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В 2018 г.

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. (СООБЩЕНИЕ 2)

СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ДАГЕСТАН-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ
ЭВАКУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках XXV Российского национального конгресса «Человек и лекарство»

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России 
проведет симпозиум

«МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ»  

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 5–9 февраля 2018 г. 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
(ПО УПРАВЛЕНИЮ КРИЗИСАМИ КАТАСТРОФ-2017), 
Стокгольм, Швеция, 5–7 декабря 2017 г. 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЛИКВИДАЦИИ 
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР 
ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПОЛУЧИВШИХ РАНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Симпозиум будет проходить 10 апреля 2018г. в Центре Международнои� Торговли, 
адрес:  г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, в зале «Селигер» с 8:30 до 11:45.

Приглашаем к участию в работе симпозиума Ваших представителей�. 
Участнику необходимо иметь при себе паспорт.

Контактное лицо: начальник организационно-планового отдела Томкович Анатолии� Антонович,
телефон: (499) 190-46-59, orgplan@vcmk.ru.

В работе симпозиума планируют принять участие 
Гончаров Сергей Федорович – Директор ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, 
Баранова Наталья Николаевна – Главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 

ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России
Доклад  «Медицинская эвакуация больных и пострадавших в чрезвычайных ситуациях» 

Щеголев Алексей Валерианович – Начальник кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, 

Тришкин Дмитрий Вячеславович – Начальник Главного военно-медицинского управления 
Министерства обороны Российской Федерации, 

Фисун Александр Яковлевич – член-корреспондент РАН, 
Вертий Борис Дмитриевич – председатель военно-научного комитета Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации
Доклад «Авиамедицинская эвакуация: практический опыт и доказательная медицина» 

Иванеев Михаил Дмитриевич – руководитель отделения экстренной и планово-консультативной 
медицинской помощи ГБУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф»

Доклад «Организация межгоспитальной медицинской эвакуации в Ленинградской области»  

Гуменюк Сергей Андреевич – Заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-практический центр
экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Доклад  «Опыт использования авиамедицинских бригад в системе экстренной эвакуации в Московском регионе»

Деменко Вячеслав Валерьевич – И.о. главного врача Полевого многопрофильного госпиталя 
Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 
ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

Доклад  «Медицинская эвакуация пострадавших с тяжелой термической травмой» 

Москва, 9–12 апреля 2018г 



16 марта 2018 г. на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» состоялась
встреча медицинских специалистов с представителями Китайской Народной Республики 
по вопросам применения информационных технологий в медицине. 

Во встрече приняли участие Советник Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам
развития интернета Г.С. Клименко, директор
ВЦМК «Защита» С.Ф. Гончаров, заместитель ди-
ректора, руководитель Центра информационных
технологий  Минздрава России Н.И. Одинцов.

На совещании рассматривались и обсужда-
лись актуальные вопросы и перспективы вы-
полнения работ в рамках Проекта «Один пояс
– одна дорога», предусматривающего создание
в нашей стране центра по производству 
современного медицинского оборудования с уча-
стием китайских специалистов. 

Данная встреча явилась логическим продол-
жением интенсивно развивающегося в послед-
ние годы тесного сотрудничества медицинских
специалистов России и Китая. 

Высокую оценку и поддержку Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) получило
проведенное 14-16 сентября 2015 г. в Хаба-
ровске российско-китайское тактико-специ-
альное учение «Организация ликвидации медико-

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Москва, 16 марта 2018 г.

санитарных последствий крупномасштабного
землетрясения в приграничной зоне» с участием
формирований Минздрава, МЧС, Минобороны
России и Шанхайского государственного отряда
по реагированию на ЧС в сфере здравоохра-
нения. Следует отметить, что ВОЗ ввела понятие
«Медицинские бригады чрезвычайного реаги-
рования». В настоящее время в мире 
зарегистрировано около 300 таких бригад, но
первыми из них получили сетрификацию ВОЗ
бригады России и Китая. 

В 2016 г. на базе ВЦМК «Защита» были про-
ведены занятия по медицине катастроф с груп-
пой студентов из КНР, обучающихся в Первом
МГМУ им. Сеченова.

В настоящее время наиболее актуальным 
вопросом повестки дня Российско-Китайского
сотрудничества в области медицины катастроф
становится формирование Российско-Китайской
ассоциации, которая со временем может транс-
формироваться в Евро-Азиатскую междуна-
родную ассоциацию по медицине катастроф. 

1–2 марта 2018 г. в Новосибирске состоялась 2-я межрегиональная научно-практическая конференция 
Сибири и Дальнего Востока с международным участием «Актуальные вопросы внедрения инновационных
технологий в практику скорой медицинской помощи».

Организаторы конференции — Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, Российская 
академия наук, Министерство здравоохранения Ново-
сибирской области, Российское общество скорой меди-
цинской помощи, ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова»
МЗ РФ, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ,
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, ГБУЗ НСО «ССМП». 

В ходе конференции были рассмотрены следующие 
программные вопросы: перспективы развития скорой 
медицинской помощи в современных условиях; специа-
лизированная скорая медицинская помощь – принципы
маршрутизации на региональном уровне; медицинская, 
в том числе санитарно-авиационная, эвакуация – зако-
нодательное обоснование, содержание, методология, опыт 
осуществления; современное состояние и нерешенные про-
блемы подготовки кадров специалистов для скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф; развитие 
системы образовательных кредитов в аспекте непрерывного
медицинского образования и аккредитации специалистов
скорой медицинской помощи и медицины катастроф; прин-
ципы оказания скорой медицинской помощи при острых
отравлениях; стационарный этап скорой медицинской
помощи как новая организационная технология, обес-
печивающая повышение эффективности медицинского
обслуживания населения; возможности использования 
телемедицинских технологий в практике скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф; актуальные 

2-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»,

Новосибирск, 1-2 марта 2018 г.

вопросы оказания скорой медицинской помощи детям; во-
просы информационного обеспечения скорой медицин-
ской помощи; совершенствование медицинского осна-
щения транспортных средств скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф различного предназначения;
взаимодействие скорой медицинской помощи, Службы
медицины катастроф, медицинских формирований 
Минобороны России и других оперативных служб при 
ликвидации медико-санитарных последствий техногенных
и природных катастроф, террористических актов.

В рамках конференции проведены заседания Профильных
комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальностям «Скорая медицинская
помощь» и «Медицина катастроф».

В работе конференции активное участие приняли
специалисты Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» Минздрава России. Большой интерес 
вызвал доклад академика РАН С.Ф. Гончарова –
«Готовность медицинских организаций к реагированию
и действиям при чрезвычайных ситуациях: роль тактико-
специальных и командно-штабных учений». На сек-
ционных заседаниях конференции от ВЦМК «Защита»
с докладами выступили: И.П. Шилкин — «Телемедицинские
технологии как инновация в системе организации экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях»; Н.Н.Баранова — «Цели и задачи 
подготовки специалистов медицинских организаций по 
вопросам медицинской эвакуации в ходе учений»; 
Е.А.Тычкова — «Мониторинг состояния пострадавших при
ЧС, находящихся в ОРИТ».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  ТАКТИКА  
СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

Представлены роль и место медицинской эвакуации (МЭ) в системе ликвидации медико-санитарных по-
следствий кризисных ситуаций (КС). 

Цель исследования – обоснование и разработка предложений по развитию системы медицинской эвакуа-
ции пострадавших из числа гражданского населения в условиях КС, а также раненых и больных военнослу-
жащих, направляемых для оказания медицинской помощи и лечения в лечебные медицинские организации
(ЛМО) Минздрава России в условиях военных конфликтов.

Материалы и методы исследования. Материалы исследования – нормативные и методические документы, рег-
ламентирующие порядок организации и проведения медицинской эвакуации в сфере здравоохранения страны,
в том числе во Всероссийской службе медицины катастроф (ВСМК); служебные документы Минздрава России
по вопросам медицинской эвакуации; отчёты Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «За-
щита»), территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК) о ликвидации медико-санитарных последствий
различных КС, сопровождающихся многочисленными санитарными потерями и медицинской эвакуацией боль-
шого числа пострадавших; материалы учений по вопросам организации оказания медицинской помощи и про-
ведения медицинской эвакуации; научные работы, другие литературные источники по изучаемой проблеме и др. 

Основные методы исследования – исторический, аналитический, статистический, метод натурального мо-
делирования и наблюдения.

Результаты исследования и их анализ. В ходе исследования установлено, что за годы функционирования Все-
российская служба медицины катастроф приобрела ценный опыт по организации и проведению медицинской
эвакуации пострадавших при ликвидации последствий многих КС различного происхождения.

Приведены данные о проведении медицинской эвакуации силами и средствами Службы медицины катастроф
(СМК) Минздрава России за последние 4 года. 

Отмечено, что основной объем медицинской эвакуации выполнялся и выполняется силами здравоохранения
регионов.

Исследование показало, что в настоящее время и на ближайшую перспективу значимость МЭ в системе ока-
зания медицинской помощи населению возрастает. Указаны основные причины такого положения.

Определены комплексы основных мероприятий, реализация которых позволит улучшить организацию МЭ
и повысить её эффективность.

Ключевые слова: кризисная ситуация, медико-санитарные последствия, медицинская эвакуация, пострадавшие, раненые, санитарно-авиа-
ционная эвакуация, транспортное средство, чрезвычайная ситуация

Конфликт интересов / финансирование
Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов / финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить.
Для цитирования: Баранова Н.Н., Бобий Б.В., Гончаров С.Ф., Кипор Г.В., Фисун А.Я. Медицинская эвакуация в системе
ликвидации медико-санитарных последствий кризисных ситуаций. Медицина катастроф. 2018; 101(1): 5–14.

УДК 614.8.06:614.44

МЕДИЦИНСКАЯ  ЭВАКУАЦИЯ  В  СИСТЕМЕ  ЛИКВИДАЦИИ  
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ  КРИЗИСНЫХ  СИТУАЦИЙ

Н.Н.Баранова1,2, Б.В.Бобий1,2, С.Ф.Гончаров1,2, Г.В.Кипор1, А.Я.Фисун3

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

Минздрава России, Москва
3 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург

Отечественный и зарубежный опыт ликвидации ме-
дико-санитарных последствий стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф (далее – чрезвычайные ситуации, ЧС1)
террористических актов и военных конфликтов (далее –
кризисные ситуации, КС2), говорит о том, что в системе

спасения жизни и сохранения здоровья пострадавших3

важную роль играет медицинская эвакуация (МЭ).
Законодательно закреплено, что медицинская эва-

куация пострадавших в ЧС осуществляется силами и
средствами Всероссийской службы медицины катастроф
(далее – ВСМК, Служба) [1–3]. Наиболее развитыми в
организационном и функциональном отношении яв-
ляются Служба медицины катастроф (СМК) Минздрава

1 Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей или окружающей природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [4]

2 В настоящее время в нормативно-правовом поле террористические
акты и военные конфликты не считаются источниками понятия «чрез-
вычайная ситуация», а относятся к кризисным ситуациям

3 В данной статье под пострадавшим в кризисных ситуациях пони-
мается пораженный, травмированный, раненый или больной, у кото-
рого в результате непосредственного или опосредованного воздей-
ствия поражающих факторов источника КС возникли нарушения
здоровья, требующие оказания медицинской помощи
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менных реалий. На это указывается в научных работах, ма-
териалах научно-практических мероприятий, посвященных
актуальным вопросам медицинского обеспечения насе-
ления в ЧС [5–8]. Проблемы развития системы медицин-
ской эвакуации при ликвидации последствий кризисных си-
туаций обсуждалась на заседании Бюро секции
профилактической медицины Отделения медицинских наук
РАН (2018), на круглом столе, проведенном в рамках
Международного военно-технического форума «Армия-
2017» (2017), что еще раз подчёркивает их актуальность.

Кроме того, как это ни странно, среди отдельных ме-
дицинских специалистов бытует мнение, что при оказа-
нии медицинской помощи медицинская эвакуация яв-
ляется малозначимым и не столь сложным мероприятием.

Данные обстоятельства явились побудительными моти-
вами проведения данного исследования. Авторы надеются,
что публикация статьи приведет к созданию на страницах
журнала «Медицина катастроф» площадки для широкой
дискуссии по актуальным вопросам медицинской 

России и Служба медицины катастроф Минобороны
России. Специалисты СМК решают задачи по органи-
зации и проведению медицинской эвакуации не только
в КС, но и в режиме повседневной деятельности и, таким
образом, вносят свой вклад в обеспечение доступности,
качества и эффективности оказания медицинской по-
мощи населению. 

Несомненно, потенциальные возможности и способ-
ности медицинских работников по организации и про-
ведению МЭ закладываются и формируются при ра-
боте в режиме повседневной деятельности.

Необходимо отметить, что до настоящего времени ряд
проблем организационного характера и таких вопросов,
как технологии отбора пациентов и их подготовки к эва-
куации; медицинское сопровождение эвакуируемых, осо-
бенно в ходе проведения санитарно-авиационной эва-
куации; медико-техническое обеспечение системы
медицинской эвакуации и других, ещё не получили долж-
ного обобщения и научной проработки с учётом совре-
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The role and the place of medical evacuation within the system of liquidation of medical and sanitary consequences
of crisis situations are presented.
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эвакуации, к обмену мнениями
о результатах исследования и к
активизации выполнения на-
учных работ по разрешению
данной проблемы в рамках
Всероссийской службы меди-
цины катастроф – функцио-
нальной подсистемы Единой го-
сударственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Цель исследования – об-
основать и разработать пред-
ложения по развитию системы медицинской эвакуации
пострадавших из числа гражданского населения в усло-
виях кризисных ситуаций, а также раненых и больных во-
еннослужащих, направляемых для оказания медицин-
ской помощи и лечения в медицинские организации
Минздрава России в условиях военных конфликтов.

Материалы и методы исследования. При выполнении
работы источниками информации явились нормативные
и методические документы, регламентирующие в сфере
здравоохранения страны, в том числе во Всероссийской
службе медицины катастроф, порядок организации и
проведения медицинской эвакуации; служебные доку-
менты Минздрава России по вопросам медицинской эва-
куации, адресованные органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (далее – субъекты) в
сфере охраны здоровья граждан, федеральным меди-
цинским организациям, в том числе Всероссийскому
центру медицины катастроф «Защита» Минздрава Рос-
сии (далее – ВЦМК «Защита», Центр); отчёты ВЦМК
«Защита», территориальных центров медицины ката-
строф (ТЦМК) регионов о ликвидации медико-санитар-
ных последствий различных КС, сопровождающихся мно-
гочисленными санитарными потерями и медицинской
эвакуацией большого числа пострадавших; материалы
специальных учений, проведенных с органами управле-
ния здравоохранением ряда регионов и соответствую-
щими ТЦМК, на которых прорабатывались вопросы ор-
ганизации оказания медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации; научные работы и другие лите-
ратурные источники по изучаемой проблеме; личный
опыт авторов по организации и проведению медицинской
эвакуации как в условиях кризисных ситуаций, так и при
работе в режиме повседневной деятельности.

Основные методы исследования – исторический, ана-
литический, статистический, метод натурального моде-
лирования и наблюдения.

Результаты исследования и их анализ. В ходе иссле-
дования было установлено, что за годы функциониро-
вания Всероссийская служба медицины катастроф при-
обрела ценный опыт по организации и проведению
медицинской эвакуации пострадавших во многих КС
различного происхождения.

На это указывают результаты изучения показателей
медицинской эвакуации, проведенной силами и сред-
ствами СМК Минздрава России за последние 4 года.
Так, специалисты ВЦМК «Защита» на федеральном
уровне ежегодно эвакуировали более 1 тыс. пациентов
(табл. 1). Анализ работы Полевого многопрофильного
госпиталя (ПМГ) Центра показал, что в ходе проведения
контртеррористических операций на Северном Кав-
казе в 1999–2003 гг. в стационарные лечебные меди-
цинские организации были эвакуированы более двух
тысяч больных и пострадавших.

В то же время следует подчеркнуть, что основной
объем медицинской эвакуации выполнялся и выполняется
силами здравоохранения регионов (табл. 2). Ежегодно

Служба медицины катастроф субъектов эвакуировала
7–9 тыс. пострадавших в ЧС техногенного и природного
характера, а отделения экстренной консультативной
медицинской помощи (ЭКМП) при работе в режиме по-
вседневной деятельности – 80–100 тыс. пациентов, при-
чем доля пациентов детского возраста составляла в их
общем числе от одной трети и более.

В условиях крупномасштабных КС медицинская эва-
куация пострадавших осуществлялась автомобильным и
авиационным транспортом на довольно значительные
расстояния от места получения травмы (заболевания) до
лечебной медицинской организации (ЛМО), иногда –
достаточно большими группами, в том числе при эвакуа-
ции по воздуху. Данное обстоятельство требовало орга-
низации медицинского сопровождения эвакуируемых с вы-
делением соответствующих медицинских сил и средств.

С учетом вышеизложенного, следует обратить внима-
ние на принципиально важные факторы, четкое пред-
ставление о которых даст возможность с большим об-
основанием определять конкретные меры по
дальнейшему развитию системы медицинской эвакуации
не только в кризисных ситуациях, но и в условиях по-
вседневной деятельности здравоохранения.

К таким факторам относятся, прежде всего, причины
актуализации данной проблемы и факторы, заставляю-
щие усилить внимание к организации и проведению ме-
дицинской эвакуации пострадавших.

Исследование показало, что в настоящее время и на
ближайшую перспективу значимость медицинской эва-
куации в системе оказания медицинской помощи растёт
и будет расти. Закономерно возникает вопрос, а что об-
условливает актуализацию проблемы медицинской эва-
куации? В ходе выполнения научной работы были опре-
делены следующие основные причины такого положения.

1. Обеспечение приближения, доступности, своевре-
менности и качества оказания медицинской помощи на-
селению – одна из стратегических задач государства по
сбережению людей как человеческого капитала России.

2. Необходимость принятия долгосрочных программ-
ных мер по оптимизации инфраструктуры здравоохра-
нения страны.

Таблица 1

Число пострадавших и больных, эвакуированных медицинскими специалистами 
ВЦМК «Защита» Минздрава России в 2014–2017 гг., чел.

Год

816
1113
1117
988

4034

124
444
368
265

1201

2014
2015
2016
2017
Всего

692
664
747
712

2815

–
5
2

11
18

108/16
396/48
352/16
223/42

1079/122

санитарным
автотранспортомиз них по России/из-за рубежавсего

Число 
эвакуированных другими видами 

транспорта

воздушным

Из них видами транспорта

Таблица 2 

Число пострадавших и больных, эвакуированных 
медицинскими специалистами здравоохранения регионов

в 2014–2016 гг., тыс. чел.

Год

8,8/1,3
6,9/1,5
8,1/2,5

23,8/5,3

2014
2015
2016
Всего

19,3/4,8
19,6/4,7
20,1/5,0

59,0/14,5

84,6/27,0
60,0/26,3
63,1/28,3

207,7/81,6

санитарным
автотранспортом

103,9/31,8
79,6/31,0
83,2/33,3

266,7/96,1

воздушным 

Эвакуировано отделениями экстренной
консультативной медицинской помощи

Эвакуировано
Службой медицины

катастроф в ЧС из них видами транспорта
всего/в т.ч. детей

всего/в т.ч. детей
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поражений (травм). В зависимости от характера КС
этот показатель подвержен существенным колебаниям.

6. Модернизация системы организации оказания ме-
дицинской помощи и лечения раненых и больных воен-
нослужащих в медицинских учреждениях Минздрава
России в условиях современных военных конфликтов.

Уже обращалось внимание на факторы, которые об-
условливают необходимость организации и проведе-
ния медицинской эвакуации пострадавших в условиях
КС. В результате изучения данного вопроса установ-
лено, что основными из них являются: 
• ограниченные возможности медицинских формиро-
ваний и организаций по оказанию медицинской по-
мощи большому числу пострадавших и их лечению на
месте (вблизи места) поражения;
• нуждаемость многих пострадавших в оказании экс-
тренной медицинской помощи, необходимой для спасе-
ния (сохранения) их жизни, в стационарах ЛМО в самое
ближайшее после поражения (получения травмы) время;
• отсутствие возможности сосредоточить необходимые
медицинские силы и средства в очаге (вблизи очага) КС;
• нуждаемость значительной части пострадавших в ока-
зании специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи в экстренной и не-
отложной формах;
• наличие в ряде случаев реального риска опасности по-
вторного или вторичного поражения пострадавших, на-
ходящихся в очаге КС, и др.

При проведении исследования потребовалось уточ-
нить цель выполнения медицинской эвакуации. Известно,
что при оказании медицинской помощи в режиме по-
вседневной деятельности основная цель МЭ – создание
условий для своевременного оказания необходимой ме-
дицинской помощи пациентам в полном объеме.

Изучение целевых функций МЭ при ликвидации ме-
дико-санитарных последствий КС показало, что и в дан-
ных условиях вышеназванная цель также является глав-
ной. Однако, кроме этой цели, в условиях КС могут быть
и другие цели, например, такие, как освобождение эта-
пов медицинской эвакуации для их повторного исполь-
зования или для обеспечения маневренности формиро-
ваний Службы, функционирующих вблизи или в зоне КС.

В связи с этим следует обратить внимание на следую-
щие обстоятельства. При достижении двух последних
целей может возникнуть необходимость проводить ме-
дицинскую эвакуацию пострадавших, недостаточно к

3. Развитие системы организации и оказания меди-
цинской, в том числе экстренной медицинской, помощи
в ЧС с использованием новых информационных техно-
логий и телемедицины.

4. Развитие системы санитарно-авиационной эвакуа-
ции в России. 

Потребность в применении авиации в целях медицин-
ской эвакуации имеет объективные предпосылки: 28 тыс.
населенных пунктов в Российской Федерации не до-
ступны для наземного транспорта; более 60% субъектов
являются труднодоступными; в 5 регионах наземный
транспорт не обеспечивает достаточного сообщения;
для 22 млн граждан России доступна лишь первичная до-
врачебная медико-санитарная помощь.

Одновременно на таких территориях остается высокой
вероятность возникновения землетрясений, цунами, на-
воднений, катастрофических затоплений, природных –
лесных и торфяных – пожаров, а также других факторов
рисков.

Все это свидетельствует о том, что в таких регионах не-
возможно решать задачи по качественному и своевре-
менному оказанию медицинской помощи без проведе-
ния санитарно-авиационной эвакуации – как при работе
в режиме повседневной деятельности, так и, особенно,
в кризисных ситуациях. Это, в свою очередь, требует на-
личия воздушных судов (ВС) с соответствующим медико-
техническим оснащением и подготовленных медицин-
ских кадров.

При активном участии специалистов Центра раз-
работаны Концепция создания системы экстренной
консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации в Российской Федерации и комплекс мер по
ее выполнению. Положения Концепции реализуются в
34 труднодоступных субъектах Российской Федерации.

Концепция включает в себя следующие основные на-
правления: совершенствование нормативной правовой
базы оказания экстренной консультативной медицин-
ской помощи; разработка организационной структуры
системы санитарно-авиационной эвакуации; создание
условий для применения авиационного транспорта.

Совместно со специалистами Минздрава России раз-
работана методика и выполнены расчёты потребности в
воздушном транспорте для проведения медицинской
эвакуации на территории России и из-за рубежа. Ана-
логичные расчёты выполнены и реализуются в системе
медицинской службы Минобороны России.

Так, специалисты медицинской службы Минобороны
России в 2015–2017 гг. выполнили свыше 270 сани-
тарных авиарейсов с применением модулей медицин-
ских вертолетных и самолетных, при этом было эвакуи-
ровано свыше 1 тыс. пациентов. Эвакуация проводилась
в главные и центральные военно-клинические госпитали
(Москва), Военно-медицинскую академию (Санкт-Пе-
тербург) и окружные военные госпитали. Санитарно-
авиационная эвакуация пациентов осуществлялась из
разных регионов Российской Федерации, а также из-за
рубежа (Сирия и др.).

5. Продолжает оставаться высокой тяжесть медико-са-
нитарных последствий КС и отсутствует устойчивая ди-
намика существенного снижения факторов рисков.

То, что санитарно-авиационная эвакуация имеет чрез-
вычайно важное значение для спасении жизни и сохра-
нения здоровья пострадавших, подтверждается опытом
ликвидации последствий некоторых кризисных и чрез-
вычайных ситуаций (табл. 3). 

Так, в 2017 г. доля госпитализированных в общем
числе пострадавших в КС, которым была оказана ме-
дицинская помощь, составила 73,4%; в 2016 г. – 69,3;
в 2015 г. – 56,1%, что указывает на увеличение тяжести

Вид КС/ЧС, место 
и год возникновения

384/0

190/133

100/0

всего/в т.ч.
детей

Землетрясение – г.Неф-
тегорск, Сахалинская
область, 1995 г.

Террористический акт 
с захватом заложников –
г.Беслан,  Республика
Северная Осетия–Ала-
ния, 2004 г.
Пожар – г. Пермь, 2009 г.

Таблица 3

Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших 
в некоторых кризисных и чрезвычайных ситуациях 

98/0
43/0
40/0

203/0

179/122
11/11

65/0
28/0

7/0

из них по эва-
куационным

направлениям

1. Хабаровск
2. Владивосток
3. Южно-Са-
халинск
4. Оха

1. Москва
2. Ростов-на-
Дону

1. Москва
2. Санкт-Пе-
тербург
3. Челябинск

Эвакуационное
направление
(медицинские 
организации 

городов)

Число эвакуированных, чел.
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является, как правило, многопрофильная медицинская
организация регионального уровня, имеющая головной
статус по оказанию экстренной медицинской помощи. В
регионе таких ЛМО может быть несколько.

Видимо, с методической точки зрения следует напом-
нить требования, которые предъявляются к упомянутым
головным лечебным медицинским организациям. Ос-
новными критериями для определения регионального
головного медицинского стационарного учреждения по
оказанию экстренной медицинской помощи являются:
круглосуточный приём больных и пострадавших по экс-
тренным показаниям; многопрофильность учреждения;
наличие специализированных лечебных отделений и
центров по основным профилям экстренной медицины;
наличие стационарного отделения скорой медицинской
помощи (СМП); коечная мощность (ёмкость) лечебного
учреждения – не менее 400 коек; готовность учрежде-
ния к работе в условиях массового поступления по-
страдавших в КС и др.

Однако в силу ряда обстоятельств значительную часть
пострадавших эвакуируют в другие медицинские орга-
низации региона. Поэтому, с учётом потребности в опти-
мизации схем маршрутизации, целесообразно обратить
внимание на обязательное наличие в этих медицинских уч-
реждениях следующих структурных подразделений: при-
ёмного отделения (стационарного отделения СМП); про-
тивошокового отделения; отделения анестезиологии,
реанимации и интенсивной терапии, имеющего обору-
дование для выполнения экстракорпоральных методов
лечения; отделения (кабинета) лучевой диагностики; от-
деления функциональной и ультразвуковой диагностики;
отделения клинической и лабораторной диагностики; от-
деления (кабинета) переливания крови; хирургического
отделения; нейрохирургического отделения или – при его
отсутствии – специалиста в одном из отделений хирурги-
ческого профиля, подготовленного по профилю врача-
нейрохирурга; травматологического отделения; тера-
певтического отделения.

Не следует забывать, что регионы страны имеют спе-
цифические отличия по инфраструктуре здравоохранения
и его ресурсам; численности населения, количеству на-
селенных пунктов и их расположению на соответствующей
территории; экономическому развитию и транспортным
системам, в том числе по наличию авиационного транс-
порта; по климато-географическим условиям, а также
другим факторам, оказывающим влияние на организацию
и оказание медицинской помощи населению и, следова-
тельно, на организацию медицинской эвакуации.

С учетом перечисленных обстоятельств, в ряде регио-
нов при оптимизации организации оказания медицин-
ской помощи, прежде всего пациентам травматологи-
ческого профиля, осуществлено зонирование
территории. Так, на территории Свердловской области
по инициативе специалистов СМК применительно к си-
стеме организации оказания медицинской помощи и
медицинской эвакуации созданы 3 типа зон ответствен-
ности, отличающихся друг от друга. 

В качестве основного критерия – показателя эффек-
тивности деятельности – взято оптимальное время (не ки-
лометровая доступность) начала оказания медицинской
помощи после получения травмы (поражения) и время
госпитализации с учетом возможности оказания не-
обходимого объема медицинской помощи в т.н. «тера-
певтическое окно» [5, 13].

Характеристика типов зон ответственности заключа-
ется в следующем.

Первый тип – это густонаселенные районы с хорошей
транспортной доступностью и близостью травматоло-
гических центров 1-го и 2-го уровня. Второй тип – менее

ней подготовленных. В таких условиях следует выполнять
следующие требования: осуществлять более тщатель-
ный отбор пострадавших, нуждающихся и готовых к ме-
дицинской эвакуации; обеспечивать высокую готовность
к оказанию в ходе транспортировки медицинской,
прежде всего, экстренной медицинской, помощи и со-
блюдать наиболее оптимальную маршрутизацию эва-
куируемых пациентов.

Рассматривая роль МЭ в комплексе лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий, целесообразно обратить вни-
мание на то, что она может влиять на объём оказывае-
мой медицинской помощи пострадавшим в КС и,
соответственно, на работу этапов медицинской эвакуа-
ции, из которых проводится эвакуация. 

Так, при выполнении МЭ в оптимальные сроки без
задержки медицинская помощь пострадавшим на дан-
ном этапе медицинской эвакуации может оказываться в
сокращенном объеме. Иное решение принимается при
задержке медицинской эвакуации по причинам, не свя-
занным с состоянием пострадавших (ограниченное ко-
личество или отсутствие транспортных средств; погодные
условия; состояние транспортных коммуникаций, по ко-
торым осуществляется эвакуация, и др.) – в таких случаях
объем медицинской помощи, как правило, расширяется.

Указанные особенности нашли свое отражение в Кли-
нических рекомендациях по оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, раз-
работанных специалистами ВЦМК «Защита» [9, 10].

Опыт ликвидации медико-санитарных последствий
масштабных КС свидетельствует: ранняя медицинская,
прежде всего санитарно-авиационная, эвакуация по-
страдавших в ЛМО стационарного типа имеет важное
медико-социальное значение. 

В этой связи, учитывая значимость МЭ, следует не
считать её самоцелью, а рассматривать как комплекс ме-
роприятий, способствующих достижению наилучших ре-
зультатов при спасении жизни и сохранении здоровья
пострадавших – максимальному сокращению количе-
ства смертельных исходов, инвалидизации, трудопо-
терь; быстрейшему восстановлению здоровья, трудо- и
боеспособности; максимальному сохранению профес-
сионального долголетия.

Результаты исследования опыта ликвидации медико-
санитарных последствий многих КС и значимости в ней
медицинской эвакуации позволяют усомниться в право-
мерности мнения о том, что её следует считать вынуж-
денным мероприятием [7, 11, 12]. По нашему мнению,
медицинская эвакуация – это обязательный и самостоя-
тельный компонент разнопланового комплекса лечебно-
эвакуационных мероприятий, выполняемых специальными
медицинскими силами и средствами для спасения жизни
и сохранении здоровья пострадавших в КС, существенно
влияющий на достижение целевых показателей медицин-
ского обеспечения в целом. Кроме того, следует под-
черкнуть, что система медицинской эвакуации имеет свои
объекты для научного исследования, а также специфиче-
ские методы и методики изучения её элементов.

Установлено, что в каждом конкретном регионе при
оптимизации системы организации медицинской эва-
куации, в том числе маршрутизации пострадавших, при
работе в режиме повседневной деятельности и в КС не-
обходимо учитывать особенности внедряемой трёх-
уровневой системы организации оказания медицинской
помощи населению. В данной системе особое место
принадлежит ЛМО стационарного типа, прежде всего
травмоцентрам 3-го и 2-го уровня.

Оптимальной лечебной медицинской организацией,
куда целесообразно осуществлять МЭ тяжелопостра-
давших для оказания им медицинской помощи и лечения,
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территории за организацию оказания медицинской по-
мощи и проведение санитарно-авиационной эвакуации.
В базовых ВМО для выполнения санитарно-авиационной
эвакуации сформированы авиамедицинские бригады
(АМБр). С целью повышения их готовности к работе на
ближайших к этим ВМО аэродромах хранятся каркасы
модулей медицинских вертолетных и самолетных.

В организационной структуре ВМО, как и в системе
здравоохранения страны, созданы и создаются аэро-
мобильные формирования, которые хорошо зареко-
мендовали себя на практике, а также отделения СМП в
военных госпиталях, способные одномоментно принять
большое число эвакуируемых пострадавших.

Все это позволяет сделать следующий вывод – реали-
зация трехуровневой системы оказания медицинской
помощи населению в каждом регионе обеспечивает не
только доступность и качество оказания медицинской по-
мощи, но и рациональное использование имеющихся са-
нитарно-транспортных средств – как подведомственных
здравоохранению региона, так и другим организациям
ВСМК, функционирующим на территории этого субъ-
екта. Поэтому при разработке (уточнении) схем по-
рядка взаимодействия при ликвидации последствий КС
следует учитывать эти обстоятельства.

Исследование показало, что проблема медицинской
эвакуации в условиях КС существует не только в рамках
отдельной специальности – она носит комплексный меж-
дисциплинарный и, более того, межведомственный ха-
рактер, требует решения организационных, клиниче-
ских, профилактических и технических задач, в том
числе их научного сопровождения [5, 7, 8].

Следовательно, в разработке мер по совершенство-
ванию организационной структуры и порядка функцио-
нирования системы медицинской эвакуации в КС должны
принимать участие различные медицинские и другие спе-
циалисты. Такое положение позволяет утверждать, что ме-
дицинская эвакуация пострадавших – это не просто их
транспортировка, а сложная комплексная проблема в си-
стеме медицинского обеспечения населения – как в усло-
виях природных, техногенных ЧС и террористических
актов, так и в ходе военных конфликтов, происходящих
не только на территории страны, но и за её пределами.

Опыт ликвидации медико-санитарных последствий
многих крупномасштабных КС показал необходимость
разработки дополнительных средств медико-техниче-
ского оснащения и различных транспортных средств для
проведения медицинской эвакуации [5–7, 14, 15].

Специалисты ВЦМК «Защита» совместно с медицин-
скими работниками и инженерами МЧС России создали
модули медицинские вертолётные и самолётные, которые
успешно применяются для эвакуации пострадавших.

Такие модули внедряются и в деятельность военно-ме-
дицинской службы. Так, в 2014–2016 гг. в военно-ме-
дицинские организации центра и военных округов по-
ступили 10 модулей медицинских самолётных, 22 модуля
медицинских вертолётных для Ми-8 и 10 модулей ме-
дицинских вертолётных одноместных для вертолётов лёг-
кого класса типа Ка-226.

Совместно с учёными МГУ им. М.В.Ломоносова раз-
работан опытный образец мобильного лечебно-диагно-
стического комплекса поддержки жизнедеятельности че-
ловека «Ангел», предназначенного для проведения
экстренной диагностики и лечения пациентов с возмож-
ностью дистанционного консультирования в ведущих ме-
дицинских центрах Минздрава и Минобороны России.

Комплекс включает в себя набор взаимодополняю-
щих друг друга функциональных модулей: модуль по-
стоянного мониторинга пациента, обеспечивающий не-
инвазивный мониторинг ЭКГ, артериального давления,

населенные районы, расположенные в 60 км от травма-
тологических центров 1-го и 2-го уровня. Третий тип –
районы с низкой плотностью населения и значительной
удаленностью от специализированных лечебных меди-
цинских организаций. 

На территориях зон первого и второго типа медицин-
ская эвакуация пациентов в догоспитальном периоде
проводится на санитарной автомашине или на верто-
лете сразу в травматологический центр 1-го уровня либо
выполняется двухэтапная эвакуация – санитарным авто-
мобилем в ближайший стационар, как правило, травмо-
центр 2-го уровня, затем, в госпитальном периоде – при
наличии показаний – санитарным автомобилем в трав-
моцентр 1-го уровня. В пределах этих зон ответственно-
сти использование санитарных вертолетов для доставки
пациентов в профильную медицинскую организацию –
желательно, но не является абсолютным требованием,
учитывая небольшие расстояния до специализирован-
ных травматологических центров. При этом МЭ верто-
летом эквивалентна эвакуации на санитарном автомо-
биле, так как в данных зонах применяют легкие
вертолеты, максимальная высота полета которых со-
ставляет не более 800 м, что не сказывается на показа-
телях витальных функций пациента, т.е. в большинстве
случаев медицинских противопоказаний для полета при
плановой межбольничной эвакуации не бывает.

В зоне ответственности третьего типа применение ВС
для обеспечения своевременной медицинской помощи
пациентам является необходимым. При этом выбор типа
воздушного судна зависит от тяжести состояния пациента.
Так, при значительной удаленности места нахождения па-
циента от специализированного стационара медицин-
ской организации в ряде случаев для доставки пациента
в травмоцентры 1-го или 2-го уровня или в другие спе-
циализированные медицинские организации целесооб-
разно использовать вертолеты среднего класса или са-
молеты. В случае, когда речь идет о целесообразности
применения воздушного транспорта для выполнения меж-
больничной медицинской эвакуации, часто имеют опре-
деляющее значение характер полученных травм и тя-
жесть состояния пациента (его транспортабельность).
Например, при наличии таких основных повреждений,
как открытая черепно-мозговая травма (ЧМТ); повреж-
дение грудной клетки с пневмотораксом; тупая травма по-
лых органов брюшной полости, преимущественно тол-
стого и тонкого кишечника, мочевого пузыря с выходом
их содержимого в полость брюшины и с развитием пе-
ритонита; наличие травматического шока и ряда других
состояний, а также при политравме – эвакуация само-
летом может быть противопоказана [5].

Очевидно, что указанный опыт зонирования террито-
рии региона с учетом организации медицинской по-
мощи и МЭ можно применять и в других субъектах, при-
нимая во внимание, что большая часть территорий
центральных регионов относится к первому типу и, на-
против, практически вся территория регионов Крайнего
Севера, Дальнего Востока и других относится ко вто-
рому и третьему типам. Однако при этом принцип со-
кращения количества этапов медицинской эвакуации
должен лежать в основе повышения качества лечения па-
циентов с различной патологией.

Необходимо обратить внимание на то, что медицин-
ское обеспечение личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации осуществляется по территори-
альному принципу, который предусматривает создание
в границах военного округа (направления) территори-
альных зон ответственности медицинского обеспечения.

В каждой такой зоне определены базовые военно-ме-
дицинские организации (ВМО), отвечающие на данной
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частоты дыхательных движений, температуры тела, сату-
рации и других физиологических параметров; модуль ав-
томатизированного введения лекарственных средств,
включающий инфузионные шприцевые и перистальтиче-
ский насосы; аналитический модуль, играющий ключевую
роль в интеграции отдельных модулей в единый комплекс.

Возможности комплекса при оказании медицинской
помощи: автоматизированная диагностика и лечение
неотложных состояний; программная поддержка при-
нятия решений; регистрация текущих показателей у па-
циента и его лечение; ультразвуковая диагностика; воз-
можность удаленного консультирования пациента с
использованием видеоконференцсвязи и передачей всей
информации о пациенте в режиме реального времени.

В 2016 г. опытный образец комплекса демонстриро-
вался на выставке «Оборонно-промышленный комплекс
России – новые возможности для медицинской про-
мышленности», где получил одобрение и признание. В
настоящее время комплекс проходит испытания в ТЦМК
Московской области.

Прорабатывается вопрос о его установке на борту пер-
вого отечественного медицинского вертолёта «Ансат».

Кроме того, учёными МГУ им. М.В.Ломоносова ве-
дётся работа по созданию переносного транспортируе-
мого изолированного роботизированного эвакуацион-
ного медицинского модуля «Капсула», предназначенного
для медицинской эвакуации пациента с оказанием ему
медицинской помощи в процессе транспортировки и
возможностью его изолированного размещения. Пла-
нируется также осуществлять дистанционное наблюде-
ние за состоянием пациентов с одновременным мони-
торингом 5–6 капсул-модулей.

Для МЭ раненых и больных на всех видах транспорта
и проведения им интенсивной терапии (искусственная
вентиляция легких – ИВЛ, дефибрилляция, мониторинг
жизненно важных функций, дозированное введение ле-
карственных препаратов и др.) в автономном режиме с
полной или частичной иммобилизацией частей тела уче-
ные военно-медицинской службы совместно со специа-
листами других организаций разработали и приняли на
снабжение многофункциональное эвакуационно-транс-
портировочное иммобилизирующее устройство, кото-
рое может использоваться на автомобильном и авиа-
ционном транспорте [7, 14, 15].

Кроме того, разработано унифицированное средство
эвакуации тяжелораненых с применением технических и
медицинских средств для систем жизнеобеспечения с ми-
нимальными массово-габаритными показателями, атте-
стованных с целью использования на наземных, воздуш-
ных и морских транспортных средствах – устройство для
медицинской эвакуации тяжелораненых, оборудованное
системой крепления раненого к носилкам и устройством
крепления на штатных транспортных средствах.

Ещё одно весьма важное обстоятельство заставляет
обратиться к проблеме медицинской эвакуации.

В результате развития новых центров экономического
роста и политического влияния складывается каче-
ственно новая геополитическая ситуация. Необходи-
мость совершенствования системы организации и ока-
зания медицинской помощи и лечения отдельных
категорий раненых и больных военнослужащих в спе-
циальных формированиях здравоохранения (СФЗ) в
условиях военных конфликтов – очевидна, является объ-
ективной потребностью.

В связи с этим и по ряду других причин система меди-
цинской эвакуации указанных контингентов из соответ-
ствующих военно-медицинских организаций в СФЗ
должна быть обоснована и получить свое дальнейшее
развитие.

Основные причины необходимости совершенствова-
ния системы медицинской эвакуации раненых и больных
военнослужащих в медицинские организации Минзд-
рава России в условиях военных конфликтов:
• вне системы здравоохранения:
– современное геополитическое положение России;
– реальные риски и угрозы возникновения военных кон-
фликтов в регионах, граничащих с Россией;
– развитие системы безопасности страны;
– новые взгляды на характер ведения вооруженной
борьбы, применение высокоточных систем наступа-
тельного вооружения;
– совершенствование системы управления обороной
страны;
– высокая стоимость и продолжительность подготовки во-
енных специалистов;
• в системе здравоохранения:
– реформирование здравоохранения страны;
– новые организационные подходы к созданию специ-
альных формирований здравоохранения;
– внедрение в практику здравоохранения новых техно-
логий оказания медицинской помощи, создание крупных
специализированных медицинских центров;
– потребность в современных санитарных транспортных
средствах, оснащенных медицинской техникой для про-
ведения медицинской эвакуации;
– оптимизация использования медицинских средств и ма-
териальных ресурсов при функционировании системы
медицинской эвакуации.

В настоящее время требуют дальнейшего совершен-
ствования положения нормативного регулирования по
исполнителям организации проведения медицинской
эвакуации и применяемым эвакуационно-транспортным
средствам для доставки раненых и больных в СФЗ. При
этом следует четко регламентировать межведомственное
использование транспортных средств для медицинской
эвакуации, подведомственных МЧС, Минобороны,
МВД, Минтрансу России, ОАО «Российские железные
дороги», Федеральной службе войск национальной
гвардии Российской Федерации.

Важную роль в системе МЭ играет Служба медицины
катастроф регионов. Поэтому в ходе исследования были
определены наиболее вероятные функции, которые це-
лесообразно возложить на этот уровень СМК. Основ-
ными из них являются: мониторинг за движением и при-
бытием раненых и больных в СФЗ, оказанием им
медицинской помощи и их лечением; развертывание вре-
менных эвакуационных приемников (приаэродромный,
прирельсовый и др.) в пунктах погрузки/выгрузки кон-
тингентов раненых и больных, направляемых в СФЗ; ор-
ганизация разгрузки транспортных средств, прибываю-
щих с ранеными и больными, подлежащими лечению в
СФЗ; организация и проведение МЭ: в приграничных ре-
гионах – из региональных лечебных медицинских орга-
низаций в ВМО стационарного типа либо в госпитальные
базы (при их наличии) или до эвакуационных приемников
(пунктов погрузки раненых и больных в транспортные
средства); во внутренних регионах (тыл страны) – из
пунктов выгрузки прибывших транспортных средств до
специальных формирований здравоохранения и между
СФЗ, находящимися на территории данного региона. 

Указанные функции СМК регионального уровня тре-
буют всестороннего обсуждения и при их положительной
оценке – закрепления в нормативных документах. Счи-
таем уместным обратить внимание на то, что для реали-
зации большинства вышеперечисленных функций СМК
регионального уровня необходимо иметь в составе ТЦМК
соответствующие мобильные медицинские формирова-
ния. Однако до настоящего времени здравоохранение
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ганов управления, формирований и организаций си-
стемы МЭ, особенно функционирующей в условиях во-
енных конфликтов. Это обусловлено особенностями ор-
ганизации управленческой деятельности, практической
работы и другими специфическими условиями. 

За последние 30 лет многое утрачено в данной сфере
деятельности: до настоящего времени не создана си-
стемная целенаправленная и плановая подготовка ука-
занных специалистов; не развивалась и не совершен-
ствовалась должным образом учебно-материальная
база; утеряны межведомственные связи в интересах
подготовки специалистов. 

Первостепенными мероприятиями, которые могут по-
высить уровень профессиональной подготовки, являются:
создание и функционирование на интегрированной ос-
нове системы профессиональной подготовки специали-
стов органов управления, медицинских формирований
и организаций, решающих задачи по организации и
проведению МЭ не только в ЧС природного и техно-
генного характера, при террористических актах, но и в
ходе военных конфликтов; развитие, совершенствование
и рациональное использование учебно-материальной
базы подготовки специалистов системы МЭ; внедрение
в учебный процесс современных форм и методов об-
учения специалистов по медицинской эвакуации; соз-
дание учебников, учебных модулей и учебных пособий
по вопросам МЭ; проведение специальных учений –
командно-штабных и тактико-специальных, соревнова-
ний, семинаров-тренингов, в том числе межведомствен-
ных, по тематике МЭ.

Необходимо в рамках Службы определить оптималь-
ные учебные базы для подготовки конкретных специа-
листов, практиковать создание современных учебных
модулей, проведение практических занятий по наиболее
сложным вопросам МЭ с применением ситуационных
задач, деловых игр, тестирования и др.

Определенным заделом в этом плане следует считать
учения по развертыванию и работе приаэродромного
эвакуационного приёмника (С.-Петербург – Пушкино,
2017 г.). Однако надо признать, что не все цели данного
учения были достигнуты в полной мере, предстоит решить
ещё много вопросов.

Вряд ли можно считать оптимальным такое положение,
когда в системе здравоохранения страны реализуются
на практике новые организационные подходы к созда-
нию специальных формирований здравоохранения, но
при этом не проведено ни одного специального со-
вместного межведомственного учения с реальным раз-
вертыванием необходимых медицинских формирова-
ний, приемом, разгрузкой, распределением раненых и
больных по СФЗ, их доставкой до этих медицинских ор-
ганизаций, а также командно-штабных учений с орга-
нами управления здравоохранением.

Четвертый комплекс – научное сопровождение ор-
ганизации и функционирования системы медицинской
эвакуации.

В настоящее время проблема медицинской эвакуации
нуждается в новых комплексных научных проработках.
При выполнении исследования установлены главные на-
правления этой работы, к которым относятся: определе-
ние (уточнение) приоритетных научных исследований,
охватывающих всю систему МЭ, и их планомерное про-
ведение; обобщение и системный анализ работы по МЭ,
разработка и обоснование предложений по повышению
её качества; разработка и совершенствование меди-
цинских технологий отбора и подготовки различных кон-
тингентов пострадавших в КС к проведению медицинской
эвакуации и их медицинского сопровождения; развитие
и внедрение в систему МЭ телемедицинских и новых

субъектов медленно ведет работу по созданию таких
формирований, что может негативно повлиять на их го-
товность к реагированию и действиям в таких ситуациях. 

При разработке направлений совершенствования си-
стемы медицинской эвакуации авторы исходили из того, что
данная проблема, как уже отмечалось, носит комплексный
межведомственный и междисциплинарный характер. 

Были определены основные мероприятия, реализа-
ция которых позволит улучшить организацию МЭ и по-
высит её эффективность. Эти мероприятия можно сгруп-
пировать в отдельные разноплановые комплексы. 

Первый комплекс – оптимизация управления системой
медицинской эвакуации, функционирующей в кризисных
ситуациях.

В рамках этого комплекса в первую очередь необхо-
димо совершенствовать правовое регулирование орга-
низации управления во всех звеньях данной системы.
Итогом этой работы должно стать четкое регламенти-
рование обязанностей и функций всех составляющих
этой системы, а также порядка организации и проведе-
ния медицинской эвакуации. Кроме того, следует обес-
печить полноценное адекватное методическое сопро-
вождение деятельности данной системы.

Предстоит на научной основе определить (уточнить)
организационную структуру и порядок деятельности ор-
ганов управления МЭ, их оснащение, в том числе теле-
коммуникационными средствами; обеспечить органы
управления, медицинские формирования и организации,
осуществляющие МЭ, технологиями управленческой дея-
тельности в рамках их полномочий, в том числе в реали-
зации порядка отбора пострадавших и их медицинского
сопровождения, маршрутизации эвакуируемых и др.

В перечень мероприятий данного комплекса входит и
развитие межведомственного взаимодействия. При этом
требуется уточнить объекты взаимодействия, его на-
правления и содержание применительно к эвакуацион-
ной сфере деятельности в различных КС, особенно при
военных конфликтах и крупномасштабных террористи-
ческих актах. 

Если на федеральном уровне ВСМК при решении во-
просов взаимодействия достигнуты неплохие резуль-
таты, то в регионах в ближайшее время предстоит про-
делать большой объем работы по развитию
межведомственного взаимодействия с учетом решения
возможных задач по медицинской эвакуации постра-
давших в ЧС, в том числе раненых и больных военно-
служащих в особый период.

Второй комплекс – совершенствование организа-
ционной структуры и развитие материально-техниче-
ской базы медицинских формирований и организаций,
проводящих медицинскую эвакуацию. 

Как показало исследование, основными мероприятиями
данного комплекса следует считать: совершенствование
организационной структуры и порядка функционирования
соответствующих медицинских формирований и органи-
заций, обеспечение их современными санитарными
транспортными средствами, обязательно с учетом осо-
бенностей решаемых задач по МЭ; разработку и совер-
шенствование медико-технических средств для проведе-
ния медицинской эвакуации и выполнения в ее ходе
медицинских мероприятий экстренной медицинской по-
мощи, автоматической передачи данных о состоянии эва-
куируемых в соответствующие СФЗ.

Третий комплекс – обеспечение подготовки кадров для
медицинских органов управления, формирований и ор-
ганизаций, решающих задачи по медицинской эвакуации. 

Одним из наиболее острых вопросов в общей стра-
тегии повышения квалификации медицинских работни-
ков является необходимость подготовки кадров для ор-
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мирований и организаций, привлекаемых для ликвидации
медико-санитарных последствий КС, развивать их мате-
риально-техническую базу, совершенствовать норма-
тивное правовое регулирование функционирования си-
стемы МЭ и, в конечном итоге, качественно и эффективно
организовывать и проводить МЭ пострадавших.

Из содержания первого варианта определения поня-
тия «медицинская эвакуация» становится очевидно, что
оно в значительной мере заимствовано из понятийного
аппарата военно-медицинской службы [11, 13, 16]. И
это не случайно, поскольку при создании ВСМК во мно-
гом использовались основополагающие принципы её
организации и функционирования. Кроме того, в это
же время ряды СМК пополнились специалистами во-
енно-медицинской службы.

Видимо, следует согласиться с тем, что при разра-
ботке данного варианта определения понятия «меди-
цинская эвакуация» авторы исходили из содержания за-
дач, возлагаемых на ВСМК на первоначальном этапе её
деятельности. Поэтому в первом определении этого по-
нятия отражена эвакуационная работа, выполняемая, в
основном, в догоспитальном периоде. Однако, с пози-
ций современной деятельности ВСМК и, тем более,
Службы медицины катастроф Минздрава России, дан-
ное определение МЭ не раскрывает сложный разно-
плановый процесс её реализации с привлечением ле-
чебных медицинских организаций различного уровня и
не даёт пояснений о возможной медицинской эвакуации
между этими медицинскими организациями.

В Федеральном законе «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 г.
№151-ФЗ определено, что поиск пострадавших, при-
нятие мер по их спасению, оказание первой помощи и
других видов помощи в очаге поражения ЧС возложены
на спасателей [17]. Следовательно, положения обсуж-
даемого варианта определения понятия «медицинская
эвакуация», касающиеся выноса (вывоза) пострадавших
и больных из очага поражения, не в полной мере согла-
суются с положениями данного федерального закона.

Что касается второго варианта определения МЭ, из-
ложенного в ст. 35 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, то, ви-
димо, неправомерно законодательно закреплять, что
МЭ проводится только при оказании скорой медицин-
ской помощи. В данном варианте определения МЭ также
не указывается на разноплановую работу, которая обя-
зательно выполняется, в той или мере, при организации
и проведении МЭ пострадавших от очага КС до меди-
цинских организаций и между ними.

Результаты изучения данного вопроса указывают на
необходимость:

во-первых, более четко определить понятие «меди-
цинская эвакуация»;

во-вторых, дать в отдельной статье «Медицинская эва-
куация» Федерального закона Российской Федерации
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ определение понятия
«медицинская эвакуация» в следующей редакции: 

«Медицинская эвакуация – это комплекс организа-
ционных, медицинских, в том числе санитарно-гигиениче-
ских, противоэпидемических и технических, мероприятий,
выполняемых в целях транспортировки граждан для спа-
сения жизни и сохранения их здоровья, в том числе лиц, на-
ходящихся на лечении в медицинских организациях, в ко-
торых отсутствует возможность оказания необходимой
медицинской помощи, с проведением во время транспор-
тировки мероприятий по оказанию медицинской помощи
с применением медицинского оборудования».

Авторы данного варианта определения понятия «меди-
цинская эвакуация» не претендуют на его всеохватывающий

информационных технологий; научное сопровождение
подготовки специалистов органов управления здраво-
охранением, медико-эвакуационных формирований и
организаций; проведение научно-практических меро-
приятий, в том числе межведомственных, по проблемным
вопросам МЭ и др.

Кроме того, необходимо вести работу по подготовке
межведомственных руководств, инструкций, порядка ме-
дицинской эвакуации и клинических рекомендаций по
медицинской эвакуации различных контингентов по-
страдавших в КС.

Эти комплексы содержат конкретные мероприятия,
многие из которых, несомненно, предстоит прорабаты-
вать совместно с научными и образовательными меди-
цинскими организациями РАН, Минздрава, Минобо-
роны, МЧС России и других федеральных министерств
и ведомств применительно к определенному виду дея-
тельности и рискам, с учетом соответствующих усло-
вий, имеющих место в федеральных округах и регионах.

Межведомственная реализация мероприятий этих
комплексов позволит добиться повышения эффективно-
сти работы по спасению жизни и сохранению здоровья
населения страны. Справедливости ради следует при-
знать, что в последние годы наблюдаются позитивные
сдвиги в их практическом претворении.

В связи с вышеизложенным возникла необходимость
рассмотреть вопрос об определении понятия «меди-
цинская эвакуация». Как известно, в настоящее время в
нормативных и методических документах, научных ра-
ботах и другой литературе можно встретить несколько
вариантов толкования этого понятия. 

Основные варианты определения понятия «медицин-
ская эвакуация»

Вариант №1 (Словарь «Основные понятия и опреде-
ления медицины катастроф», 1997 г.):

Медицинская эвакуация – вынос (вывоз) пораженных
(больных) из очага поражения и их транспортировка
до этапов медицинской эвакуации с целью наиболее
быстрой доставки в лечебное учреждение, способное
оказать исчерпывающую медицинскую помощь и про-
вести лечение.

Вариант №2 (Федеральный закон Российской Феде-
рации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ):

Медицинская эвакуация осуществляется при оказании
скорой медицинской помощи и представляет собой
транспортировку граждан в целях спасения жизни и со-
хранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на
лечении в медицинских организациях, в которых отсут-
ствует возможность оказания необходимой медицин-
ской помощи при угрожающих жизни состояниях, жен-
щин в период беременности, родов, послеродовой
период и новорожденных, лиц, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Сложившееся положение указывает на необходимость
уточнения или, при необходимости, разработки наибо-
лее адекватного определения, отражающего суть дея-
тельности при организации и проведении МЭ, прежде
всего, применительно к условиям кризисной ситуации.

Было бы ошибочным и некорректным при рассмотре-
нии и обсуждении вариантов определения понятия «ме-
дицинская эвакуация» принижать вклад в науку их ав-
торов. Каждый из вариантов определения понятия
«медицинская эвакуация» соответствует определенному
периоду функционирования ВСМК.

Чёткое определение понятия «медицинская эвакуа-
ция», раскрывающее основы деятельности Службы и
здравоохранения в целом, позволяет планировать и ве-
сти целенаправленную подготовку соответствующих ор-
ганов управления здравоохранением, медицинских фор-
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характер и обращаются к медицинским специалистам с
предложением обсудить представленный вариант опре-
деления указанного понятия.

Кроме того, в отдельной статье федерального закона
следует отразить другие основные положения порядка
организации и проведения медицинской эвакуации.

Выводы
1. Полученные и представленные в данной статье ре-

зультаты исследования и разработанные на их основе
предложения по развитию и совершенствованию си-
стемы медицинской эвакуации пострадавших при лик-
видации последствий КС базируются на обширной ин-
формационной базе, получены с использованием
адекватных методов и методик, применяемых при вы-
полнении аналогичных научных исследований, и обла-
дают достаточной степенью статистической проработки.

2. Результаты изучения и обобщения опыта работы по
организации и проведению медицинской эвакуации
пострадавших в самых разнообразных КС позволяют
утверждать, что медицинская эвакуация является важ-
ной, неотъемлемой, самостоятельной и обязательной
составляющей системы оказания медицинской помощи
населению, спасения жизни и сохранения здоровья
пострадавших.

3. Развитие системы медицинской эвакуации, функ-
ционирующей как в условиях повседневной деятельно-
сти, так и при ликвидации последствий кризисных си-
туаций, особенно при военных конфликтах, требует
комплексного решения межведомственных и медицин-
ских междисциплинарных проблемных вопросов, чет-
кой корректировки при их реализации, дальнейшего
научного и методического сопровождения.
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ВОПРОСЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  БАЗЫ  ДАННЫХ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ  СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

А.Б.Белова

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

Резервами повышения эффективности функциониро-
вания Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) являются
не только организационные и финансовые факторы,
влияющие на укомплектованность кадрами, техниче-
ское оснащение и готовность сил и средств РСЧС к функ-
ционированию в различных режимах деятельности, но и
информационно-технологические ресурсы, влияющие
на качество управления функциональными подсисте-
мами РСЧС [1, 2].

Анализ опыта ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (ЧС), произошедших в 2012–2017 гг., пока-
зал, что одним из направлений повышения эффектив-
ности управления функциональными подсистемами
РСЧС является совершенствование деятельности центров
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) и улучше-
ние взаимодействия экстренных оперативных служб за

счет применения современных информационных техно-
логий, обеспечивающих оперативный сбор и обработку
данных, дистанционное взаимодействие и поддержку
принятия управленческих решений [3–6]. 

Наряду с технологическими вопросами развития
взаимодействия ЦУКС актуальным является применение
информационно-управляющих систем, отвечающих по-
требностям информационного обеспечения функцио-
нальных подсистем РСЧС, а также вызовам возможных
многофакторных угроз.

Результаты анализа информационно-управляющих
систем, используемых МЧС России (автоматизирован-
ная информационно-управляющая система РСЧС, си-
стема «Безопасный город» и др.), говорят о том, что ос-
нову их функциональной структуры составляет база
данных, консолидирующая информацию (данные о со-
стоянии сил и средств, которые могут привлекаться к
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ликвидации последствий ЧС; прогнозные и картогра-
фические данные) из информационных систем различ-
ной ведомственной принадлежности. 

В настоящее время в состав информационных си-
стем, применяемых для управления Всероссийской
службой медицины катастроф (далее – ВСМК, Служба),
входит база данных «Силы и средства Службы меди-
цины катастроф Минздрава России», консолидирующая
информацию о состоянии сил и средств медицинских ор-
ганизаций, которые могут привлекаться к ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС.

Вместе с тем, отсутствие интеграции информа-
ционных систем и данных электронного медицинского
документооборота органов управления, сил и средств
различной ведомственной принадлежности, функцио-
нально объединенных в ВСМК, препятствует оператив-
ному межведомственному взаимодействию.

Проведено изучение структуры и порядка ведения
действующей модели базы данных с учетом функцио-
нальной потребности Службы медицины катастроф
(СМК) регионов.

В базе данных зарегистрированы 279 пользовате-
лей, в числе которых специалисты Минздрава России,
Штаба ВСМК, Национального центра управления в кри-
зисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, Националь-
ного центра управления обороной (НЦУО) Российской
Федерации, ЦУКС Главных управлений МЧС по субъ-
ектам Российской Федерации (далее – субъекты) и др. 

Действующая модель базы данных содержит 10 раз-
делов и более 500 параметров. Средний процент за-
полняемости базы данных по всем субъектам –68%, а в
40 регионах база данных заполнена более чем на 75%. 

Анализ предложений территориальных центров ме-
дицины катастроф (ТЦМК) по порядку ведения базы
данных – письма Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» (ВЦМК «Защита») от 21 апреля 2017 г.
№31-01/954 и от 11 июля 2017 г. №11-05/1595 – поз-
волил выявить следующие проблемные вопросы:
– при заполнении регионального сегмента базы данных
нормативно не урегулировано информационное взаи-
модействие ТЦМК с медицинскими организациями, а
также с региональными подразделениями ФМБА Рос-
сии, Роспотребнадзора и других ведомств, силы и сред-
ства которых привлекаются СМК региона к ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС; 

– отсутствует автоматизированный обмен данными с
компонентами Единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) – Фе-
деральным реестром медицинских организаций и Фе-
деральным регистром медицинских работников, а также
с информационными системами и базами данных ме-
дицинских организаций различных ведомств, функцио-
нально объединенных в ВСМК;
– сотрудники из более чем 30 регионов отметили, что ак-
туализация раздела 10 «оперативной информации» тре-
бует организации автоматизированного сбора данных
из медицинских организаций и определения норматив-
ными документами Минздрава России порядка пред-
ставления информации медицинскими организациями.

Автор провела исследование мнений 108 экспертов, от-
ветивших на вопросы анкеты «Требования к структуре базы
данных ВСМК», при разработке которой был принят за ос-
нову структурно-коммуникативный подход, направленный
на изучение организации взаимодействия органов управ-
ления, сил и средств, входящих в состав ВСМК, а также
взаимодействия ВСМК с другими функциональными под-
системами РСЧС. 

Состав модулей базы данных ВСМК, предложенный
при анкетировании экспертов, сформирован исходя из
функционала задач, решаемых в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения о Всероссийской службе ме-
дицины катастроф» от 26 августа 2013 г. №734.

В основу требований к модулю управления докумен-
тами положены методические рекомендации ВЦМК «За-
щита» «Планирование медицинского обеспечения на-
селения в чрезвычайных ситуациях» [7].

В целях классификации документов СМК регионов
были изучены документы, применяемые Пермским крае-
вым территориальным центром медицины катастроф и
Республиканским центром медицины катастроф Рес-
публиканской клинической больницы Минздрава Рес-
публика Татарстан, которые хотя и имеют различную
организационно-штатную структуру, но при этом обес-
печивают функционирование СМК соответствующих
регионов на высоком уровне.

По результатам анкетирования 96 экспертов (88%)
высказались за необходимость формирования органи-
зационно-функциональной модели базы данных ВСМК,
включая состав основных информационных модулей:

Рис. 1. Модель базы данных ВСМК



Медицина катастроф №1 (101)•2018 17

Модуль управления данными ВСМК, включая:
- силы и средства ВСМК;
- характеристику территории; 
- данные о чрезвычайных ситуациях; 
- данные о массовых мероприятиях – поддержали 103
эксперта (95%).
Модуль управления силами и средствами ВСМК,

включая автоматизацию:
- процессов планирования деятельности ВСМК;
- взаимодействия органов управления, сил и средств
ВСМК;
- расчета потребности сил и средств ВСМК, в том числе
их резерва и группировки в соответствии с обстановкой;
- доведения поставленной задачи, мониторинга её вы-
полнения и корректировки – поддержали 103 экс-
перта (95%).
Модуль управления документами ВСМК, включая:
- нормативно-справочную информацию;
- планирующие документы;
- отчетные документы;
- оперативные документы;
- директивные документы – поддержал 101 эксперт (93%).
Модуль имитационного моделирования, включая:
- мониторинг, оценку, прогнозирование медико-са-
нитарной обстановки; 
- моделирование сценариев реагирования на ЧС;
- моделирование типовых замыслов учений;
- моделирование типовых ситуационных задач – под-
держали 100 экспертов (92%).
Модуль обучения, включая:
- формирование программ обучения, методических
материалов;
- формирование комплекта документов курсанта;
- обеспечение дистанционного обучения;
- обеспечение отработки организационных компетен-
ций при обучении специалистов Службы на информа-
ционно-аналитических и учебно-методических ком-
плексах (ситуационные задачи, сценарии реагирования
на ЧС и т.д.) – поддержали 100 экспертов (92%).
Модуль сбора, обработки и представления инфор-

мации, включая:
- обеспечение доступа пользователям в соответствии
с полномочиями;
- обеспечение информационного взаимодействия
пользователей в соответствии с полномочиями (личные
кабинеты, порталы, вебинары и т.д.);
- обеспечение интеграции со сторонними информа-
ционными системами;
- обработку запросов на получение информации,

формирование ответов – поддержали 104 эксперта
(96%) – рис. 1.
Анализ представленной экспертами информации, а

также обращений пользователей при ведении базы дан-
ных в 2017 г. показал, что актуальными направлениями
ее дальнейшего развития являются:
– наращивание функционала и разработка организа-
ционно-функциональной модели базы данных ВСМК, обес-
печивающей выполнение задач, стоящих перед Службой;
– разработка нормативных документов, регламенти-
рующих функционирование базы данных ВСМК;
– обеспечение электронного документооборота ВСМК
с применением разработанных формализованных форм
документов (планы, сценарии реагирования на ЧС, рас-
поряжения, донесения, отчеты и др.);
– обеспечение интеграции данных с компонентами
ЕГИСЗ – Федеральным реестром медицинских организаций
и Федеральным регистром медицинских работников, а
также с внешними информационными системами – МЧС,
Минобороны России и др. (рис. 2).

При наращивании функционала и разработке орга-
низационно-функциональной модели базы данных ВСМК
необходимо учитывать перспективные направления раз-
вития в сфере информатизации здравоохранения. 

По итогам заседания 13 декабря 2017 г. президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам Минзд-
рав России в рамках развития приоритетного проекта
«Электронное здравоохранение» планирует создание
системы поддержки принятия врачебных решений, функ-
ционирующей с использованием технологий искус-
ственного интеллекта и медицинской информации в элек-
тронном виде, формируемой в информационных
системах в сфере здравоохранения.

Участники стратегической сессии Информатизация
здравоохранения тематической площадки «Медицина бу-
дущего» форума действий Общероссийского народного
фронта 18–19 декабря 2017 г. отмечали необходимость
разработки модели эффективной интеграции и интеропе-
рабельности информационных систем в сфере здраво-
охранения, учитывающей потребности региональных и ве-
домственных медицинских информационных систем.

Создание модернизированной базы данных, отве-
чающей потребностям информационного обеспечения
ВСМК, позволит обеспечить автоматизацию процессов
планирования работы и управления силами и сред-
ствами Службы, осуществлять ситуационный монито-
ринг и оперативное реагирование на ЧС, что повысит ка-
чество управления Службой.

Рис. 2. Интеграция информационных систем
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ИНФОРМАЦИЯ

ЕЖЕГОДНАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  
«НЕДЕЛЯ  ГУМАНИТАРНОГО ПАРТНЕРСТВА», Женева, Швейцария, 5–9 февраля, 2018 г.

Международная конференция «Неделя гуманитарного
партнерства» была подготовлена в рамках программы ра-
боты Офиса по координации различных аспектов обес-
печения гуманитарной помощью в чрезвычайных ситуа-
циях с участием всех партнеров и взаимодействующих
подразделений ООН. Её участники – организаторы под-
разделений ООН, включая ВОЗ, обеспечивающие про-
цессы управления в кризисных и чрезвычайных ситуа-
циях – всего в конференции участвовали около 1 тыс. чел. 

Основная задача конференции – рассмотрение прак-
тических вопросов координации на международном
уровне, национальных особенностей реагирования, спе-
цифики работы по различным векторам гуманитарного
вмешательства, характера и векторов координации во-
енной и гражданской составляющих, координационных
аспектов и взаимодействия частного и государственного
секторов.

Во время конференции были проведены около 150
заседаний рабочих групп, руководящих групп проектов,
в том числе, проекта ВОЗ по подготовке и сертификации
бригад экстренной медицинской помощи, дискуссий,
симпозиумов и веб-конференций.

Основные темы конференции:
– интеграция частного и государственного секторов в гу-
манитарном обеспечении;
– роль консультативных групп военно- гражданской коор-
динации в решении гуманитарных проблем, в том числе
в области оказания медицинской помощи пострадав-
шим в чрезвычайных ситуациях;
– взаимодействие в сети кризисных центров (центров
управления кризисами катастроф);

– включение в гуманитарную деятельность уязвимых групп
населения;
– бригады экстренной медицинской помощи (обновление
требований и этапов сертификации бригад, кураторство
и требования к регламенту сертификации);
– стратегия и опыт материально-технического обеспече-
ния в гуманитарной области;
– всемирная и региональные сетевые структуры гумани-
тарной деятельности;
– готовность воздушных судов и реалии в области гума-
нитарного обеспечения;
– глобальные системы информационного, в том числе
раннего, оповещения – Платформа ООН и Европейской
комиссии;
– глобальная сеть обеспечения готовности к пандемиям
и реагированию на вспышки инфекционных заболеваний;
– академические и исследовательские аспекты гумани-
тарной деятельности;
– международная поисково-спасательная группа;
– международная ресурсная кооперация, оператив-
ная готовность, финансовая поддержка гуманитарной
деятельности;
– координация и взаимодействие подразделений ООН и
неправительственных общественных организаций в гу-
манитарной деятельности;
– роль стратегической консультативной группы плани-
рования в обеспечении готовности в рамках ООН ;
– совершенствование механизмов управления между-
народного уровня при реагировании на крупномас-
штабные чрезвычайные ситуации.

Профессор Г.В.Кипор
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Отмечена актуальность разработки аппаратных методов сердечно-лёгочной реанимации (СЛР) и их реали-
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Актуальность разработки аппаратных методов сер-
дечно-лёгочной реанимации (СЛР) и их реализации с по-
мощью роботизированных комплексов

Острая необходимость улучшения аппаратного обес-
печения при выполнении мероприятий по восстановле-
нию кровообращения обусловлена тем, что существует

жёсткий лимит времени на начало проведения кардио-
компрессии и, одновременно, трудное для реализации
на практике требование достаточно длительного вы-
полнения типовых режимов при реанимации – после
остановки сердечной деятельности оптимальное время
проведения СЛР составляет: 5–6 мин – до начала
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выполнения реанимационных мероприятий и 30 мин – в
процессе их выполнения, когда сохраняется возмож-
ность хорошего неврологического исхода у нормотер-
мичного пациента [1–3]. Важно отметить, что длитель-
ность проведения непрямого массажа одним человеком
в режиме безаппаратного выполнения компрессии груд-
ной клетки сильно лимитируется его возможностями, так
как после нескольких минут интенсивной физической
работы быстро нарастают симптомы физического утом-
ления, ухудшается качество манипуляций – как пра-
вило, длительность эффективной работы по компрес-
сии грудной клетки составляет не более 3 мин. При этом
изначально качество СЛР зависит от правильного вы-
бора режима компрессии грудной клетки – её частоты
и глубины [4]. 

Из научной литературы также известны случаи недо-
статочно интенсивного проведения СЛР безаппаратным
способом вне госпитальных условий вследствие быстрой
утраты навыков проведения СЛР средним медицинским
персоналом [5]. Как отмечается, медицинские работники
среднего звена при при проведении СЛР при остановке
сердца зачастую превышают норму вентиляции паци-
ента, что приводит к его гипервентиляции. Другими сло-
вами, несмотря на то, что в настоящее время безаппа-
ратные методы СЛР являются рутинными в практике
оказания экстренной помощи пострадавшим, они имеют
ряд существенных недостатков. 

Появление эффективных аппаратных методов СЛР,
освобождающих персонал для проведения других не-
отложных мероприятий, приводит де-факто к смене стан-
дартов экстренного восстановления кровообращения
вне клинических условий. В целом автоматизированные
устройства для грудных компрессий, которые становятся
стандартом оказания помощи, представляют собой важ-
ное дополнение к ручной СЛР [6]. 

Среди зарубежных и отечественных разработок ап-
паратов механической компрессии грудной клетки че-
ловека при СЛР и интегрированных средств контроля эф-
фективности их функционирования следует выделить
такие зарубежные аппараты, как: ZOLL AutoPulse (ZOLL
Medical Corporation, США) – рис. 1 и LUCAS (Jolife AB /
Physio-Control Lund, Швеция) – рис. 2. 

При использовании этих аппаратов следует учиты-
вать не только их характеристики, но и конкретные
условия дальнейшего проведения медицинской эва-
куации, а также уровень предварительной подготовки
спасателей [7]. 

Система компрессии грудной клетки LUCAS предна-
значена для обеспечения непрерывных компрессий груд-

ной клетки с постоянными частотой и глубиной продав-
ливания грудины. Она производится в двух вариантах:
пневматический LUCAS и электрический LUCAS-2. 

Первой была разработана система LUCAS – работает
от переносного пневмокомпрессора, обладает боль-
шой массой, неудобна для транспортировки. Более со-
временный кардиокомпрессор LUCAS-2 работает от
встроенной модульной аккумуляторной батареи, кото-
рую можно вынимать из кардиокомпрессора и заря-
жать отдельно от него. Эффективность и безопасность
системы LUCAS сравнимы с ручным непрямым массажем
сердца, а конструктивные особенности системы не пре-
пятствуют проведению мероприятий по поддержанию
жизни пациента при проведении СЛР – дефибрилляции
и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Система LU-
CAS проницаема для рентгеновских лучей. 

Система LUCAS-2 гарантирует высокую частоту –
100/мин компрессий и оптимальную глубину – 4–5 см –
вдавливания грудной клетки. При этом LUCAS-2 обла-
дает небольшой массой, компактен и эргонометричен.
Существует модификация LUCAS-2, которую можно пе-
реносить в сумке-рюкзаке и быстро размещать на по-
страдавшем независимо от места его расположения – на
земле, на носилках, на кровати. Во время установки
системы перерыв в компрессии не превышает 20 с. 

При полном заряде аккумулятора обычное время ра-
боты LUCAS-2 – 45 мин; при полностью заряженном за-
пасном аккумуляторе – до 90 мин; кроме того, LUCAS
может непрерывно работать от внешнего источника пи-
тания столько времени, сколько обычно необходимо для
пациента. 

К недостаткам этой системы следует отнести отсутствие
силомоментного очувствления. Это важный фактор, так
как при проведении СЛР нельзя допускать перелома ре-
бер. Менее очевидным, но значительным недостатком
LUCAS является жесткое требование к высокой точности
позиционирования поршня на грудине. Небольшое сме-
щение поршня относительно его правильного положения
вызывает снижение качества СЛР и может привести к
травме грудной клетки. В данном изделии предусмотрена
только стернальная компрессия, т.е. LUCAS, по существу,
обеспечивает механическую ручную СЛР. Как и в из-
вестном приборе Thumper® (Michigan Instruments), в нем
используется металлический поршень для «стернальных»
компрессий, причем усилие сконцентрировано на очень
ограниченной зоне грудной клетки пациента. Для дости-
жения глубины компрессии 3,8–5 см требуется ручная ре-
гулировка поршня; при этом, однако, отсутствует под-
тверждение его правильного наложения. 

Рис. 1. Аппарат для механической компрессии грудной клетки ZOLL AutoPulse (ZOLL
Medical Corporation, США) в различных модификациях

Рис. 2. Аппарат для механической ком-
прессии грудной клетки LUCAS (Jolife AB /
Physio-Control Lund, Швеция)
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Согласно инструкциям по эксплуатации, при переме-
щении пациента LUCAS необходимо отключать. Кроме
того, отключение необходимо и в том случае, если усло-
вия не позволяют грудной клетке занимать горизонтальное
положение. Минимизация пауз приводит к увеличению
доли компрессий грудной клетки в общем времени про-
ведения СЛР.

При проведении СЛР система ZOLL AutoPulse обес-
печивает непрерывные компрессии на протяжении про-
должительного времени и возможность продолжения ком-
прессии во время проведения других реанимационных
мероприятий или транспортировки; не требует преры-
вания СЛР для осуществления дефибрилляции; обес-
печивает щадящую продолжительную СЛР: для пациентов
с сильной гипотермией – до восстановления нормальной
температуры тела; для пациентов с интоксикацией – до
достижения детоксикации.

В AutoPulse предусмотрено сочетание стернальной и
торакальной компрессии. С помощью запатентован-
ного ремня распределения нагрузки LifeBand® достига-
ется уникальное сочетание «торакальных» и «сердечных»
компрессий с распределением усилия по более широкой
площади поверхности. Выполняются автоматическое
«измерение» пациента и автоматический расчет его па-
раметров: размера, формы и сопротивления грудной
клетки. Затем на этой основе производится расчет уси-
лия, необходимого для достижения сдавливания грудной
клетки на 20% в передне-заднем направлении.

AutoPulse может работать при наклоне в 45° в любом
направлении, обеспечивая непрерывную компрессию во
время любых перемещений пациента, включая его эва-
куацию из помещения (особенно при перемещении по
лестнице, в лифте, на носилках, в кресле и т. д.) и транс-
портировку. 

В то же время система ZOLL AutoPulse имеет и серь-
езные недостатки. 

В первую очередь следует отметить недостаточно вы-
сокую частоту компрессий грудной клетки – 80/мин,
что не соответствует современным требованиям к про-
ведению СЛР. 

Сравнительный анализ существующих автоматиче-
ских средств компрессии грудной клетки и конечностей
показал, что в настоящее время среди зарубежных
механических аппаратов наиболее эффективным ав-
томатическим устройством СЛР является устройство
LUCAS-2.

Помимо указанных зарубежных приборов и аппара-
тов, можно также говорить об отечественных разработ-
ках, которые учитывают лучшие стороны известных про-
тотипов и в большей степени ориентированы на
достижение лучших пользовательских характеристик,
определяемых, в первую очередь, уровнем интеллек-
туализации режимов применения [8–11].

Дальнейшее совершенствование автоматических
средств компрессии грудной клетки лежит в плоскости
создания на основе современных мехатронных техно-
логий недорогого отечественного кардиокомпрессора,
обладающего удовлетворительными массогабаритными
и энергетическими характеристиками. Кроме того, ак-
туальным является применение устройств для автома-
тической оценки адекватности СЛР посредством авто-
матического контроля параметров компрессии грудной
клетки [8].

В ходе отечественной разработки научно-методиче-
ских основ построения интегрированной системы конт-
роля эффективности СЛР выявлено решающее значение
корректировки параметров компрессии в процессе СЛР
в зависимости от показаний неинвазивных датчиков дав-

ления, поскольку для конечного пользователя основным
недостатком подобных приборов является отсутствие
средств контроля состояния пациента и эффективности
проведения СЛР, обеспечивающих оперативное ото-
бражение информации в легко читаемой и доступной для
восприятия форме. 

Для повышения эффективности процесса СЛР пред-
лагается использовать интеллектуальные мехатронные
аппараты для наружной компрессии (МНК), осуществ-
ляющие не только компрессию и декомпрессию грудной
клетки, но и контроль процесса реанимации путем ав-
томатического управления параметрами реанимацион-
ной процедуры [8]. Предложенный подход заключается
в создании МНК, включающего в себя 2 петли обратной
связи – по параметрам механической компрессии и
связи с организмом пациента – путем построения био-
технической системы, включающей средства измерения
параметров системы кровообращения.

К параметрам компрессии грудной клетки, которые под-
лежат контролю, относят частоту компрессии в диапазоне
от 80 до 120 уд./мин и возможность перемещения штока
привода исполнительного устройства на расстояние до
50 мм при развиваемом усилии сжатия грудной клетки до
500 Н. Перечисленные параметры составляют первую
петлю обратной связи системы очувствления МНК.

Оснащение МНК комплексом контроля состояния ор-
ганизма пациента в объеме текущей информации о по-
казателях артериального давления, измеряемого непря-
мым методом (по Короткову), формирует второй контур
системы управления устройством. Это позволяет опера-
тивно реагировать на динамику изменения состояния па-
циента путем регулирования частоты и глубины ком-
прессии, добиваясь в режиме реального времени
максимального интегрального потока крови в течение
цикла «компрессия – декомпрессия» при превышении
минимально необходимого кровяного давления в цикле.

В ходе работы МНК с контуром биообратной связи (в
этом отношении правомерно говорить о биотехниче-
ской системе) осуществляются: контроль параметров
компрессии грудной клетки и параметров состояния па-
циента; обработка получаемой информации и выра-
ботка команд: на плавное изменение параметров ком-
прессии в сторону оптимальной частоты следования
циклов «компрессия – декомпрессия» и диапазона пе-
ремещения штока; на изменение длительности периодов
компрессии и декомпрессии в цикле; на изменение ско-
рости движения штока. При этом оценивается динамика
состояния пациента и принимается решение о поддер-
жании некоторой комбинации параметров компрессии
или ее изменении. 

Схема функционирования МНК представлена на рис. 3.
Реализация двухконтурной системы очувствления поз-

воляет добиться повышения эффективности проведения
процедуры СЛР по сравнению с существующими меха-
ническими кардиокомпрессорами, не говоря уже о руч-
ной СЛР. По существу, система очувствления МНК вы-
ступает в роли экспертной системы, функционирующей
в реальном масштабе времени и помогающей пользо-
вателю определять эффективность СЛР. Одновременно
контроль параметров компрессии грудной клетки поз-
воляет свести практически к нулю травматизм, связанный
с переломом ребер или реберных суставов, поскольку
в управляющих алгоритмах предусмотрены ограничения
на диапазон перемещения штока и силу компрессии
исходя из анатомических характеристик человека. 

Актуальные вопросы проблемы применения механи-
ческих и мехатронных устройств для СЛР обсуждаются
в ряде работ [12–16]. 
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В последние годы появились пер-
спективные отечественные интел-
лектуальные МНК грудной клетки,
которые представляют собой но-
вые технологические решения со-
временной робототехники и пред-
назначены для использования в
качестве замены ручного массажа
сердца при совершении проце-
дуры СЛР, в том числе в чрезвы-
чайной ситуации (ЧС). Это позво-
ляет надеяться на улучшение
условий оказания первой помощи
пострадавшим в ЧС. Несмотря на
высокую техническую сложность
прогресс информационных техно-
логий экстремальной робототех-
ники позволяет с оптимизмом
смотреть на перспективы широ-
кого внедрения роботизированных
комплексов в область медицины
катастроф.Рис. 3. Схема функционирования мехатронного аппарата для наружной компресии
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В конце 90-х гг. XX в. в Республике Дагестан про-
изошли масштабные события террористического ха-
рактера: захват боевиками заложников в больнице Киз-
ляра, при котором погибли 78 военнослужащих,
сотрудников МВД России и мирных граждан; взрыв жи-
лого дома в Каспийске, в результате которого погибли
67 чел.; теракт в Махачкале на ул. Пархоменко, унес-
ший 19 жизней, и др. 

Прокатившаяся по республике волна террористиче-
ских актов, покушений на жизнь государственных слу-
жащих, взрывы жилых домов, полицейских и военных ав-
томашин, ряд других тяжких преступлений заставили
задуматься о необходимости слаженных и оперативных
действий различных ведомств по оказанию экстренной
медицинской помощи (ЭМП) пострадавшим. Попытки
адаптировать медицинскую службу гражданской обо-
роны (ГО) к задачам ликвидации медико-санитарных

последствий боевых действий и терактов оказались не-
удачными из-за её неподготовленности к работе в кри-
зисных ситуациях (КС). 

В силу указанных причин 17 сентября 1997 г. Прави-
тельство Республики Дагестан приняло Постановление
«О создании Дагестанского центра медицины ката-
строф» (далее – Центр, ЦМК) – регионального звена
Службы медицины катастроф (СМК) Минздрава Рос-
сии со статусом юридического лица. 

Актуальность существования в системе здравоохра-
нения Дагестана Службы медицины катастроф опреде-
ляется следующими обстоятельствами. 

1. Республика Дагестан по своему географическому
положению находится в зоне 7–9-балльного сейсмиче-
ского районирования. На территории республики веро-
ятны сходы селевых потоков, снежных лавин, ураганные
ветры, наводнения и другие виды чрезвычайных ситуаций
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(ЧС), а в случае катастрофического 9-балльного земле-
трясения возможен прорыв плотины Чиркейского водо-
хранилища водоизмещением 2,78 млн м3 воды, в ре-
зультате которого в течение 4 ч произойдет полное
затопление г.Кизилюрта и Кизилюртовского района. 

2. В республике происходит большое количество кри-
зисных ситуаций, остается напряженной обстановка в при-
граничных районах, продолжаются обстрелы блок-постов,
разбойные нападения, похищения людей, теракты, взрывы. 

3. Расширились задачи, возложенные на СМК, и
сферы её деятельности.

4. Служба медицины катастроф Дагестана находится
в зоне пристального внимания со стороны Правительства
и Минздрава России. Её проблемы обсуждались на за-
седаниях коллегии Минздрава России, руководящих ор-
ганов Южного и Северокавказского федеральных окру-
гов, а также на заседании межведомственной комиссии
Совета безопасности Российской Федерации. 

Главную роль в решении задач по медицинскому обес-
печению населения в ЧС играют объекты здравоохра-
нения: больницы, поликлиники, станции переливания
крови, аптеки. Одни из них являются базой для создания
учреждений и формирований службы экстренной меди-
цинской помощи в ЧС, другие – обеспечивают объекты
здравоохранения и СМК лекарственными  средствами
для оказания медицинской помощи и лечения. От сте-
пени их готовности и устойчивости функционирования
зависит успешное решение задач в ЧС: создание фор-
мирований, подготовка к проведению мероприятий в
ЧС, готовность персонала к выполнению функциональ-
ных обязанностей, обеспеченность формирований не-
обходимым имуществом, организация четкого управле-
ния в соответствии с имеющимися планами и конкретной
обстановкой в ЧС. 

Сбор и анализ информации, оповещение и сбор ру-
ководящего состава, связь со штатными бригадами, кли-
ническими базами и другими учреждениями и форми-
рованиями СМК осуществляются круглосуточно через
оперативного дежурного Центра. В Дагестане созданы
698 внештатных бригад экстренного реагирования, из
которых: 216 – специализированные, 302 – врачебно-
сестринские (ВСБ), 180 – бригады скорой медицинской
помощи (СМП).

В четырёх медицинских организациях созданы внеш-
татные филиалы ЦМК в виде межмуниципальных структур
Службы  медицины катастроф, выполняющих значительную
работу в зоне своей ответственности. Другое направление
совершенствования организации СМК – интеграция
Центра с отделом экстренной консультативной медицин-
ской помощи (ЭКМП) и его объединение со службой СМП
региона. Подобная форма управления позволяет: 
– сократить сроки оказания первичной медико-сани-
тарной помощи сельскому населению; 
– повысить роль межрайонного звена СМК в целях опе-
ративного решения задач по ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС, возникающих в зоне ответ-
ственности филиала; 
– повысить эффективность управления Службой меди-
цины катастроф регионального уровня. 

Ежегодно на территории республики регистрируются в
среднем около 1,7 тыс. ЧС, значительную долю которых
составляют дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
За 20 лет специалисты ЦМК принимали участие в лик-
видации медико-санитарных последствий свыше 25 тыс.
ЧС, оказали медицинскую помощь более 50 тыс. по-
страдавших, госпитализировали свыше 40 тыс. чел. 

Особым испытанием для СМК Дагестана стали собы-
тия августа 1999 г., которые начались с вылазки неза-
конных вооруженных формирований в Цумадинском и
Ботлихском районах, затем – в Кадарской зоне Буйнак-
ского района и Новалакском районе. 

Во время боевых действий были ежедневно задей-
ствованы 85 бригад СМП и 120 специалистов бригад
быстрого реагирования, из зоны боевых действий были
эвакуированы в различные специализированные меди-
цинские учреждения 476 пострадавших и раненых, в том
числе 406 военнослужащих. 

Руководство и специалисты ЦМК неоднократно вы-
езжали для оказания гуманитарной помощи в регионы и
города, где происходили теракты (Минеральные Воды,
Астрахань, Северная Осетия – Алания, Южная Осетия,
Пятигорск, Нальчик и т.д.).

Необходимо также отметить, что в настоящее время
уровень и качество оказания скорой и специализиро-
ванной медицинской помощи в кризисных ситуациях не
полностью соответствуют современным требованиям. 

Продолжающиеся теракты, другие кризисные и чрезвы-
чайные ситуации, влекущие за собой разрушения и гибель
людей, с одной стороны, и слабая материально-техниче-
ская база Центра, с другой, не позволяют в достаточной
мере улучшить уровень организации оказания экстренной
медицинской помощи в КС и ЧС (таблица). 

Таблица 

Крупномасштабные кризисные ситуации 
в Дагестане в 2002–2016 гг.

Год 

г.Каспийск – взрыв на параде в честь Дня
Победы
г.Махачкала – взрыв на улице
г.Махачкала – взрыв машины с военнослу-
жащими
г.Кизляр – двойной взрыв
г.Махачкала – взрыв на территории ГИБДД
Казбековский район – взрыв машины возле
поста ДПС
г.Дербент – взрыв на вокзале
г.Буйнакск – взрыв машины на полигоне
г.Махачкала – двойной взрыв в гипермар-
кете
с.Губден – двойной взрыв
г.Махачкала – двойной взрыв автомобилей
на ул. Ермошкина
г.Махачкала – тройной взрыв автомобилей
возле республиканского МВД
пос. Ходжалмахи – двойной взрыв автомо-
биля
г.Махачкала – двойной взрыв возле поста
ДПС
г.Махачкала – взрыв в здании судебных
приставов
г.Махачкала – самоподрыв на ул. Даха-
даева
Табасаранский район – самоподрыв
Гунибский район – боестолкновение
Пос. Семендер – боестолкновение
г. Хасавюрт – боестолкновение
г.Махачкала – подрыв автомашины у бан-
кетного зала
г.Кизляр – боестолкновение
г.Хасавюрт – боестолкновение
Унцукульский район – боестолкновение
Дербентский район – Джемикентский пост
ГАИ – самоподрыв
г.Дербент – спецоперация
Сулейман Стальский район – боестолкно-
вение
Дербентский район – пос. Геджух – бое-
столкновение
Карабудахкентский район – боестолкнове-
ние в лесу

2002

2005
2005

2010
2010
2010

2010
2010
2011

2011
2011

2011

2011

2012

2013

2013

2013
2014
2014
2014
2014

2015
2015
2015
2016

2016
2016

2016

2016

43/143
12/27

4/12
12/32
6/70

2/17
2/8

4/45

1/21
3/26

1/60

5/60

6/4

15/110

4/52

1/17
2/13
3/10
7/10
3/2

1/15
4/5
6/1
4/1

2/19
6/13

2/13

4/10

7/1

Число погибших/
раненых, чел.Место возникновения и характер КС



Медицина катастроф №1 (101)•2018 25

Таким образом, опыт работы ЦМК по ликвидации ме-
дико-санитарных последствий, кризисных и чрезвычай-
ных ситуаций показал, что создание в Республике Да-
гестан высокоэффективной системы оказания
экстренной медицинской помощи невозможно без ак-
тивного участия Службы медицины катастроф, а также
необходимость:
– совершенствования организационной структуры и мо-
дернизации технических средств оснащения подразде-
лений и формирований Службы медицины катастроф;
– улучшения организации взаимодействия и координа-
ции деятельности органов управления, формирований и
учреждений, участвующих в ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС и КС, независимо от их ведом-
ственной принадлежности; 
– усиления межрайонного звена Службы медицины ка-
тастроф для оперативного решения задач по ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС и КС, возникаю-
щих в соответствующей зоне ответственности; 
– дальнейшего развития санитарной авиации в интере-
сах сельского населения. 
– развития телемедицинских технологий с обеспечением
проведения консультаций пострадавших и больных, нахо-
дящихся в медицинских учреждениях нагорного Дагестана. 

Основными проблемными направлениями дальней-
шей деятельности Центра являются: 

– создание госпитальной базы СМК; 
– разработка нормативных правовых документов, обя-
зывающих работников МВД Дагестана осуществлять
взаимодействие и своевременно представлять опера-
тивную информацию о случаях ЧС; 
– поиск эффективных форм военно-гражданского со-
трудничества при оказании медицинской помощи по-
страдавшим, обеспечивающих единый подход к реше-
нию задач военно-медицинской службы и Службы
медицины катастроф при ликвидации последствий ЧС
мирного и военного времени, и одинаковые подходы к
организации медицинского обеспечения в этих усло-
виях – эффективность такого сотрудничества доказал
опыт ликвидации последствий вооруженного конфликта
в Ботлихском районе; 
– решение вопросов об обеспечении свободного про-
хода медицинского персонала и создании коридоров
для эвакуации пострадавших; 
– постоянное совершенствование мер по повышению го-
товности лечебных медицинских организаций к оказа-
нию медицинской помощи в кризисных и чрезвычайных
ситуациях с учетом медико-географических условий на-
горного Дагестана и характера событий. 

Комплексное решение указанных проблем позволит
успешно решить все задачи, стоящие перед Службой ме-
дицины катастроф Дагестана.

ИНФОРМАЦИЯ

К  ВОПРОСУ  ОБ  ОБЕСПЕЧЕНИИ  ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ  СЛУЖБЫ  
СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Проблема кадрового дефицита была и остается акту-
альной как для здравоохранения в целом, так и для службы
скорой медицинской помощи (СМП) в частности. 

Анализ кадрового обеспечения службы СМП в Донецкой
Народной Республике показал, что в 2014–2016 гг. на
станциях скорой медицинской помощи имелся острый де-
фицит врачебных кадров. Так, в указанные годы укомплек-
тованность врачебными кадрами составила: в 2014 г. –
33,3%; 2015 г. – 29,68; в 2016 г. – 30,66%. 

Укомплектованность медицинскими работниками со сред-
ним медицинским образованием колеблется на станциях
СМП в пределах 65–85%, что позволяет обеспечивать за
счет совместительства достаточный уровень заполнения
вакантных должностей. Наибольший дефицит медицинского
персонала испытывают подстанции СМП, расположенные
в сельской местности и небольших городах, удаленных от
центра региона.

В настоящее время, несмотря на выраженный дефицит
врачебных кадров, на специализированные и общепро-
фильные врачебные бригады приходится почти 60% вызо-
вов. Это связано с тем, что вызовы к пациентам с неясным
диагнозом и сложной патологией выполняются преимуще-
ственно ими. 

Даже при соблюдении всех принципов оказания экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи конечный результат
работы с пациентом зависит от квалификации специалиста,
оказывающего медицинскую помощь. Именно поэтому вы-
ездной врач СМП является ключевой кадровой фигурой до-
госпитального периода оказания медицинской помощи.

В условиях нашего региона попытки использовать для
оказания скорой медицинской помощи врачебные кадры из
других областей здравоохранения неэффективны в связи с
дефицитом врачей практически всех специальностей и на-
личием большого количества вакантных мест во многих уч-
реждениях здравоохранения. По этой же причине не ре-
шает до конца кадровый вопрос и распределение
выпускников Донецкого национального медицинского уни-
верситета им. М. Горького. 

В то же время основная масса фельдшерских должностей
сосредоточена именно в скорой помощи. По уровню воз-
ложенной на него ответственности и объему оказания по-
мощи пациентам фельдшер СМП практически не отличается
от врача, уступая ему лишь в полученном образовании и
перспективах карьерного роста. 

Администрация Республиканского центра экстренной ме-
дицинской помощи и медицины катастроф ДНР приняла
решение обратиться в Минздрав ДНР с ходатайством о
выделении целевых направлений в Донецкий национальный
медицинский университет им. М. Горького для последующего
распределения и трудоустройства выпускников в качестве
врачей скорой медицинской помощи. В 2017 г. данная ини-
циатива осуществилась: 13 сотрудников станций СМП из
28, поступавших в Донецкий национальный медицинский
университет им. М.Горького по целевому набору, успешно
сдали экзамены и были зачислены на 1-й курс.  

Таким образом, использование целевого направления
сотрудников СМП для обучения в медицинских вузах яв-
ляется перспективным методом восполнения дефицита вра-
чебных кадров и имеет следующие преимущества.

Для сотрудников: 
• возможность реализовать свои способности в большей
мере, чем в других областях медицины; 
• четкое понимание того, чем он будет заниматься после
окончания вуза и к чему стоит стремиться; 
• в случае продолжения работы в СМП во время учебы –
возможность получать более высокую зарплату по сравне-
нию с однокурсниками – за счет надбавок за медицинский
стаж и стаж непрерывной работы в выездных бригадах.

Для учреждения здравоохранения:
• создается возможность планировать восполнение вра-
чебных кадров на длительный период времени;
• учреждение получает в свое распоряжение выпускни-
ков вуза с опытом работы в системе скорой медицинской
помощи.

С.В.Бондаренко, А.Ю.Мельников
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ,  СТРУКТУРА  И  ХАРАКТЕР  ИЗМЕНЕНИЙ  
ВНУТРЕННИХ  ОРГАНОВ  У  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  ПОЛУЧИВШИХ  РАНЕНИЯ  

В  ХОДЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ

В.В.Булавин1, А.А.Ворона1, В.П.Ярошенко2, А.С.Кальманов1, А.М.Амиров3
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г. Щелково, Московская область
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России», Москва

3 Военно-врачебная комиссия МВД Республики Дагестан, Махачкала

Цель исследования – изучение распространенности, структуры и характера изменений внутренних органов
у военнослужащих, получивших ранения в ходе проведения контртеррористической операции в Республике Да-
гестан в 1999 –2001 гг. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали 480 историй болезни и клинико-ста-
тистических карт раненых военнослужащих.

Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования показал, что наиболее часто па-
тологические изменения внутренних органов наблюдались со стороны сердечно-сосудистой, респираторной,
пищеварительной и мочеполовой систем.

Ключевые слова: внутренние органы, контртеррористическая операция, органопатологические изменения, раненые военнослужащие
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PREVALENCE,  STRUCTURE  AND  NATURE  OF  INTERNAL  ORGANS  CHANGES  IN  SERVICEMEN
INJURED  IN  COURSE  OF  COUNTERTERRORISM  OPERATIONS
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Цель исследования – изучение патологических изме-
нений внутренних органов у военнослужащих, получив-
ших ранения при проведении контртеррористической
операции в Дагестане в 1999–2001 гг. 

Материалы и методы исследования. Изучены 480 ис-
торий болезни и клинико-статистических карт раненых
военнослужащих, поступивших в лечебные учреждения
первого: 1458-й военный госпиталь (ВГ) – Моздок,
236-й ВГ – Владикавказ, 71-й ВГ – Буйнакск; второго:
1602-й окружной военный клинический госпиталь Се-
веро-Кавказского военного округа (ОВКГ СКВО) –Ро-
стов-на-Дону и третьего эшелона: главный и центральные
госпитали Минобороны России, главные госпитали МВД
и внутренних войск МВД России, клиники Военно-меди-
цинской академии.

В результате анализа и обобщения указанных данных
было установлено, что из 480 раненых, получивших
боевые повреждения, число раненных в голову соста-
вило 58 чел. (12,1%); шею – 18 (3%); грудь – 57 (11,9%);
живот – 22 (4,6%); таз – 14 (2,9%); позвоночник – 
8 (1,6%); раненных в конечности – 303 чел. (63,1%). Та-
ким образом, наибольшее число раненых имели по-
вреждения конечностей. По степени тяжести поражений
раненые распределялись следующим образом: легко-
раненые – 34 чел. (7,0%); средней степени тяжести – 
222 (46,3%); тяжелораненые – 224 чел. (46,7%). Доля
осколочных и минно-взрывных ранений составила
77,9%; пулевых – 22,1%. В структуре боевой хирурги-
ческой травмы преобладали (74,5%) изолированные
повреждения, доля сочетанных и множественных соста-
вила 6,3 и 19,2% соответственно.

Распределение раненых по возрасту: 20–25 лет –
301 чел. (62,7%); 26–30 лет – 154 (32,1%); 31–40 лет –
25 чел. (5,2%). Таким образом, наибольшая доля ране-
ных (94,8%) состояла из лиц в возрасте до 30 лет
включительно. Все раненые были лицами мужского пола,
средний возраст раненых – (25,3±2,1) лет.

Результаты исследования и их анализ. В соответствии
с классификацией патологические изменения внутрен-
них органов при травме подразделяют на общие син-
дромы и органопатологические изменения. К общим
синдромам травматической болезни относят синдром
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР)
и синдром посттравматической дистрофии (недоста-
точность питания – НП).

У всех военнослужащих, получивших боевые ранения,
в 100% случаев наблюдаются изменения психологиче-
ского состояния разной степени выраженности в виде ре-
акций на эмоциональный и физический стресс: от отно-
сительно кратковременного ощущения дискомфорта с
разрозненными симптомами психоэмоционального на-
пряжения до психопатологических расстройств невро-
тического и психического регистра.

У раненых по мере выздоровления отмечается улуч-
шение субъективного самочувствия и объективных пока-
зателей функционирования основных систем организма,
однако одновременно формируются негативные психо-
логические реакции, что характерно для заключительного
этапа нахождения в госпитале, проявляющиеся в сниже-
нии уровня поведенческой регуляции, морально-нрав-
ственной нормативности и коммуникативных способно-
стей личности.

Комплексное клинико-психологическое исследование
раненых, поступивших в медицинские учреждения во время
проведения контртеррористической операции, позволило
распределить их по характеру и степени выраженности
психических проявлений на 4 клинические группы.

В 1-ю группу вошли 65 пациентов (13,5%), у которых
при исследовании признаков психической дезадаптации

выявлено не было. Жалоб на состояние здоровья они не
предъявляли. Это были, в основном, легкораненые и,
частично, раненые средней степени тяжести.

Во 2-ю группу вошли 214 пациентов (44,6%), у кото-
рых были выявлены отдельные признаки психической
дезадаптации. Чаще всего раненые предъявляли жа-
лобы на раздражительность, рассеянность, трудности за-
сыпания, ночные сновидения с эпизодами боестолкно-
вений. Пациенты высказывали неуверенность по поводу
последствий полученного ранения, беспокойство за со-
стояние своего здоровья. Наблюдавшиеся проявления
были расценены как психологические стрессовые реак-
ции, не укладывающиеся в рамки каких-либо психопа-
тологических синдромов или нозологических форм пси-
хических расстройств. В этой группе в основном были
раненые средней степени тяжести.

К 3-й группе были отнесены 118 пациентов (24,6%),
у которых имели место эмоциональные и поведенче-
ские нарушения: раздражительность, повышенная тре-
вожность, пониженное настроение, вспыльчивость, бы-
страя утомляемость, слабость, переживания по поводу
последствий полученного ранения. Это были в основном
тяжелораненые. Клинико-психологический анализ поз-
волил выявить у пациентов этой группы основные син-
дромы патологических психических реакций.

Наиболее часто наблюдались астено-депрессивный
(32,2%), астено-невротический (26,3%) и тревожно-де-
прессивный (21,2%) синдромы.

Характерными для пациентов 3-й группы были психо-
травмирующие переживания, в том числе в сновиде-
ниях: гибель товарищей, момент получения ранения,
участие в боевых действиях и др.

В 4-ю группу были включены 83 раненых с ПТСР
(17,3%). Основными критериями диагностики ПТСР
были: распознаваемость стрессора, повторное травми-
рующее переживание (ночные военные кошмары), сни-
жение активности, трудность концентрации внимания,
тревожность, чувство вины выжившего. Пациентов этой
группы отличали повышенная агрессивность, конфликт-
ность, стремление обратить на себя внимание, упо-
требление алкоголя. В этой группе были раненые сред-
ней и тяжелой степени тяжести.

Полученные данные были подтверждены результатами
проводившегося клинико-психологического исследования.

При клинико-психологическом исследовании у паци-
ентов 1-й группы выявлено адекватное отношение к ра-
нению и связанными с ним болезненными проявлениями;
у пациентов 2-й группы – несущественное снижение
функциональных возможностей психической адаптации
(по методу Спилбергера). 

В личностных профилях также существенных откло-
нений не выявлено. Полученные данные подтверждают
высказанное ранее положение о том, что имеющиеся у
пациентов данной группы психологические стрессовые
реакции не достигают признаков психопатологических
синдромов и нозологических форм.

В 3-й и 4-й группах выявлено достоверное изменение
исследуемых показателей: повышенный уровень тре-
вожности, психоастеничности, социальной дезадаптации
при стандартизированном многопрофильном исследо-
вании личности, что также подтверждается данными
уровня тревожности и показателями напряжения меха-
низмов психической адаптации. По данным теста Лю-
шера, у пациентов наблюдаются высокий уровень нев-
ротизации и признаки вегетативной неустойчивости.

У раненых с травматической болезнью (ТБ) недостаточ-
ность питания проявляется не сразу после ранения, а че-
рез некоторое время. Наиболее характерным проявле-
нием НП является физическая недостаточность, которая
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У раненых с ТБ имели место первичные и вторичные
органопатологические изменения. Первичная патоло-
гия наиболее часто выявлялась со стороны сердечно-со-
судистой (26,0%), мочевыделительной (29,4%), пище-
варительной (17,5%) и дыхательной (15,8%) систем;
вторичная – со стороны сердечно-сосудистой (48,8%),
дыхательной (44,6%), мочевыделительной (32,2%) и пи-
щеварительной (12,1%) систем.

К первичным травматическим изменениям сердечно-со-
судистой системы (ССС) отнесены непосредственные по-
следствия ранений сердца, его механических поврежде-
ний – сотрясений и ушибов, а также их последствия –
стенокардия, инфаркт миокарда, перикардит, травма-
тические пороки сердца и др.

Вторичная посттравматическая патология ССС вклю-
чает в себя изменения, возникшие после травмы и кос-
венно патогенетически связанные с ней: гипертензивные
синдромы, миокардиодистрофию, функциональные, ко-
ронарные нарушения, воспалительные процессы [1–3].

Механизмы развития патологических изменений сер-
дечно-сосудистой системы при ранениях изучены еще
недостаточно, обобщающих исследований нет. Счита-
ется, что основную роль играют механические повреж-
дения сердца и сосудов, гиповолемия и постгеморраги-
ческая анемия, стрессовые воздействия, метаболические
нарушения, интоксикация, эндогенное и экзогенное ин-
фицирование и др. [4, 5].

Первичные органопатологические изменения сер-
дечно-сосудистой системы выявлены в 26% случаев – в
24,1% случаев они были связаны с ушибом сердца. Вто-
ричные органопатологические изменения выявлены у
48,8% пациентов. Среди них наиболее часто диагно-
стировались миокардиодистрофия (45,0%) и миокардит
(3,8%). Причем вторичные изменения впервые возникли
после травмы и патогенетически связаны с ней. В струк-
туре ранних первичных органопатологических изменений
доля ушиба сердца составила 92,8%, перикардита –
7,2%; среди ранних вторичных органопатологических
изменений превалировала миокардиодистрофия –
92,3%, на долю миокардита пришлось 7,7%.

При анализе биоэлектрической активности сердца у
пациентов выявлены различные отклонения на ЭКГ. Наи-
более часто наблюдались нарушения внутрижелудоч-
ковой проводимости (45,4%), синусовая тахикардия
(23,8%), синусовая аритмия (21,9%). При мониторинге
артериального давления (АД) у 10,2% пациентов от-
мечалось периодическое повышение систолического
давления – в среднем до (140±1,3) мм рт. ст.; у 12,9%
пациентов – диастолического давления – в среднем до
(90,0±1,2) мм рт. ст. В остальных случаях АД находилось
в пределах нормальных показателей. 

При изучении гемодинамики у раненых выявлено до-
стоверное увеличение частоты сердечных сокращений
(ЧСС), ударного объема (УО), ударного индекса (УИ),
минутного объема (МО), незначительное повышение
рабочего периферического сопротивления и среднего
давления в легочной артерии. Указанные изменения ха-
рактерны для гиперкинетического типа гемодинамики,
который выявлен у 90,8% пациентов.

Миокардиодистрофия – одна из наиболее часто встре-
чающихся форм посттравматической патологии сердца
при ранениях. По данным большинства авторов, в диаг-
ностике миокардиодистрофии у раненых наибольшее
значение имеют данные объективного исследования,
ЭКГ-исследования, выявление анемии и дисбаланса эдек-
тролитов, длительного повышения активности симпато-ад-
реналовой системы, костной травмы и др.

Миокардиодистрофия проявлялась у пациентов не-
специфическими симптомами сердцебиения (37,9%),

длительное время может сопровождаться метаболиче-
скими нарушениями, гипохромной анемией и разви-
тием иммунодефицита.

Развитие недостаточности питания у раненых с ТБ яв-
ляется закономерным процессом и зависит от исходного
состояния трофического статуса и тяжести ранения. В
раннем периоде ТБ недостаточность питания у раненых
встречается значительно реже, чем в позднем периоде,
и развивается по типу алиментарной недостаточности.

Для оценки трофического статуса были созданы ос-
новная (ОГ) и контрольная (КГ) группы. У 480 пациентов
ОГ изучались соматометрические и некоторые лабора-
торные показатели. В контрольную группу вошли 30 здо-
ровых мужчин.

Комплексное клинико-лабораторное и соматометри-
ческое исследование, которые мы проводили в конце
пребывания пациентов в госпитале, позволило устано-
вить наличие недостаточности питания у 30,2% пациен-
тов – это были, в основном, тяжелораненые.

При изучении соматометрических показателей у ра-
неных с НП было выявлено достоверное снижение кожно-
жировой складки над трицепсом и процента содержания
жира, что указывает на истощение энергетических ре-
зервов организма. Снижение индекса массы тела (ИМТ)
происходит не только за счет потери жира организмом,
но и за счет уменьшения мышечного компонента – тощей
массы тела. Подобные изменения свидетельствовали о ги-
перметаболической и катаболической направленности
обмена веществ, особенно у тяжелораненых.

Данные общеклинического исследования крови сви-
детельствовали о наличии анемии у некоторых пациен-
тов в конце их пребывания в госпитале, что подтвер-
ждается достоверным снижением количества
эритроцитов и содержания гемоглобина, (р±0,05). Цве-
товой показатель был снижен незначительно, что дает
основание считать анемию в большинстве случаев нор-
мохромной. Анемия выявлена у 41% пациентов ОГ, при
этом у 24,3% она была гипохромной, что подтвержда-
лось снижением цветового показателя и средней кон-
центрации гемоглобина в одном эритроците.

У пациентов ОГ выявлено достоверное повышение ко-
личества лейкоцитов с палочкоядерным сдвигом влево,
незначительное снижение процентного содержания лим-
фоцитов и достоверное повышение СОЭ. Указанные
изменения свидетельствуют о наличии остаточных вос-
палительных изменений в организме раненых.

Исследование биохимических данных показало, что
уровень билирубина, мочевины, креатинина, холесте-
рина и глюкозы у пациентов ОГ не отличался от соответ-
ствующих показателей в КГ. Активность аминотрансфераз
АЛТ и АСТ у пациентов с НП была достоверно выше
(р±0,05), а общего белка – существенно ниже, чем у лиц
КГ. При исследовании электролитного обмена у пациен-
тов ОГ в среднем выявлено повышение содержания каль-
ция и калия в крови. Содержание в крови натрия и магния
было в пределах нормы у всех пациентов, а повышение со-
держания хлора выявлено у 19,2% реабилитантов.

Таким образом, анализ лабораторных показателей
трофического статуса у пациентов с ТБ указывает на не-
значительное снижение висцерального пула белка, при
этом достоверно снижаются антропометрические пока-
затели, что свидетельствует об использовании организ-
мом белковых резервов мышечной ткани для поддер-
жания белкового гомеостаза. Причинами белковой
недостаточности являются, с одной стороны, затяжная
катаболическая направленность обмена веществ, с дру-
гой, неадекватность и несбалансированность питания,
что требует новых диетических подходов к профилактике
и коррекции белковой недостаточности у раненых.
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глухости сердечных тонов (75,9%),систолическим шу-
мом (27,6%). В анамнезе все пациенты имели ушиб
сердца и костную травму. При ЭКГ-исследовании все
пациенты имели те или иные нарушения. Наиболее часто
сочетались синусовая тахикардия, нарушение проводи-
мости с изменениями фазы реполяризации миокарда.
Анемия была диагностирована у 44,8% раненых, повы-
шение симпатического тонуса наблюдалось у 100% об-
следованных.

Довольно частыми осложнениями травмы, особенно
тяжелой, являются последствия повреждений легких и
плевры, а также первичные и вторичные посттравмати-
ческие пневмонии, которые занимают основное место в
структуре заболеваний [1, 6].

Первичное изменение легких диагностировалось в
5,8% случаев: ушибы грудной клетки – в 0,9% случаев;
пульмонит – в 2,4; пневмония – в 2,5% случаев.

Вторичные патологические изменения со стороны орга-
нов дыхания наблюдались в 44,6% случаев: пневмония –
в 34,8; пульмонит – в 4,8; плеврит – в 5,0% случаев.

При ТБ наиболее часто диагностировалась пневмония,
которая в 2,5% случаев была следствием прямого по-
вреждения легких ранящим снарядом, в остальных слу-
чаях – была связана с ушибом легких или носила вто-
ричный характер.

Внешнее дыхание, являясь одним из элементов си-
стемы дыхания организма, находится в тесной связи с
другими элементами системы, но в то же время обладает
определенной самостоятельностью и свойственными ей
закономерностями функциональной организации. Поэ-
тому особый интерес представляет изучение функции
внешнего дыхания (ФВД) у пациентов.

По результатам исследования вентиляционной функ-
ции легких выделена группа пациентов с различными ти-
пами нарушения ФВД. У 50,7% раненых с ТБ показатели
биомеханики в основном не отличались от нормальных,
наблюдалось незначительное увеличение объемных по-
казателей, частоты дыхания и увеличение минутного
объема дыхания (МОД). У 49,3% пациентов выявлены
умеренные нарушения ФВД, в том числе у 14,2% вы-
явлены нарушения ФВД по обструктивному типу, про-
являвшиеся снижением ОФВ1, МОС25-75, МОС50,
МОС75. Нарушения ФВД по рестриктивному типу за-
регистрированы у 19,8% раненых. При этом выявлено
снижение дыхательного объема, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, увеличе-
ние частоты дыхания и МОД. У 66% пациентов отмеча-
лась тенденция нарушения вентиляции по смешанному
механизму: уменьшение объемных и емкостных пара-
метров дыхания, увеличение частоты дыхания и МОД.

Анализируя причины выявленных изменений, следует
отметить, что практически у всех пациентов с умерен-
ными нарушениями биомеханики дыхания в анамнезе
выявлены травма грудной клетки, перенесенные в остром
периоде ТБ пневмония или пульмонит. Кроме того, тен-
денция обструктивных изменений может быть связана с
выраженным табакизмом. Среди наблюдавшихся ку-
рили свыше 95% пациентов (20 и более сигарет в день).

Органопатологические изменения пищеварительной
системы в ближайший период после травмы обуслов-
лены ушибами и кровоизлияниями, эндотоксикозом, а
также нейроэндокринными, сосудистыми и метаболи-
ческими нарушениями [7].

В структуре первичных органопатологических изме-
нений пищеварительной системы выделяют ушибы, раз-
рывы и кровоизлияния во внутренние органы. Вторичные
органопатологические изменения пищеварительной си-
стемы включают в себя токсический гепатит, холеци-
стит, эрозивный гастрит, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, энтероколит, парез кишечника.

Органопатология пищеварительной системы в остром
периоде ТБ выявлена у 29,6% пациентов. При этом пер-
вичные органопатологические изменения диагностиро-
ваны у 17,5%, вторичные – у 12,1%. В структуре пер-
вичных органопатологических изменений доля ушиба
печени составила 50%; ушиба желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) – 32,1; поджелудочной железы – 17,9%.
В структуре вторичных изменений превалировали гепато-
патия – 41,4% и острая язва 12-перстной кишки – 34,5%.
Доля эрозий желудка и кишечника составила 24,1%.

По данным научных публикаций, среди первичных по-
вреждений внутренних органов при ранениях ушибы
почек находятся на третьем месте – 10,1%. Частота па-
тологии почек во многом определяется выраженной тя-
жестью патологических процессов, лежащих в основе
общих синдромов ТБ (шок, раневая инфекция, сепсис),
локализацией и тяжестью ранения, наличием травмати-
ческого токсикоза и повышается по мере увеличения
длительности ТБ, особенно при тяжелой травме [8, 9].

Среди патологических изменений почек при травме вы-
деляют 2 основные группы: изменения, патогенетически
связанные с травмой, и изменения, не имеющие с ней та-
кой связи. К первой группе относятся первичные и вто-
ричные органопатологические изменения, ко второй –
заболевания почек, предшествовавшие травме, и интер-
куррентные заболевания. Первичные изменения – ране-
ния и ушиб почек, а также их последствия (пиелит, пие-
лонефрит, паранефрит, мочекаменная болезнь, острая
почечная недостаточность – ОПН), вторичные – инфек-
ционно-токсическая нефропатия, очаговый нефрит, гной-
ничковый нефрит, амилоидоз и другие септические ослож-
нения, «шоковая» почка, диффузный гломерулонефрит.

Первичные органопатологические изменения почек у
пациентов с ТБ выявлены в 29,4% случаев, вторичные – в
32,1% случаев. При этом травматические повреждения
(ушиб) почек встречались в 12,1% случаев, ОПН и острый
пиелонефрит – в 10,8 и 6,4% случаев соответственно.

В связи с тем, что частота патологических изменений
со стороны почек зависит от длительности ТБ, нами было
изучено функциональное состояние мочевыделитель-
ной системы у раненых с ТБ.

К концу лечения в госпитале остаточные проявления
почечной патологии выявлены у 19,8% пациентов. Она
проявлялась в основном в виде мочевого синдрома,
наиболее частыми проявлениями которого были про-
теинурия – 52,6% – среднее значение белка в моче –
0,128 г/л и гематурия – 33,7% – среднее количество
эритроцитов в моче – (30,6±5,1) в поле зрения. Лейко-
цитурия выявлена в 21,1% случаев – среднее количество
лейкоцитов в моче – (20,3±6,2) в поле зрения.

При целенаправленном исследовании пациентов с
мочевым синдромом (рентгенография почек, УЗИ почек,
общеклинические и биохимические анализы крови, по-
вторные лабораторные исследования мочи) восьми па-
циентам (8,4%) поставлен диагноз – пиелонефрит. В
остальных случаях наличие мочевого синдрома связы-
вали с остаточными явлениями первичной или вторичной
патологии почек в остром периоде ТБ.

Таким образом, у раненых развивается комплекс па-
тологических изменений в организме, способствующих
ухудшению их состояния. Эти изменения касаются кар-
диореспираторной, пищеварительной, выделительной
и других систем. Кроме того, в результате ранения воз-
никают различной степени тяжести психические рас-
стройства, нарушения питания. Результаты исследования
показали необходимость комплексного подхода к лече-
нию и реабилитации раненых с обязательным участием
различных специалистов, что будет способствовать их
быстрому выздоровлению и возвращению в строй.
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Представлены особенности темпа старения, уровней тревожности и качества жизни (КЖ) у женщин-погорель-
цев в возрасте 60–69 лет. Установлено, что пережитая стрессовая ситуация, связанная с пожаром, повышает у
женщин пожилого возраста темп старения, увеличивает ситуативную тревожность, приводит к развитию высоких
уровней личностной тревожности, а также снижает физический и психологический компоненты КЖ.

Ключевые слова: женщины-погорельцы 60–69 лет, качество жизни, личностная тревожность, пожар, ситуативная тревожность, стрессовая
ситуация, темп старения
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Изучение влияния перенесенных экстремальных си-
туаций на здоровье и качество жизни (КЖ) стареющего
человека – одна из важных задач геронтологии и гери-
атрии [1]. Экстремальные ситуации характеризуются
прежде всего сильным воздействием на психику чело-
века, что может вызывать у него травматический стресс.
Психологические последствия этого стресса в своем
крайнем проявлении выражаются в посттравматическом
стрессовом расстройстве (ПТСР), возникающем как за-
тяжная или отсроченная реакция на ситуацию, сопря-
женную с серьезной угрозой для жизни или здоровья [2].
В настоящее время хорошо известно, что люди, пере-
жившие угрозу для своей жизни или жизни близких род-
ственников, в старости имеют больше проблем со здо-
ровьем [3]. Пожилые люди, пережившие экстремальные
ситуации, более склонны, чем молодые, к развитию у них
выраженного ПТСР. Развитие ПТСР в пожилом возрасте
негативно отражается на КЖ пожилых людей, увеличи-
вает риск обострения хронических заболеваний, повы-
шает инвалидизацию и смертность [1, 3–5]. 

Цель исследования – выявление особенностей темпа
старения (ТС), уровней тревожности и компонентов ка-
чества жизни у женщин-погорельцев 60–69 лет. 

Материалы и методы исследования. Были обследо-
ваны 94 женщины в возрасте 60–69 лет – средний воз-
раст (М±SD) – (63,2±2,3) лет, – работающие и нера-
ботающие пенсионеры, имеющие высшее или среднее
специальное образование, проживающие как в город-
ских, так и сельских поселениях Архангельской области.
Обследованные были разбиты на 2 группы. В основную
группу (ОГ) были включены женщины, которые пере-
жили экстремальную ситуацию, связанную с пожаром,
в сроки от 4 до 18 нед до обследования. Следует отме-
тить, что при пожаре обследованные не получили ожо-
гов, отравлений угарным газом, у них не было род-
ственников, погибших при пожаре. Однако в результате
пожара они полностью или частично потеряли свое иму-
щество и жилье. При этом никто из обследованных или
их близких родственников не был виновником пожара.
В контрольную группу (КГ) случайным образом вошли
женщины, которые за последние 2 года не пережили ни-
каких экстремальных ситуаций. Группы были сформи-
рованы таким образом, что календарный возраст (КВ)
участников группы был примерно одинаковым. Крите-
риями исключения из обследования были: нахождение
на учете в психоневрологическом диспансере; наличие
в анамнезе инсульта, деменции, черепно-мозговой
травмы (ЧМТ), нарушения мозгового кровообращения,

хронического заболевания в стадии декомпенсации; на-
личие основных выраженных гериатрических синдро-
мов; злоупотребление алкоголем; никотиновая зависи-
мость; постоянное проживание в учреждениях
стационарного типа. Кроме того, из выборки исключа-
лись одиноко проживающие бездетные женщины.

Субъективно переживаемый возраст (СПВ) обследо-
ванных определялся путем их опроса. У пожилого чело-
века данный показатель отражает его самосознание –
на какой возраст он себя ощущает с учетом функцио-
нального состояния и здоровья, а также влияния внеш-
него окружения. Субъективно переживаемый возраст
стареющего человека зависит от напряженности, собы-
тийной наполненности и удовлетворённости жизнью, от
переживаний и воспринимаемой степени самореали-
зации, а также от социально-экономического статуса и
является хорошим коррелятором процесса его «успеш-
ного старения» – Successful aging [6, 7].

Для расчета темпа старения (ТС) использовали фор-
мулы определения биологического и должного биоло-
гического возраста по В.П.Войтенко – 3-й вариант. Уско-
ренный темп старения определялся как ТС от +10 лет и
более; умеренный (слегка преждевременный) – от +5 до
+9,9; нормальный – от +4,9 до –4,9; замедленный – от
–5 до –9,9; медленный ТС  – от –10 лет и менее [8].

С помощью методики Ч.Д.Спилбергера и Ю.Л.Ханина
определялись уровни ситуативной (СТ) и личностной
(ЛТ) тревожности. Полученные значения оценивались в
баллах: до 30 баллов – низкая тревожность; 31–45 –
средняя; 46 и более баллов – высокая тревожность [9].

Физический (Physical Component Summary – PCS) и
психологический (Mental Component Summary – MCS)
компоненты качества жизни, связанного со здоровьем,
оценивали при помощи опросника SF–36v2, в основе
которого лежит общепопуляционная норма, равная
50 баллам, с одинаковым стандартным отклонением,
равным 10. Такой подход к изучению КЖ позволяет по-
высить эффективность оценки и интерпретации полу-
ченных результатов, особенно у людей с различными
заболеваниями, нуждающихся в оказании медико-пси-
хосоциальной помощи [10]. 

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась с использованием компьютерной программы
«SPSS 22». В связи c тем, что не все выборки подчинялись
закону нормального распределения показателей, пара-
метры по группам оценивались и представлены медианой
(Ме) и процентильным интервалом 25–75 (Q1–Q3). Для
сравнения групп и исследования связей использовались

SPECIFICS  OF  PACE  OF  AGING,  LEVELS  OF  ANXIETY  AND  QUALITY  OF  LIFE  
IN  OLDER  WOMEN  SURVIVORS  OF  STRESSFUL  SITUATIONS  FOR  EXAMPLE  FIRES

A.B.Gudkov1,2, A.V.Dyomin2, A.V.Gribanov2, O.N.Popova1

1 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “North State Medical University” 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Arkhangelsk, Russian Federation

2 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Northern (Arctic) Federal University 
named after M.V.Lomonosov”, Arkhangelsk, Russian Federation

The specifics are presented of pace of aging, of levels of anxiety and quality of life in women survivors of fires aged
60-69. It is found that the experienced stressful situation associated with fire increases the rate of aging in elderly women,
increases situational anxiety, leads to the development of high levels of personal anxiety, as well as reduces the phys-
ical and psychological components of quality of life.

Key words: fire, personal anxiety, quality of life, rate of aging, situational anxiety, stressful situation, women fire-victims aged 60–69

Conflict of interest / Acknowlegments. The authors declare no conflict of interest / This research is support by Russian
Humanitarian Scientific Foundation (RHF) and the administration of the Arkhangelsk region within the framework of the project
No. 17-16-29003
For citation: Gudkov A.B., Dyomin A.V., Gribanov A.V., Popova O.N. Specifics of Pace of Aging, Levels of Anxiety and Quality of
Life in Older Women Survivors of Stressful Situations for Example Fires. Disaster Medicine. 2018; 101(1): 30–33.



Disaster Medicine №1 (101)•201832

ОШ = 25,23; 95% ДИ [3,19–199,43]. Следовательно, на
фоне перенесенного после пожара стресса у пожилых
женщин наблюдается снижение соматического здоровья. 

При анализе MCS выявлено, что у женщин ОГ по
сравнению с КГ все квартили были ниже – U = 613,5;
р < 0,001, при этом в ОГ медиана была меньше 50, а
первый квартиль – меньше 40 баллов. В то же время у
женщин контрольной группы медианное значение, а
также первый квартиль MCS были больше 50 баллов. Та-
ким образом, у женщин-погорельцев происходило не
только снижение психологического компонента ниже
нормы, но и имелся риск его снижения меньше 40 баллов. 

Анализ величины субъективно переживаемого воз-
раста указывает, что стрессовые расстройства, связан-
ные с пожаром, будут снижать у пожилых женщин эф-
фективность процесса их «успешного старения».
Полученные данные обосновывают важность оценки
СПВ у пожилых людей как коррелятора не только про-
цесса «успешного старения», но и риска развития у них
высоких уровней личностной тревожности, а также сни-
жения физического и психологического компонентов
КЖ, связанного со здоровьем [6, 7]. Возможно, что ощу-
щение себя значительно старше своего календарного
возраста у женщин-погорельцев является следствием
протекания у них ПТСР. Кроме того, значительное ухуд-
шение возрастной самооценки в пожилом возрасте мо-
жет быть признаком психической истощаемости. 

На основании анализа темпа старения можно констати-
ровать, что стрессовое расстройство, связанное с пере-
житым пожаром, будет повышать у пожилых женщин риск
снижения адаптационных возможностей организма и его
функциональных систем, что может также способствовать
активизации механизмов преждевременного старения [11]. 

Повышение ситуативной и личностной тревожности у
пожилых женщин-погорельцев следует рассматривать
как проявление физической и психологической деза-
даптации на фоне пережитого стресса [12]. Способ-
ность женщин пожилого возраста к быстрой физиче-
ской и психологической адаптации к изменяющимся
условиям жизни и восстановлению после пережитого
стресса является залогом не только того, что показатели
КЖ у них на уровне нормы и выше, но и процесса их «ус-
пешного старения». У пожилых людей изучение физио-
логических и психофизиологических механизмов устой-
чивости к стрессам позволит понять те процессы,
которые помогут обеспечить им активное долголетие.

У женщин 60–69 лет на фоне перенесенного стресса,
связанного с пожаром, имеется риск эмоциональных и
невротических изменений, которые могут привести к раз-

витию психосоматических заболеваний [3, 4].
Известно, что наличие высокого уровня тре-
вожности у пожилых людей часто сопровож-
дается серьезными функциональными изме-
нениями, а развитие ПТСР приводит к
значительным патофизиологическим измене-
ниям в различных органах и системах орга-
низма человека [3, 4, 13, 14]. На основании
результатов исследования можно говорить о
том, что ощущение своего календарного воз-
раста и старше, развитие высоких уровней
ситуативной (реактивной) и личностной тре-
вожности, снижение психологического ком-
понента КЖ меньше 40 баллов у пожилых
женщин является предиктором преждевре-
менного психологического старения, которое
становится определяющим при прогнозиро-
вании продолжительности их жизни [10].

Как свидетельствуют данные научных пуб-
ликаций, у пожилых людей даже через год
после перенесенной экстремальной ситуации,

непараметрические методы – тест Манна–Уитни для
сравнения двух независимых выборок. Пороговый уро-
вень статистической значимости соответствовал значе-
нию критерия р ≤ 0,05. Для сравнения частоты воздей-
ствия факторов риска, используя компьютерную
программу «Epi Info 3.5.3», рассчитывали показатель от-
ношения шансов (ОШ) с 95%-ным доверительным ин-
тервалом (ДИ). Статистически значимыми считались раз-
личия, если ОШ > 1 и ДИ ОШ не проходит через 1.
Сравнительная характеристика возрастных особенно-
стей уровня тревожности и компонентов качества жизни
у обследованных представлена в таблице.

Результаты исследования и их анализ. Сравнительный
анализ величины разности между субъективно пережи-
ваемым и календарным возрастом показал, что у жен-
щин в основной группе все квартили были больше, чем
у женщин того же возраста в контрольной группе – ста-
тистика U Манна–Уитни = 685,5; p = 0,002. По сравне-
нию с женщинами контрольной группы, женщины, пере-
жившие пожар, субъективно оценивали свой возраст
на 2–4 года старше. 

У женщин-погорельцев происходит повышение темпа
старения: в основной группе ТС был больше, чем у жен-
щин в контрольной группе – U = 740; p = 0,006. При
этом в контрольной группе доля женщин с медленным ТС
была больше, чем в основной группе – ОШ = 0,37; 95%
ДИ [0,16–0,87]. 

У женщин основной группы величина ситуативной тре-
вожности была больше, чем у женщин контрольной
группы (U = 673; p = 0,001), при этом значения данного
показателя были меньше 46 баллов. Таким образом, у по-
жилых женщин, переживших пожар, повышается ситуа-
тивная (реактивная) тревожность, что, вероятно, связано
с переживаниями по поводу утраченного имущества.

По сравнению с контрольной группой в основной группе
личностная тревожность была выше – U = 284; p < 0,001.
При этом все квартили в основной группе превышали
46 баллов, что указывает на высокий уровень ЛТ у
женщин-погорельцев – ОШ = 20,58; 95% ДИ
[7,19–58,94]. Уровень СТ и ЛТ интегрирует пережи-
вания и представления пожилых женщин на имевшую
место экстремальную ситуацию [3]. 

Анализ PCS показал, что у женщин основной группы
все квартили были ниже, чем у женщин контрольной
группы – U = 600,5; р < 0,001; при этом медиана была
меньше 50, а первый квартиль – меньше 45 баллов. Та-
ким образом, у женщин-погорельцев было выявлено не
только снижение физического компонента КЖ ниже
нормы, но и риск его уменьшения меньше 45 баллов –

Показатель

63,0 (61,0–65,0)

–8,0 (–11,0…–5,0)
–12,2 (–14,8…–9,4)

38,0 (33,0–40,0)

43,0 (40,0–45,0)

53,8 (52,2–56,3)

53,4 (50,9–56,1)

Контрольная группа 
n = 47

Me (Q1–Q3)

Календарный возраст, лет
Субъективно переживае-
мый возраст – календар-
ный возраст, лет
Темп старения, лет
Ситуативная тревожность,
баллы
Личностная тревожность,
баллы
Физический компонент
качества жизни, баллы
Психологический компо-
нент качества жизни,
баллы

Таблица 

Сравнительная характеристика возрастных особенностей, уровней
тревожности и компонентов качества жизни в группах обследованных

0,973

0,002
0,006

0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

Уровень
статистиче-
ской значи-

мости, p

63,0 (61,0–65,0)

–5,0 (–9,0…–1,0)
–9,7 (–12,5…–7,6)

40,0 (36,0–43,0)

49,0 (47,0–51,0)

49,0 (43,0–53,9)

48,9 (37,0–54,3)

Основная группа
n = 47

Me (Q1–Q3)
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в том числе связанной с пожаром, наблюдается тенден-
ция снижения физического и психологического компо-
нентов КЖ [3, 7, 15]. Можно предположить, что без
проведения мероприятий, направленных на повышение
качества жизни, у большинства обследованных женщин-
погорельцев существует риск дальнейшего негативного
изменения компонентов КЖ, связанного со здоровьем.
Снижение у женщин-погорельцев сгруппированных по-
казателей КЖ меньше 50 баллов может быть также след-
ствием недостаточного проведения с ними медико-пси-
хосоциальной работы [10]. 

Известно, что у людей в пожилом и старческом возрасте
показатели физического компонента КЖ напрямую свя-
заны с их физической активностью, сохранение которой
на должном или высоком уровне у лиц после 59 лет спо-
собствует продолжению трудовой деятельности на пенсии
и является одним из важных показателей, определяющих
процесс «успешного старения» [6, 7, 14–16]. В связи с
этим для женщин 60 лет и старше, переживших экстре-
мальные ситуации, необходимо разрабатывать физкуль-
турно-оздоровительные программы, которые будут спо-
собствовать позитивным изменениям у них не только
физических, но и психологических показателей КЖ. 

A.Fiske с соавторами отмечают, что у людей в пожилом
возрасте развитие тревожных и депрессивных состояний
значительно влияет на их социальное функционирование,
повышает риск инвалидизации и даже преждевременной
смертности [17]. Таким образом, у пожилых женщин на
фоне пережитого стресса психоэмоциональное старение
становится определяющим фактором при оценке и про-
гнозировании продолжительности и качества их жизни [18]. 

Известно, что среда проживания оказывает суще-
ственное влияние на физиологические и психофизиоло-
гические механизмы старения, а также на качество жизни
[6, 8, 16]. Удовлетворенность качеством жилья и районом
проживания связана с благополучием в старости, что
также оказывает влияние на качество жизни людей в по-
жилом и старческом возрасте [19]. В связи с этим не-
обходима разработка комплекса мер, направленных на
создание безопасной среды проживания для людей по-
жилого и старческого возраста, в том числе мер по пред-
отвращению пожаров (неосторожного обращения с ог-
нем). Данные исследования могут оказаться полезными
для анализа качества жизни, а также оценки эффектив-
ности реабилитации у женщин в возрасте 60–69 лет.

Выводы
1. У пожилых женщин 60–69 лет стрессовое расстрой-

ство, связанное с пожаром, повышает темп старения. 
2. У женщин-погорельцев происходит повышение си-

туативной (реактивной) тревожности, а также развитие
высоких уровней личностной тревожности. 

3. Для женщин, переживших пожар, характерно не
просто снижение, но снижение ниже нормы физиче-
ского и психологического компонентов КЖ.
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В целях повышения эффективности взаимодействия меж-
ду Главным управлением (ГУ) МЧС России по Республи-
ке Татарстан, МЧС и Минздравом Республики Татарстан
25 мая 2017 г. было заключено Соглашение об ис-
пользовании вертолета Ми-8МТВ-1 для оперативного реа-
гирования и организации эвакуации больных и тяжело-
пострадавших в чрезвычайных (ЧС) и экстренных си-
туациях (далее – Соглашение). 

В соответствии с Соглашением был подписан совместный
приказ «О создании межведомственной нештатной груп-
пы оперативного реагирования на базе многоцелевого вер-
толета Ми-8МТВ-1 с медицинским модулем» от 6 сентяб-
ря 2017 г. №680/501/1854, в котором определены кри-
терии создания и функционирования межведомственной не-
штатной группы оперативного реагирования (далее –
группа) на базе многоцелевого вертолета. Группа созда-
на для проведения экстренных медицинских эвакуаций в ЧС
и решения задач по спасению и оказанию помощи по-
страдавшим при проведении спасательных работ – как на
территории республики, так и за ее пределами.

Утверждены обязанности и порядок действий и дежурств
экипажа и членов группы. 

В состав группы входят: личный состав авиационного
звена МЧС России (командир воздушного судна, второй
пилот, бортмеханик) и медицинский персонал Респуб-
ликанского центра медицины катастроф (РЦМК) Рес-
публиканской клинической больницы Минздрава Рес-
публики Татарстан (врач анестезиолог-реаниматолог,
медсестра или фельдшер), который, в соответствии с гра-
фиком дежурств, прибывает к месту вызова: в течение
1 ч после его получения – при наличии бригады на де-
журстве; в течение 3 ч – при отсутствии свободной бри-
гады на дежурстве.

Ответственные должностные лица МЧС и Минздрава рес-
публики ежемесячно уточняют список личного состава груп-
пы в части, касающейся, проведения занятий и тренировок.

Общее руководство группой многоцелевого вертоле-
та Ми-8МТВ-1 возложено на ответственное должностное
лицо по антикризисному управлению МЧС республики. 

Обязанности и порядок действий сотрудников группы 
Группа на базе многоцелевого вертолета Ми-8МТВ-1

с медицинским модулем предназначена:
– для оказания помощи в ЧС как на территории рес-
публики, так и, при необходимости, за ее пределами;
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Представлены критерии создания и функционирования на базе многоцелевого вертолета Ми-8МТВ-1 с ме-
дицинским модулем межведомственной внештатной группы оперативного реагирования, созданной для работы
в чрезвычайных ситуациях (ЧС) на территории Республики Татарстан. Рассмотрены обязанности и порядок дей-
ствий и дежурств членов группы – лётного состава и медицинского персонала.

Приведены цифровые данные и отдельные примеры проведения санитарно-авиационных эвакуаций в республике.
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– проведения экстренных медицинских эвакуаций боль-
ных и пострадавших;
– проведения спасательных работ на месте события с боль-
шим числом пострадавших;
– тушения пожаров, когда применение пожарных машин
невозможно или крайне затруднительно (без привлече-
ния медицинских сотрудников).

По отдельному распоряжению начальника ГУ МЧС Рос-
сии и согласованию с Министром здравоохранения
республики в части, его касающейся, группа может
применяться для решения иных задач.

Команду на разрешение вылета многоцелевого вер-
толета отдает начальник Главного управления МЧС
России или его первый заместитель по получении ин-
формации от старшего оперативного дежурного Цент-
ра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС
России по Республике Татарстан.

Получив команду на вылет от старшего оперативного
дежурного ЦУКС ГУ МЧС России, командир экипажа мно-
гоцелевого вертолета и дежурный врач оперативно-
диспетчерского отдела РЦМК осуществляют оповещение
и контроль за выполнением поступившей команды и свое-
временным прибытием к месту сбора должностных лиц
подразделений, входящих в состав группы.

Командир экипажа многоцелевого вертолета:
– является начальником группы и осуществляет руковод-
ство членами группы в период их нахождения на борту мно-
гоцелевого вертолета, дает разрешение на проведение ме-
роприятий по оказанию экстренной медицинской помощи;
– отвечает за исправное состояние вертолета, а также за
своевременное прибытие личного состава группы в район
события, контролирует установку медицинского модуля.

Члены медицинской бригады в составе группы обязаны:
– по прибытии на место дислокации вертолета доложить
командиру экипажа о своем прибытии и расписаться в
журнале дежурного наряда, врач – провести проверку
медицинского оборудования модуля; с момента приёма
имущества врач несёт ответственность за его сохранность
и правильную эксплуатацию;
– прибыть на вертолет с медицинскими укладками;
– при выявлении неисправности или некомплектности ме-
дицинской аппаратуры и имущества сообщить об этом
дежурному врачу оперативно-диспетчерского отдела
РЦМК, заведующему отделением и командиру экипажа;
– при невозможности своевременного вылета по любой
причине (неисправность воздушного судна, отсутствие эки-
пажа и др.) немедленно информировать об этом дежур-
ного врача оперативно-диспетчерского отдела РЦМК;
– в случае смерти пациента до прибытия и в присутствии
медицинской бригады – немедленно доложить об этом де-
журному врачу оперативно-диспетчерского отдела РЦМК;
– при выполнении вызова соблюдать правила медицинской
этики и деонтологии, о возникших конфликтах и других не-
штатных ситуациях немедленно информировать дежурного
врача оперативно-диспетчерского отдела РЦМК;
– при обнаружении пациента (умершего), подозри-
тельного на карантинную инфекцию, принять меры про-
филактики против возможного заражения членов бригады
и экипажа, немедленно информировать дежурного вра-
ча оперативно-диспетчерского отдела РЦМК и дей-
ствовать согласно его указаниям;
– следить за своевременным пополнением медицин-
ской укладки лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения.

Бригада подчинена: непосредственно – заведующему
отделением РЦМК; функционально – дежурному врачу
оперативно-диспетчерского отдела РЦМК.

Функционирование группы предполагает всесезонную
работу в круглосуточном режиме.

Ежегодно бригады Республиканского центра медицины
катастроф выполняют более 150 медицинских эвакуаций,

из них около 130 – по территории республики, бо-
лее 30 – за её пределы, единичные вылеты – за пре-
делы территории Российской Федерации. В 2017 г. бри-
гады выполнили 178 вылетов, из них 2 – на вертоле-
те Ми-8МТВ-1 ГУ МЧС России. Эвакуированы 114 па-
циентов, находившихся в жизнеугрожающем и крайне
тяжелом состоянии, 38% из них – на системе жизнео-
беспечения. 

До подписания Соглашения медицинские специалисты
РЦМК вылетали на ликвидацию медико-санитарных по-
следствий ЧС только воздушным транспортом отделения
санитарной авиации. В 2017 г. в экстренных случаях был
дважды использовали вертолет «Ансат». Первый случай:
Верхне-Услонский район – карстовый провал (один
умерший в присутствии бригады; один пострадавший в
крайне тяжелом состоянии эвакуирован в Республи-
канскую клиническую больницу). Второй случай: Заинский
район – пассажирский автобус столкнулся с грузовым ав-
томобилем на 51-м км автодороги Набережные Челны –
Заинск–Альметьевск. В автобусе находились 29 чел. В
результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП)
пострадали 26 чел.: погибли – 14, в том числе 4 детей,
госпитализированы – 12; один пострадавший в тяжелом
состоянии эвакуирован из больницы скорой медицинской
помощи г.Набережные Челны в Республиканскую кли-
ническую больницу. 

В апреле 2017 г. во время планового технического об-
служивания вертолета «Ансат» отделения санитарной
авиации возникла необходимость в экстренной эвакуа-
ции пациента из медико-санитарной части ОАО «Тат-
нефть» г.Альметьевска в Межрегиональный клинико-ди-
агностический центр в Казани для проведения высоко-
технологичной операции.

Диагноз пациента: аневризма восходящего отдела
грудной аорты, острое расслоение аорты 1-го типа по De-
bakey. Промедление с эвакуацией значительно увеличи-
вало риск для жизни пациента (возраст пациента – 42 года). 

Так как Соглашение предполагает организацию эва-
куации тяжелопострадавших и больных при возникновении
чрезвычайных и экстренных ситуаций, было направлено
обращение в МЧС республики об оказании содействия
в рамках данного Соглашения. 

Учитывая жизнеугрожающее состояние пациента и рез-
кое ухудшение прогноза при его транспортировке на-
земным транспортом, было принято решение об ис-
пользовании вертолета Ми-8МТВ-1 с медицинским мо-
дулем. Медицинская эвакуация была успешно проведе-
на реанимационной бригадой Республиканского центра
медицины катастроф.

В августе 2017 г. вертолет Ми-8МТВ-1 с медицинским
модулем использовался для эвакуации пострадавшего в
ДТП жителя Татарстана, 30 лет, из Шиловской центральной
районной больницы Рязанской области в Центр экс-
тренной медицины республики. Пострадавший находил-
ся в тяжелом состоянии с диагнозом: сочетанная травма,
перелом позвоночника в грудном отделе, перелом ребер,
гидроторакс левого легкого, перелом грудины, закрытая
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. 

Медицинская эвакуация без ухудшения состояния по-
страдавшего осуществлена реанимационной бригадой
РЦМК.

При заключении Соглашения мы предполагали без-
оговорочное использование воздушного судна в крупных
ЧС; при медицинских эвакуациях пациентов, находящихся
в жизнеугрожающем состоянии, из труднодоступных
районов республики; при медицинском обеспечении круп-
ных культурно-массовых и спортивных мероприятий, в пер-
вую очередь, матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

Для этих целей в республике активно ведется строи-
тельство вертолетных площадок около аварийно опас-
ных участков автомобильных трасс.
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САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ)  МЕРОПРИЯТИЯ  

В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

Цель исследования – изучение публикаций и норма-
тивных правых документов, обобщение опыта работы
специалистов Роспотребнадзора и Минздрава России
по санитарно-противоэпидемическому обеспечению
при подготовке и проведении массовых мероприятий.

Актуальность исследования обусловлена потреб-
ностью повышения готовности органов и учреждений
здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях
(ЧС) санитарно-эпидемиологического характера.  

Особую значимость эта тематика приобретает в пред-
дверии проведения XXI Чемпионата мира по футболу в
2018 г. (ЧМ-2018). В период с 14 июня по 15 июля
2018 г. в 11 городах Российской Федерации пройдут
финальные матчи ЧМ-2018, в которых примут участие
около 1 тыс. спортсменов из 31 страны мира, а оце-
ночное число зрителей составит от 1 до 3 млн чел. [1].

Прибытие гостей из различных стран мира и посто-
янное перемещение больших контингентов болельщиков
по городам-участникам ЧМ сопряжено с риском воз-
никновения ЧС эпидемиологического характера нацио-
нального и международного масштаба [2]. Также не ис-
ключены сценарии неожиданного появления опасных
инфекций, в том числе преднамеренного характера, с
целью срыва мероприятий, создания паники и т.д.

История проведения массовых мероприятий дает
много примеров осложнения обстановки по инфек-
ционным болезням – в списке нозоформ значатся: ма-
лярия, лихорадка Денге, грипп, корь, менингококковая
инфекция, кишечные инфекции и др. 

Во время проведения массовых мероприятий соз-
даются исключительно благоприятные условия для рас-
пространения инфекционных болезней. Это подтвердили

Представлена действующая в Российской Федерации система санитарно-противоэпидемического обес-
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ведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
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вспышки гриппа во время проведения зимних Олимпий-
ских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 г.; распространение
кишечной инфекции норовирусной этиологии среди пер-
сонала и зарубежных журналистов в международном
медиацентре на Чемпионате мира по футболу в Мюн-
хене в 2006 г., а также среди населения – во время
зимних Олимпийских игр в Ванкувере в 2010 г. 

Анализ итогов проведения 37 крупных спортивных и
культурных массовых мероприятий за рубежом свиде-
тельствует, что вспышки инфекционных болезней отмеча-
лись в 28 случаях, при этом в 13 случаях вспышки возникли
в результате заноса инфекций участниками и гостями [3]. 

Кроме заносов, существуют риски возникновения эпи-
демиологического неблагополучия вследствие большой
нагрузки на системы общественного питания и комму-
нальные системы жизнеобеспечения населения. На зим-
них Олимпийских играх в г.Пхёнчхане (2018) была за-
регистрирована вспышка острой кишечной инфекции
норовирусной этиологии, в которой пострадали 283 чел.
(волонтеры, технический персонал, полицейские и со-
трудники безопасности на олимпийских объектах).
Кроме того, контаминация пищевых продуктов и рас-
пространение инфекции произошли в Молодежном
центре Олимпийских игр. Источники инфекции были вы-
явлены среди персонала пищеблоков в медиадеревне.
Более 1,2 тыс. сотрудников организации, занимавшейся
охраной правопорядка на Олимпийских играх, были
отстранены от работы [1]. 

Время проведения Чемпионата мира по футболу-2018
совпадает с периодом сезонного подъема заболевае-
мости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). В неко-
торых регионах существуют риски заболевания участ-
ников и гостей при активизации природных очагов на
территориях проведения мероприятий.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия во время проведения массовых мероприятий –
задача, прежде всего, Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – Роспотребнадзора, который является коор-
динатором выполнения Международных медико-сани-
тарных правил в Российской Федерации и имеет боль-
шой опыт организации и проведения крупных
спортивных событий в России – Всемирной летней Уни-
версиады в Казани (2013), зимних Олимпийских игр в
Сочи (2014), Кубка Конфедераций (2017). 

При обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия ЧМ-2018 приоритетными становятся взаи-
модействие и координация деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации (да-
лее – субъекты) и органов местного самоуправления,
причём важнейшей составляющей является информа-
ционное взаимодействие всех заинтересованных служб. 

Система централизации информации о заболевае-
мости была впервые создана на Олимпийских играх в
Атланте в 1996 г. После «почтового» терроризма в США
(2001)  в 2002 г. на Олимпийских играх в Солк-Лейк-
Сити была использована автоматизированная система
на основе синдромной диагностики заболеваний. В
2004 г. в Афинах (Греция) проводилась экстренная ин-
дикация патогенов (чума, сибирка, натуральная оспа, ту-
ляремия, ботулинический токсин) в объектах среды. С
2008 г. используются методики оценки рисков, в основ-
ном, балльные, которые учитывают достаточно широкий
спектр угроз. В настоящее время при мониторинге са-
нитарно-эпидемиологической ситуации при проведении
массовых мероприятий применяются автоматизирован-
ные информационно-аналитические системы, включая
геоинформационные, которые позволяют значительно
ускорить сбор и анализ данных,  оценку рисков и при-

нятие управленческих решений. Разработаны модели
возникновения эпидемий наиболее опасных инфекций с
алгоритмами действий всех специалистов, задейство-
ванных в их локализации и ликвидации.

Специалисты Роспотребнадзора разработали количе-
ственную оценку потенциальной эпидемической опасности
массовых мероприятий. Данная методика позволяет ран-
жировать эндемичные для места проведения мероприятия
природно-очаговые инфекционные болезни по степени их
опасности и с учетом времени проведения мероприятия;
определять территории риска, характер, объемы и сроки
проведения профилактических мероприятий [4].

В число приоритетных направлений деятельности Рос-
потребнадзора по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения во время ЧМ-2018 –
как в подготовительный период, так и в период прове-
дения матчей – входят:
• усиление надзорных мероприятий в отношении гостиниц,
медицинских организаций, поставщиков продуктов пита-
ния, предприятий общественного питания, особенно – в от-
ношении мест размещения и питания участников и гостей;
• усиление санитарно-гигиенического и микробиоло-
гического контроля объектов окружающей среды (воды
водопроводной и поверхностных водоемов, продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, атмосферного
воздуха);
• корректировка Комплексного плана мероприятий по
санитарной охране территории субъектов.

В целях обеспечения эпидемиологического благопо-
лучия в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в
соответствии с приказом Минздрава России «Об утвер-
ждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям» от 21 марта 2014 г.
№125н  организуется вакцинация:
– против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне –
персонала и волонтеров, участвующих в процессе
транспортировки, приёмки, хранения, приготовления
(производства) и реализации пищевых продуктов и про-
дукции общественного питания, а также лиц, привле-
каемых к обслуживанию и проживанию участников и
гостей ЧМ, с занесением сведений о проведенной вак-
цинации в сертификат профилактических прививок;
– против дифтерии и столбняка - без ограничения воз-
раста; против вирусного гепатита В – в возрасте до 55 лет;
против кори – до 35 лет, а работников торговли, ком-
мунальной сферы и медицинских работников – до 55 лет;
против краснухи – девушек до 25 лет.

Роспотребнадзор организует и проводит мероприятия
по прекращению циркуляции возбудителей в эпидемио-
логически значимых объектах (питьевая вода, объекты
питания, проживания и др.); по иммунопрофилактике
декретированных контингентов, дезинфекционные, дез-
инсекционные и дератизационные мероприятия, в том
числе мероприятия по акарицидной обработке терри-
торий, обработке анофелогенных водоемов и др. 

В городах-участниках ЧМ-2018 утверждены планы
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и гостей в период
подготовки и проведения в городе матчей Чемпионата
мира по футболу-2018.

Перед проведением матчей ЧМ-2018: проводится ана-
лиз актуальной эпидемиологической обстановки в отно-
шении известных и новых инфекционных болезней для
стран-участниц массового мероприятия; даётся оценка
потенциальной эпидемиологической опасности, количе-
ственная оценка рисков завоза инфекционных болез-
ней участниками и гостями спортивного мероприятия;
оценка рисков осложнения эпидемиологической обста-
новки по природно-очаговым инфекционным болезням,
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эндемичным для субъектов, задействованных в прове-
дении матчей ЧМ-2018.

В основе такого анализа – официальные статистиче-
ские данные Всемирной организации здравоохранения
и региональных бюро, министерств здравоохранения
соответствующих стран. 

По данным Роспотребнадзора, риск завоза полио-
миелита, вызванного диким полиовирусом, вероятен из
одной страны–участницы ЧМ-2018 – из Нигерии; чумы –
из Перу; холеры – из трех стран – Нигерии, Сенегала,
Ирана; желтой лихорадки – из пяти стран – Нигерии, Се-
негала, Бразилии, Колумбии, Перу; лихорадки Ласса –
из Нигерии; лихорадки Рифт-Валли – из трех стран – Се-
негала, Египта, Саудовской Аравии; лихорадки Денге –
из 10 стран – Американского региона, Египта, Сене-
гала, Австралии. Из группы новых (ранее неизвестных)
болезней риск завоза возможен: ближневосточного рес-
пираторного синдрома – из Саудовской Аравии; гриппа
птиц А (H5N1) – из Египта.

Эти данные позволяют научно обосновать и осуще-
ствить комплекс целенаправленных и эффективных ме-
роприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия при проведении ЧМ-2018.

В задачи Роспотребнадзора и Минздрава России вхо-
дит оценка готовности органов и учреждений здраво-
охранения к ЧМ-2018.

Готовность здравоохранения регионов к ликвидации
возможных ЧС эпидемиологического характера вклю-
чает в себя наличие:
– достаточного количества больничных коек в случае ЧС
эпидемиологического характера;
– запасов лекарственных средств для лечения и экс-
тренной профилактики инфекционных болезней, средств
индивидуальной защиты и средств дезинфекции;
– резерва иммунобиологических лекарственных пре-
паратов (вакцин, иммуноглобулинов и др.), применяемых
по эпидемическим показаниям;
– лабораторий, оснащенных современными методами
диагностики.

В настоящее время на основе метода ПЦР в реальном
времени созданы наборы в отношении большинства по-
тенциальных биологических агентов, относящихся к наи-
высшей, высокой и повышенной категориям значимости, а
также многих других, что позволяет осуществлять поточные
исследования проб методом ПЦР в реальном времени.

Оценка готовности здравоохранения регионов к лик-
видации возможных ЧС эпидемиологического харак-
тера включает:
– проверку наличия нормативной правовой базы по
охране здоровья населения, по противодействию воз-
никновению вспышек и борьбе с распространением ин-
фекций в ходе мероприятий с большим числом участников;
– комплексных планов и планов первичных противоэпи-
демических мероприятий в медицинских организациях; 
– проверку материально-технической базы медицин-
ских организаций;
– оценку подготовленности специалистов к работе в
условиях ЧС эпидемиологического характера, в том
числе оценку практических навыков по осуществлению
изоляции больного (подозрительного на опасное ин-
фекционное заболевание), оказанию помощи и эва-
куации инфекционного больного с использованием
транспортируемого изолирующего бокса и др. [5].

Важным элементом системы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в ЧС яв-
ляется работа Службы медицины катастроф (СМК)
Минздрава России и СМК Минобороны России. На ос-
новании ст.41. п.1 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «…организация и оказа-

ние медицинской помощи в ЧС, в том числе медицинская
эвакуация, осуществляются ВСМК в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти» [6].

Стоит отметить, что организационные принципы СМК
доказали свою эффективность в различных ситуациях, в
том числе при проведении массовых мероприятий. В
рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018
проводятся командно-штабные и тактико-специальные
учения. Как правило, в учениях принимают участие глав-
ные врачи соревнований и координаторы от территори-
альных центров медицины катастроф (ТЦМК) из 11 го-
родов–организаторов матчей ЧМ-2018. В ходе учений
проводится разбор вопросов медицинского обеспечения
различных клиентских групп, навигации на стадионах, ме-
дицинской инфраструктуры, маршрутов медицинской
эвакуации, систем оперативного управления стадионом.

Практические занятия, в ходе которых 11 команд глав-
ных врачей соревнований и координаторов от ТЦМК ре-
шают условные вводные и ситуационные задачи, связаны
с реагированием на нестандартные медицинские инци-
денты, в том числе ЧС эпидемиологического характера. 

При решении ситуационных задач отрабатываются
вопросы оценки и анализа обстановки на стадионе,
управления мобильными медицинскими бригадами и бри-
гадами скорой медицинской помощи, вопросы опера-
тивной перегруппировки медицинских сил и средств,
взаимодействия c представителями единого центра
управления стадионом и другими экстренными службами. 

Опыт многолетней организационно-методической ра-
боты Штаба ВСМК по организации информационного
обмена, мониторинга, прогнозирования и ликвидации
последствий ЧС позволяет сделать вывод, что успех и эф-
фективность действующей в Российской Федерации си-
стемы санитарно-противоэпидемического обеспечения
населения при проведении массовых мероприятий и в
ЧС возможен при высоком уровне готовности и взаи-
модействия органов и учреждений здравоохранения.

Развитие и совершенствование этой системы с учетом
новых реалий является межведомственной задачей
Минздрава России, Роспотребнадзора и других мини-
стерств и ведомств. 
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ТЕХНОЛОГИИ  ОЦЕНКИ  УРОВНЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  У
СПЕЦИАЛИСТОВ  СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ  

И  СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ
В.Г.Авдеева

Образовательно-методический центр «Пермская краевая школа медицины катастроф» 
ГКУЗ «Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф»

Рассмотрены вопросы симуляционного обучения. Отмечено, что современные медицинские симуляторы
позволяют объективизировать процесс оценки профессиональной готовности специалистов Службы меди-
цины катастроф (СМК) и скорой медицинской помощи (СМП), в первую очередь – определить уровень про-
фессиональных компетенций врача, фельдшера и медицинской сестры. Сделан вывод, что при использовании
медицинских симуляторов разного уровня сложности надёжность, валидность и размерность являются тремя
взаимосвязанными характеристиками качества оценки профессиональной готовности специалистов.

Ключевые слова: детализация оценки мануальных навыков, симуляционное обучение, специалисты скорой медицинской помощи, спе-
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ОБУЧЕНИЕ  И  ПОДГОТОВКА  КАДРОВ

Симуляционное обучение в российской медицине
можно назвать историческим направлением. Около
1780 г. «отец русской акушерской школы» Н.М.Макси-
мович-Амбодик на собственные средства и по собст-
венным чертежам изготовил для наглядности обучения
«акушерскую машину». Эта конструкция предназнача-
лась для практикоориентированного обучения «ба-
бичьему» или «повивальному делу» учениц Санкт-Пе-
тербургской военно-медицинской академии и
представляла собой полноразмерный таз женщины в
родах и плод [1]. С 90-х гг. ХХ в. «симуляционные ма-

шины» или симуляторы человека активно применяются
для обучения специалистов Службы медицины катастроф
(СМК) и скорой медицинской помощи (СМП) в системе
дополнительного профессионального образования
(ДПО). Более того, многие территориальные центры ме-
дицины катастроф (ТЦМК), станции и отделения СМП
имеют учебные классы для проведения регулярных тре-
нировок своих сотрудников. Такие классы оснащаются си-
муляторами разного уровня сложности [2]. В образова-
тельно-методическом центре Пермского краевого ТЦМК
«Пермская краевая школа медицины катастроф» (далее –

Contact information: 
Valentina G. Avdeeva – Candidate of Medical Science,
Head of Educational and methodological center “Perm krai
disaster medicine school”
Address: Russia, 31a, Geroev Hasana street, Perm, 614064
Phone: +7 (342) 240-27-04
E-mail: smk_tcmk@mail.ru

Контактная информация: 
Авдеева Валентина Геннадьевна – кандидат медицин-
ских наук, руководитель Образовательно-методического
центра «Пермская краевая школа медицины катастроф» 
Адрес: Россия, 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 31а 
Тел.: +7 (342) 240-27-04
E-mail: smk_tcmk@mail.ru

TECHNOLOGY  OF  ASSESSMENT  OF  LEVEL  OF  PROFESSIONAL  COMPETENCE  OF  SPECIALISTS  
OF  SERVICE  FOR  DISASTER  MEDICINE  AND  EMERGENCY  MEDICAL  CARE

V.G.Avdeeva

Educational and methodological center “Perm krai disaster medicine school” of State Public Health Institution 
“Perm krai territorial disaster medicine center”, Perm, Russian Federation

The issues of simulation training are considered. It is noted that modern medical simulators allow to objectify the process
of assessment of the professional preparedness of specialists of the Service for disaster medicine and emergency med-
ical care and first of all – to determine the level of professional competence of a doctor, paramedic and nurse. A con-
clusion is drawn that when medical simulators of different complexity are used the reliability, validity and dimension
are three interrelated characteristics of the quality of assessment of professional preparedness of specialists.

Key words: detailed assessment of manual skills, emergency care specialists, simulation training, specialists of Service for disaster medicine, tax-
onomy, technology of assessment, the level of professional competences

Conflict of interest / Acknowlegments. The authors declare no conflict of interest / The study has not sponsorship.
For citation: Avdeeva V.G. Technology of Assessment of Level of Professional Competence of Specialists of Service for Disaster Med-
icine and Emergency Medical Care. Disaster Medicine. 2018; 101(1): 39–44.



Disaster Medicine №1 (101)•201840

Школа медицины катастроф, ШМК) симуляционные тех-
нологии (СТ) применяются уже более 20 лет [3–7].

Современное развитие науки и техники позволило
усовершенствовать существующие и создать компью-
теризированные симуляторы для обучения специали-
стов, работающих в условиях догоспитального и госпи-
тального периодов [8]. В то же время попытки
классификации симуляционного оборудования какого-
либо практического значения, кроме коммерческого,
не имеют. Нас как специалистов, работающих в системе
Службы медицины катастроф, интересуют модели, ко-
торые могут быть использованы для обучения специа-
листов бригад СМК и СМП.

Симуляторы, предназначенные для получения, укреп-
ления и развития компетенций у специалистов, должны
соответствовать современным представлениям об ока-
зании экстренной медицинской помощи и законода-
тельно установленным стандартам скорой медицинской
помощи. Для систематизации возможностей отработки
практических навыков, установления и проверки уровня
профессиональных компетенций у специалистов СМК и
СМП попытаемся ранжировать симуляторы человека в
соответствии с их характеристиками (табл. 1). Следует
отметить, что такая группировка симуляторов принци-
пиально не является их классификатором.

Первая группа симуляторов имеет низкий уровень оценки
профессиональных компетенций специалиста, но может
быть использована для их установления. Например, от-

работка приёмов восстановления и поддержания прохо-
димости верхних дыхательных путей (ВДП). Вторая группа
также имеет низкий уровень оценки компетенций, однако
позволяет выработать комплекс мануальных навыков, на-
пример, отработать базовый реанимационный комплекс.

Третья группа имеет ограниченный уровень оценки
компетенций. Эти симуляторы предназначены для полу-
чения комплекса мануальных навыков и контроля их вы-
полнения в соответствии со стандартизированными па-
раметрами. Например: контроль частоты и глубины
непрямого массажа сердца (НМС), контроль деком-
прессии грудной клетки, точность установки рук спа-
сающего, контроль частоты и объёма дыхания, опреде-
ление доли времени выполнения НМС в общем времени
проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Чет-
вёртая группа симуляторов имеет высокий уровень
оценки компетенций, сопряжённых с диагностикой по-
ливариантных ургентных состояний, требующих приме-
нения реанимационного оборудования, что, несомненно,
повышает их значимость при проверке готовности спе-
циалиста. Пятая группа позволяет создавать сложные
диагностические ситуации, ограничить временные пара-
метры лечения, управляя ситуацией дистанционно.

Практикоориентированное обучение с использова-
нием симуляционных технологий направлено на совер-
шенствование профессиональных компетенций специа-
листов СМК и СМП. Почему, говоря о технологиях
педагогического измерения уровня профессиональных

Таблица 1

Ранжирование симуляторов человека, используемых для обучения специалистов бригад СМК и СМП [3, 4, 9]

Характеристика симуляторов

Частичная

Частичная
Отсутствует

Отдельные
манипуляции
Формальная

Нет

Ограниченная

Нет

Нет
Нет

Нет
Есть

Низкий
Конечности,
торс, голова
с дыхатель-
ными путями

и др.

Формальная

Формальная
Механический

Комплекс ма-
нипуляций

Формальная

Частичная

Ограниченная

Нет

Нет
Нет

Нет
Есть

Низкий
Симуляторы

для отработки
базовой СЛР2,
родовспомо-

жения

Визуальная и тактильная анатомическая достовер-
ность с учётом возрастных характеристик
Физиологическая достоверность
Уровень индикации1

Мануальные навыки

Возможность оценки качества мануальных навыков
Возможность отработки порядков оказания СМП
с фиксацией результатов
Возможность использовать медицинское оборудо-
вание для оказания СМП
Возможность установки сценариев и их изменений
в ходе оказания СМП
Возможность диагностики состояний /заболева-
ний и их лечения (препарат, доза)
Возможность оценки тактики и коммуникации бригады
Возможность моделирования стрессовых ситуаций
с ограничением фактора времени
Возможность самостоятельных тренировок

Уровень достоверности оценки компетенций
Примеры симуляторов

Высокая

Высокая
Компьютерный –

сложное про-
граммное обес-

печение

Комплекс мани-
пуляций
Высокая

Есть

Без ограничений

Есть

Есть
Есть

Есть
Только в присут-
ствии модера-

тора
Высокий

Симуляторы для
диагностики

(ограниченно),
лечения, в т.ч.
расширенной
СЛР, аппарат-

ной ИВЛ3

Высокая

Высокая
Компьютерный –

сложное про-
граммное обес-

печение,
возможность

дистанционного
управления

Комплекс мани-
пуляций
Высокая

Есть

Без ограничений

Есть

Есть
Есть

Есть
Только в присут-
ствии модера-

тора
Высокий

Симуляторы для
диагностики,
лечения, в т.ч.
расширенной
СЛР, аппарат-

ной ИВЛ

Высокая

Ограниченная
Компьютерный –

простейшее
программное
обеспечение

Комплекс мани-
пуляций

Ограниченная

Частичная

Ограниченная

Нет

Нет
Частичная

Нет
Есть

Ограниченный
Симуляторы для
отработки базо-

вой СЛР

4-я3-я 2-я1-я

Группа

5-я 

1 Индикатор (лат. Indicator – указатель) – прибор, устройство, информационная система, отображающие изменения какого-либо пара-
метра контролируемого процесса в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком – визуально, акустически,
тактильно или другим легко интерпретируемым способом
2 СЛР – сердечно-лёгочная реанимация
3 ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких
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Национального Совета по реанимации (2015) [14]. На-
пример, для блока «…знать» разработаны более 150 во-
просов. К каждому теоретическому вопросу программы
подготовлены блоки тестовых заданий, упрощающих их
изучение и последующий контроль знаний. При этом уч-
тены межпредметные связи. Например, подготовлены те-
стовые задания по прикладным вопросам топографиче-
ской анатомии, патофизиологии ургентных состояний,
актуальной симпто- и синдроматике. Для блока «…уметь»
разработаны специальные контрольные карты, детали-
зирующие необходимые практические навыки и упро-
щающие возможность их анализа. В табл. 2 представлены
избранные требования к специалистам, прошедшим об-
учение по блоку «…уметь».

Для демонстрации оценки практических навыков пред-
ставим фрагмент контрольной карты, разработанной
для оценки базового реанимационного комплекса, ука-
занного в п.26 табл. 2 (табл. 3). Представленный вари-
ант контрольной карты рассчитан на применение симу-
ляторов 3-й группы, имеющих индикаторы типа «ipad».

Оценка эффективности и корректности НМС, ИВЛ
и продолжительности НМС в общем времени СЛР (см.
пп. 11–13 табл. 3) даётся в процентах. Установленные
параметры соответствуют рекомендациям Европейского
Совета по реанимации (2015). Анализируя результаты
выполнения базового реанимационного комплекса спе-
циалистами СМК и СМП Пермского края можно отме-
тить следующее:
• эффективность выполнения ИВЛ чаще колеблется в
пределах 90–100%;
• эффективность выполнения НМС – в пределах
70–80%;
• продолжительность НМС в общем времени СЛР чаще
составляет 60–70%.

Необходимо помнить, что при проведении базового
реанимационного комплекса показатель продолжи-
тельности НМС в общем времени СЛР зависит не только
от уровня готовности специалиста – этот показатель мо-
жет быть максимально высоким только при условии ин-
тубации пациента.

Компетенции, установленные дискурсом, оцениваются
не только в практической плоскости. Это может быть и
беседа, и дискуссия, и тестовый контроль, однако объ-
ективной оценкой будет именно демонстрация умений
при решении специалистом/бригадой ситуационных за-
дач в условиях создания нестандартных клинических
сценариев с использованием симуляционных технологий
и симуляторов 3-й–5-й групп. Успешность решения си-
туационных задач демонстрирует компетенции специа-
листа/бригады и позволяет измерить их уровень.

Для подтверждения эффективности наших решений
обратимся к таксономии целей обучения и уровней по-
знания, разработанной американским психологом про-
фессором Чикагского университета Бенджамином Блу-
мом) в 1956 г. [15].

Применив шестиуровневую иерархическую струк-
туру когнитивной сферы к практикоориентированному
обучению специалистов СМК и СМП мы получили ре-
зультат, представленный в табл. 4. Уровень клиниче-
ского мышления складывается из следующих каче-
ственных параметров: репродуктивное умение;
правильность и полнота знаний; осознанность действий;
гибкость решений; системность и прочность знаний.
Если клиническое мышление сработает в чрезвычайной
ситуации (ЧС) при массовом поступлении пострадавших,
то можно говорить о высоком уровне профессиональных
компетенций специалиста, работающего в системе СМК.

Несомненно, что применение симуляционных техно-
логий повышает результативность обучения – запоми-
нания, понимания, умения, применения, анализа. Они
способствуют формированию и развитию клинического

компетенций, мы делаем акцент на симуляционном об-
учении? Ответ прост – это, пожалуй, самый объективный
современный педагогический инструмент оценки уровня
готовности врача, фельдшера и медицинской сестры.

Такие традиционные оценочные средства, как, на-
пример, зачёт/незачёт или пятибалльная система
оценки устных/письменных ответов на экзаменацион-
ные вопросы, представленные в билетах, устные ответы
на «случайные» вопросы членов аттестационной ко-
миссии, нельзя считать абсолютно достоверными из-
мерителями [10]. Объективность оценки с использова-
нием перечисленных средств зависит от многих
факторов: уровня сложности, валидности и размерности
вопросов; психофизиологического состояния экзаме-
нуемого; объективности и психофизиологического со-
стояния экзаменатора и, наконец, от банальной слу-
чайности. Симуляционные технологии позволяют с
минимальной ошибкой оценить знания, умения, навыки
и компетенции специалиста. При этом уровень сложно-
сти, валидности и размерности устанавливаемых зада-
ний достаточно высок. Более того, результат измерения
не будет зависеть от уровня объективности, предвзя-
того отношения к экзаменуемому и психофизиологиче-
ского состояния экзаменатора. Что касается специали-
ста СМК, то он изначально допускается к работе в этой
системе при соответствующем уровне психофизиологи-
ческого здоровья. Это означает, что состояние специа-
листа не должно влиять на результаты оценки профес-
сиональной готовности, измеряемой с применением
симуляционных технологий. В ином случае специалисту
СМК можно рекомендовать поменять направление его
профессиональной деятельности или просто отдохнуть.

Итак, процесс педагогического измерения уровня про-
фессиональных компетенций специалистов СМП и СМК
состоит из совокупности операций, позволяющих получить
количественные и качественные оценки измеряемых ха-
рактеристик этих компетенций с высоким уровнем досто-
верности. Наиболее показательным примером можно
считать компетенции по разделу экстренной медицинской
помощи «Сердечно-легочная реанимация» [11, 12]. Если
говорить о работе Школы медицины катастроф, то для нас
изначально приоритетным является компетентностный
подход к обучению специалистов бригад СМК и СМП. Ав-
торская лицензированная программа (дискурс1) «Сер-
дечно-легочная реанимация», рассчитанная на 50 ака-
демических часов (далее – часы, ч) повышения
квалификации в рамках непрерывного дополнительного
медицинского образования, совместного обучения фельд-
шера и врача бригады СМК и СМП, позволяет получить
необходимые компетенции в этой области. Условия об-
учения, оговорённые в программе: число слушателей –
6–8 чел.; 2/3 учебного времени – практические занятия;
для пошаговой подготовки слушателей используется обо-
рудование 1-й–5-й групп; индивидуальный подход к каж-
дому слушателю. Основная цель обучения – усвоить тре-
бования дискурса. Для этого разработаны подцели,
состоящие из трёх блоков: слушатель должен иметь пред-
ставление; слушатель должен знать; слушатель должен
уметь. Каждая подцель имеет конкретные задачи, сфор-
мулированные в виде изучаемых вопросов. Формули-
ровка вопросов проста и понятна. Содержание вопросов
соответствует современным требованиям к специалистам
бригад СМП, установленным в Рекомендациях Европей-
ского Совета по реанимации (2015), а также в решениях

1 Дискурс (фр. discours, от лат. discursus – речь, рассуждение, довод,
выступление) – сложное и трудно поддающееся определению понятие
современной лингвистики, семиотики и философии, получившее ши-
рокое распространение в англо- и, особенно, франкоязычных куль-
турах. В русском языке, как и во многих европейских, этому слову нет
эквивалента. Предметом теоретического изучения дискурс стал отно-
сительно недавно [13]



Disaster Medicine №1 (101)•201842

редное (1 раз в 5 лет) повышение квалификации  в про-
фильных учебных заведениях и получили документы
установленного образца. Только 25% аттестуемых про-
ходили подготовку в ШМК по программам «Сердечно-
легочная реанимация» (20 ч) и «Политравма» (50 ч).

Данные на рисунке демонстрируют следующее: во
всех четырёх группах фельдшеры без категории имели
более высокий уровень успешности, чем категориро-
ванные специалисты. Такая результативность объясняется,
во-первых, тем, что специалисты без категории – более
молодые и у них хорошие показатели психофизиологи-
ческого здоровья; во-вторых, они имеют более высокий
уровень мотивации на получение новых компетенций; в
третьих, именно специалисты этой группы проходили
подготовку в Школе медицины катастроф [6, 11].

Специалисты, имеющие высшую квалификационную ка-
тегорию, практически не обучаются с применением симу-
ляционных технологий. Это происходит по разным причи-
нам. Во-первых, руководители СМП считают достаточным
обучение 1 раз в 5 лет. Во-вторых, фельдшеры и врачи
СМП, которые в основном имеют высшую квалифика-
ционную категорию, не считают необходимым проходить
курс дополнительного обучения, т.е. имеют крайне низкую
мотивацию. В-третьих, многие специалисты СМП абсо-
лютно уверены в высоком уровне и достаточном объёме

мышления как у врача, так и у фельдшера. Симуля-
ционные технологии, применяемые при обучении спе-
циалистов, работающих в системе Службы медицины
катастроф, могут быть адаптированы к работе в не-
стандартных условиях и ситуациях.

Проведение аттестации с применением симуляционных
технологий на присвоение категории специалистам СМП
и СМК Пермского края позволило объективизировать
процесс оценки готовности специалистов, планировать их
регулярное обучение в системе дополнительного про-
фессионального образования. Мы не раз представляли
результаты наших исследований по излагаемой про-
блеме. Самым парадоксальным при проведении иссле-
дований оказалось то, что специалисты с высшей квали-
фикационной категорией имели наиболее низкий
результат по практическим навыкам. Более того, были вы-
явлены специалисты, не владеющие современным алго-
ритмом выполнения сердечно-легочной реанимации. 

На рисунке представлен сравнительный результат эф-
фективности выполнения базового реанимационного
комплекса фельдшерами выездных бригад СМП и
фельдшерами по приёму и передаче вызовов выездным
бригадам СМП станций и отделений СМП Пермского
края в 2015–2016 гг. – n=416 [11]. Все специалисты, до-
пущенные к квалификационному экзамену, прошли оче-

Таблица 2

Требования к специалистам бригад СМК и СМП, прошедшим подготовку 
по учебной программе «Сердечно-лёгочная реанимация» 

Специалист должен уметь:
№пп

Оценивать уровень безопасности и принимать меры для её обеспечения
Соблюдать санитарно-эпидемические нормы при работе по оказанию  СМП
Контролировать исправность оборудования СМП и соблюдать правила его эксплуатации
Проводить осмотр пациента, находящегося в сознании, без сознания
Экстренно оценивать витальные функции
Оценивать тяжесть состояния пациента
Ставить предварительный диагноз, устанавливать синдром, определяющий тяжесть состояния пациента
Определять объём, содержание, последовательность проведения диагностических и реанимационных
мероприятий
Определять глубину нарушения сознания по шкале ком Глазго-Пицбурга, определять шоковый индекс (ШИ)
Осуществлять мониторинг состояния пациента с помощью транспортных аппаратов мониторинга: ЭКГ
(регистрация и расшифровка), артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота
дыхательных движений (ЧДД), сатурация
Выполнять санацию ротовой полости и трахеобронхиального дерева
Подбирать размер аспирационного катетера
Выполнять пункцию и катетеризацию периферических вен, наружной ярёмной вены
Выполнять внутрикостное введение лекарственных средств
Выполнять инфузионную терапию, непрерывное внутривенное введение лекарственных средств, в том числе 
с использованием инфузоматов
Выполнять оксигенотерапию по показаниям с соблюдением техники безопасности
Оказывать помощь при обструкции верхних дыхательных путей (ВДП) частичной, полной – взрослому, ребёнку,
тучному пациенту, беременной в сознании, без сознания
Выполнять мануальные приёмы восстановления и поддержания проходимости ВДП
Устанавливать ларингеальную трубку с учётом массы (дети) и роста (взрослые) пациента
*Выполнять интубацию трахеи способом прямой ларингоскопии
*Осуществлять трудную интубацию трахеи
Выполнять коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки
Выполнять ИВЛ через маску и надгортанный воздуховод дыхательным мешком
Выполнять искусственное дыхание с использование аппаратов ИВЛ в режимах: с контролем по объему, 
с контролем по давлению
Выполнять вспомогательную ИВЛ по показаниям
Выполнять непрямой массаж сердца (НМС) ручным способом и с применением специальных устройств
Выполнять базовый реанимационный комплекс одним/двумя специалистами
Проводить СЛР с использованием автоматического наружного дефибриллятора
Проводить базовую СЛР при различных сценариях развития клинической смерти
Проводить расширенную СЛР при различных сценариях развития клинической смерти
*Выполнять кардиоверсию по показаниям
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Приёмы, манипуляции ВрачФельдшер

Примечание. Фельдшеры должны иметь представление о приёмах и манипуляциях, отмеченных «*»



Баллы

Результат выполнения БРК1, 
установленный по индикатору

Дисплей не отключался из-за грубого массажа сердца
Скорость массажных толчков (зеленый цвет на дисплее)
Глубина компрессии (зеленый цвет на дисплее)
Декомпрессия (зеленый цвет на дисплее)
Корректность НМС (%)
См. таблицу перевода в баллы
Корректность ИВЛ (%)
См. таблицу перевода в баллы
Продолжительность НМС от общего времени СЛР (%)
См. таблицу перевода в баллы
Контроль пульса проводится через 2 мин реанимации 
(5 циклов) или после появления признаков «оживления» 
(время, указанное на дисплее)

Цена
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своих профессиональных компетенций. В-чет-
вёртых, именно эти специалисты имеют низкий
уровень физического и психического здоровья
и за низкой мотивацией скрывают свою не-
способность качественно выполнить БРК. Не-
которые руководители СМП считают, что сдача
специалистом практических навыков для под-
тверждения высшей квалификационной кате-
гории вообще необязательна [6, 11].

Какие тенденции прослеживаются при ана-
лизе результатов аттестации специалистов
СМП Пермского края, проведённой с ис-
пользованием симуляционных технологий?

Положительные:
• специалисты, регулярно обучающиеся с
применением симуляционных технологий –
не менее одного раза в 2 года и/или регу-
лярно на рабочем месте – имеют более вы-
сокий и устойчивый уровень профессио-
нальных компетенций;
• применение симуляционных технологий
позволяет объективизировать оценку уровня

профессиональных компетенций специали-
ста и максимально уменьшить влияние на
неё субъективных факторов;
• симуляционные технологии позволяют вы-
явить и детализировать пробелы в знаниях, уме-
ниях, навыках и компетенциях (ЗУНК) у кон-
кретного специалиста, что позволяет направить
такого специалиста на дополнительное обуче-
ние с применением СТ без учёта субъектив-
ного или предвзятого мнения его руководителя;
• обучение с применением симуляцион-
ных технологий и индивидуальный подход к
каждому слушателю позволяют специалисту
СМК и СМП преодолеть различные трудно-
сти, в том числе уменьшить проявления син-
дрома профессионального выгорания.

Закономерные:
• у специалистов пенсионного и предпен-
сионного возраста наблюдается тенден-
ция снижения уровня профессиональных
компетенций (синдром профессионального
выгорания);
• психофизиологические особенности и со-
матическое состояние специалиста влияют

Рисунок. Сравнительный результат эффективности выполнения базового реани-
мационного комплекса фельдшерами СМП при проведении аттестации на квали-
фикационную категорию; фельдшеры: 1 – без категории, 2 – вторая категория, 
3 – первая категория, 4 – высшая категория; принятые сокращения: ФВБ – фельд-
шеры выездных бригад, Ф ППВ – фельдшеры по приему и передаче вызовов

ФВБ
станций

ФВБ
отделений

Ф ППВ
станций

Ф ППВ
отделений

1 42 3 1 42 3 1 431 42 3

Таблица 4

Результат практикоориентированного обучения специалистов бригад СМП и СМК
с использованием симуляционных технологий (СТ)

Таксономия образовательных
целей (Blum, 1956;

Anderson, Krathwohl, 2001)

СТ
Группы 1,2,3,4,5*

СТ
Группы 1,2,3,4

СТ
Группы 1,2,3

СТ
Группы 1,2

Классическое обучение
СТ

Группа 1
Классическое обучение

Потребность
в познаватель-
ной деятельно-

сти

Устойчивый
интерес

Ситуативный
интерес

Синтез
Создавать

Оценка
Оценивать

Анализ
Анализировать

Применение
Применять

Понимание
Понимать

Знание
Запомнить

Репродуктивные умения
Правильность, полнота знаний

Осознанность действий
Гибкость решений

Системность знаний
Прочность знаний

Репродуктивные умения 
Правильность, полнота знаний

Осознанность действий
Гибкость решений

Репродуктивные умения 
Правильность, полнота знаний

Осознанность действий

Репродуктивные умения 
Правильность, полнота знаний

Уровень 
клинического

мышления

Уровень 
студенческого

мышления

Творческий
уровень

Эвристический
или поисковый
уровень умения
Репродуктивный

уровень
умения 

в изменённых
ситуациях

Качество знанийУмение
Мотивация
к обучению

Технологии обучения/группы
симуляционных моделей Уровень усвоения

* Группы 1-я–5-я – группы симуляционных моделей (см. табл. 1)

Таблица 3

Фрагмент контрольной карты 
«Сердечно-легочная реанимация базовая» для врача, фельдшера

СМК, СМП: блок «Критерии качества выполнения СЛР» 

№пп

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

1
1
1
1

3 max

3 max

5,4 max

1

Критерии оценки

min 75%

min 75%

min 60%

Примечание. 1БРК – базовый реанимационный комплекс
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и дорожно-транспортных происшествиях»: Методические рекомен-
дации / Под общ. ред. Авдеевой В.Г. Пермь: Изд. группа «ПК ТЦМК»,
2016. 48 с. 
13. Философия: Энциклопедический словарь (ФЭС) / Под ред.
Ивина А.А. М.: Гардарики, 2004. Электронный ресурс:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy.
14. Сердечно-легочная реанимация: Учебное пособие для студентов,
ординаторов, аспирантов и врачей / Мороз В.В., Бабоинская И.Г., Ва-
сильев В.Ю., Кузавлёв А.Н., Перепелица С.А., Смелая Т.В., Спиридо-
нова Е.А., Тишков Е.А. / ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии», НИИ общей реаниматологии им.
В.А.Неговского, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-ста-
матологический университет им. А.И.Евдокимова». М., 2017. 60 с.
15. Taxonomy of educational objec tives. Volume I: The cognitive domain /
Bloom B.S., Engelhart M.D., Furst E.J., Hill W., Krathwohl D. New York:
McKay, 1956. Электронный ресурс: http://www.sciepub.com/reference.
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на результат оценки уровня его профессиональных
компетенций.

Отрицательные:
• повышение квалификации специалиста СМК и СМП
с периодичностью 1 раз в 5 лет, в том числе дистан-
ционное, не способствует повышению профессиональ-
ных компетенций;
• обучение/повышение квалификации без применения
СТ можно считать низкоэффективным;
• если время обучения/повышения квалификации спе-
циалиста с применением СТ составляет 1/5 от общего
количества учебного времени, такое обучение/повы-
шение квалификации также является низкоэффективным.

Выводы
• симуляционные технологии должны прочно войти в
систему профессионального обучения/повышения ква-
лификации специалистов СМК и СМП всех уровней;
• применение симуляционных технологий позволяет
создавать нестандартные клинические ситуации, тре-
бующие от специалиста СМК и СМП более глубоких
знаний, надёжных профессиональных компетенций и
критического мышления;
• применение симуляционных технологий обеспечивает
формирование и развитие клинического мышления у
специалистов СМК и СМП;
• применение симуляционных технологий даёт возмож-
ность достоверно оценить уровень профессиональных
компетенций специалистов СМК и СМП и, следовательно,
уровень их готовности к ликвидации последствий ЧС.
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Проанализировано применение метода ролевой игры при изучении дисциплин «Медицина катастроф» и «Пер-
вая помощь в критических и чрезвычайных ситуациях» на кафедре безопасности жизнедеятельности и меди-
цины катастроф Дагестанского государственного медицинского университета. Отмечено, что ролевая игра яв-
ляется одним из современных эффективных методов обучения и одним из способов интерактивного
взаимодействия. Приведены цифровые данные об уровне усвоения учебного материала без использования и
с использованием метода ролевой игры при изучении указанных дисциплин.
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Одним из современных эффективных методов обуче-
ния студентов является ролевая игра, активно мотиви-
рующая обучающихся к правильному и быстрому ока-
занию медицинской помощи в критических и
чрезвычайных (ЧС) ситуациях.

Ролевая игра – это один из способов интерактивного
взаимодействия, цель которого – приобретение студен-

тами практических навыков, что особенно важно при из-
учении дисциплин «Медицина катастроф» и «Первая
помощь в критических и чрезвычайных ситуациях».

Необходимо отметить, что ролевая игра требует от
студента знания базисных дисциплин и обладания кон-
кретными навыками, которые приобретаются на занятиях.
Ролевая игра развивает у него способность творчески 
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и умело решать поставленные перед ним задачи по лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС. При этом
особое внимание уделяется формированию мышления
врача, работающего в таких условиях.

Во время ролевой игры проводится обсуждение наи-
более сложных вопросов изучаемого материала в целях
углубления и закрепления знаний студентов, полученных
ими на теоретических, практических занятиях и в про-
цессе самостоятельной работы. 

Для более качественной подготовки студентов на ка-
федре безопасности жизнедеятельности и медицины ка-
тастроф (далее – кафедра) Дагестанского государст-
венного медицинского университета созданы
определенные условия: кафедра оснащена средствами
индивидуальной защиты, в том числе медицинскими,
приборами радиационной и химической разведки, на
кафедре имеются учебные фильмы, стенды по изучаемым
темам, схемы, слайды, инструкции, памятки.

В Республике Дагестан доля аварий на автодорогах
составляет почти 75% всех происшествий с особо тяж-
кими последствиями. По данным УГИБДД, в Дагестане в
2016 г. произошли 1533 дорожно-транспортных про-
исшествия (ДТП), в которых 420 чел. погибли и 2305
были ранены. При этом следует отметить что каждый пя-
тый пострадавший в ДТП гибнет потому, что ему не ока-
зали первую помощь – не остановили кровотечение, не
придали определенное положение телу, не выполнили
первичный реанимационный комплекс и т.д.

Оказание помощи пострадавшим в ДТП имеет свои
особенности. Любой свидетель ДТП до прибытия бри-
гады скорой медицинской помощи (СМП) становится
организатором проведения спасательных,  в том числе
реанимационных, мероприятий. На месте события может
оказаться и студент медицинского вуза, который просто
обязан будет оказать вовремя первую помощь постра-
давшим. В связи с этим преподаватели кафедры
включили в сценарий ролевой игры (ситуационной за-
дачи) типичную жизненную ситуацию – «Актуальность
первой помощи при ликвидации медико-санитарных по-
следствий ДТП».

Сценарий ролевой игры: «В 10:00 на подъезде к
г.Махачкала произошло дорожно-транспортное про-
исшествие – столкнулись 2 легковых автомобиля. По-
страдавших четверо, один из них находится в бессо-
знательном состоянии, водитель прижат рулём к спинке
сидения, двое пострадавших в сознании, но выйти из
автомобиля самостоятельно не могут. Бригада СМП к
месту происшествия ещё не прибыла».

В игре участвует группа студентов, которые играют
определённые преподавателем роли. Одна и та же си-
туация может проигрываться несколько раз, чтобы дать
возможность каждому участнику игры исполнить раз-
ные роли.

Важнейший момент игры – характер задаваемой в
ней ситуации, которая включает в себя: сюжет игры, по-
ставленную проблему, характер заданных отношений и
исполняемых ролей. 

При проведении игры группа студентов делится на не-
сколько подгрупп по 3–4 чел. Члены одной группы –
свидетели несчастного случая – имитируют оказание
первой помощи, члены другой – выступают в качестве
экспертов. Остальные студенты наблюдают происходя-
щее, фиксируя обнаруженные ошибки. Суть ситуации:
никто, кроме студентов, изображающих пострадавших,
не знает, что с ними произошло. Свидетели должны

определить это, во-первых, по внешним признакам; во-
вторых, из краткого описания преподавателем состояния
пострадавшего; в третьих по пояснениям, часто специ-
ально запутанным, самого пострадавшего, по его дей-
ствиям и поведению.

На первом этапе игры преподаватель формулирует
задачу: оказание первой помощи пострадавшим с со-
блюдением алгоритма выполнения соответствующих
мероприятий.

На втором – свидетели должны определить состояние
пострадавших, очередность и алгоритм оказания им
первой помощи.

На третьем – эксперты оценивают правильность вы-
полнения мероприятий первой помощи и дают свое
заключение.

На четвертом этапе проходит обсуждение действий
участников игры.

Итоги ролевой игры подводит преподаватель. 
Использование игровой формы приближает практи-

ческие занятия к реальным ситуациям, позволяет про-
водить их живо и занимательно, что значительно повы-
шает интерес студентов как к данному занятию, так и к
изучаемой дисциплине в целом. 

Уровень усвоения учебного материала по дисципли-
нам «Медицина катастроф» и «Первая помощь в крити-
ческих и чрезвычайных ситуациях» в 2015–2016 и
2016–2017 учебном году – без использования и с ис-
пользованием ролевых игр соответственно – представ-
лен в таблице.

Таблица 

Уровень усвоения учебного материала, %

Дисциплина 

75,2

73,1

Медицина 
катастроф
Первая помощь 
в критических 
и чрезвычайных 
ситуациях

84,3

82,5

77,1

75,0

педиатрический

70,5

68,4

лечебный 

2016–2017 уч. г. – с ис-
пользованием ролевых игр

2015–2016 уч. г. – без ис-
пользования ролевых игр

факультетфакультет

педиатрический лечебный

Эффективность применения современных методов
преподавания дисциплин «Медицина катастроф» и
«Первая помощь в критических и чрезвычайных ситуа-
циях» была доказана результатами участия команды
кафедры во внутривузовской и Всероссийской олим-
пиадах по оказанию первой помощи пострадавшим.
Проведению олимпиад предшествовала определенная
подготовка. Для этого на занятиях студенческого на-
учного кружка кафедры из числа студентов-участников
готовили инструкторов, которые затем под контролем
преподавателей осуществляли обучение приёмам ока-
зания первой помощи с использованием симуляционных
средств.

При правильной организации ролевой игры она на-
долго запомнится студентам и будет служить матрицей
их действий в реальной жизни. 

По нашему мнению, ролевая игра – это инновацион-
ная форма обучения студентов медицинских вузов по
программам «Медицина катастроф» и «Первая помощь
в критических и чрезвычайных ситуациях», требующая
дальнейшего совершенствования и более широкого
внедрения в образовательные технологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  АПТЕЧНОЙ  СЕТИ  ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ  В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

О.В.Воронков, Л.И.Шевченко

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

Успешное решение задач по организации фармацевти-
ческой помощи населению в чрезвычайных ситуациях (ЧС)
и в военное время во многом обеспечивается, кроме дру-
гих условий, уровнем развития аптечной сети и промыш-
ленного производства, высокой квалификацией фарма-
цевтических специалистов. В настоящее время предприятия
фармацевтической промышленности Российской Феде-
рации выпускают широкий ассортимент лекарственных
препаратов для обеспечения медицинских организаций и
населения. В то же время в силу ряда объективных причин
не все необходимые лекарственные препараты могут быть
произведены промышленностью, однако имеется возмож-
ность их изготовления в аптеках. Аптеки могут восполнить
дефицит лекарственных препаратов заводского про-
изводства, что очень важно для оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ЧС. Вопросы сохранения аптеч-
ного изготовления лекарственных препаратов, постав-
ленные на обсуждение фармацевтическими специали-
стами Украины, актуальны и для Службы медицины ката-
строф (СМК) Минздрава России [1]. В подтверждение
этого следует вспомнить ситуацию, сложившуюся в ночь с
4 на 5 июня 1989 г. в районе станции Улу-Теляк под Уфой
(Башкирская АССР). Там в результате железнодорожной

катастрофы, в очаге которой оказались 2 пассажирских
поезда, пострадали 1264 чел., из которых 408 погибли
мгновенно или вскоре после катастрофы. Первыми на ме-
сто катастрофы прибыли военнослужащие небольшой
воинской части. На рассвете 5 июня к месту катастрофы
прибыли военные медики Уфимского гарнизонного воен-
ного госпиталя, которые выделили транспорт и организо-
вали спасательные работы. На военных вертолетах 59 рей-
сами в Уфу были эвакуированы 367 наиболее тяжелых по-
страдавших, которых разместили в больницах. Аптеки го-
рода в кратчайшие сроки изготовили для пострадавших бо-
лее 10 тыс. л стерильных лекарственных препаратов, и это
при том, что в СССР фармацевтическая промышленность
производила весь необходимый для здравоохранения ас-
сортимент инфузионных и инъекционных препаратов.

Таким образом, для Российской Федерации с её ог-
ромной территорией и большим количеством отдалён-
ных населённых пунктов вопросы обеспечения доступ-
ности лекарственной помощи ещё более актуальны, чем
для Украины. 

Ликвидация аптечного производства лекарственных
препаратов началась после выхода Федерального за-
кона «О лекарственных средствах» от 22 июня 1998 г.

В  ПОРЯДКЕ  ДИСКУССИИ

Рассмотрены проблемы использования возможностей аптечной сети для изготовления лекарственных пре-
паратов в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Отмечено, что вопросы сохранения производственных аптек актуальны
не только для Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), но и для многих медицинских организаций
стационарного типа, а также для некоторых категорий населения. 
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№86-ФЗ, в котором понятие «производство лекарст-
венных средств» определялось как «серийное получение
лекарственных средств в соответствии с правилами ор-
ганизации производства и контроля качества лекарст-
венных средств, утвержденными федеральным органом
контроля качества лекарственных средств». Не разъ-
яснив, что означает «серийное получение» (2, 5 или
больше ед. готовой продукции), Росздравнадзор в 2006 г.
приравнял к серийному производству изготовление в
аптечной организации лекарственных препаратов по
рецептам врачей и по требованиям медицинских орга-
низаций (МО), включая больничные, межбольничные и
хозрасчетные аптеки [2]. 

В другом письме Росздравнадзора серийное аптечное
изготовление приравнивалось к производству лекарст-
венных препаратов и поэтому, не имея лицензии на про-
изводство, аптечные организации не имеют право на их
серийное изготовление [3]. В указанном письме также
отмечалось, что «номенклатура инфузионных растворов,
изготавливаемых аптечными организациями, в основ-
ном дублирует номенклатуру лекарственных средств,
производимых фармацевтическими заводами». Если бы
больничным организациям было выгоднее покупать за-
водскую продукцию, они бы сами сократили или пол-
ностью прекратили изготовление аналогичных лекарст-
венных препаратов в своих аптеках. Однако по цене
препараты заводского производства, как правило, не
могут конкурировать с аптечными.

Известно, что заводское производство не полностью
удовлетворяет потребности здравоохранения, что не-
однократно отмечали известные специалисты фарма-
цевтической отрасли  [4–7]. Указывалось также на то,
что аптечное изготовление лекарственных препаратов
компенсировало отсутствие в ассортименте заводского
производства препаратов для разных групп пациентов в
разнообразных лекарственных формах и дозировке;
для детей, особенно младшего возраста; препаратов с
ограниченными сроками годности. Отмечалась акту-
альность экстемпорального изготовления лекарствен-
ных форм больничными аптеками в ЧС [8]. Это же от-
мечают и специалисты Запорожской медицинской
академии последипломного образования Украины [1]. 

Одним из оснований прекращения серийного изго-
товления лекарственных препаратов в аптеках стали
также выявляемые при проверках аптек нарушения пра-
вил их изготовления [3]. В то же время никто, например,
не предлагает прекратить производство лекарственного
препарата, забракованного Росздравнадзором, или за-
крыть медицинскую организацию, в которой нарушается
врачебная этика либо по вине медицинского персонала
погиб пациент [9]. 

В настоящее время в стране успешно функционирует
Служба медицины катастроф (СМК) Минздрава России.
Следует, однако, учитывать, что в Российской Федерации
имеются труднодоступные территории. Для прибытия на
такую территорию с запасом лекарственных средств для
оказания экстренной медицинской помощи пострадав-
шим специалистам СМК может потребоваться столько
времени, что её оказание будет носить в значительной
степени запоздалый характер (правило «золотого часа»).

В России только в розничной сети функционируют свыше
65 тыс. аптек, в которых трудятся специально подготов-
ленные сертифицированные специалисты, имеющие со-
ответствующие производственные навыки. Они обучены из-
готовлению многих лекарственных препаратов,
применяемых при проведении неотложных мероприятий
при оказании медицинской помощи пострадавшим. Од-
нако в ст. 56 ч.2 Федерального закона «Об обращении ле-
карственных средств» от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ го-
ворится, что «не допускается изготовление аптечными
организациями, ветеринарными аптечными организа-

циями, индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность, лекарст-
венных препаратов, зарегистрированных в Российской
Федерации». После принятия указанного закона в аптеках
резко сократилось изготовление лекарственных препа-
ратов по рецептам, затем стали упраздняться производ-
ственные отделы. В настоящее время в абсолютном боль-
шинстве аптек изготовление лекарственных препаратов
прекращено. В 2012 г. в Москве было свыше 218 аптек,
в которых изготавливали лекарственные препараты по ре-
цептам, в настоящее время – менее 50; в Екатеринбурге –
28 и 4 соответственно [10].

Для многих медицинских организаций стационарного
типа остаются актуальными производственные функции
их аптек. Некоторые категории населения, особенно –
социально уязвимые, в том числе пенсионеры, инва-
лиды, дети, нуждаются в приеме лекарственных препа-
ратов индивидуального изготовления. Причины этого
самые разные:
• необходимость индивидуального подхода к лечению
пациента;
• отсутствие необходимой лекарственной формы или
дозировки либо аналогов среди препаратов промыш-
ленного производства; 
• более низкая стоимость экстемпоральных лекарст-
венных препаратов по сравнению с препаратами за-
водского изготовления; 
• сокращение времени между изготовлением и исполь-
зованием лекарственного препарата;
• наличие в составе лекарственной формы стабилизаторов,
консервантов, красителей, регуляторов вкуса и кислотно-
сти, других вспомогательных веществ, которые могут вы-
звать нежелательное действие, аллергическую реакцию;
• возможность быстрого обеспечения недостающими ле-
карственными препаратами формирований СМК в чрез-
вычайных ситуациях и др.

Хотя рецептура производственных аптек значительно
упростилась, во многих регионах страны изготовление ле-
карственных препаратов аптеками по-прежнему остаётся до-
статочно востребованной фармацевтической услугой [11].

Следует также отметить, что утверждения о низкой
рентабельности аптечного изготовления лекарственных
препаратов на фоне организации работы аптек ГУП
«Таттехмедфарм» выглядят не очень убедительно. На
указанном предприятии была разработана и внедрена
собственная концепция повышения эффективности экс-
темпоральных лекарственных форм, включающая в себя
централизацию их изготовления на основе экономиче-
ски обоснованных тарифов. Это позволило улучшить
обеспечение населения и медицинских организаций,
что проявилось не только в росте количества изготавли-
ваемых лекарственных препаратов в базовых аптеках
Таттехмедфарма, но и в увеличении их рентабельности
при соблюдении действовавшего ранее и удобного для
населения порядка приёма рецептов и требований и
отпуска готовой продукции [6].

В отличие от России в странах Евросоюза растёт ко-
личество производственных аптек. По данным Professio-
nal Compounding Centers of America (PCCA), в США
ежегодно по рецептам врачей изготавливается 30–40
млн лекарственных препаратов [10]. 

Перестав изготавливать лекарственные препараты, ап-
течные работники утрачивают профессиональные навыки
выполнения этой работы, а на их восстановление потре-
буется значительное время. При этом уже сегодня отме-
чается снижение качества подготовки фармацевтических
специалистов. Так, заместитель директора по учебно-
производственной работе фармацевтического колледжа
«Новые знания» А.Киричук на вопрос: «Что вы скажете о
качестве среднего фармобразования?», ответил: «Учеб-
ных заведений, дающих качественное среднее
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фармацевтическое образование, мало. А популярность его
привела к тому, что появилось много недобросовестных
учебных заведений. В погоне за прибылью они заманивают
студентов сокращенными учебными программами:
один–два года обучения, месячный курс лекций. В неко-
торых колледжах получают диплом, даже ни разу не по-
сетив занятий. Аптеки принимают на работу с такими «ко-
рочками». При этом проверяющие организации часто
закрывают глаза на то, что выдавшее диплом образова-
тельное учреждение не имеет лицензии или работает пару
месяцев. А его «выпускники» по квалификации ничем не от-
личаются от аптечных консультантов, работающих без
фармобразования» [12]. Можно представить, какое кон-
сультирование пациентов осуществляют такие специали-
сты и как они умеют изготавливать лекарственные препа-
раты. А в обособленных подразделениях медицинских
организаций разрешено допускать к фармацевтической
деятельности работников, получивших дополнительное
профессиональное образование только «в части рознич-
ной торговли лекарственными препаратами для медицин-
ского применения при наличии права на осуществление
медицинской деятельности» [13]. Не принято никаких ре-
шений о необходимости подготовки специалистов по дру-
гому важному виду фармацевтической деятельности –
«хранение лекарственных препаратов для медицинского
применения», в то время как основным нарушением, вы-
являемым при проверках аптек, по данным Росздравнад-
зора, является нарушение правил хранения лекарственных
препаратов и сроков их годности. На улучшение этой ра-
боты направлен вступивший в силу с 1 марта 2017 г. при-
каз Минздрава России от 31 августа 2016 г. №646н, ко-
торым утверждены Правила надлежащей практики
хранения и перевозки лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения. Правила распространяются в том
числе на медицинские организации и их обособленные
подразделения – амбулатории, фельдшерские и фельд-
шерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей
врачебной (семейной) практики, расположенные в сель-
ских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации. Правилами устанавливается система обес-
печения качества хранения и перевозки лекарственных
препаратов. Они включают требования к условиям их хра-
нения и перевозки, необходимым для обеспечения каче-
ства, безопасности и эффективности лекарственных пре-
паратов, а также для минимизации риска проникновения
фальсифицированных, недоброкачественных, контра-
фактных лекарственных препаратов в гражданский оборот.
Эта система включает стандартные операционные про-
цедуры – инструкции для исполнителей на рабочих местах,
которые работники конкретных организаций должны до-
работать с учётом местных условий и возможностей. Не-
подготовленный работник не сможет выполнить установ-
ленные этим приказом требования.

Работники упомянутых выше МО и их обособленных
подразделений, допущенные к фармацевтической дея-
тельности, часто не имеют элементарных знаний по фар-
мацевтической технологии, а ведь в розничной аптеке
провизор или фармацевт – не торговец, а, прежде всего,
носитель специализированных знаний, советник врача
и больного. 

Вернётся ли в аптеки изготовление лекарственных пре-
паратов по рецептам в ощутимых объёмах и когда? На
этот вопрос сегодня ответить трудно, хотя он имеет боль-
шое социальное значение. Если будет желание удовле-
творить спрос на лекарственные препараты людей с не-
большим достатком, а также повысить готовность к
чрезвычайным ситуациям, особенно в военное время, то
вопрос может решится положительно. Производственные
аптеки остаются необходимым звеном системы ле-
карственного обеспечения, поскольку позволяют удов-
летворить потребности здравоохранения в лекарствен-

ных формах, не имеющих промышленных аналогов, а
нормативная база по экстемпоральному изготовлению
лекарственных препаратов имеется и ещё поддержива-
ется в актуальном состоянии. 

Возвращение этой формы фармацевтического обес-
печения населения будет сложным процессом, и на пер-
вых порах потребуется жёсткий контроль за качеством
изготовления лекарственных препаратов. 

Учитывая современное состояние производственной
деятельности аптек, рассчитывать на возможность изго-
товления необходимых в условиях ЧС лекарственных
препаратов не приходится. Служба медицины катастроф
накапливает и содержит в постоянной готовности собст-
венные резервы медицинского имущества, включающие
лекарственные препараты промышленного производ-
ства, состав которых периодически пересматривается в
целях его совершенствования. Медицинские формиро-
вания СМК тщательно и квалифицированно готовят своё
оснащение, чтобы иметь всё необходимое для работы
при ликвидации медико-санитарных последствий чрез-
вычайных ситуаций.
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5–7 декабря 2017 г. в Стокгольме (Швеция) прохо-
дила конференция Сотрудничающих центров Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным
ситуациям – ЧС (по управлению кризисами катастроф-
2017). На конференции, проводившейся на базе Ка-
ролинского института, присутствовали около 40 пред-

ставителей Сотрудничающих центров Швеции, США,
Канады, Польши, Швейцарии, Великобритании, Рос-
сии, а также представители Департамента ВОЗ по
управлению кризисами катастроф. На неё были при-
глашены специалисты по управлению кризисами ката-
строф Швеции, Пакистана, Индии, Великобритании,

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

Представлены основные вопросы повестки дня конференции Сотрудничающих центров Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям (ЧС): работа Сотрудничающего центра ВОЗ в составе
Каролинского института (Швеция); опыт работы медицинских международных бригад чрезвычайного реагирова-
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Финляндии, Швейцарии. Повестка дня конференции со-
стояла из нескольких разделов, включавших презентации
её участников и общее обсуждение затронутых проблем.

От имени Каролинского института как организатора
конференции были представлены 5 презентаций, в ко-
торых были подробно изложены: позиции Сотрудничаю-
щего центра; его состав; направления деятельности за
прошедший год; трудности и препятствия при реализации
проектов ВОЗ; стратегии и практические мероприятия по
обучению специалистов в области управления службой
медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях в соот-
ветствии со стандартами ВОЗ; проекты на будущий год.
Проблемы почти всех сотрудничающих центров, в том
числе шведского, заключаются в отсутствии полной коор-
динации при реализации проектов ВОЗ, недостатке взаи-
модействия с больницами и госпиталями, особенно, если
это связано с анализом уроков, вынесенных из локальных
ЧС, и проблемами обучения. Сотрудничающий центр, в
частности, организовал несколько курсов обучения для
травматологов Донецкой области (Украина). 

Основная задача улучшения работы сети Сотрудни-
чающих центров ВОЗ лежит в рамках Концепции ока-
зания необходимого и достаточного пакета медицин-
ской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
независимо от их статуса и региона, в котором про-
изошла ЧС. Иными словами, помощь пострадавшим
должна быть эквивалентной в любой точке земли, любой
стране и оказываться на соответствующем стандартном
уровне с учётом современных достижений медицинской
науки и практики. Естественно, это будет возможно
только в том случае, если в ходе подготовки между Со-
трудничающим центром и госпиталем будут установ-
лены конструктивные профессиональные отношения. С
другой стороны, поскольку в настоящее время инициа-
тива развития сети международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования находится в центре вни-
мания, последние должны быть обязательно вовлечены
в этот процесс. Игнорирование этого повлечет за собой
отрыв теории, процесса обучения и повышения квали-
фикации в области медицины катастроф от практики
оказания медицинской помощи на современном уровне
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время большое внимание международ-
ных институтов, оказывающих гуманитарную, в том
числе медицинскую, помощь пострадавшим, приковано
к вооруженному конфликту в Сирии. В ходе работы кон-
ференции ничего не было сказано о развертывании в
Сирии полевых мобильных госпиталей, однако рас-
сматривались вопросы оказания медицинской помощи
пострадавшим на базе стационарных медицинских уч-
реждений, расположенных вблизи зоны вооруженного
конфликта, усиленных бригадами специального меди-
цинского профиля из других стран и бригадами между-
народных объединений.

В течение прошлого года специалисты Каролинского ин-
ститута и Сотрудничающего центра в его составе, другие
участники объединения «Врачи без границ» провели ис-
следование эффективности лечения огнестрельных пора-
жений конечностей у военнослужащих и лиц из населения
(“negative pressure wound therapy versus conventional dres-
sing methods”) в Ираке, Иране и Сирии. Большая часть по-
страдавших поступила в течение 72 ч в госпиталь объ-
единения «Врачи без границ», располагавшийся в
Иордании в Ал Рамта в 5 км от границы с Сирией. Вы-
борка включала 116 чел. Еще один госпиталь находился
в Эрбиле (Ирак) в 80 км от Мосула (выборка – 110 чел.).
Условия работы госпиталей – доставка пострадавших,
коммуникации, частая сменяемость врачей, удаленность,
сложные поражения и т.д. – были очень трудными. В целом,

согласно статистически значимым результатам, работа
госпиталей была эффективной, однако для разработки со-
ответствующих рекомендаций исследование необходимо
продолжить.

Что касается основной цели проведенных исследова-
ний – оценка организации и координации работы, взаи-
модействия и эффективности управления – можно сде-
лать вывод, а именно: имеется ряд сложностей при
апробировании модели взаимодействия управленче-
ского и медицинского персонала, технологий, стандар-
тов и процедур и координации деятельности специали-
стов «медицины без границ» (Амстердам, Швеция,
Иордания), Иорданского научно-технологического ин-
ститута и Специализированного госпиталя медицины
катастроф Ирака (Эрбил). В то же время следует отме-
тить, что подход к оказанию помощи и протоколы у всех
участников исследования практически не имеют отличий
и соответствуют рекомендациям и требованиям ВОЗ.

Большой интерес вызвал доклад Каролинского института
о работе в Иракском Курдистане – в Мосуле и Эрбиле –
в 2016–2017 гг. Медицинская помощь оказывалась граж-
данскому населению, иракским военнослужащим и воен-
нослужащим Курдистана. Характер поражений – быто-
вые поражения, огнестрельные ранения и минно-взрывная
травма. Выборка – 1832 чел.; 87% выборки – мужчины.
Максимальное количество поражений среди воинского
контингента наблюдалось в первые 14 нед конфликта;
максимальное количество поражений среди гражданского
населения имело 2 пика – на 7-й – 8-й и на 20-й – 24-й не-
деле от начала военных действий (минно-взрывная травма).
При этом среди военнослужащих 5% выборки составили
лица в возрасте 25–29 лет, среди гражданского населе-
ния 35% выборки – лица в возрасте 5–10 лет; во всех слу-
чаях у военнослужащих и лиц из населения были поражены
нижние конечности. Смертность в условиях госпиталя со-
ставила 8 чел. – 0,5% от общего числа госпитализиро-
ванных (всего были госпитализированы 1726 чел.). Авторы
сообщения сделали вывод, что если в конфликте участвуют
нерегулярные воинские подразделения, порой трудно от-
личить лиц из населения от военнослужащих. Выступавшие
отмечали, что работа гражданских и комбинированных
госпиталей в полевых условиях, как и работа стационарных
госпиталей вблизи зоны вооруженного конфликта, требует
тщательного планирования и организации особых мер по
обеспечению безопасности медицинского персонала.

Каролинский институт проанализировал статистиче-
ские данные о пострадавших в вооруженных конфликтах,
начиная с войны в Анголе (1974) и кончая боевыми дей-
ствиями в Сирии в 2017 г. Потери в вооруженных кон-
фликтах постоянно растут, это особенно заметно, если
сравнить их с потерями в ЧС природного происхождения,
например, при разрушительных землетрясениях более
7 баллов. В последнем случае количественные показа-
тели последствий землетрясений не коррелируют со сте-
пенью уязвимости популяции, региона или страны, если
ее соотносить со степенью развития сообщества, на-
пример, по доходу на душу населения. Иными словами,
значительно сложнее обеспечить готовность, в том числе
медицинских сил и средств общественного здравоохра-
нения, к вооруженным конфликтам, чем к природным ка-
тастрофам. Некоторые исследователи считают, что фа-
тальные потери в чрезвычайных ситуациях вообще не
являются критерием уязвимости и обеспечения готовно-
сти критической инфраструктуры сообщества к широ-
комасштабным вооруженным конфликтам и крупным раз-
рушительным стихийным бедствиям.

Второй вывод, который следует из проведенных иссле-
дований, заключается в следующем. Гражданское насе-
ление в большей степени страдает после окончания или
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перерыва вооруженного конфликта. Так, например, ста-
тистически достоверное увеличение числа пострадавших
детского возраста, получивших минно-взрывную травму,
наблюдается максимум спустя одну–три недели после
конфликта, что свидетельствует как об отсутствии соот-
ветствующей подготовки населения, так и о необходи-
мости развертывания педиатрических госпиталей в этот
период с акцентом на хирургию нижних конечностей. Ве-
роятно, это касается всех вооруженных конфликтов,
особенно в регионах с высокой рождаемостью и в усло-
виях влияния других негативных факторов социума.

Обсуждение показало, что одной из актуальных про-
блем остается разработка критериев уязвимости ком-
понентов управления обществом (критическая инфра-
структура) в целом и систем (служб) здравоохранения в
частности. Всемирной организации здравоохранения
целесообразно провести по данной проблеме отдель-
ную конференцию и включать эти вопросы в программы
работы Сотрудничающих центров.

Каролинский институт провел ретроспективный анализ
медико-санитарных последствий широкомасштабного
наводнения в Камбодже. В основном он касался крите-
риев влияния и оценки степени ущерба в системе ин-
фраструктуры общественного здравоохранения, осо-
бенно полуразрушенного медицинского резерва, а также
системы логистики. По сути, данная работа является част-
ной и едва ли её следует включать в координационный ме-
ханизм оценки уроков ЧС для Сотрудничающих цент-
ров ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Вообще из
проведенного обсуждения стало ясно, что характер на-
рушений или разрушений системы общественного здра-
воохранения во многом характеризуется исходными –
базисными национальными особенностями управления,
географией страны (региона) и другими местными при-
знаками, поэтому на такой основе разработать универ-
сальные рекомендации ВОЗ очень сложно.

Каролинский институт ведет большую работу по под-
готовке и обучению кадров медицины катастроф. Основ-
ная тема обучения – «Медицина катастроф и здраво-
охранение в условиях катастроф и чрезвычайных
ситуаций». Общая цель программы – повышение ма-
стерства (квалификации) и улучшения содержания ра-
боты по совершенствованию систем (служб) медицины ка-
тастроф. В целом считается, что указанная работа станет
вкладом в международную систему повышения квали-
фикации, принятую ВОЗ. Курсы основной темы вклю-
чают 5 разделов (циклов) – общественное здравоохране-
ние (роль и место медицины катастроф в здравоохранении);
реакция здравоохранения на чрезвычайные ситуации;
собственно «Медицина катастроф»; гуманитарная по-
мощь в системе здравоохранения; отдельный курс создан
по направлению «ВОЗ: Международные проблемы реа-
гирования здравоохранения на чрезвычайные ситуации,
вызванные вспышками болезни Эбола» (в основу по-
следнего курса легли результаты работы шведских спе-
циалистов в Сьерра-Леоне и Либерии). 

Отдельные курсы адаптированы как для иностранных
студентов, так и для здравоохранения Швеции. Иными
словами, даже внутри отдельных стран материалы об-
учения адаптированы под разные стандарты обучения и
различные подходы к обучению.

Всемирная организация здравоохранения предста-
вила несколько презентаций по изменению структуры
управления в Департаменте управления кризисами чрез-
вычайных ситуаций и в кластерах, в которых имеются
подразделения, связанные с обеспечением готовности к
реагированию в чрезвычайных ситуациях. В ВОЗ меха-
низмы управления кризисами значительно усложнились,
увеличился их штат. Вместе с тем почти половина штата

– это вакантные места. Существенных изменений в ре-
зультате вмешательства в политику ВОЗ Консультатив-
ного надзорного комитета, созданного по инициативе
США – не произошло. 

Основные выводы, с которыми согласны представи-
тели ВОЗ: 
– управление стало структурно и функционально значи-
тельно более сложным; 
– бюрократические препоны – выросли;
– штат различных групп подразделения укомплектован
примерно на 30–40%, причем утверждение в должности
нового сотрудника может затянуться на полгода и
больше.

Президент WADEM (Всемирная ассоциация медицины
катастроф и чрезвычайных ситуаций) профессор Тони
Редмонд представил некоторые результаты исследования
механизмов совершенствования оказания помощи по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях. Это исследова-
ние было одним из направлений работы Сотрудничаю-
щего центра ВОЗ в Великобритании. Для его проведения
в Сотрудничающем центре в Манчестере была создана
специальная исследовательская группа с финансовой
поддержкой из местного бюджета здравоохранения,
которая провела ретроспективный анализ потребно-
стей в различных крупномасштабных ЧС. Группа ис-
пользовала данные Центра исследований гуманитар-
ного здравоохранения, Центра исследований по
разработке критериев гуманитарных кризисов здраво-
охранения, Международного общества Красного Кре-
ста, Ассоциации «Врачи без границ» и «Дома между-
народных дел имени Тина Танка». В исследовании были
проанализированы главным образом различные угрозы,
возникшие при работе специалистов служб здраво-
охранения, в частности, медицины катастроф, и от-
мечена необходимость более конструктивного подхода
к разработке путей их преодоления. 

По нашему мнению, на основании содержания ука-
занного сообщения следует проводить границу между
угрозами системе здравоохранения в чрезвычайных си-
туациях, угрозами, исходящими из характера и мас-
штаба ЧС, и угрозами и действиями «человеческого
фактора», направленными против успешного функцио-
нирования развернутых мобильных полевых госпита-
лей, включая возможные нападения на персонал, хи-
щение и порчу снаряжения международных медицинских
бригад чрезвычайного реагирования в целях создания
препятствий для оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС. 

В 2017 г. программа ВОЗ по работе с Сотрудничаю-
щими центрами была практически выполнена В этом году
ВОЗ реагировал на 53 чрезвычайные ситуации, абсо-
лютное большинство ЧС наблюдалось в Африке и Цент-
ральной Америке. Ключевыми функциями плана ВОЗ были: 
– совершенствование механизмов обеспечения готов-
ности национальных систем здравоохранения;
– управление в условиях угрозы вспышек инфекционных
заболеваний; 
– управление рисками чрезвычайных ситуаций и ин-
формационное обеспечение; 
– оперативное оказание помощи в условиях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; 
– выполнение управленческих и административных
функций применительно к обеспечению готовности и
реагирования на чрезвычайные ситуации (междуна-
родные медицинские бригады чрезвычайного реагиро-
вания, коммуникации, системы предупреждения, коор-
динационные механизмы, Рамочная программа «Сендай
2015–2030», программы обучения и повышения ква-
лификации, программы повышения устойчивости 
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лия, Россия, США, страны Карибского бассейна и др.),
ВОЗ считает актуальным создание интерфейсов совме-
стимости различных программ. Будет ли это предложение
реализовано в глобальном масштабе, покажет время.

Заключительная часть конференции проходила в
режиме острой дискуссии. В основном обсуждались 
3 проблемы:
– исследования по разработке координационных мо-
делей партнерства при реагировании здравоохране-
ния на ЧС;
– профили компетенций специалистов здравоохранения
при реагировании на чрезвычайные ситуации;
– предложения по построению моделей устойчивости
реагирования в конфликтных ситуациях.

Дискуссия была вызвана желанием ВОЗ получить
предложения Сотрудничающих центров об актуализации
исследований построения различных координационных
моделей партнерства при реагировании системы здра-
воохранения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.
Этот вопрос обсуждается на конференциях Сотрудни-
чающих центров практически постоянно, но выводов
для проведения действенной целенаправленной работы
пока не сделано. Решено инициировать ответную реак-
цию Сотрудничающих центров в виде письменных пред-
ложений в течение трех месяцев и предпринять попытку
их объединения. 

По разделу профиля компетенций Сотрудничающих
центров работа еще более затруднительна в связи с раз-
личными подходами, например, к обучению, построению
процедур обучения, к вопросу о придании значимости
теоретическим знаниям и практическим навыкам, соз-
дания стандартов и разработки медицинских протоколов,
а также, принимая во внимание различную ведомствен-
ную (министерскую) принадлежность Сотрудничающих
центров – к национальному министерству здравоохра-
нения или министерству внутренних дел. 

Следует отметить, что в настоящее время предложения
по разработке универсальных моделей устойчивости
реагирования в конфликтных ситуациях (окружающем
социуме) трудно осуществимы, так как все национальные
системы реагирования и обеспечения готовности, ме-
тоды и подходы к оценке их эффективности национально
специфичны. Создается впечатление, что можно только
акцентировать внимание на проблеме и ее актуальности
в любых системах здравоохранения, но разработать
универсальную модель устойчивого реагирования в кон-
фликтных средах довольно затруднительно, если вообще
возможно. Это особенно применимо к реагированию
при террористических актах и формированию стратегии
медицинского реагирования в том случае, когда в очаге
ЧС работает много специалистов силовых ведомств и
решение принимается на совершенно другом уровне.

Необходимо отметить, что в целом конференции Со-
трудничающих центров ВОЗ по чрезвычайным ситуа-
циям (управлению кризисами катастроф – по термино-
логии ВОЗ) всегда проходят довольно активно. В
настоящий момент, когда в различных областях меди-
цины сертифицировано около 500 Сотрудничающих
центров ВОЗ, только рабочая группа из представителей
и директоров Сотрудничающих центров ВОЗ по чрез-
вычайным ситуациям продолжает ежегодно обсуждать
рабочие моменты планов работы каждого Центра и пер-
спективы координации деятельности в соответствии с
требованиями, программами и проектами ВОЗ.

Президент WADEM предложил провести следующее
заседание в Манчестере в ноябре–декабре 2018 г. По-
вестка дня заседания будет подготовлена в рабочем по-
рядке с учетом предложений Центров и Департамента
управления кризисами ВОЗ.

национальных систем общественного здравоохране-
ния, международные конференции, симпозиумы и т.д.). 

В частности, в настоящее время разработаны и со-
вершенствуются планы реагирования при проведении
совместных операций в чрезвычайных ситуациях (все
Сотрудничающие центры); 100% участников разрабо-
тали и укомплектовали систему логистики на одну не-
делю работы в условиях чрезвычайных ситуаций; парт-
неры разработали и применяют системы оценки
последствий ЧС и системы оповещения; кластеры здра-
воохранения всех стран имеют в своем составе коор-
динатора; до 130 медицинских бригад чрезвычайного
реагирования находятся в процессе подготовки соот-
ветствующей документации, обучения персонала, ре-
визии и доукомплектования снаряжения и запасов для
последующей сертификации под наблюдением ВОЗ; 13
бригад прошли сертификацию.

Практически все Сотрудничающие центры предста-
вили краткую информацию по результатам работы в
прошлом году в соответствии с планами, согласован-
ными с ВОЗ. По мнению ВОЗ, работа Сотрудничающих
центров в целом является удовлетворительной и требует
дальнейшего продолжения и развития. Основным во-
просом остается недостаточное взаимодействие между
самими Сотрудничающими центрами, поскольку в на-
стоящее время по-прежнему очень сложно разработать
конструктивную платформу для его развития. Это опре-
деляется не только языковыми проблемами, но и разли-
чиями национальных систем управления  здравоохра-
нением, разными стандартами, разным протоколами и
системами оценки статуса компонентов процесса реа-
гирования в чрезвычайных ситуациях. 

По мнению авторов статьи, в настоящее время един-
ственным адекватным инструментом создания полно-
ценной международной системы координации является
взаимодействие международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования в полевых условиях, так
как тесное взаимодействие и совместные работы в чрез-
вычайных ситуациях могут в значительной мере интен-
сифицировать процесс развития координационных ме-
ханизмов и совместных проектов. Возможно, этому
процессу должнен предшествовать опыт разработки за-
мыслов и проведения совместных командно-штабных, а
затем и тактико-специальных учений партнеров. В ка-
честве примера можно привести усиление взаимодей-
ствия между Всероссийским центром медицины ката-
строф «Защита» (ВЦМК «Защита») Минздрава России
и международными медицинскими бригадами чрезвы-
чайного реагирования в Гуанчжоу и Шанхае, а также
проведение совместного тактико-специального учения с
КНР в Хабаровском крае в 2016 г. Указанное учение по-
служило довольно сильным стимулом для перехода на
новый уровень сотрудничества с Государственным ко-
митетом по здравоохранению и планированию рож-
даемости КНР (раздел работы «медицина катастроф» –
Шанхайский восточный госпиталь, медицинские бри-
гады чрезвычайного реагирования, обучение специа-
листов по медицине катастроф).

Один из представленных для реализации в ближай-
шие годы проектов ВОЗ предполагает включить в дея-
тельность Сотрудничающих центров разработку про-
граммы «Совместная разработка (построение) и
поддержка информационной общепринятой системы до-
ступных ресурсов и резервов здравоохранения». Ее ком-
поненты: локализация компонентов; функциональные ха-
рактеристики компонентов; системы и объемы поддержки
на всех уровнях; ресурсы, резервы. Учитывая, что во
многих странах национальные системы здравоохранения
уже создали подобные структуры (Великобритания, Ита-
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14–17 января 2018 г. в г.Тель-Авиве (Израиль) прохо-
дила ежегодная конференция «Международная готовность
и реагирование на чрезвычайные ситуации и катастрофы». 

Основные темы конференции:
– террористические акты в условиях города;
– проблемы ликвидации последствий крупных земле-
трясений, ураганов и тайфунов;
– опасности и угрозы, связанные с химическими вещества-
ми, биологическими агентами и ядерными материалами;
– особенности и практические уроки проведения 
медицинской эвакуации при массовом поступлении
пострадавших;
– гуманитарная помощь пострадавшим в крупномас-
штабных чрезвычайных ситуациях (ЧС) – опыт работы
Общества Красного Креста;

– животные как причина необычных биологических про-
исшествий и ЧС и управление в этой области;
– особенности оценок и подходов при исследовании
количественных параметров чрезвычайных ситуаций,
различных угроз и кризисов;
– догоспитальная готовность при массовом поступлении
пострадавших в ЧС;
– госпитальная готовность при массовом поступлении
пострадавших в ЧС;
– опасность катастроф в системах и службах здраво-
охранения;
– клинические аспекты лечения и реабилитации по-
страдавших в ЧС;
– особенности развития идеологии и инициатив Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) по созданию

Представлена основная тематика выступлений на пленарных заседаниях конференции: проблемы медицины ка-
тастроф; опыт обеспечения готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях (ЧС); опыт проведения меди-
цинской эвакуации пострадавших; основные результаты противодействия терроризму и оказание медицинской
помощи пострадавшим при террористических актах. Рассмотрены ход и итоги тактико-специального учения «Тер-
рористический акт с большим числом пострадавших в условиях города», проводившегося в рамках конференции.
Ключевые слова: гуманитарная помощь; догоспитальная и госпитальная готовность при массовом поступлении пострадавших в чрезвычайных
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дицинской эвакуации при массовом поступлении пострадавших в чрезвычайных ситуациях; стихийные бедствия; террористические акты
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и сертификации медицинских бригад чрезвычайного реа-
гирования и полевых мобильных госпиталей;
– общественное здравоохранение в условиях чрезвы-
чайных ситуаций;
– собственно медицина катастроф;
– глобальная безопасность систем здравоохранения в
изменяющемся мире;
– кибербезопасность и развитие IT-технологий для ме-
дицины катастроф;
– учения, тренинг, симулятивные упражнения, обучение
и повышение квалификации в медицине катастроф –
современные подходы и технологии;
– наиболее уязвимые слои населения;
– насилие по отношению к работникам здравоохранения
и, в частности, к персоналу службы медицины катастроф;
– коммуникационные системы и отношение к средствам
массовой информации;
– применение инновационных технологий в медицине
катастроф;
– морские катастрофы, системы спасения пострадавших
и оказание им медицинской помощи.

Первое пленарное заседание конференции открыла
сопрезидент конференции доктор, профессор, полков-
ник израильской армии Ольга Полякова. На открытии
также выступили министры обороны и здравоохранения
Израиля, мэр Тель-Авива, главный хирург министерства
обороны Израиля, директор Национального бюро обес-
печения безопасности США – председатель научного
комитета конференции. 

Основная мысль выступлений на открытии конферен-
ции – актуальность поставленных проблем, значимость
их совместного обсуждения и принятия решений. Все
выступавшие подчеркивали, что в современных усло-
виях значительного роста количества ЧС и тяжести их по-
следствий следует не только развивать сотрудничество
военной и гражданской медицины в сфере медицины
катастроф, но и сплачивать всё человеческое сообще-
ство в целом, все его инфраструктуры. В противном слу-
чае всего совокупного дохода развитых стран мира бу-
дет недостаточно для ликвидации последствий ЧС.

Из содержания выступлений можно сделать вывод,
что в настоящее время наиболее эффективным сред-
ством противодействия катастрофам является сочета-
ние высокого уровня готовности к ЧС и раннего адек-
ватного реагирования. В то же время далеко не везде
системы раннего оповещения и раннего реагирования
развиты в достаточной мере.

Председатель научного комитета конференции отме-
тил, что хотя среди участников конференции (всего их
было зарегистрировано около 1 тыс.) преобладают ме-
дицинские специалисты, это не значит, что проблемы ме-
дицины катастроф следует рассматривать исключи-
тельно с медицинских позиций – они относятся ко всем
членам общества и всем его инфраструктурам. 

На конференции большое внимание было уделено
влиянию сильных ураганов на инфраструктуру со-
общества и человеческие ресурсы. Так, например, в
США ураган «Санди» (2012) привел к перемещению
более 32 млн чел., погубил 91 жизнь, нанес ущерб на
сумму около 70 млрд долл.; в 2017 г. сильнейший ураган
«Харви» нанес ущерб на сумму свыше 200 млрд долл.,
ураган «Мария» – на сумму 50 млрд долл. За последнее
10 лет сила ураганов увеличилась более чем в 2 раза.
Кроме того, большой ущерб США нанесли лесные пожары.

Вообще, по данным многих выступавших, стихийные
бедствия наносят «критической инфраструктуре обще-
ства» несравнимо больший ущерб, чем войны, кон-
фликты, техногенные аварии и инциденты вместе взятые.
Всемирная организация здравоохранения оценивает
общий ущерб от стихийных бедствий и катастроф, про-
изошедших в мире в 2017 г., в 306 млрд долл. (без

США). По мнению ВОЗ, каждый второй житель Земли
подвержен риску воздействия факторов ЧС.

Выступавшие отмечали, что количество стихийных бед-
ствий на территории США в ближайшие годы резко воз-
растёт по двум причинам: во-первых, США вышли из Все-
мирного соглашения по климату, и это при том, что
промышленность США производит до 40% мировой про-
мышленной продукции и выбрасывает в атмосферу боль-
шое количество химических веществ и парниковых газов;
во-вторых, на планете происходят крупные климатические
изменения, которые ухудшают ситуацию в целом. В по-
исках соответствующей «точки невозврата» в регионе тре-
буется провести специальное исследование и анализ сти-
хийных бедствий в районе Карибского бассейна и
Восточного побережья США, поскольку именно здесь за-
рождаются наиболее сильные ураганы, тайфуны и «пуско-
вые механизмы» стихийных бедствий. Вторым «генерато-
ром» стихий можно считать «огненный пояс»1. Третьим –
изменения климата, вызванные человеком. На вопрос о том,
что из перечисленного является первопричиной, у специа-
листов до настоящего времени нет определенного ответа.

Представитель генерального секретаря ВОЗ доктор
Дорит Нитцан выразила озабоченность тем, что в на-
стоящее время число беженцев в мире составляет 250 млн
чел., причем это число постоянно растет, а затраты на
поддержку беженцев стали непомерно высокими. Кроме
того, актуальность насилия над личностью стала доми-
нирующим фактором бытия, наблюдается также значи-
тельный рост количества инфекционных заболеваний и
т.д. Складывается впечатление, что уже сейчас ситуация
начинает приобретать необратимый характер. 

Что касается медицинских эвакуаций и их технологий,
а также медицинского обеспечения пострадавших и ло-
гистики при их массовом поступлении, в особенности
при крупномасштабных стихийных бедствиях, то нет не-
обходимости задействовать значительное количество
медицинских учреждений. Например, при землетрясе-
ниях и ураганах, когда бывает разрушено подавляющее
большинство мест проживания и инфраструктур снаб-
жения, наиболее оптимальным вариантом размещения
эвакуированных является обустройство временных по-
селений типа убежищ с автономным обеспечением, поз-
воляющим находиться в них до месяца и более. 

В частности, в штате Техас во время мощных ураганов
временные поселения были обустроены для десятков
тысяч эвакуированных, причем в них «пришла меди-
цина». Такой способ медицинского обеспечения по-
страдавших наиболее эффективен и экономически
оправдан. Разумеется, это касается только лиц, не нуж-
дающихся в госпитализации.

На конференции отмечалось, что в настоящее время
сертифицированы 16 международных медицинских бригад
(госпиталей) 2-го типа и одна – 3-го типа – госпиталь Из-
раиля. Израильский госпиталь 3-го типа на 95 коек (80 те-
рапевтических и 15 – интенсивной терапии) может быть раз-
вернут на территории 300 х 300 м. Персонал госпиталя –
225 чел. В госпитале могут быть приняты амбулаторно до
200 пациентов в сутки. Госпиталь потребляет 20 т воды в
день. Расход воды составляет: 60 л – на медицинского
специалиста, 40 – на пациента стационара, 5 – на амбу-
латорного пациента, 100 л – на операцию. Время готов-
ности – 2–4 ч. В госпитале имеется своя кислородная стан-
ция и 4 пункта резервирования и раздачи кислорода.
Палатки – каркасного типа, обтянутые прорезиненной тка-
нью. Госпиталь представляет собой единое замкнутое про-
странство – все модули соединены между собой. Для ра-
боты в холодном климате госпиталь не пригоден. Он может

1 «Огненный пояс» – область по периметру Тихого океана, в которой
находится большинство действующих вулканов и происходит большое
количество землетрясений. Всего в этой зоне насчитывается 328 дей-
ствующих наземных вулканов из 540 известных на Земле
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работать в автономном режиме не более 89 ч. Главная за-
дача – увеличение времени автономной работы до 14 дней.

Многие доклады на конференции не имели прямого от-
ношения к медицине катастроф, их тематику можно от-
нести к содержанию работы силовых министерств и ве-
домств. В частности, к таким наиболее интересным
докладам можно отнести доклад профессора Боаза Ка-
нора о каунтер-терроризме2. Автор представил свою
классификацию различных проявлений терроризма, но
для специалистов медицины катастроф его доклад имел
чисто теоретический интерес, поскольку в нём ничего не
говорилось о специфике оказания помощи пострадавшим
в зависимости от вида терроризма. Доклад относился к
сфере интересов специалистов, ответственных за раннее
выявление скрытых индикаторов предстоящего террори-
стического акта. Кроме того, докладчик акцентировал
внимание на психологических характеристиках лиц, при-
частных к террористическим актам, в том числе на до-
минантных психических состояниях личности, которые
можно классифицировать как маниакальные или под-
верженные нейролингвистическому программированию.
Именно выявление таких личностей, связанных с потен-
циально опасными объединениями, сектами, ячейками и
прослойками в обществе, можно рассматривать как одну
из приоритетных задач, которую должны совместно ре-
шать работники силовых ведомств и специалисты меди-
цинского (психологического, психофизиологического,
психиатрического) профиля. Указанные лица должны на-
ходиться в сфере постоянного наблюдения. В Израиле
разработана т.н. «модель Мартира», используя которую
можно полностью идентифицировать соответствующее
лицо в толпе путём анализа нескольких тысяч сканиро-
ванных на расстоянии точек. Вероятно, в Израиле такие
системы уже функционируют, причём наблюдению, по-
видимому, подвергается все население.

Отдельного анализа требуют данные о результатах
проведения широкомасштабных учений. Одно из них про-
водилось в Сан Паулу (Бразилия) и получило наимено-
вание «Второе интегрированное учение в госпитале им.
Альберта Эйнштейна». Об этом учении на конференции
был показан короткометражный фильм. Учение, прово-
дившееся в связи с Олимпийскими играми-2016, началось
с симпозиума (планирующей конференции специалистов)
и разработки плана учения. Основной замысел – терро-
ристический акт на подземной станции метро. При про-
ведении учения были открыты 3 выхода со станции метро,
мобилизованы наземные виды транспорта. В учении уча-
ствовали практически все инфраструктуры города. Си-
туация предполагала постоянный мониторинг хода учения
по сети видеотерминалов кризисного центра. Силы без-
опасности отреагировали практически мгновенно, как
это и планировалось, однако их прибытие на место ЧС не
соответствовало моделируемому. Ситуация планирова-
лась с наличием пострадавших. Все спасатели были в
специальном обмундировании и с кислородными балло-
нами, причём было неизвестно, применялся или нет отрав-
ляющий газ. Для эвакуации пострадавших использовали
все виды транспорта, включая вертолеты. Вся зона ЧС
была осмотрена и проверена с использованием специ-
ально обученных собак. Экстренную медицинскую по-
мощь оказывали пострадавшим на месте события в на-
дувном госпитальном модуле. Госпиталь им. Альберта
Эйнштейна, куда планировалась эвакуация большинства
пострадавших, оснащён самым современным медицин-
ским, в том числе мобильным, оборудованием. На эва-
куацию всех пострадавших ушло не более 1 ч. Кроме ос-
новного госпиталя, использовались возможности двух
дополнительных больниц, что давало возможность уве-

личить коечный фонд и проработать вопрос об объеди-
нении частного и государственного сектора. К сожале-
нию, выступавший не привёл ни одного количественного
показателя, характеризующего учение. Кроме того, в
Бразилии были проведены всего 2 подготовительных ко-
мандно-штабных учения, что явно недостаточно для под-
готовки к Олимпийским играм. По мнению докладчика,
это не позволяет полностью обеспечить близкую к 100%-
й готовность к ликвидации последствий ЧС в случае её
возникновения в стесненных городских условиях с мас-
совым скоплением людей. Критическим моментом учения
стало время прибытия спасателей и медиков на место ЧС.
В докладе было констатировано, что городская дорожно-
транспортная сеть характеризуется «полной непрохо-
димостью». Докладчик пригласил посетить 4-й Между-
народный симпозиум, который будет проходить в
Бразилии 11–14 мая 2018 г., на симпозиуме будут про-
анализированы результаты работы по обеспечению го-
товности к ЧС, а также результаты проведения крупно-
масштабных тактико-специальных учений. 

Интересные данные были приведены по обеспечению
готовности инфраструктуры Нью-Йорка к крупному по-
жару с большим числом ожоговых пострадавших. Учение
проводилось на Бруклинском мосту, на котором всегда
находится много людей. У специальной службы имелся
заранее разработанный целевой «ожоговый протокол»
степени поражения. Учение проводилось силами т.н.
Бруклинской коалиции по учениям и обеспечению го-
товности сил реагирования к ЧС. Разумеется, в начале
был разработан замысел и план реагирования – автор
доклада называет его «планом готовности коалиции».
Учения проходили 3 марта 2016 г. Согласно замыслу
учения, всего было 638 пострадавших, в том числе 70 по-
страдавших в тяжелом состоянии были эвакуированы с
места ЧС; 270 пострадавшим, отказавшимся от эвакуа-
ции в госпиталь, медицинская помощь была оказана на
месте события. Силы коалиции сработали в соответствии
с планом реагирования. Медицинская сортировка по-
страдавших осуществлялась на месте, в первую очередь
эвакуировали наиболее тяжелых и т.д. Принципиальный
вывод из сообщения – такого рода учения просто обя-
зательны для подготовки к ЧС в условиях мегаполиса,
жизнь в котором фактически постоянно находится под
влиянием целого комплекса потенциальных угроз. 

Подготовленность Токийского госпиталя к ликвидации
медико-санитарных последствий террористических ак-
тов оценивалась с комплексных позиций – рассматрива-
лась вероятность совершения террористических актов с
применением химических и радиоактивных веществ и
биологических агентов. Анализ проводился с учетом опыта
ликвидации последствий террористической атаки в метро
с применением зарина. В докладе оценивались трудности
первичного реагирования – во-первых, почти всегда никто
не знает, что применялось; во-вторых, не всегда симптомы
поражения можно трактовать однозначно и не всегда
можно сразу определить, какое вещество было приме-
нено; в-третьих, не всегда обеспечивается готовность к
проведению деконтаминации, учитывается загруженность
транспортной сети и т.д. В Японии создана целая сеть
пунктов деконтаминации – практически каждый противо-
пожарный департамент имеет соответствующее мобиль-
ное оборудование, готовое к быстрому развертыванию.
Такая система введена после террористической атаки с
применением зарина. Кроме того, по мнению автора со-
общения, не всегда рациональным бывает использование
машин скорой медицинской помощи (СМП) – так, напри-
мер, после террористической атаки с применением зарина
до 80% пострадавших добирались до пунктов оказания по-
мощи самостоятельно. Было отмечено, что в Японии крайне
мало хирургов, которые могут оперировать огнестрельные
раны, а хирургия баллистических ран – крайне неразвита.

2 Каунтер-терроризм (англ. counter terrorism) – акты терроризма, 
которым сообщество оказывает активное противодействие
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учений проходила в Центральном госпитале Тель-Авива
«Бейлинсон Госпиталь». 

В этом госпитале имеется несколько приемно-сортиро-
вочных отделений. В двух отделениях, работа которых
демонстрировалась, имеется до 50 специально обору-
дованных и экипированных рабочих мест, на каждом
столе в течение 4–8 мин осуществлялась первичная ди-
агностика поражений, затем пациентов направляли в со-
ответствующее отделение. Число врачей в бригаде – до 4,
конкретные специалисты могли меняться в зависимости от
характера поражений, травматолог – присутствовал все-
гда. В течение 2 ч эвакуация в данный госпиталь и меди-
цинская сортировка пострадавших были завершены. 

Госпиталь занимает около 30 га. Кроме лечебных и
приемно-сортировочных отделений, в структуру госпи-
таля входят: большой информационный центр; отдел обес-
печения безопасности и внешнего наблюдения – всего на
территории госпиталя установлено около 160 камер на-
блюдения, информация отслеживается на 16 мониторах;
отделение матери и ребенка; предприятие питания; боль-
шой музей истории госпиталя.

Третий этап учений – демонстрация эвакуации по-
страдавших вертолетом. На территории госпиталя на
расстоянии 200 м от одного из приемно-сортировочных
отделений имеется специальная площадка для верто-
лета. Весь процесс эвакуации занял около 15 мин, вклю-
чая время посадки (3 мин), время прибытия машины
скорой медицинской помощи с пострадавшими (2 чел.)
и время взлета. Специальных модулей внутри вертолета
или машины СМП не было. Пострадавших доставляли в
вертолет на носилках.

За исключением медицинского персонала, все участ-
ники учения – военные.

Выводы
1. В последние годы в мире быстро растёт актуаль-

ность программ снижения рисков угроз и различных
опасностей для человека и общества.

2. Концепция обеспечения готовности к ЧС претерпе-
вает значительные изменения, что связано с созданием
и совершенствованием эффективных систем раннего
адекватного реагирования. 

3. Экспоненциальный рост материального ущерба и
человеческих потерь приобретает столь важное значение,
что требует незамедлительного увеличения затрат на
обеспечение развития систем раннего реагирования и го-
товности в бюджетах всех, в особенности развитых, стран. 

4. В настоящее время в значительной прогрессии вы-
рос риск для наиболее уязвимых популяций общества.
Вероятно, это связано с неравномерностью обеспечения
различных слоев сообщества

5. За последний год также значительно вырос уровень де-
прессии среди населения, в особенности, в наиболее уязви-
мых группах. Большое распространение получил синдром
PTSD (ПТСР – посттравматическое стрессовое расстрой-
ство). Среди американских военнослужащих резко уве-
личилось число лиц, находящихся в состоянии депрессии.

6. Процесс обучения и тренинга требует более при-
стального внимания и соответствующего развития. В иде-
альном варианте почти каждый врач должен обладать
навыками оказания экстренной медицинской помощи по-
страдавшему с любыми типами поражений, включая ог-
нестрельные ранения и минно-взрывные травмы. Обще-
ство должно задуматься о необходимости значительных
изменений в системе подготовки врачебного персонала.

7. Инициативный проект ВОЗ о сертификации до
200 международных бригад чрезвычайного реагирова-
ния следует дополнить проектом по разработке доку-
ментации, требований и мероприятий по сертификации
специальных авиамедицинских бригад или введением
системы обучения и дополнительной подготовки специа-
листов в области санитарной авиации.

В Японии огромное внимание уделяется обучению спе-
циалистов медицины катастроф. В частности, 2 раза в год
проходит трехдневная переподготовка специалистов ме-
дицины катастроф, в год готовят 75 инструкторов. Всего
подготовлены 292 бригады быстрого реагирования –
1453 специалиста. Все это относится к специализиро-
ванным медицинским бригадам, реагирующим на терро-
ристические акты. Вероятно эти же специалисты исполь-
зуются при ликвидации последствий стихийных бедствий,
которых в Японии значительно больше, хотя в докладе это
отмечено не было.

В 2021 г. в Японии планируется провести конгресс
WADEM (Всемирная ассоциация медицины катастроф и
чрезвычайных ситуаций), однако официального со-
общения о месте проведения конгресса пока не было.

На конференции рассматривались вопросы проведе-
ния медицинской эвакуации в США. Для этого было про-
ведено специальное исследование и разработана анкета
для специалистов различного профиля. В частности, в
2011–2017 гг. были опрошены более 25,5 тыс. провай-
деров – менеджеров медицины катастроф и свыше 4,2 тыс.
инструкторов. Было выяснено, что 63% опрошенных бо-
лее или менее понимают значимость планов по обес-
печению  готовности системы реагирования; 64 – плохо
разбираются, для каких целей нужна эвакуация; 54 –
обладают адекватной подготовкой для проведения уче-
ний; 75 – имеют соответствующую квалификацию и пра-
вильно выполняют свои функции при проведении широ-
комасштабных тактико-специальных учений; 67% –
доверяют планам эвакуации, разработанным или скор-
ректированным на основе результатов учений. 

Выступившая на закрытии конференции главный пред-
седатель научного комитета конференции профессор
Лимор Абрахамсон-Даниель отметила её значение для
специалистов медицины катастроф, поблагодарила всех
участников конференции и пригласила их принять уча-
стие в следующей конференции, которая состоится в
2019 г. примерно в это же время.

Тактико-специальное учение «Террористический акт с
большим числом пострадавших в условиях города»

Учение проводилось 17 января с 8:00 до 16:00. Ос-
новной замысел учения – мобилизация сил реагирова-
ния (практически все силовые ведомства и министерства,
команды спасателей и служба медицины катастроф го-
рода, центральный госпиталь, средства эвакуации и т.д.)
на ликвидацию последствий террористического акта,
совершенного на центральном стадионе города «Юнай-
тед Тель-Авив» во время футбольного матча. Согласно
сценарию учения, моделировались взрыв, обрушение
стены и захват заложников.

Основная цель учения – демонстрация интегрирован-
ного согласованного реагирования, межведомственного
взаимодействия и управления всей цепью медицинского
обеспечения, включая медицинские учреждения, куда
эвакуируют пострадавших, и самого процесса эвакуа-
ции во время крупномасштабного события с массовым
скоплением людей и большим числом пострадавших.

Первыми на место события прибыли силы быстрого реа-
гирования, которые остановили действия террористов. За-
тем – практически одновременно – прибыли спасатели и
медицинские бригады чрезвычайного реагирования, около
сотни спасателей, десятки медицинских бригад и около
70 машин СМП. Это произошло примерно через 10 мин
после начала террористической атаки. В течение 30 мин
практически все пострадавшие были эвакуированы. Лица,
имитирующие безвозвратные потери, не были эвакуиро-
ваны до окончания активной фазы учений.

Это была первая фаза. Поскольку после эвакуации по-
страдавших с места события число оставшихся постра-
давших требовало значительной мобилизации меди-
цинских сил и средств, демонстрация второй фазы
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Результаты мониторинга состояния пострадавших в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) показывают, что, с одной
стороны, растёт количество ЧС с большим числом по-
страдавших, нуждающихся в оказании экстренной ме-
дицинской помощи (ЭМП), с другой стороны, не сни-
жается тяжесть их медико-санитарных последствий.
Следует также отметить, что готовность здравоохране-
ния страны к адекватному реагированию и эффективной
работе в ЧС формируется при работе в режиме повсе-
дневной деятельности. 

Руководство страны определило приоритетную за-
дачу российского здравоохранения – повышение до-
ступности и качества оказания медицинской помощи

жителям отдаленных и труднодоступных районов. Для ре-
шения этой задачи необходимо применять в том числе и
выездные формы работы.

Одной из наиболее востребованных форм выездной
работы является оказание экстренной медицинской по-
мощи с применением авиационного транспорта, орга-
низация которой возложена на отделения экстренной
консультативной медицинской помощи (ЭКМП).

Для значительной части населения нашей страны един-
ственным способом доставки врача к пациенту и паци-
ента к врачу для оказания любого вида медицинской по-
мощи и проведения, при необходимости, медицинской
эвакуации является воздушный транспорт [1, 2].

Представлена разработанная группой специалистов Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») дополнительная профессиональная программа повышения квалификации врачей «Органи-
зация экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации»: её цель, структура, ва-
рианты обучения и др. Проанализированы ход и итоги учебного процесса на первом цикле повышения квали-
фикации врачей «Организация экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации»,
проводившемся на базе ВЦМК «Защита» 20–25 ноября 2017 г.

Ключевые слова: варианты обучения, Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», программа «Организация экстренной кон-
сультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации», санитарная авиация, специалисты Службы медицины катастроф, циклы по-
вышения квалификации врачей, экстренная медицинская помощь
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Согласно статистическим данным Службы медицины
катастроф (СМК) Минздрава России, объем оказания
экстренной консультативной медицинской помощи еже-
годно увеличивается, тогда как применение санитар-
ной авиации в этих же целях – отстает. В развитых ев-
ропейских странах и США доля вызовов для оказания
ЭМП, выполненных с применением санитарной авиации,
составляет в среднем 30%, в Российской Федерации
этот показатель значительно ниже.

Важность поставленных перед здравоохранением за-
дач по повышению доступности и качества оказания
медицинской помощи, в том числе в связи с реализацией
приоритетного проекта «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Российской
Федерации», требует высокого уровня профессиональ-
ной подготовки специалистов, участвующих в оказании
экстренной медицинской помощи и проведении сани-
тарно-авиационной эвакуации.

Группа специалистов Всероссийского центра меди-
цины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») под руко-
водством директора ВЦМК «Защита» академика
С.Ф.Гончарова разработала дополнительную профес-
сиональную программу повышения квалификации врачей
«Организация экстренной консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации» (далее – программа). 

Цель программы – удовлетворение образовательных
и профессиональных потребностей, обеспечение соот-
ветствия квалификации врачей меняющимся условиям
работы и социальной среды, а также приобретение ком-
петенций, позволяющих руководителям медицинских ор-
ганизаций (МО), участвующих в оказании экстренной
консультативной медицинской помощи, и заведующим
отделениями ЭКМП совершенствовать свою профес-
сиональную деятельность по организации оказания экс-
тренной медицинской помощи и проведения медицин-
ской эвакуации на региональном уровне. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью
совершенствования знаний, умений и навыков заведующих
отделениями ЭКМП, а также руководителей медицинских
учреждений и их заместителей по лечебной работе, уча-
ствующих в оказании экстренной консультативной и ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, в целях повышения их профессионального
уровня по организации работы отделений ЭКМП.

Программа подготовки специалистов СМК на цикле
«Организация экстренной консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации» включает рас-
смотрение теоретических и организационных вопро-
сов, в их числе: роль и место санитарной авиации в
системе медицинского обеспечения населения; совре-
менные тенденции развития экстренной консультативной
медицинской помощи и санитарной авиации; норма-
тивное правовое обеспечение ЭКМП; организация ра-
боты отделений ЭКМП и др.

Раздел программы «Организация системы экстрен-
ной консультативной медицинской помощи как основы
санитарной авиации Российской Федерации» включает
рассмотрение следующих вопросов: задачи и органи-
зация работы Центра медицинской эвакуации (ЦМЭ)
ВЦМК «Защита», отделений ЭКМП регионального
уровня, филиалов ТЦМК, трассовых медицинских пунк-
тов (ТМП) и др.; работа врача-консультанта на выезде,
контроль качества оказания экстренной консультативной
медицинской помощи; проведение медицинской, в том
числе санитарно-авиационной, эвакуации при работе в
режимах повседневной деятельности и чрезвычайной
ситуации; типы воздушных судов (ВС), создание ин-
фраструктуры санитарно-авиационной эвакуации; ис-

пользование телемедицинских технологий в работе от-
делений ЭКМП; учетно-отчетная документация.

Раздел программы «Оказание экстренной медицин-
ской помощи и проведение медицинской эвакуации при
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС» по-
священ работе специалистов авиамедицинских бригад
(АМБр) отделений ЭКМП по оказанию экстренной ме-
дицинской помощи в догоспитальном периоде, органи-
зации оказания специализированной медицинской по-
мощи пострадавшим в ЧС, а также организации
оказания экстренной медицинской помощи при терактах
и вооруженных конфликтах.

Кроме того, в программу подготовки входит рассмот-
рение вопросов оказания ЭКМП детям при работе в ре-
жимах повседневной деятельности и чрезвычайной си-
туации; организации взаимодействия с другими службами
экстренного реагирования при проведении санитарно-
авиационной эвакуации; создания и организации работы
единой оперативно - диспетчерской службы в субъектах
Российской Федерации (далее – субъекты); порядка меж-
ведомственного взаимодействия при проведении эвакуа-
ции больных и пострадавших из-за рубежа. 

Для формирования профессиональных навыков и уме-
ний у руководителей отделений ЭКМП в программе
отводятся академические часы (далее – часы, ч) на об-
учающий симуляционный курс, решение ситуационных
задач и проведение деловых игр.

В программе содержатся требования к аттестации
слушателей. Итоговая аттестация для выявления уровня
теоретической и практической подготовки слушателя в
соответствии с целями и содержанием программы осу-
ществляется на экзамене.

В рамках программы были разработаны: квалифика-
ционная характеристика и квалификационные требо-
вания к должности «заведующий отделением экстренной
консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации»; характеристики профессиональных компе-
тенций, подлежащих приобретению (совершенствова-
нию) в результате усвоения программы. Определены
перечни общих и специальных знаний, умений и навы-
ков, приобретаемых по окончании обучения.

Программа рассчитана на 36 ч – по 6 ч в день.
В зависимости от уровня профессиональных компетенций

и стажа работы специалистов возможны следующие вари-
анты обучения: 1-й вариант – очное обучение лиц, не имею-
щих дополнительного профессионального образования
(ДПО) по теме данного цикла, и кандидатов на замещение
должности заведующего отделением ЭКМП; 2-й вари-
ант – очно-заочное обучение лиц, имеющих опыт работы
по оказанию экстренной консультативной медицинской
помощи и проведению медицинской эвакуации, но при
этом нуждающихся в аудиторной подготовке по избран-
ным модулям; 3-й вариант – заочное обучение лиц, имею-
щих опыт работы по оказанию экстренной консультатив-
ной медицинской помощи и проведению медицинской
эвакуации и не нуждающихся в аудиторной подготовке.

Заочную и, частично, очно-заочную формы обучения
планируется реализовать методом дистанционного об-
учения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий (вебинаров) и дистанционных инте-
рактивных образовательных модулей (тем) программы.

Организация, информационная поддержка и учет
усвоения модулей (тем) программы ведется с помощью
образовательного портала ВЦМК «Защита» и элек-
тронной почты education@vcmk.ru. В ходе дистанцион-
ного обучения осуществляется опосредованное взаи-
модействие обучающегося и преподавателя.

При очно-заочной форме обучения после успешного
усвоения модулей (тем) программы в ходе дистанционного
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обучения слушатель допускается к дальнейшему очному
обучению в соответствии с остальной частью программы.

В соответствии с Организационно-методическими ука-
заниями по подготовке Службы медицины катастроф
Минздрава России в области защиты жизни и здоровья
населения при чрезвычайных ситуациях на 2017 г. на
базе ВЦМК «Защита» с 20 по 25 ноября 2017 г. про-
ходил первый цикл повышения квалификации врачей
«Организация экстренной консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации». 

В работе цикла приняли участие 30 слушателей из
25 субъектов, из них: 3 директора территориальных
центров медицины катастроф (ТЦМК), 3 заместителя
директора ТЦМК, 20 заведующих отделениями ЭКМП,
3 врача отделений ЭКМП, один специалист (врач) аэро-
мобильной группировки МЧС России. 

Из общего числа слушателей: 15 – медицинские спе-
циалисты ТЦМК; 12 – областных (республиканских,
краевых, окружных) клинических больниц; 2 – перина-
тального центра; один специалист – врач-педиатр рес-
публиканской детской клинической больницы.

В соответствии с современными требованиями слу-
шатели прослушали одну лекцию, основные формы об-
учения – семинары, практические занятия, решение си-
туационных задач.

Лекция проф. И.И.Сахно была посвящена задачам и
организации деятельности Всероссийской службы ме-
дицины катастроф (ВСМК) как функциональной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Семинар «Роль и место санитарной авиации в системе
медицинского обеспечения населения, современные тен-
денции развития экстренной консультативной медицин-
ской помощи» провела О.А.Гармаш – начальник отдела
медицинской эвакуации Штаба ВСМК, куратор цикла.

В проведении семинаров и практических занятий при-
няли участие: по теме «Основы организации медицин-
ского обеспечения населения в особый период» – член-
корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор
А.Я.Фисун, по теме «Оказание экстренной консультатив-
ной медицинской помощи детям в режимах повседневной
деятельности и чрезвычайной ситуации» – проф. В.М.Ро-
зинов. Под руководством В.М.Розинова слушатели про-
вели разбор проведения санитарно-авиационной эва-
куации двух детей с тяжелыми ожогами из г.Анадырь в
Москву специалистами ЦМЭ ВЦМК «Защита» на само-
лете Суперджет МЧС России 13–16 ноября 2017 г.

Генеральный директор Центра стратегических разра-
боток по гражданской авиации (ЦСР ГА) А.В.Корень и ру-
ководитель проектов ЦСР ГА С.В.Кукарев провели се-
минар «Современные тенденции развития региональной
авиации. Типы воздушных судов, создание инфраструк-
туры санитарно-авиационной эвакуации». Директор
авиакомпании «Геликс» Н.П.Варганов обсудил с ауди-
торией вопросы взаимодействия руководителей меди-
цинских учреждений и авиакомпаний при организации
применения авиационного транспорта в медицинских це-
лях в настоящее время.

Вопросы взаимодействия со страховыми компаниями
слушатели обсудили с заместителем генерального дирек-
тора страховой компании «Согаз – Мед» С.И.Зайцевым.

Кроме того, в процессе обучения были рассмотрены
следующие вопросы: нормативное правовое обеспече-
ние оказания экстренной консультативной медицинской
помощи; организация системы экстренной консульта-
тивной медицинской помощи как основы санитарной
авиации Российской Федерации; оказание экстренной
медицинской помощи и проведение медицинской эва-
куации при ликвидации медико-санитарных последствий

ЧС; оказание экстренной консультативной медицинской
помощи детям в режимах повседневной деятельности и
чрезвычайной ситуации; организация взаимодействия с
другими службами экстренного реагирования при про-
ведении санитарно-авиационной эвакуации и ряд других
вопросов.

Во время посещения вертолетной площадки при 15-й
городской клинической больнице Москвы слушатели
наблюдали действия АМБр Научно-практического
центра экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения г.Москвы и летного экипажа при по-
садке и взлете вертолета санитарной авиации.

Слушатели цикла приняли участие в X Вертолетном
форуме. 

Перед началом цикла было проведено первичное тести-
рование профессиональных знаний слушателей. Запол-
нению подлежали 23 теста, из них 3 теста содержали во-
просы, касающиеся деятельности РСЧС – 1-я группа тестов;
6 – вопросы нормативного правового регулирования
ЭКМП – 2-я группа; 7 – вопросы организации работы от-
делений ЭКМП с применением всех видов транспорта не-
зависимо от организационно-штатной принадлежности от-
деления ЭКМП – 3-я группа; 6 – вопросы применения
авиационного транспорта и деятельность авиамедицин-
ских бригад – 4-я группа; один вопрос был посвящен те-
лемедицинским технологиям – 5-я группа тестов.

Анализ качества полученных ответов позволил сделать
следующее заключение: 
– по 1-й группе тестов качество ответов специалистов
ТЦМК было удовлетворительным на 80%, специалистов
областной клинической больницы (ОКБ)  – на 30%;
– по 2-й группе качество ответов было удовлетвори-
тельным на 80 и 50% соответственно;
– по 3-й группе в 60% ответов специалистов ОКБ и 20%
ответов специалистов ТЦМК имелись ошибки;
– по 4-й и 5-й группам тестов все слушатели представили
правильные ответы.

Наиболее проблемными оказались следующие вопросы:
– действующие режимы РСЧС;
– понятие «штатный врач-консультант отделения ЭКМП»;
– порядок оформления вызова врача-консультанта;
– кто имеет право подавать заявку на вызов врача-кон-
сультанта в рабочее и нерабочее время?
– кто осуществляет контроль качества оказания экс-
тренной консультативной медицинской помощи?
– предназначение авиамедицинских бригад.

Заключительное тестирование по всем группам те-
стов дало положительные результаты во всех группах
слушателей. Средний балл оценки знаний был не ниже
4. С учетом типичных ошибок, допущенных при ответах
во всех группах слушателей, в программу подготовки
внесены соответствующие коррективы. 

Основная масса слушателей сдала итоговый экзамен
на «отлично»; остальные слушатели при ответах допу-
стили одну–две ошибки.

Аналогичные циклы планируется провести в апреле и
октябре 2018 г.
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15 марта 2018 г. исполнилось 90 лет Леониду Андреевичу
Ильину – выдающемуся учёному-медику нашей страны, при-
знанному мировому авторитету в области радиационной ме-
дицины, медико-биологических и гигиенических аспектов ра-
диационной защиты, академику Российской академии наук,
профессору, доктору медицинских наук.

Л.А.Ильин в 1953 г. окончил с отличием Военно-морской фа-
культет Первого Ленинградского медицинского института им.
И.П.Павлова. Служил на Черноморском флоте начальником
медицинской службы боевого корабля, затем в 1955 г. орга-
низовал первую на Черноморском флоте радиологическую
лабораторию. После демобилизации в 1958–1961 гг. работал
старшим научным сотрудником в радиобиологическом отделе
одного из НИИ Военно-морского флота в Ленинграде.

В 1961–1968 гг. руководил лабораторией радиационной за-
щиты и был заместителем директора по научной работе Ле-
нинградского НИИ радиационной гигиены.

С 1968 г. в течение 40 лет профессор Л.А.Ильин возглав-
лял крупнейший в мире научный центр в области радиобио-
логии, радиационной медицины и радиационной безопасно-
сти – Институт биофизики Минздрава СССР, награждёный в
1977 г. орденом Ленина.

В 1978 г. Л.А.Ильин был избран действительным членом Ака-
демии медицинских наук СССР, в 1980–1984 гг. был членом
Президиума, в 1984–1990 гг. – вице-президентом АМН СССР.

В настоящее время академик Л.А.Ильин – почётный прези-
дент ФГБУ «Государственный научный центр Российской Фе-
дерации – Федеральный медицинский биофизический центр
имени А.И.Бурназяна» ФМБА России.

Основные научные интересы Л.А.Ильина связаны с токси-
кологией радиоактивных продуктов деления урана и плутония
и разработками медицинских средств защиты от их воздействия
на организм; созданием лекарственных препаратов и медико-
биологических систем защиты от гамма- и гамма-нейтронного
излучения. Разработанные под его научным руководством ле-
карственные препараты и системы защиты широко внедрены в
атомной промышленности, атомном подводном флоте и в ра-
кетных войсках стратегического назначения. Многие из этих
разработок проверены в реальных условиях Семипалатин-
ского полигона, где Л.А.Ильин был научным руководителем
соответствующих радиобиологических опытов.

Как участник работ на двух атомных полигонах СССР он яв-
ляется ветераном подразделений особого риска.

Академик Л.А.Ильин вместе с сотрудниками впервые в мире
создал в 1970 г. Методические указания для разработки ме-
роприятий по защите населения в случае аварии ядерных ре-
акторов и обосновал аварийные нормативы облучения людей
в этих ситуациях. 

С первых дней чернобыльской аварии сразу после госпита-
лизации больных лучевой болезнью в клинику Института
Л.А.Ильин находился в очаге катастрофы, где, будучи научным
руководителем работ по защите ликвидаторов и населения,
принимал ответственные решения. По поручению Н.И.Рыж-
кова он осуществлял координацию решения медико-биологи-
ческих и радиационно-гигиенических задач, включая проблемы
эвакуации населения. 

В связи с увеличением атомных энергомощностей в стране, соз-
данием плавучих АЭС в последние годы Леонид Андреевич много
внимания уделяет задачам обеспечения безопасности населения
и специалистов и проблемам радиологического терроризма.

Академик Л.А.Ильин более 30 лет представлял СССР и Рос-
сийскую Федерацию в Научном комитете ООН по действию
атомной радиации. Дважды избирался в качестве члена Глав-
ного комитета Международной комиссии по радиационной
защите, которая определяет всю научно-техническую поли-
тику в мире в области радиационных проблем и нормирования
ионизирующих излучений.

В 1980 г. в Женеве отечественные учёные – Е.И.Чазов,
Л.А.Ильин и М.И.Кузин и американские учёные – Б.Лаун,
Э.Чевиан и Г.Миллер создали международное движение «Врачи
против ядерной войны». В 1985 г. это движение было удо-
стоено Нобелевской премии мира. В 1982 и 1984 гг. двумя из-
даниями на пяти языках вышла книга Е.И.Чазова, Л.А.Ильина,
А.К.Гуськовой «Опасность ядерной войны: точка зрения совет-
ских учёных-медиков», в которой, в частности, были опубли-
кованы расчётные оценки Л.А.Ильина возможных медико-са-
нитарных последствий термоядерной войны на Европейском
континенте. Впервые в мире представленные им научные дан-
ные доказали невозможность достижения победы в такой войне.
Общеизвестно, что указанные оценки сыграли большую пози-
тивную роль в формировании политической позиции руково-
дящих кругов ядерных государств, в частности, США.

Л.А.Ильин – автор и соавтор 20 книг, в том числе таких
фундаментальных монографий, как «Основы защиты орга-
низма от воздействия радиоактивных веществ», «Крупные ра-
диационные аварии: последствия и защитные меры», «Реалии
и мифы Чернобыля», «Радиоактивный йод в проблеме радиа-
ционной безопасности», переведенных на английский и япон-
ский языки и изданных за рубежом. 

Под научной редакцией и при соавторстве Л.А.Ильина из-
дано четырёхтомное «Руководство по радиационной меди-
цине», в 2017 г. – учебник «Радиационная гигиена», который,
по заключению специалистов, должен стать настольной книгой
не только для медиков, но и всех учёных и практиков в области
радиационной защиты и безопасности.

За научные исследования и практические разработки в
области защиты персонала, населения и личного состава Во-
оружённых Сил от воздействия радиации академик Л.А.Ильин
удостоен Ленинской премии, Государственных премий СССР и
Российской Федерации и дважды – премии Правительства
Российской Федерации.

В 1988 г. за заслуги в области науки о действии радиации на
организм человека и радиационной защиты Л.А.Ильин был
удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением
ему ордена Ленина и Золотой Звезды.

В 1998, 2003 и 2014 гг. Леонид Андреевич Ильин получил
благодарность Президента Российской Федерации за большой
вклад в развитие отечественной науки в области радиационной
защиты и заслуги в развитии здравоохранения. Л.А.Ильин
имеет ведомственные награды Министерства здравоохранения
Российской Федерации, нагрудные знаки Росатома «И.В.Кур-
чатов» I ст. и «Е.П.Славский».

В 2013 г. Л.А.Ильин стал лауреатом международной премии
Андрея Первозванного «Вера и Верность» за выдающийся
вклад в развитие отечественной науки, спасение человече-
ских жизней, дело укрепления мира.

Л.А.Ильин – член редколлегий и редсоветов многих научных
изданий, в том числе редакционного совета журнала «Меди-
цина катастроф».

Характерной чертой Л.А.Ильина как учёного является его
бескомпромиссность в вопросах отстаивания ценностей ис-
тинной науки от невежества и сиюминутной конъюнктуры. Про-
ницательность, смелость и принципиальность в принятии ре-
шений в сложных экстремальных условиях, умение отстаивать
свою научную и гражданскую позицию снискали Л.А.Ильину
высокий авторитет в международных научных кругах и глубо-
кое уважение его соратников и коллег.

Руководство и коллектив ВЦМК «Защита», редколлегия и ред-
совет журнала «Медицина катастроф» искренне поздравляют
Леонида Андреевича с юбилеем и от всего сердца желают ему
крепкого здоровья и активной творческой деятельности.

ЮБИЛЕЙНЫЕ  ДАТЫ
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МАТЕРИАЛЫ,  ОПУБЛИКОВАННЫЕ  В  ЖУРНАЛЕ
«МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ»  В  2017  г.

 Артёмов А.Н., Воробьёв И.И., Балабаев Г.А.
Анализ организации ликвидации медико-сани-
тарных последствий дорожно-транспортного про-
исшествия-чрезвычайной ситуации на феде-
ральной автомобильной дороге на границе двух
областей
 Астанкин С.В., Алтухов А.В., Кирсанов А.И.,
Золотарёва В.И., Дворский А.Г., Сакун Т.В. Ор-
ганизация оказания экстренной медицинской по-
мощи и проведения медицинской эвакуации в
Республике Крым
 Астанкин С.В., Золотарёва В.И., Дворский А.Г.,
Прохасько Л.В. Организация оказания скорой
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях в Республике Крым 
 Баранова Н.Н., Качанова Н.А. Деятельность
Центра медицинской эвакуации Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита»: основ-
ные итоги, проблемы, перспективы
 Баранова Н.Н., Тычкова Е.А., Качанова Н.А. Ра-
бота Центра медицинской эвакуации Всерос-
сийского центра медицины катастроф «Защита»
в 2016 г. 
 Белова А.Б. Информационное пространство
Всероссийской службы медицины катастроф
 Бойков А.А., Кремков А.В., Гребенников В.А.,
Кульнев С.В., Лемешкин Р.Н., Борисов Д.Н., Аки-
мов А.Г., Сидоров Д.А. Результаты межведом-
ственного тактико-специального медицинского
учения «Взаимодействие разноведомственных
медицинских сил и средств при ликвидации ме-
дико-санитарных последствий чрезвычайных си-
туаций»
 Большакова М.А., Ростовцев С.И., Бурмист-
ров Ю.Н., Вятскин И.Е., Любченко А.А., Попов
А.А., Попова Е.А., Рахманов Р.М., Рахманова Е.А.
Посттравматический болевой синдром у по-
страдавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях: диагностика и лечение в догоспитальном
и госпитальном периодах
 Бояринцев В.В., Стажадзе Л.Л., Пасько В.Г.,
Ардашев В.Н., Спиридонова Е.А., Чернов М.Ю.,
Маркин Г.Е., Максимов Д.А. Ранняя диагностика
повреждений сердца при закрытой травме груди
 Будникова Л.Н., Хабарова А.А., Вишневская
М.В., Прохорова М.М. Применение физиотера-
певтических технологий в программах медицин-
ской реабилитации спасателей при ожирении 
 Бучинский В.С., Ряднова Е.Н., Селивёрстова
Л.В. Санитарно-авиационная эвакуация как одно
из основных направлений деятельности Иркут-
ского областного центра медицины катастроф 
 Быстров М.В. Нормативное правовое регули-
рование системы лечебно-эвакуационного обес-
печения населения в чрезвычайных ситуациях и
деятельности службы медицины катастроф 
 Войновский А.Е., Чернооков А.И., Дюжева Т.Г.,
Петров В.Н., Пильников С.А. Ошибки в лечении
раненых с огнестрельными ранениями живота 
 Гончаров С.Ф., Бобий Б.В., Быстров М.В. О го-
товности Службы медицины катастроф Минзд-
рава России к реагированию и действиям в чрез-
вычайных ситуациях

№ 1 (97)
с. 18–20

№ 1 (97)
с. 34–37

№ 4 (100)
с. 9–15 

№ 4 (100)
с. 32–34

№ 2 (98)
с. 56–57

№ 3 (99)
с. 5–13

№ 3 (99)
с. 19–23

№ 1 (97)
с. 21–25

№ 3 (99)
с. 28–31

№ 2 (98)
с. 47–50

№ 4 (100)
с. 35–39

№ 4 (100)
с. 5–8

№ 4 (100)
с. 23–26 

№ 1 (97)
с. 5–12
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таких техногенных ЧС, как взрывы газа в жилых домах на Щер-
баковской и Изумрудной улицах, авария в Московском мет-
рополитене у станции метро «Парк Победы» и др.

Совместно с аэромобильным отрядом МЧС России при ак-
тивном участии Л.Г.Костомаровой в 1996 г. для оказания экс-
тренной медицинской помощи была впервые привлечена вер-
толетная техника и отработан порядок ее использования в
интересах медицинской службы города.

Людмила Григорьевна Костомарова была опытным органи-
затором здравоохранения, создавшим и поддерживавшим по-
стоянную готовность Службы к работе в ЧС, принимала дея-
тельное участие в совершенствовании Государственной системы
защиты населения при экстренных событиях, обеспечивающей
взаимодействие всех экстренных служб города. 

За организацию и управление медицинскими силами и
средствами Людмила Григорьевна неоднократно получала
благодарности и награждалась почетными грамотами Де-
партамента здравоохранения и Правительства г.Москвы. По-
мимо непосредственной оперативно-практической работы
Л.Г.Костомарова была научным руководителем ряда разра-
боток по актуальным проблемам медицины катастроф
г.Москвы, в том числе по программе Правительства города
«Безопасность Москвы», являлась членом редакционного со-
вета журнала «Медицина катастроф». 

Руководство ВЦМК «Защита», редколлегия и редакцион-
ный совет журнала «Медицина катастроф» выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким Людмилы Григорьевны
Костомаровой.

9 января 2018 г. на 78-м году
жизни после тяжелой и продолжи-
тельной болезни скончалась Людмила
Григорьевна Костомарова – доктор
медицинских наук, профессор, за-
меститель директора Научно-прак-
тического Центра экстренной меди-
цинской помощи Департамента
здравоохранения города Москвы.

Людмила Григорьевна – один из
инициаторов и организаторов соз-
дания в 1991 г. Московской Службы
медицины катастроф, головным уч-
реждением которой является воз-
главлявшийся ею в 1991–2010 гг.

Центр. Она впервые разработала основные принципы струк-
туры и функционирования специализированной системы ока-
зания всех видов медицинской помощи в условиях аварий, ка-
тастроф и других чрезвычайных ситуаций. За годы её работы
были внедрены в практику четкие алгоритмы действий меди-
цинского персонала, привлекаемого к работе в режиме чрез-
вычайной ситуации, подготовлены квалифицированные спе-
циалисты городской Службы медицины катастроф, которые
неоднократно обеспечивали успешную ликвидацию медико-са-
нитарных последствий ЧС в Москве, в том числе террористи-
ческих актов на станциях Московского метрополитена (ст. м.
«Пушкинская», «Лубянка», «Парк Культуры»), взрывов терро-
ристами жилых домов на Каширском шоссе и ул.Гурьянова; 
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16 марта 2018 г. на базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» состоялась
встреча медицинских специалистов с представителями Китайской Народной Республики 
по вопросам применения информационных технологий в медицине. 

Во встрече приняли участие Советник Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам
развития интернета Г.С. Клименко, директор
ВЦМК «Защита» С.Ф. Гончаров, заместитель ди-
ректора, руководитель Центра информационных
технологий  Минздрава России Н.И. Одинцов.

На совещании рассматривались и обсужда-
лись актуальные вопросы и перспективы вы-
полнения работ в рамках Проекта «Один пояс
– одна дорога», предусматривающего создание
в нашей стране центра по производству 
современного медицинского оборудования с уча-
стием китайских специалистов. 

Данная встреча явилась логическим продол-
жением интенсивно развивающегося в послед-
ние годы тесного сотрудничества медицинских
специалистов России и Китая. 

Высокую оценку и поддержку Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) получило
проведенное 14-16 сентября 2015 г. в Хаба-
ровске российско-китайское тактико-специ-
альное учение «Организация ликвидации медико-

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Москва, 16 марта 2018 г.

санитарных последствий крупномасштабного
землетрясения в приграничной зоне» с участием
формирований Минздрава, МЧС, Минобороны
России и Шанхайского государственного отряда
по реагированию на ЧС в сфере здравоохра-
нения. Следует отметить, что ВОЗ ввела понятие
«Медицинские бригады чрезвычайного реаги-
рования». В настоящее время в мире 
зарегистрировано около 300 таких бригад, но
первыми из них получили сетрификацию ВОЗ
бригады России и Китая. 

В 2016 г. на базе ВЦМК «Защита» были про-
ведены занятия по медицине катастроф с груп-
пой студентов из КНР, обучающихся в Первом
МГМУ им. Сеченова.

В настоящее время наиболее актуальным 
вопросом повестки дня Российско-Китайского
сотрудничества в области медицины катастроф
становится формирование Российско-Китайской
ассоциации, которая со временем может транс-
формироваться в Евро-Азиатскую междуна-
родную ассоциацию по медицине катастроф. 

1–2 марта 2018 г. в Новосибирске состоялась 2-я межрегиональная научно-практическая конференция 
Сибири и Дальнего Востока с международным участием «Актуальные вопросы внедрения инновационных
технологий в практику скорой медицинской помощи».

Организаторы конференции — Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, Российская 
академия наук, Министерство здравоохранения Ново-
сибирской области, Российское общество скорой меди-
цинской помощи, ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова»
МЗ РФ, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ,
ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России, ГБУЗ НСО «ССМП». 

В ходе конференции были рассмотрены следующие 
программные вопросы: перспективы развития скорой 
медицинской помощи в современных условиях; специа-
лизированная скорая медицинская помощь – принципы
маршрутизации на региональном уровне; медицинская, 
в том числе санитарно-авиационная, эвакуация – зако-
нодательное обоснование, содержание, методология, опыт 
осуществления; современное состояние и нерешенные про-
блемы подготовки кадров специалистов для скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф; развитие 
системы образовательных кредитов в аспекте непрерывного
медицинского образования и аккредитации специалистов
скорой медицинской помощи и медицины катастроф; прин-
ципы оказания скорой медицинской помощи при острых
отравлениях; стационарный этап скорой медицинской
помощи как новая организационная технология, обес-
печивающая повышение эффективности медицинского
обслуживания населения; возможности использования 
телемедицинских технологий в практике скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф; актуальные 

2-Я МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»,

Новосибирск, 1-2 марта 2018 г.

вопросы оказания скорой медицинской помощи детям; во-
просы информационного обеспечения скорой медицин-
ской помощи; совершенствование медицинского осна-
щения транспортных средств скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф различного предназначения;
взаимодействие скорой медицинской помощи, Службы
медицины катастроф, медицинских формирований 
Минобороны России и других оперативных служб при 
ликвидации медико-санитарных последствий техногенных
и природных катастроф, террористических актов.

В рамках конференции проведены заседания Профильных
комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по специальностям «Скорая медицинская
помощь» и «Медицина катастроф».

В работе конференции активное участие приняли
специалисты Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» Минздрава России. Большой интерес 
вызвал доклад академика РАН С.Ф. Гончарова –
«Готовность медицинских организаций к реагированию
и действиям при чрезвычайных ситуациях: роль тактико-
специальных и командно-штабных учений». На сек-
ционных заседаниях конференции от ВЦМК «Защита»
с докладами выступили: И.П. Шилкин — «Телемедицинские
технологии как инновация в системе организации экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях»; Н.Н.Баранова — «Цели и задачи 
подготовки специалистов медицинских организаций по 
вопросам медицинской эвакуации в ходе учений»; 
Е.А.Тычкова — «Мониторинг состояния пострадавших при
ЧС, находящихся в ОРИТ».
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СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ
ЭВАКУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках XXV Российского национального конгресса «Человек и лекарство»

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России 
проведет симпозиум

«МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ»  

ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 5–9 февраля 2018 г. 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОТРУДНИЧАЮЩИХ ЦЕНТРОВ ВОЗ  
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
(ПО УПРАВЛЕНИЮ КРИЗИСАМИ КАТАСТРОФ-2017), 
Стокгольм, Швеция, 5–7 декабря 2017 г. 

МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЛИКВИДАЦИИ 
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР 
ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
ПОЛУЧИВШИХ РАНЕНИЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

Симпозиум будет проходить 10 апреля 2018г. в Центре Международнои� Торговли, 
адрес:  г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, в зале «Селигер» с 8:30 до 11:45.

Приглашаем к участию в работе симпозиума Ваших представителей�. 
Участнику необходимо иметь при себе паспорт.

Контактное лицо: начальник организационно-планового отдела Томкович Анатолии� Антонович,
телефон: (499) 190-46-59, orgplan@vcmk.ru.

В работе симпозиума планируют принять участие 
Гончаров Сергей Федорович – Директор ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, 
Баранова Наталья Николаевна – Главный врач Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 

ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России
Доклад  «Медицинская эвакуация больных и пострадавших в чрезвычайных ситуациях» 

Щеголев Алексей Валерианович – Начальник кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны 
Российской Федерации, 

Тришкин Дмитрий Вячеславович – Начальник Главного военно-медицинского управления 
Министерства обороны Российской Федерации, 

Фисун Александр Яковлевич – член-корреспондент РАН, 
Вертий Борис Дмитриевич – председатель военно-научного комитета Главного военно-медицинского 

управления Министерства обороны Российской Федерации
Доклад «Авиамедицинская эвакуация: практический опыт и доказательная медицина» 

Иванеев Михаил Дмитриевич – руководитель отделения экстренной и планово-консультативной 
медицинской помощи ГБУЗ ЛО «Территориальный центр медицины катастроф»

Доклад «Организация межгоспитальной медицинской эвакуации в Ленинградской области»  

Гуменюк Сергей Андреевич – Заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-практический центр
экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Доклад  «Опыт использования авиамедицинских бригад в системе экстренной эвакуации в Московском регионе»

Деменко Вячеслав Валерьевич – И.о. главного врача Полевого многопрофильного госпиталя 
Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи 
ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

Доклад  «Медицинская эвакуация пострадавших с тяжелой термической травмой» 

Москва, 9–12 апреля 2018г 




