезона
2016–2017 гг. Иммунопрофилактика гриппа – дости-
жения и перспективы.
• Инфекции, связанные с оказанием медицинской по-
мощи: проблемы и решения.
• Рациональная этиотропная терапия в лечении инфек-
ционных заболеваний.

В работе конференции приняли участие сотруд-
ники ВЦМК «Защита» В.И.Просин, Т.Г.Суранова,
А.А.Поздняков.

С докладом «Эффективность вакцинопрофилактики
гриппа в России в эпидемических сезонах 2015/16 и
2016/17 гг.», посвященным итогам мониторинга, про-
веденного Штабом ВСМК в рамках пилотного проекта
Минздрава России, включавшего оперативный сбор,
обобщение и анализ информации о ходе иммунизации
населения, анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом и
случаев смерти от гриппа, выступила Т.Г.Суранова.

В.И.Просин, Т.Г.Суранова
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРВАЯ  САНИТАРНО-АВИАЦИОННАЯ  ЭВАКУАЦИЯ  
В  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

11 июня 2017 г. в Волгоградской области была впер-
вые проведена санитарно-авиационная эвакуация. 

Пациент: мужчина в возрасте 63 лет, пострадал при
взрыва газа, госпитализирован 9 июня 2017 г. в Ми-
хайловскую ЦРБ.

Диагноз: термический ожог II–III ст. головы, лица, шеи,
верхних и нижних конечностей, площадь ожога – 30%
поверхности тела. Закрытый перелом дистальной трети
со смещением.

Реанимационная бригада (врач анестезиолог-реани-
матолог, медицинская сестра-анестезистка, санитар)
территориального центра медицины катастроф (ТЦМК)
Волгоградской области после осмотра пациента и про-
ведения консилиума приняла решение о проведении са-
нитарно-авиационной эвакуации пострадавшего из Ми-
хайловской ЦРБ в городскую клиническую больницу
СМП №25 (г.Волгоград). Время полета – 55 мин (на ав-
томашине – 3 ч).

В рамках выполнения федерального проекта по раз-
витию санитарной авиации в труднодоступных регионах
России Волгоградская область первой в Российской
Федерации получила вертолет «Ансат» в медицинской
комплектации.

Вертолет «Ансат» в медицинской комплектации оснащен
модулем с реанимационным оборудованием, что позво-
ляет ему выполнять функцию авиационной «скорой по-
мощи». В режиме чрезвычайной ситуации вертолет будет
использоваться для доставки больных и тяжелораненых с
места ДТП и других ЧС в тех случаях, когда пострадавших
нельзя перевезти автотранспортом СМП из-за автомо-
бильных пробок или по иным причинам; в режиме повсе-
дневной деятельности – для перегоспитализации тяжелых
пациентов из ЦРБ в специализированные клиники Волго-
града. При этом особое внимание будет уделяться детям,
беременным и пациентам с серьезной травмой, кардио-
логическим или неврологическим диагнозом.

Врачи и медицинские сестры авиамедицинских бригад
(АМБр) ТЦМК прошли обучение в ВЦМК «Защита» по
программе «Санитарно-авиационная эвакуация больных
и пораженных».

В конце 2016 г. Губернатор Волгоградской области
А.И.Бочаров в ходе посещения больницы СМП №25 об-

судил вопросы развития санитарной авиации. На встрече
с медицинскими специалистами было отмечено, что вопрос
транспортировки пациентов из отдаленных населенных
пунктов авиационным транспортом очень важен, поскольку
доставка наземным транспортом не всегда эффективна.

В Волгограде имеются 2 вертолетные площадки для
проведения санитарно-авиационной эвакуации: на тер-
ритории городской клинической больницы СМП №25 и
в непосредственной близости от Волгоградского област-
ного клинического кардиологического центра.

С 2016 г. вертолетная площадка около кардиологиче-
ского центра находится в оперативном управлении ТЦМК,
она зарегистрирована как объект недвижимости, на неё
оформлен аэронавигационный паспорт, приведена в со-
ответствие её разметка. Таким образом, вертолетная пло-
щадка готова к обеспечению полетов санитарной авиации.

В 2017 г. администрация ТЦМК провела оценку 33 пло-
щадок для посадки вертолета на территориях, приле-
гающих к центральным районным больницам Волго-
градской области. Руководителям ЦРБ поручено
подготовить эти площадки для посадки/взлета верто-
лета санитарной авиации.

Компания, предоставляющая вертолет (ЗАО «Русские
вертолетные системы»), обеспечивает услуги по перелету
и несет обязательства по заработной плате пилотов,
оплате технического обслуживания вертолета, содер-
жанию технической бригады, топливу и др.

Место приписки вертолета – вертолетная площадка в
пос. Ерзовки Городищенского района.



70-я СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Женева, Швейцария, 22–31 мая 2017 г.

«Защита» Минздрава России М.В.Быстровым. В случае
одобрения руководящими органами ВОЗ данной ини-
циативы Российская Федерация может выступить активным
участником нового Проекта ВОЗ. В нашей стране 
накоплен значительный опыт работы по данному 
направлению: во Всероссийском центре медицины 
катастроф «Защита» Минздрава России много лет функ-
ционирует Центр медицинской эвакуации, специалисты
которого совместно с медицинскими работниками 
Полевого многопрофильного госпиталя проводят боль-
шое количество санитарно-авиационных эвакуаций 
пострадавших и больных из зоны ЧС. На базе ВЦМК 
«Защита» ведётся подготовка специалистов авиамеди-
цинских бригад, осуществляется научное и методологи-
ческое обеспечение соответствующего учебного цикла. 

3–4 октября 2017 г. в Москве во  Всероссийском центре медицины катастроф
«Защита» состоится Всероссийская научно-практическая конференция:
«Система подготовки медицинских кадров по вопросам медицинского
обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций».

На конференции предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. Организация подготовки медицинских кадров по медицине катастроф и направления её оптимизации.

2. Преподавание медицины катастроф в системе базового, высшего и дополнительного профессионального 
образования.

3. Совершенствование образовательных программ высшего медицинского образования; программ 
дополнительного профессионального образования врачей-специалистов Службы медицины катастроф; 
программ повышения квалификации врачебных кадров, привлекаемых для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Современные наиболее эффективные формы и методы обучения по медицине катастроф: 
– решение ситуационных задач, проведение командно-штабных и тактико-специальных учений, ролевых игр;  
– симуляционное обучение, дистанционное обучение.

5. Измерительные технологии (инструменты), позволяющие определить (оценить) уровень профессиональной 
подготовки медицинских работников Службы медицины катастроф.

6. Мониторинг подготовки к аккредитации медицинских работников Службы медицины катастроф Минздрава 
России.

7. Подготовка по медицине катастроф врачебных кадров, привлекаемых для ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций (врачи-организаторы, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, 
травматологи, нейрохирурги, токсикологи, педиатры и др.).

8. Роль кафедр медицины катастроф, мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 
высших образовательных медицинских организаций, территориальных центров медицины катастроф 
в выполнении научных исследований в области медицины катастроф и подготовки медицинских работников 
по медицине катастроф.

В рамках Конференции будут проведены:
1. Образовательная площадка Общероссийской общественной организации специалистов 

в сфере медицины катастроф (с видеотрансляцией через Интернет в режиме реального времени).

2. Заседание Профильной комиссии по медицине катастроф Минздрава России и Общероссийской 
общественной организации специалистов в сфере медицины катастроф.

Приглашаем специалистов медицины катастроф принять активное участие в конференции.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Москва, 3–4 октября 2017 г.

С уважением,
директор — главный внештатный специалист
по медицине катастроф Минздрава России,
академик РАН, доктор медицинских наук,  
профессор С.Ф.Гончаров

Доклады и тезисы для опубликования – до 1сентября 2017 г.,
Заявки на участие в работе конференции просим представить до 20 сентября 2017 г. 

Контактная информация:
Сайт: www.vcmk.ru

e-mail: orgplan@vcmk.ru; факс: +7 (499) 190-52-87, 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, 

ФГБУ «ВЦМК «Защита».
Контактное лицо: начальник организационно-планового отдела Томкович Анатолий Антонович

Контактный телефон: +7 (499) 190-46-59

В Женеве (Швейцарии) 22–31 мая 2017 г. состоялась
юбилейная 70-я сессия Всемирной Ассамблеи здраво-
охранения (ВАЗ). 

Впервые представитель России стал председателем ВАЗ –
на сессии на этот пост была избрана Министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцова. 

На сессии Ассамблеи прошли выборы нового генераль-
ного Директора Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) – следующие 5 лет ВОЗ будет возглавлять доктор
Тедрос Адханом Гебрейесус (Эфиопия).

Повестка Всемирной Ассамблеи здравоохранения
была насыщенной и включала ряд наиболее важных 
и проблемных вопросов функционирования и развития
здравоохранения на государственном, региональном 
и глобальном уровнях. На сессии ВАЗ в приоритетном 
порядке обсуждались вопросы обеспечения готовности
здравоохранения к реагированию и ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС. Применительно к данной 
тематике были обсуждены 4 доклада, представленные 
руководящими органами ВОЗ. Отмечалось, что Про-
граммы ВОЗ в области ЧС в здравоохранении являются
актуальными и нуждаются в дальнейшей поддержке и раз-
витии. В докладах и выступлениях участников сессии 
нашли отражение различные аспекты реагирования
здравоохранения на ЧС: вопросы координации и взаи-
модействия при крупномасштабных ЧС, ликвидации
вспышек особо опасных инфекций; вопросы финанси-
рования; решение кадровых, материально-технических,
организационных задач и др. 

В качестве положительного примера был отмечен
опыт реализации проекта ВОЗ по сертификации 
международных чрезвычайных медицинских бригад. 

Следует отметить, что в 2016 г. Полевой многопро-
фильный госпиталь ВЦМК «Защита» одним из первых 
прошел официальную сертификацию ВОЗ.

Российская делегация выступила с предложениями 
о разработке и реализации нового Проекта ВОЗ по под-
готовке и сертификации чрезвычайных авиамедицинских
бригад. Указанные предложения были разработаны 
специалистами ВЦМК «Защита», одобрены Минздравом
России и представлены в Женеве членом российской 
делегации, первым заместителем директора ВЦМК 
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РАБОТА ПОЛЕВОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
ГОСПИТАЛЯ ВЦМК «ЗАЩИТА» В 2016 Г. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШТАБА ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ В 2016 Г.

РАБОТА ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ
ВЦМК «ЗАЩИТА» В 2016 Г. 

ПОТЕНЦИАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН

НЕШТАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ

С 6 по 9 июня 2017 г. в г.Ногинске на территории
спасательного центра МЧС России проходил Между-
народный салон средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность-2017» (далее – Салон). 

Салон – это крупнейший российский выставочный
проект, ориентированный на демонстрацию результатов
государственной политики по обеспечению безопасности
населения и территории страны. Салон проводится с це-
лью широкого информирования национальных служб,
представителей международных организаций, научной
общественности и населения о передовых отечественных
инновационных и высокотехнологичных разработках 
в области безопасности жизнедеятельности, антикри-
зисного управления, прогнозирования, снижения рисков
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
В работе Салона приняли участие представители 
100 стран, его посетили более 20 тыс. специалистов.

В рамках Салона были проведены крупномасштабные
демонстрационные полевые учения по ликвидации 
последствий ЧС с участием спецподразделений МЧС 
России, специализированных робототехнических 
комплексов и авиации. В учениях были задействованы
более 1,5 тыс. чел. и свыше 200 ед. техники.

В демонстрационной зоне была развернута экспо-
зиция ВЦМК «Защита», на которой были представлены
основные направления деятельности Центра и Службы
медицины катастроф, показана работа реанима-
ционного и операционно-перевязочного модулей 
Полевого многопрофильного госпиталя, демонстри-
ровалась работа мобильного комплекса оперативного
управления, связи и телемедицины в составе экспертно-
консультативной системы оказания медицинской помощи
пострадавшим в ЧС. 

На экспозиции были представлены стенды, отра-
жающие деятельность ВЦМК «Защита», в том числе 
работу Полевого многопрофильного госпиталя, Центра
медицинской эвакуации и Центра управления в кри-
зисных ситуациях Штаба ВСМК. Была представлена 
также схема взаимодействия Штаба ВСМК с феде-
ральными округами и органами исполнительной власти
Российской Федерации по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС.

На экспозиции ВЦМК «Защита» были представлены:
научный периодический журнал «Медицина ката-
строф», реферативные сборники по проблемам 
медицины катастроф, методические рекомендации 
по вопросам оказания медицинской помощи постра-
давшим в чрезвычайных ситуациях.

Во время работы Салона 2 врачебно-сестринские
бригады экстренной медицинской помощи на реа-
нимобилях оказывали медицинскую помощь его
участникам, специалистам, принимавшим участие 
в учениях и показательных выступлениях, посетителям.
За 4 дня работы Салона за медицинской помощью
обратились 27 чел. 

За участие в Международном салоне «Комплексная
безопасность-2017» ВЦМК «Защита» награжден дип-
ломом. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ РЕНТГЕНО-
ГРАФИЧЕСКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРИЗНАКОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ ЛЁГКИХ 
ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ПНЕВМОНИИ

РОЛЬ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ В ОКАЗАНИИ ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ЭВАКУАЦИИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ОПЫТ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  САЛОН  И  УЧЕНИЯ 
«КОМПЛЕКСНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ-2017»,

Московская  область, г. Ногинск, 
6-9 июня 2017 г.




