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III КОНГРЕСС «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ»
Москва, 24–25 мая 2018 г.

В рамках III Конгресса «Медицина чрезвычайных 
ситуаций. Современные технологии в травматологии 
и ортопедии», проходившего в Конгресс-центре Перво-
го МГМУ имени И. М. Сеченова, специалисты ВЦМК
«Защита» организовали и провели 24 мая секцию «Ме-
дицина чрезвычайных ситуаций».

В работе секции, которая проходила под председа-
тельством главного внештатного специалиста по медицине
катастроф Минздрава России, академика РАН 
С.Ф.Гончарова, приняли участие около 100 медицинских
специалистов из органов управления здравоохранением
регионов, территориальных центров медицины 
катастроф, медицинских организаций, профессорско-
преподавательский состав и студенты Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России.

С наиболее актуальными и содержательными докла-
дами выступили: Баранова Н.Н., главный врач Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской по-
мощи ВЦМК «Защита» Минздрава России – «Готовность
международных бригад чрезвычайного реагирования по
материалам ВОЗ»; Зарицкая И.Р., заместитель дирек-
тора Научно-практического центра экстренной меди-
цинской помощи Департамента здравоохранения
г.Москвы – «Предварительная готовность к чрезвы-
чайным ситуациям организаций государственной системы
здравоохранения г. Москвы»; Петриков С.С., директор
Научно-исследовательского института скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
г. Москвы – «Специализированная медицинская помощь
пострадавшим при ЧС»; Потапов В.И., заместитель 

директора Научно-практического центра экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения
г. Москвы» – «Повышение оперативности и эффектив-
ности оказания экстренной медицинской помощи в
условиях мегаполиса»; Саввин Ю.Н.,главный специа-
лист отдела специализированной медицинской помощи
Управления организации медицинского обеспечения в
ЧС Штаба ВСМК (ВЦМК «Защита» Минздрава России)
– «Особенности оказания хирургической помощи при по-
литравме в Полевом многопрофильном госпитале»;
Качанова Н.А., главный врач отряда медицинской 
эвакуации Центра медицинской эвакуации и экстренной
медицинской помощи ВЦМК «Защита» Минздрава Рос-
сии – «Особенности медицинской эвакуации пациентов
с политравмой при репатриации из-за рубежа»; 
Грицюк А.А., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России – «Тактика 
damage control при множественных и сочетанных по-
вреждениях конечностей»; Деменко В.В., заместитель
главного врача по хирургической работе Полевого 
многопрофильного госпиталя Центра медицинской 
эвакуации и экстренной медицинской помощи ВЦМК 
«Защита» Минздрава России – «Оказание медицинской
помощи и медицинская эвакуация пострадавших с тяжелой
термической травмой».

После заслушивания докладов среди участников кон-
гресса прошла широкая дискуссия, на которой обсуж-
дались наиболее проблемные вопросы медицины чрез-
вычайных ситуаций.



В конференции приняли участие ведущие специа-
листы в области организации оказания медицинской
помощи в кризисных ситуациях из России, Болгарии,
Казахстана, Китая и Кыргызстана. На конференции 
обсуждались вопросы межведомственного и между-
народного взаимодействия в кризисных ситуациях. 

Сотрудники ВЦМК «Защита» З.М.Тхохова и В.В.Де-
менко провели международный семинар по вопро-
сам организации оказания экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях. Обсуждались 
вопросы, связанные с инициативой ВОЗ по работе
медицинских бригад чрезвычайного реагирования
(МБрЧР), порядок их сертификации в ВОЗ, стандарты
и принципы оказания экстренной медицинской помощи
на примере работы ПМГ ВЦМК «Защита».

В рамках конференции инициировано создание
Евразийской Ассоциации Медицины Катастроф
(ЕАМК) – международного объединения медицинских
организаций стран Европы и Азии, деятельность ко-
торого будет направлена на снижение потерь чело-
веческих жизней в кризисных ситуациях, оказание
медицинской помощи, осуществление интеграции и
консолидации усилий государственных и неправи-
тельственных организаций. 

На конференции обсуждались пути совершен-
ствования работы международных служб медицины
катастроф, организация плановых заседаний ра-
бочей группы ЕАМК. Ключевым стал обмен опытом
реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения
ежегодных учений. Обсуждались вопросы матери-
ально-технического оснащения мобильных меди-
цинских формирований и соответствие их деятель-
ности стандартам оказания медицинской помощи на
международном уровне. 

Одно из направлений деятельности ЕАМК – рас-
ширение сотрудничества служб медицины ката-
строф различных стран, привлечение медицинских сил
и средств МБрЧР для предупреждения и ликвидации
медико-санитарных последствий кризисных ситуаций. 

На заседании рабочей группы президентом ЕАМК
на 5 лет избран академик РАН С.Ф.Гончаров.

В рамках конференции Управление здраво-
охранения г.Алматы провело тактико-специальное
учение «Медицина катастроф-2018».

На учениях был продемонстрирован ряд лечебно-
эвакуационных мероприятий с последовательным 
и преемственным оказанием медицинской помощи
пострадавшим на этапах медицинской эвакуации.

По замыслу учения, в г.Алматы произошло крупно-
масштабное землетрясение, в результате которого 
пострадали около 1тыс. чел. Для ликвидации медико-
санитарных последствий землетрясения были 
привлечены силы и средства полевого госпиталя 
Центра медицины катастроф МВД Республики 
Казахстан, АО «Казавиаспас» и Управления здраво-
охранения г.Алматы.

На учении была продемонстрирована работа 
полевого госпиталя по подготовке большого числа
пострадавших к медицинской эвакуации с исполь-
зованием медицинского вертолета «Ансат». 

При развертывании полевого госпиталя исполь-
зовались опыт медицинского обеспечения в воору-
женных конфликтах последнего столетия, материалы
тактико-специальных учений и опыт проведения ме-
дицинских эвакуаций специалистами ВСМК в ходе
контртеррористических операций на Северном Кав-
казе и в других кризисных ситуациях. Во время уче-
ний отрабатывалось взаимодействие различных ве-
домств и структур: Управления здравоохранения
г.Алматы, Министерства внутренних дел Республики
Казахстан, АО «Казавиаспас», Комитета по чрез-
вычайным ситуациям МВД Республики Казахстан,
Центра медицины катастроф Республики Казах-
стан, Представительства ВОЗ в РК, Общества Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца и др.

Необходимо отметить актуальность данного меро-
приятия, так как на конференции специалисты из раз-
ных стран обменялись бесценным опытом работы по
оказанию медицинской помощи пострадавшим в
кризисных ситуациях. Встреча способствовала укреп-
лению международного взаимодействия в области 
медицины катастроф.

21 – 22 мая 2018 года на территории ВЦМК «Защита» Минздрава России было проведено тактико-специальное
учение «Организация работы Полевого многопрофильного госпиталя в качестве приаэродромного 
эвакуационного приемника при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации».

По замыслу учения, в условиях чрезвычайной ситуации
с большим числом пострадавших отрабатывались вопросы
развертывания ПМГ ВЦМК «Защита» в качестве эвакуа-
ционного приемника в районе аэропорта для приема
и медицинской сортировки большого числа пострадавших
(до 150 чел. в сутки) различного профиля , оказания им,
при необходимости, экстренной медицинской помощи и ор-
ганизации проведения санитарно-авиационной эвакуации
в медицинские учреждения соседних регионов. При этом
учитывалось, что все пострадавшие тяжелой и крайне 
тяжелой степени тяжести поступают из медицинских 
учреждений, где им была оказана медицинская помощь.

На учении отработаны: развертывание функциональных
подразделений приаэродромного эвакуационного при-
емника, мероприятия по проведению медицинской сор-
тировки пострадавших, определению их транспорта-
бельности, вопросы подготовки к санитарно-авиационной
эвакуации.

В учениях участвовали: специалисты Штаба ВСМК,
Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской
помощи ВЦМК «Защита», руководители ТЦМК городов -
организаторов матчей Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 и 20 статистов из Медицинского училища № 5
г. Москвы.

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ С ПОЛЕВЫМ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ
ГОСПИТАЛЕМ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ И ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЦМК «ЗАЩИТА» МИНЗДРАВА РОССИИ,

Москва, 21-22 мая 2018 г.

Учение проводилось в 2 этапа:
1-й этап – 21.05.18 – перевод ПМГ в режим повышенной

готовности, его выдвижение и развертывание в районе чрез-
вычайной ситуации.

2-й этап – 22.05.18 – организация работы приаэрод-
ромного эвакуационного приемника при массовом 
поступлении пострадавших.

Перед началом 2-го этапа до присутствующих руко-
водителей ТЦМК был доведен общий замысел учений, 
представлены схемы развертывания и разъяснены задачи
приаэродромного эвакоприемника. 

Во время учений была продемонстрирована работа всех
функциональных подразделений и их оснащение; 
разъяснены и продемонстрированы особенности погрузки
пострадавших в авиационный транспорт, оснащенный 
модулями медицинскими самолетными и вертолетными.

Практически отработаны вопросы развертывания 
и организации работы функциональных подразделений 
приаэродромного эвакуационного приемника при массо-
вом поступлении пострадавших. Выполнены мероприятия
по проведению медицинской сортировки пострадавших,
определению их транспортабельности для последующей 
эвакуации, а также по организации санитарно-авиационной
эвакуации пострадавших в учреждения соседних регионов
и федерального уровня.

В ходе подведения итогов учения особое внимание уде-
лялось аспектам реализации проблемных вопросов 
организации работы эвакоприемника в ходе ликвидации
медико-санитарных последствий возможных чрезвычайных
ситуаций.

16-18 мая 2018 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) состоялась международная конференция «Медицина
катастроф во имя жизни!», проходившая в рамках IX Генеральной Ассамблеи Республиканского 
общественного объединения «Национальная Медицинская Ассоциация» и приуроченная к 20-летию Евра-
зийского форума медицинских ассоциаций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ВО ИМЯ ЖИЗНИ!»

Алматы, Республика Казахстан, 16–18 мая 2018 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  ТАКТИКА  
СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

Представлены современные инструменты научного изучения медицинского обеспечения войск (сил) в военных кон-
фликтах и чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного времени в виде имитационного моделирования (ИМ) – инстру-
ментальные средства и среды автоматизации аналитического и комплексного моделирования SimPy, GPSS World.

Отмечено, что исследование сложных систем, в частности, этапов медицинской эвакуации, в военной меди-
цине затруднено в реальных условиях или условиях натурного эксперимента, в то время как имитационное мо-
делирование позволяет проводить исследование процесса организации оказания медицинской помощи в ме-
дицинских воинских частях, подразделениях и военно-медицинских организациях и получать качественные и
количественные показатели.

Проанализированы варианты имитационного моделирования работы таких значимых в системе медицинского
обеспечения войск (сил) этапов медицинской эвакуации, как медицинский отряд специального назначения
(МОСН) и эвакуационный приемник (ЭПр).

Сделан вывод, что научные инструменты в виде сред имитационного моделирования позволяют решать на-
учные и практические проблемы медицинского обеспечения войск (сил).

Ключевые слова: военные конфликты, дискретно-событийный процесс, имитационное моделирование, медицинский отряд специ-
ального назначения, медицинское обеспечение войск (сил), пациенты, чрезвычайные ситуации, эвакуационный приемник, этапы ме-
дицинской эвакуации
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цева М.А. Имитационное моделирование – инструмент научного изучения организации медицинского обеспечения войск
(сил) в военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях мирного времени. Медицина катастроф. 2018; 102(2): 5–10.

УДК 61:355

ИМИТАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ  НАУЧНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  МЕДИЦИНСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ВОЙСК  (СИЛ)  

В  ВОЕННЫХ  КОНФЛИКТАХ  И  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ  МИРНОГО  ВРЕМЕНИ

Р.Н.Лемешкин1, И.Ф.Савченко1, И.Ф.Латыпов1, А.А.Жуков1, А.В.Крикунов2, С.В.Ковальчук2, М.А.Балахонцева2

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург
2 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики»

SIMULATION  –  TOOL  IN  SCIENTIFIC  STUDY  OF  ORGANIZATION  OF  MEDICAL  SUPPORT  
OF  FORCES  IN  ARMED  CONFLICTS  AND  EMERGENCY  SITUATIONS  IN  PEACETIME

R.N.Lemeshkin1,I.F.Savchenko1, I.F.Latypov1, A.A.Zhukov1, A.V.Krikunov2, S.V.Koval’chuk2, M.A.Balakhontseva2

1 Federal State Budgetary Military Educational Institution of Higher Education “Military Medical Academy named 
after S.M. Kirov” of the Ministry of defence of the Russian Federation, St. Petersburg, Russian Federation

2 Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, 
Russian Federation

Modern tools of scientific study of medical support of forces in armed conflicts and emergency situations in peace-
time are presented. That is simulation modeling – analytical and complex modeling automation tools and environments
SimPy, GPSS World. 

It is noted that study of complex systems like the stages of medical evacuation in military medicine in real environment
or in conditions of full-scale experiment is complicated while simulation modeling makes possible the study of medical care
organization in all types of military medical formations and organizations with qualitative and quantitative indicators.

The variants of simulation modeling are analyzed of functioning of significant stages of medical support like special
purpose medical unit and evacuation receiver.

The conclusion is drawn that such scientific tools as simulation modeling environments help in solving of scientific and
practical problems of medical support of armed forces. 

Key words: armed conflicts, discrete event process, emergency situations, evacuation receiver, medical support of forces, sick and wounded, sim-
ulation modeling, special purpose medical unit, stages of medical evacuation
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себя наилучшим образом такие инструментальные
средства и среды автоматизации аналитического и
комплексного моделирования, как GPSS, AnyLogic,
BPsim, SimPy, PowerSim, Simplex, Modul Vision, Simulab
и др. [3, 10].

При практическом создании имитационных моделей
принято использовать «процессный подход», при кото-
ром вся деятельность функциональных подразделений
этапов медицинской эвакуации разбивается на про-
цессы и подпроцессы. Процессы оказания медицинской
помощи раненым и больным в развернутых полевых ме-
дицинских формированиях (МОСН, ЭПр) можно рас-
сматривать как генерирование и обслуживание потока
заявок, каждая из которых может нести дополнительную
информацию о виде повреждения (травмы), тяжести со-
стояния, приоритете в очереди, временных затратах на
оказание медицинской помощи и т.д. Такой принцип мо-
делирования систем массового обслуживания получил
название дискретно-событийного и был впервые пред-
ложен сотрудником фирмы IBM Джефри Гордоном в
1961 г. при создании языка имитационного моделиро-
вания GPSS – General Purpose Simula-tion System – об-
щецелевая система моделирования [4, 11, 12]. Система
массового обслуживания (СМО) – это абстрактное
представление исследуемой системы или подсистемы в
качестве некоторого механизма, обслуживающего по-
ступающие в неё заявки. Под заявками в данном случае
могут подразумеваться, например, поступающие пора-
женные, а процесс обслуживания имитирует процесс
оказания соответствующего вида медицинской помощи
пораженному [13].

Примером дискретно-событийного моделирования
может служить имитационная модель оказания меди-
цинской помощи раненым в медицинском отряде спе-
циального назначения в ходе ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайной ситуации [3, 14].

Для реализации модели был выбран язык Python с
использованием библиотеки программирования SimPy.
В качестве параметров модели использовались сле-
дующие данные: лечебно-эвакуационная характери-
стика входящего потока раненых, больных и поражен-
ных в МОСН; сроки проведения различных
медицинских процедур, манипуляций и хирургических
операций; сроки временной нетранспортабельности
пациентов. При этом были использованы следующие
усредненные значения степени тяжести поражения в
различных ЧС: 29,1% – легкие ранения; 27,2 – ране-
ния средней степени тяжести; 42,1 – тяжелые; 1,6% –
крайне тяжелые ранения.

Мероприятия вида медицинской помощи, сроки не-
транспортабельности описывались как случайные ве-
личины, имеющие треугольное распределение (распре-
деление Симпсона), параметры которого были оценены
военными хирургами, анестезиологами-реаниматоло-
гами, терапевтами, выступавшими в роле экспертов.

Обслуживающие устройства при ИМ работы МОСН
имитировали работу его различных функциональных
подразделений: AddmissionRoom – сортировочный

Моделированием называется исследование объектов,
процессов и явлений для определения (уточнения) ис-
следуемых характеристик рассматриваемой (изучае-
мой) системы или уточнения (совершенствования) её
новых элементов [1]. 

Метод имитационного моделирования (ИМ) – это
метод экспериментального исследования реальной си-
стемы по ее имитационной модели, т.е. он сочетает в
себе особенности экспериментального подхода и спе-
цифические условия использования вычислительной
техники. Имитационной называется модель, которая
воспроизводит все элементарные явления, составляю-
щие функции исследуемой системы, во времени с со-
хранением их логической структуры и последователь-
ности [1–4]. 

Цель исследования – изучение современных тенденций
в развитии компьютерных технологий, позволяющих
описать дискретно-событийные процессы, происходя-
щие на этапах медицинской эвакуации в военных кон-
фликтах и в ходе ликвидации медико-санитарных по-
следствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного
времени, а также представить примеры исследователь-
ской работы, выполненной в соответствующих про-
граммных средах.

Материалы и методы исследования. Материалами
исследования послужили работы, проводимые на ка-
федре организации и тактики медицинской службы
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова
(ВМедА) Минобороны России, по оптимизации оказания
медицинской помощи раненым, больным и пораженным
в военных конфликтах и ЧС мирного времени на раз-
вертываемых медицинской службой Вооруженных Сил
Российской Федерации разного уровня этапах меди-
цинской эвакуации – в медицинском отряде специального
назначения (МОСН) и эвакуационном приемнике (ЭПр).

Результаты исследования и их анализ. В настоящее
время трудно представить теоретическую и практиче-
скую работу в науке, на производстве и других отраслях
народного хозяйства без использования компьютерных
технологий. Поскольку выполнение натурного экспери-
мента часто бывает трудоемким и экономически не-
эффективным процессом, наиболее доступным, досто-
верным и экономически целесообразным методом
является имитационное моделирование.

Процедура ИМ, прежде всего, состоит в проигрыва-
нии, оценке и анализе возможных ситуаций, которые мо-
гут возникнуть в процессе функционирования системы
медицинского обеспечения в различных предполагаемых
условиях [5–9]. Результатами ИМ могут служить как
качественные, так и количественные показатели. Для ка-
чественных показателей характерно подтверждение
или опровержение проверяемой гипотезы, для коли-
чественных – отображение наиболее существенных
факторов, влияющих на достижение целей проводимых
исследований. 

В ходе исследования организации медицинского обес-
печения войск (сил) в военных конфликтах и ЧС уже на-
шли свое практическое применение и зарекомендовали
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пост; SortingRoom – приемно-сортировочное отделе-
ние; PreoperativeRoom – предоперационная; Surgery-
Room – операционная; DressingRoom – перевязочная;
Reanimation – отделение анестезиологии-реаниматоло-
гии с палатами реанимации и интенсивной терапии;
Hospital – госпитальное отделение; Evacuation – эва-
куационное отделение.

Емкость обслуживающих устройств показывает, какое
число пострадавших может быть одновременно обра-
ботано обслуживающим устройством – какому числу
пострадавших будет оказана медицинская помощь в
функциональных подразделениях, и определяется, в за-
висимости от того, работа какого отделения подверга-
ется ИМ, либо количеством одновременно работаю-
щих медицинских бригад, либо количеством койко-мест
в отделении.

В результате работы модели оценивались следующие
параметры: средняя длина очереди устройства – mQ;
максимальная длина очереди устройства – Qmax; сред-
нее время ожидания в очереди (мин) – Tmean; отноше-
ние времени оказания медицинской помощи к общему
времени работы устройства – U. Для средней длины
очереди, максимальной длины очереди и среднего вре-
мени ожидания оценивалось также стандартное откло-
нение – mQ(std), Qmax(std) и T(std) соответственно.

В случае выявления «узкого места» последовательно
наращивалась ёмкость устройства (n), что соответство-
вало усилению данного функционального подразделе-
ния дополнительными врачебно-сестринскими брига-
дами (ВСБ), дополнительными койками и рабочими
местами, оснащением и т.п. Это действие производилось
до тех пор, пока выбранные показатели эффективности
не приходили в соответствие с теми, которые характе-
ризуют работу системы как эффективную.

Для достижения цели осуществлялось моделирование
четырёх входящих потоков пострадавших в различных
сочетаниях (рандомно): с ранениями и травмами ко-
нечностей – 20,0%; ранениями и травмами груди –
17,5%; ранениями и травмами головы: ранения и травмы
черепа – 16,1%, ранения и травмы челюстно-лицевой
области – 9,6%, ранения и травмы органа зрения; с
ранениями и травмами живота – по 8,8%; с ожогами –

8,6; с ранениями и травмами позвоночника – 7,9%;
с психогенно-реактивными состояниями – 2,6% и др.

В качестве первого шага было проведено моделиро-
вание работы МОСН в базовой конфигурации. Ре-
зультаты показали, что самым «узким местом» является
операционная (табл. 1). При входящем потоке раненых
40 чел./сут отряд хорошо справляется с имеющейся
нагрузкой. Для большинства обслуживающих устройств
среднее число пациентов в очереди не превышает од-
ного человека, а максимальное полученное значение
ожидающих в очереди – 6 чел. в операционной. Наи-
большее среднее время ожидания также наблюдалось в
операционной – 41 мин.

Дальнейшие результаты подтвердили, что самым «уз-
ким местом» является операционная. При увеличении
входящего потока до 60 пациентов/сут среднее число
пациентов в очереди в операционную возросло до
46, а среднее время ожидания составило почти двое су-
ток (2182 мин).

При поступлении 80 пациентов в сутки среднее число
ожидающих в очереди в операционной возрастало до
107 чел. (максимально достигнутое значение – 216), а
среднее время ожидания в очереди доходило до 3,5 сут
(5057 мин). При величине потока 100 пациентов/сут
средняя длина очереди составила 145 чел., среднее
время ожидания – 4,7 сут (6814 мин).

Для устранения «узкого места» в данном случае наибо-
лее простым решением стало увеличение количества хи-
рургических бригад. Результаты моделирования работы с
четырьмя хирургическими бригадами см. в табл. 1. Уве-
личение количества хирургических бригад позволяет сни-
зить время ожидания и длину очереди в операционной: при
входящем потоке 60 пациентов/сут – менее одного па-
циента в очереди, среднее время ожидания – 2 мин; 80 па-
циентов/сут – менее одного пациента и 17 мин; для потока
100 пациентов/сут – в среднем 7 пациентов в очереди,
среднее время ожидания – 172 мин (до трёх часов).

Вследствие увеличения пропускной способности опе-
рационной увеличивается поток поступающих в отде-
ление анестезиологии-реаниматологии с палатами реа-
нимации и интенсивной терапии. При величине
входящего потока более 80 пациентов/сут средняя

Таблица 1

Результаты имитационного моделирования деятельности МОСН 

Устройство

6

94

216

290

3

6

20

1,50

6,81

6,85

6,92

0,60

1,54

6,15

SurgeryRoom

SurgeryRoom

SurgeryRoom

SurgeryRoom

SurgeryRoom

SurgeryRoom

SurgeryRoom

60,98

1276,86

2944,40

3938,39

9,51

30,34

157,88

0,67

0,74

0,70

0,67

0,57

0,74

0,86

U

41

2182

5057

6819

2

17

172

0,14

4,58

5,33

4,48

0,03

0,16

2,74

T (std)TmeanQmax (std)QmaxmQ (std)

< 1

46

107

145

< 1

< 1

7

mQ

Имитационное моделирование базовой конфигурации

Емкость

2

2

2

2

4

4

4

40 пациентов

60 пациентов

80 пациентов

60 пациентов/сут

80 пациентов/сут

100 пациентов/сут

100 пациентов

Имитационное моделирование с четырьмя хирургическими бригадами в операционной
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С целью оптимизации работы эвакуационного при-
емника (выбран вариант – приаэродромный) осуществ-
лялось его имитационное моделирование в среде GPSS
World [15]. В процессе моделирования путем много-
кратного прогона имитационных моделей были полу-
чены значения показателей эффективности – средней
(Q) и максимальной (Qmax) длины очереди в устрой-
ствах в течение всего периода моделирования и коэф-
фициента использования (нагрузки) устройств (Ut) для
каждой модельной ситуации. Для этого были осуществ-
лены многократные «прогоны» с перенастройкой всех
датчиков случайных чисел. 

В ходе моделирования работы ЭПр со штатным ме-
дицинским составом и штатной техникой исследованы
варианты работы при поступлении в него 700, 500,
400, 200 пациентов в сутки – условия модели (табл. 3).

В случае поступления в эвакоприемник 200 паци-
ентов в сутки работа его основных подразделений
будет осуществляться с минимальной нагрузкой –
средний коэффициент нагрузки практически всех
устройств Ut = 0,4. Данный факт подтверждается даль-
нейшими результатами моделирования. Так, при уве-
личении входящего потока до 500 пациентов в сутки
показатели длины очереди и коэффициента нагрузки
основных устройств (приемно-эвакуационная, палата
интенсивной терапии, перевязочная) становятся сред-
ними. При входящем потоке 700 пациентов в сутки за-
грузка функциональных устройств становится макси-
мальной.

Для выбора оптимального количества мест при «не-
большом» входящем потоке были проведены исследо-
вания нескольких моделей ЭПр с разной емкостью. В
этом случае для оптимизации его работы и увеличения
загрузки персонала необходимо уменьшить количество
мест эвакоприемника до 100. Это позволит определить
штатную структуру приаэродромного ЭПр как нештат-
ного формирования, применяемого в конкретной опе-
ративно-тактической обстановке. 

При оптимизации штатной структуры моделирование
работы приаэродромного ЭПр осуществлялось с ве-
личиной входящего потока 200, 150, 100 и 50 пациен-
тов в сутки. Все функциональные подразделения ЭПр
справляются с заданной нагрузкой – показатели эф-
фективности находятся в допустимых пределах. Это свя-
зано с оптимизацией ёмкости эвакоприемника и штат-
ных единиц его личного состава (табл. 4).

Таким образом, возможности предлагаемого ЭПр
позволяют принять, провести сортировку, разместить и
эвакуировать до 200 пациентов в сутки. При входящем
потоке в 100 пациентов все функциональные подраз-
деления ЭПр работают со средней нагрузкой – средний
коэффициент нагрузки всех устройств Ut = 0,5.

длина очереди в реанимацию – 47 чел., среднее время
ожидания в очереди – 1,8 сут (2642 мин); 100 паци-
ентов/сут – средняя длина очереди – 73 чел., среднее
время ожидания – 2,8 сут (4139 мин). Увеличение ко-
личества хирургических бригад позволяет снизить время
ожидания и длину очереди в операционной, но при
этом – при величине входящего потока 80 или более па-
циентов в сутки – увеличивает эти показатели для от-
деления анестезиологии-реаниматологии с палатами
реанимации и интенсивной терапии вследствие уве-
личения потока из операционной в реанимационную.

С целью снижения длины очереди и времени ожидания
в очереди при величине входящего потока 80 пациен-
тов/сут было проведено моделирование, предпола-
гающее выделение 10 коек госпитального отделения
для размещения и ведения прооперированных лиц в
реанимационном отделении (табл. 2). Моделирование
показало, что такое решение позволяет уменьшить оче-
редь в реанимацию, незначительно увеличивая ее для
госпитального отделения.

Соответственно при величине входящего потока 80 па-
циентов/сут получаем менее одного пациента в оче-
реди и среднее время ожидания – 11 мин; при величине
входящего потока 100 пациентов/сут – одного пациента
со средним временем ожидания 33 мин для отделения
анестезиологии-реаниматологии с палатами реанима-
ции и интенсивной терапии.

При этом, как и ожидалось, для величины входящего
потока 80 и 100 пациентов/сут время ожидания в оче-
реди в госпитальное отделение составило в среднем
1277 и 1621 мин соответственно. Таким образом, при
данной нагрузке и с учетом состояния раненых, посту-
пающих в госпитальное отделение, такое время ожида-
ния считается приемлемым.

Тем не менее, при величине входящего потока 100 па-
циентов/сут даже подобные организационные реше-
ния не позволяют справиться с потоком пациентов. Это
говорит о том, что при ожидаемой величине входящего
потока (при условии сохранения его структуры) более
100 пациентов/сут одного МОСН будет недостаточно
для эффективного оказания медицинской помощи всем
пострадавшим.

Еще одним примером дискретно-событийного про-
цесса является изучение работы эвакуационного при-
емника временного перегрузочного района.

Эвакуационный приемник – военно-медицинская ор-
ганизация, предназначенная для временного размеще-
ния раненых и больных, выполнения им неотложных ме-
роприятий первичной врачебной медико-санитарной
помощи с их последующей погрузкой (выгрузкой) на
автомобильный, железнодорожный, авиационный или
водный транспорт.

Таблица 2

Результаты имитационного моделирования для конфигурации с четырьмя хирургическими бригадами 
и увеличением количества мест в реанимации до 30 коек за счет 10 коек госпитального отделения

Устройство

10
5

40

85
7

47

2,8
1,6
9

6
2,1
7,5

SurgeryRoom
Reanimation
Hospital

SurgeryRoom
Reanimation
Hospital

80
34

1277

690
62

1621

0,83
0,80
0,47

0,86
0,85
0,51

U

69
11

746

1147
33

961

0,9
0,2
1,2

4,9
0,4
1,2

T (std)TmeanQmax (std)QmaxmQ (std)

2
< 1
4

41
1
5

mQЕмкость

4
30
90

4
30
90

80 пациентов/сут

100 пациентов/сут
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Таблица 3

Результаты имитационного моделирования работы эвакуационного приемника со штатным количеством мест

0,2

0,3
0,4

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

4,0

4,0
6,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

0,8

0,9
1,0

0,65

0,6
0,7

0,4

0,5
0,6

0,2

0,1
0,3

0,3

0,4
0,5

0,3

0,2
0,3

0,1

0,1
0,2

0,01

0,01
0,02

0,8

1,0
2,0

0,5

0,4
0,5

0,3

0,2
0,3

0,1

0,2
0,1

0,4

0,5
0,7

0,0

0,1
0,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Стандартное
отклонение

Коэффициент
нагрузки

устройств, Ut

Стандартное
отклонение

Средняя макси-
мальная длина оче-
реди – Qmax, чел.

Средняя длина
очереди –

Q,чел.
Устройство Стандартное

отклонение

4

50
450

4

50
450

4

50
450

4

50
450

Количество каналов
в устройствах, n

400 пациентов

500 пациентов

700 пациентов

200 пациентов

Таблица 4

Результаты имитационного моделирования работы эвакуационного приемника на 100 мест

0,1

0,1
0,1

0,0

0,0
0,0

0,01

0,02
0,03

0,03

0,01
0,01

2,1

3,0
5,0

1,8

2,0
2,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0
1,0

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

Перевязочная
Отделение временной
госпитализации
Приемно-эвакуационная

0,75

0,8
1,0

0,5

0,7
0,8

0,4

0,6
0,65

0,3

0,3
0,5

0,3

0,2
0,4

0,1

0,2
0,2

0,1

0,2
0,1

0,1

0,1
0,1

0,5

0,6
0,7

0,5

0,6
0,7

0,3

0,2
0,3

0,1

0,2
0,1

0,5

0,5
0,7

0,0

0,1
0,2

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Стандартное
отклонение

Коэффициент
нагрузки

устройств, Ut

Стандартное
отклонение

Средняя макси-
мальная длина оче-
реди – Qmax, чел.

Средняя длина
очереди –

Q,чел.
Устройство Стандартное

отклонение

2

20
100

2

20
100

2

20
100

2

20
100

Количество каналов
в устройствах, n

100 пациентов

150 пациентов

200 пациентов

50 пациентов

обеспечения войск (сил) в военных конфликтах, а также
в различных ЧС. В военной медицине имитационное мо-
делирование всё чаще используется как инструмент на-
учного познания. Как уже отмечалось, в области управ-
ления медицинским обеспечением войск (сил)
военно-медицинские специалисты уже используют от-
дельные программные языки и системы для проведения
исследований.

С одной стороны, имитационное моделирование упро-
щает процесс исследования отдельных систем (работа
этапов медицинской эвакуации, военно-медицинских

Приведенные примеры ИМ процессов оказания ме-
дицинской помощи в развернутых полевых медицинских
формированиях были реализованы в рамках проекта
«Высокопроизводительные вычислительные технологии
усвоения данных в гибридных динамических моделях
для прогнозирования поведения сложных систем», вы-
полняемого при поддержке Российского научного фонда
(соглашение №14-11-00823).

Военная медицина тесно связана с логистическими
процессами, где в дискретно-событийном процессе
представлена вся существующая система медицинского
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организаций в военное время и др.), с другой, квали-
фикационные требования, предъявляемые к исследова-
телю (военно-медицинскому специалисту), находятся на
высоком уровне. Уметь поставить задачу, обработать
статистические данные, осуществить программирова-
ние, провести экспериментальное исследование с мо-
делью, интерпретировать его результаты, найти опти-
мальное решение и на основании этого выдать
соответствующие рекомендации – всё это несомненно
соответствует новым квалификационным требованиям к
специальностям и направлениям подготовки военно-ме-
дицинских специалистов.

Использование имитационного моделирования в под-
готовке военно-медицинских специалистов по образо-
вательной программе высшего профессионального об-
разования 292600 «Управление медицинским
обеспечением войск (сил)» позволяет обучающимся по-
лучать знания, взаимодействуя с предполагаемой («вир-
туальной») реальностью изучаемой системы медицин-
ского обеспечения войск (сил), и непосредственно
осваивать практические навыки при работе с про-
граммными продуктами.

В заключение следует отметить наличие некоторых
проблемных вопросов разработки и использования мо-
делей для исследования системы медицинского обес-
печения войск (сил):
• финансирование проектов, в том числе приобретения
программных продуктов – симуляторов, пакетов при-
кладных программ;
• подбор (подготовка) специалистов в области модели-
рования или организации для размещения заказов на
модели;
• организация эксплуатации разработанных моделей.

Решение имеющихся проблем позволит поднять на
новый технологический уровень процесс управления
медицинским обеспечением войск (сил) в военных кон-
фликтах, а также в ЧС мирного времени. Использова-
ние имитационного моделирования в образователь-
ном процессе повысит уровень тактической,
оперативно-тактической и оперативной подготовки об-
учающихся в вопросах управления медицинским обес-
печением войск (сил).
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Представлена характеристика тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Удмурт-
ской Республике в 2009–2016 гг. в сравнении с соответствующими данными по Приволжскому федеральному
округу (ФО) и Российской Федерации в целом. Отмечено, что на фоне роста количества ДТП и числа по-
страдавших в ДТП снижаются число погибших в ДТП, тяжесть последствий ДТП, социальный и транспортный
риски. Сделан вывод, что территориальные особенности Удмуртии требуют более глубокого изучения обста-
новки на дорогах республики, совершенствования организации оказания помощи пострадавшим в ДТП.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, дорожно-транспортный травматизм, погибшие, пострадавшие, социальный риск,
транспортный риск, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий
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Characterization is presented of severity of consequences of road traffic accidents in the  Republic of Udmurtia in
2009–2016 as compared to the corresponding data for Volga Federal District and for the whole of the Russian Fed-
eration. It is noted that against the background of the growth of number of road traffic accidents and casualties the num-
ber of fatal casualties goes down and severity of consequences as well as social and transport risks diminish. The con-
clusion is drawn that territorial specifics of Udmurtia require a more in-depth study of the road situation in the Republic,
perfection of organization of medical care delivery to road traffic accident casualties.
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЯЖЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  ПРОИСШЕСТВИЙ  В  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ

И.С.Мельникова, Е.Ю.Шкатова

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России

В настоящее время в Российской Федерации травма-
тизм является одной из угроз национальной безопасно-
сти страны [1]. К наиболее тяжелым видам травматизма
относятся дорожно-транспортные травмы, занимающие
значительную долю в его структуре [2]. В то же время до-
рожно-транспортный травматизм занимает одно из ве-
дущих мест среди внешних причин смерти, а также яв-
ляется одной из основных причин инвалидизации
трудоспособного населения [3, 4]. Следует подчерк-
нуть, что наиболее высокая смертность в дорожно-транс-
портных происшествиях (ДТП) – среди лиц молодого
возраста, что влияет на характеристику воспроизвод-
ственного и трудового потенциала страны, приводит к не-
возобновляемым демографическим и экономическим
потерям [5–7]. Указанные проблемы нашли отражение
в различных программах по профилактике и борьбе с

дорожным травматизмом: Федеральной целевой про-
грамме (ФЦП) «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013–2020 гг.», Национальном проекте
«Здоровье», государственной программе «Развитие
здравоохранения» и др. Основными целевыми показа-
телями этих программ являются: количество ДТП, число
погибших, число погибших детей, число раненых, соци-
альный риск, транспортный риск.

Цель исследования – анализ дорожно-транспортного
травматизма в Удмуртской Республике (далее – Удмур-
тия) в 2009–2016 гг.

Материалы и методы исследования. Для проведения
сравнительного анализа дорожно-транспортного трав-
матизма в Удмуртии, Приволжском федеральном округе
(далее – Приволжский ФО) и Российской Федерации
(далее – Россия) в целом использовались официальные
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статистические формы, информационные материалы и
электронные базы данных Главного управления по обес-
печению безопасности дорожного движения (ГУОБДД)
МВД России, ГИБДД по Удмуртской Республике [8]. Для
сравнительной оценки показателей, отличающихся друг
от друга в абсолютных цифрах в десятки, сотни и тысячи
раз, их расчет был произведен в процентах.

Результаты исследования и их анализ. Результаты ис-
следования показали, что в Удмуртской Республике на
фоне тенденции снижения количества ДТП в
2009–2015 гг. произошло резкое увеличение их коли-
чества в 2016 г. – на 18,9% по сравнению с 2009 г.

Количество ДТП в Российской Федерации и При-
волжском федеральном округе в 2016 г. уменьшилось по
сравнению с 2009 г. на 14,7 и 6,0% соответственно. Пик
роста количества ДТП за 8-летний период приходится:
в Удмуртии – на 2016 г., в ПФО – на 2013 г., в России
в целом – на 2009 и 2013 гг., что говорит о неустойчи-
вой ситуации на дорогах страны (рис. 1).

За 8-летний период число погибших в ДТП уменьши-
лось: в Удмуртии – на 32,5%; в Приволжском ФО – на
29,8; в России в целом – на 26,6%, что свидетельствует
об эффективности проведения мероприятий федераль-
ного, окружного и регионального уровня (рис. 2).

По сравнению с Приволжским ФО и Россией в целом,
где смертность детей в ДТП снизилась в 2016 г. на 34,3

и 22,3% соответственно, смертность детей в ДТП в Уд-
муртии имела волнообразную динамику без тенденции
к снижению (рис. 3).

Число раненых в ДТП в Удмуртии за аналогичный пе-
риод выросло на 21,5%, хотя в 2009–2015 гг. от-
мечалась тенденция снижения их числа. В России в це-
лом и Приволжском ФО число раненых уменьшилось
на 13,4 и 3,2% соответственно, однако в 2012–2014 гг.
их число незначительно выросло. Всё это свидетель-
ствует о постоянных изменениях обстановки на дорогах
Удмуртии и России в целом (рис. 4).

Социальный риск – это число погибших на 100 тыс. на-
селения. Результаты исследования показали, что соци-
альный риск уменьшился: в Удмуртии – на 31,7%, в При-
волжском ФО и России в целом – на 29,2 и  28,9%
соответственно (рис. 5). Однако уровень социального
риска по-прежнему остается высоким – в 2016 г. в Рос-
сии в целом он составил 13,8%, в Приволжском ФО и
Удмуртии – 13,6 и 12,5% соответственно.

Транспортный риск  – число погибших на 10 тыс.
транспортных средств – снизился в России в целом, При-
волжском ФО и Удмуртии на 43,9, 47,2 и 50,7% соот-
ветственно (см. рис. 5).

Одним из самых показательных и чувствительных ин-
дикаторов дорожно-транспортного травматизма яв-
ляется тяжесть последствий ДТП – число погибших на

Рис. 4. Динамика числа раненых в ДТП в Удмуртии, Приволжском
ФО и России в целом в 2009–2016 гг., %; показатель 2009 г. принят
за 100%; 1 – Россия в целом, 2 – Приволжский ФО, 3 – Удмуртия

Рис. 3. Динамика числа детей, погибших в ДТП в Удмуртии, Приволж-
ском ФО и России в целом в 2009–2016 гг., %; показатель 2009 г. при-
нят за 100%; 1 – Россия в целом, 2 – Приволжский ФО, 3 – Удмуртия

Рис. 2. Динамика числа погибших в ДТП в Удмуртии, Приволжском
ФО и России в целом в 2009–2016 гг., %; показатель 2009 г. принят
за 100%; 1 – Россия в целом, 2 – Приволжский ФО, 3 – Удмуртия

Рис. 1. Динамика количества ДТП в Удмуртии, Приволжском ФО
и Росии в целом в 2009–2016 гг., %; показатель 2009 г. принят за
100%; 1 – Россия в целом, 2 – Приволжский ФО, 3 – Удмуртия
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100 пострадавших (погибшие + раненые). Указанный по-
казатель характеризует степень пассивной безопасности
транспортных средств и автомобильных дорог, а также
степень развития и уровень организации работ по ока-
занию медицинской помощи пострадавшим в ДТП [9].

В Удмуртии тяжесть пооследствий ДТП, начиная с
2014 г. снизилась на 41,3% (см. рис. 5). Если тяжесть по-
следствий ДТП в Приволжском ФО была практически та-
кой же, как и по всей России, и имела равномерную ди-
намику снижения, то в Удмуртии до 2016 г. она была
выше и имела скачкообразную динамику.

Рис. 5. Динамика социального и транспортного риска и тяжести
последствий ДТП в Удмуртии, Приволжском ФО и России в целом 
в 2009–2016 гг., %; показатель 2009 г. принят за 100%; 1 – Россия
в целом, 2 – Приволжский ФО, 3 – Удмуртия
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Таким  образом, в Удмуртской Республике ситуация с
дорожным травматизмом остается напряженной и не-
стабильной. На фоне роста количества ДТП увеличива-
ется число пострадавших. Также остается острой ситуа-
ция с детским дорожно-транспортным травматизмом –
динамика его снижения – неустойчивая. 

Реализация в Удмуртской Республике программ по по-
вышению безопасности дорожного движения положи-
тельно повлияла на показатели тяжести последствий ДТП,
социального и транспортного риска, числа погибших в
ДТП. Чтобы закрепить достигнутые результаты, необхо-
димо более детальное изучение ошибок, допущенных
при реализации программ по профилактике дорожного
травматизма, особенно детского, а также дальнейшее со-
вершенствование системы оказания медицинской по-
мощи при ДТП и ресурсной базы здравоохранения, ко-
торая является резервом снижения смертности населения
от дорожно-транспортных травм и тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий.
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Рассмотрены основные направления деятельности Службы медицины катастроф (СМК) Минздрава России
в 2017 г. Представлены данные о количестве чрезвычайных ситуаций (ЧС), общем числе пострадавших (по-
гибшие и пораженные) в ЧС, оказании медицинской помощи пораженным в ЧС в догоспитальном и госпитальном
периодах и др. Охарактеризована работа Штаба Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) по ока-
занию организационно-методической помощи территориальным центрам медицины катастроф (ТЦМК) субъ-
ектов Российской Федерации (субъекты) в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, по созданию си-
стемы мониторинга за оказанием экстренной медицинской помощи, проведением медицинской эвакуации и
экстренных телемедицинских консультаций пораженных в ЧС и др. Большое внимание уделено вопросам ор-
ганизации медицинского обеспечения матчей Кубка конфедераций (2017) и подготовке к медицинскому обес-
печению матчей Чемпионате мира по футболу (2018). Определены основные направления дальнейшего раз-
вития Службы медицины катастроф Минздрава России. Отмечено, что в 2018 г. приоритетной задачей Штаба
ВСМК и СМК Минздрава России в целом является обеспечение постоянной готовности органов управления здра-
воохранением, медицинских формирований и организаций к ликвидации медико-санитарных последствий
возможных ЧС, а также к медицинскому обеспечению Чемпионата мира по футболу (2018).

Ключевые слова: Всероссийская служба медицины катастроф, Всероссийский центр медицины катастроф «Защита», госпитальный период,
догоспитальный период, Кубок конфедераций (2017), медицинская эвакуация, медицинское обеспечение, мероприятия оперативной под-
готовки, мониторинг, погибшие, пораженные, пострадавшие, Служба медицины катастроф Минздрава России, телемедицинские кон-
сультации, территориальные центры медицины катастроф, Чемпионат мира по футболу (2018), чрезвычайные ситуации, Штаб ВСМК
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RESULTS  OF  SERVICE  FOR  DISASTER  MEDICINE  OF  HEALTH  MINISTRY  
OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION  ACTIVITY  IN  2017

V.G.Chubayko1, V.I.Kryukov1, N.N.Baranova1,2, A.B.Belova1, I.S.Yuvakaev1, I.V.Radchenko1, N.G.Magazeyshchikova1

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

2 Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy 
of Postgraduate Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
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in 2017 are discussed. The data are presented on the number of emergency situations, the total number of victims (dead
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sequences of possible emergency situations, as well as for  medical support  of the World Cup (2018).
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ЧС связано, в основном, со снижением количества ава-
рий на автодорогах. 

В общей структуре ЧС доминировали техногенные
ЧС, доля которых составила 87,8%. Далее следовали
биолого-социальные ЧС – 10,2%; социальные и при-
родные ЧС – по 1,0% (рис. 1). Среди техногенных ЧС
преобладали аварии на автодорогах – 751, пожары и
взрывы – 659, что составило 50,9 и 44,7% соответ-
ственно от общего количества техногенных ЧС.

В 2017 г. общая численность населения, пострадав-
шего во всех ЧС, уменьшилась на 32,4% – в 2016 г. –
14 862 чел., в 2017 г. – 10 051 чел. 

В федеральных округах наибольшее количество ЧС
произошло в Центральном (2016 г. – 755 ЧС; 2017 г. –
419 ЧС), Приволжском (2016 г. – 397 ЧС; 2017 г. –
341 ЧС) и Сибирском (2016 г. – 343 ЧС; 2017г. –
318 ЧС) федеральных округах (рис. 2). 

В 2017 г. увеличилось количество ЧС в Северокав-
казском, Дальневосточном и Южном федеральных окру-
гах – на 45,8; 14,0 и 1,8% соответственно.

В 2017 г. Служба медицины катастроф (СМК) Минзд-
рава России осуществляла свою деятельность по сле-
дующим основным направлениям:
– совершенствование системы организации медицин-
ского обеспечения пострадавших в чрезвычайных си-
туациях (ЧС);
– обеспечение повседневной готовности Службы меди-
цины катастроф Минздрава России, медицинских орга-
низаций, мобильных медицинских формирований к реа-
гированию и действиям по ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС;
– продолжение работы по повышению уровня опера-
тивного реагирования органов управления СМК и при-
нятию своевременных и оптимальных решений при воз-
никновении ЧС;
– совершенствование взаимодействия органов управ-
ления СМК на всех уровнях;
– обеспечение круглосуточного функционирования те-
лемедицинской системы Минздрава России и инфор-
мационного обмена с региональными телемедицин-
скими системами;
– планирование медицинского обеспечения населения
в случае возникновения ЧС в городах – организаторах
матчей Чемпионата мира по футболу FIFA (2018);
– подготовка и проведение в городах – организаторах
матчей Кубка конфедераций FIFA (2017) и Чемпионата
мира по футболу FIFA (2018) тактико-специальных (ТСУ)
и командно-штабных (КШУ) учений по организации ме-
дицинского обеспечения населения в случае возникно-
вения различных ЧС;
– подготовка специалистов мобильных медицинских бри-
гад, тренеров-преподавателей, привлекаемых для обес-
печения мероприятий Кубка конфедераций FIFA (2017)
и Чемпионата мира по футболу FIFA (2018), к оказанию
экстренной медицинской помощи при проведении фут-
больных матчей;
– совершенствование системы непрерывного медицин-
ского образования (НМО) специалистов СМК;
– координация и контроль проведения мероприятий
гражданской обороны (ГО) в организациях здраво-
охранения Российской Федерации.

Специалисты Штаба Всероссий-
ской службы медицины катастроф
(ВСМК) вели работу по указанным
основным направлениям в рамках Го-
сударственного задания на 2017 год. 

В соответствии с комплексными
планами по предупреждению и лик-
видации ЧС специалисты Штаба
ВСМК и территориальных центров
медицины катастроф (ТЦМК) со-
вместно со специалистами заинте-
ресованных ведомств и организа-
ций прорабатывали вопросы
прогнозирования, предупреждения
и ликвидации медико-санитарных
последствий возможных ЧС. Кроме
того, в постоянном режиме прово-
дился мониторинг ЧС, ликвидации
их медико-санитарных последствий,
адекватности принимаемых мер по
лечебно-эвакуационному обес-
печению пострадавших в ЧС. 

На территории Российской Феде-
рации в 2017 г. произошла 1 681
ЧС, связанная с потерями или угрозой
потерь среди населения (в 2016 г. – 
2 087 ЧС). Уменьшение количества

Рис. 1. Структура общего количества ЧС с медико-санитарными
последствиями, %; 1 – техногенные, 2 – биолого-социальные, 3 –
природные, 4 – социальные

Рис. 2. Распределение общего количества ЧС по федеральным округам в 2016–2017 гг., %;
1 – 2016 г., 2 – 2017 г.
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В соответствии с решением Минздрава России о соз-
дании системы мониторинга за оказанием экстренной
медицинской помощи, проведением медицинской эва-
куации и обеспечением оперативного проведения экс-
тренных телемедицинских консультаций пострадавших в
ЧС специалисты ВЦМК «Защита» разработали и на-
правили руководителям здравоохранения субъектов и
директорам ТЦМК указания по регламенту действий де-
журных служб подразделений ВЦМК «Защита» и ТЦМК
регионов.

Работа дежурных служб ТЦМК регионов была орга-
низована в соответствии с временным регламентом дей-
ствий дежурных служб подразделений ВЦМК «Защита»
и ТЦМК регионов по организации мониторинга за ока-
занием экстренной медицинской помощи, проведением
медицинской эвакуации и проведением телемедицин-
ских консультаций пострадавших в ЧС.

На основании решений Правительственной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности (далее – Комис-
сия) по поручениям Минздрава России специалисты
Штаба ВСМК проводили работу по повышению готовно-
сти СМК Минздрава России к ликвидации медико-сани-
тарных последствий природных пожаров, осуществляли
мониторинг ситуации в пожароопасных регионах, уча-
ствовали в заседаниях рабочих групп Комиссии.

В целях решения поставленных задач в ТЦМК были
направлены письма о проведении мероприятий по по-
вышению готовности СМК субъектов к работе по пред-
упреждению и ликвидации медико-санитарных послед-
ствий природных пожаров и работе в условиях ЧС.

В 2017 г. специалисты Штаба ВСМК обработали бо-
лее 1,9 тыс. донесений, полученных из ТЦМК, резуль-
таты анализа направлены в Минздрав России.

В течение года проводилась постоянная работа по
поддержанию готовности сил и средств радиационной и
санитарно-токсикологической бригад ВЦМК «Защита»
к реагированию на ЧС, регулярное обслуживание и
проверка работоспособности специального оборудо-
вания, пополнение и освежение медицинских укладок,
обслуживание и поддержание в исправном состоянии
оборудования санитарного автотранспорта. 

В целях организации взаимодействия при ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС, ликвидации по-
следствий террористических актов и в соответствии с
Соглашениями о порядке взаимодействия между Минзд-
равом, МЧС и Минобороны России организованы вза-
имный обмен информацией и оповещение между орга-
нами повседневного управления сторон в целях

Высокий показатель количества ЧС в Центральном
федеральном округе складывается из следующих дан-
ных: в Московской области – за счет дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП) и пожаров, доля которых
составила в сумме 79,7% от всех ЧС (128 ЧС, из них:
63 ДТП и 39 пожаров – 49,2 и 30,5% соответственно);
в г. Москве – за счет пожаров – 70,8% от всех ЧС (48 ЧС,
в том числе 34 пожара). Меньше всего ЧС (49) про-
изошло в Дальневосточном федеральном округе, что
составило 2,9% от всех ЧС, произошедших на террито-
рии Российской Федерации. 

В 2017 г. большое число пострадавших в ЧС (пора-
женные и погибшие в сумме) отмечено в Центральном,
Сибирском, Приволжском и Северо-Западном феде-
ральных округах. Самое низкое число пострадавших
зарегистрировано в Дальневосточном федеральном
округе (341), самое высокое – в Центральном феде-
ральном округе (2 534). 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. общее число погиб-
ших в ЧС уменьшилось на 16,9% и составило 30,8% от
общего числа пострадавших. В 2016–2017 гг. основную
долю среди погибших в ЧС составили погибшие в тех-
ногенных ЧС – 93,4 и 90,5% соответственно.

В 2017 г. наибольшее число погибших зарегистри-
ровано в Центральном (855), Приволжском (659) и
Сибирском (575) федеральных округах, что составило
в общем числе погибших в ЧС 27,6; 21,3 и 18,6% со-
ответственно. Самое низкое число погибших (103) – в
Дальневосточном федеральном округе – 3,3% от всех
погибших в ЧС.

В 2017 г. в Российской Федерации медицинскую по-
мощь в ЧС получили 6 953 чел. – 70,0% от общего
числа пострадавших в ЧС (в 2016 г. – 75,0%). 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. в Российской Феде-
рации в целом число пораженных в ЧС, нуждавшихся в
оказании медицинской помощи, уменьшилось на 37,5%.

В 2017 г. в общем числе пораженных в ЧС доля по-
раженных, получивших в догоспитальном периоде пер-
вую и первичную медико-санитарную помощь, соста-
вила 52,0 и 46,9% соответственно. 

В госпитальном периоде медицинскую помощь полу-
чили 72,0% от общего числа пораженных. При этом в об-
щем числе пораженных детей доля госпитализированных
составила 78,5%. 

В 2017 г. в общей структуре оказанной медицинской
помощи возросла доля специализированной, в том числе
высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи – с 38,9 до
46,3% и с 71,3 до 75% соответственно. В 2017 г. со-
хранялась тенденция оказания скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи в более
полном объеме большему числу пораженных. Это было
обусловлено тем, что суммарная доля пораженных в
ЧС с крайне тяжелой, тяжелой и средней степенью тя-
жести поражения находится на высоком уровне, и в
2017 г. данный показатель составил 61,6% (рис. 3).

В 2017 г. в структуре пораженных в ЧС, получивших
медицинскую помощь, наибольшей была доля пора-
женных в техногенных ЧС – 73,0% (в 2016 г. – 45,0%)
и биолого-социальных ЧС – 19,4% (в 2016 г. – 53,0%). 

Специалисты Штаба ВСМК оказывали ТЦМК субъек-
тов Российской Федерации (далее – субъекты) органи-
зационно-методическую помощь в ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС. По поручению Минздрава
России сотрудники Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») принимали уча-
стие в организации оказания медицинской помощи на-
селению, пострадавшему в ЧС. 

Рис. 3. Распределение пораженных в ЧС по степени тяжести по-
ражения, %; 1 – крайне тяжелое, 2 – тяжелое, 3 – средней тяжести,
4 – лёгкое 
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На заседании Комиссии, посвященном мерам по
повышению готовности органов управления, сил и
средств к обеспечению безопасности при проведе-
нии матчей Кубка конфедераций FIFA (2017), была по-
ставлена задача провести до 27.04.17 комплексные
учения СМК городов, участвующих в проведении мат-
чей Кубка конфедераций, обеспечить готовность опе-
ративных служб и специализированных медицинских
организаций.

Подготовка к медицинскому обеспечению населения
в случае возникновения ЧС в период проведения матчей
Чемпионата мира по футболу (2018) проводилась с
учетом опыта мероприятий, осуществлявшихся при под-
готовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 г. 

В процессе подготовки в соответствии с поручением
Первого заместителя Министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 06.12.16 №149 были скоорди-
нированы действия Минздрава России, Департамента
медицинского обслуживания и допинг контроля АНО
«Оргкомитет «Россия-2018», ФМБА России, ВЦМК «За-
щита», органов исполнительной власти субъектов в
сфере охраны здоровья граждан, участвующих в орга-
низации медицинского обеспечения матчей Кубка. Во ис-
полнение указанного поручения были разработаны и
утверждены методические рекомендации (алгоритмы
действий) по оказанию медицинской помощи, вклю-
чающие вопросы проведения сердечно-легочной реа-
нимации и оказания экстренной медицинской помощи на
футбольном поле, правила поведения сотрудников ме-
дицинской бригады на футбольном поле.

На базе ВЦМК «Защита» было организовано обуче-
ние тренеров-преподавателей из городов – организа-
торов матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 г. Всего
в 2017 г. на цикле «Оказание экстренной медицинской
помощи на футболе» были обучены 16 тренеров-пре-
подавателей, которые затем подготовили в субъектах
634 специалиста мобильных медицинских бригад и со-
трудников выездных бригад скорой медицинской по-
мощи (СМП) для оказания медицинской помощи спорт-
сменам на футбольном поле. 

В городах – организаторах мероприятий Кубка кон-
федераций FIFA 2017 г. были разработаны и утвер-
ждены Планы проведения лечебно-эвакуационных ме-
роприятий при возникновении ЧС в период проведения
мероприятий Кубка, разработаны маршруты медицин-
ской эвакуации пострадавших; определены медицин-
ские организации, ответственные за оказание меди-
цинской помощи пострадавшим; созданы запасы
лекарственных средств и медицинского имущества.

В целом СМК городов – организаторов матчей Кубка
конфедераций FIFA 2017 г. c задачей медицинского
обеспечения участников и зрителей матчей справилась
успешно.

В 2017 г. в городах-организаторах Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 г. проведены – преиму-
щественно на стадионах – 11 тактико-специальных
учений по тематике различных ЧС, в ходе которых
отрабатывались взаимодействие с региональными и
муниципальными органами управления, принимаю-
щими участие в ликвидации последствий ЧС, а также
практические вопросы оказания медицинской помощи
пострадавшим. 

Кроме того, в апреле–мае 2017 г. в рамках подго-
товки Кубка конфедераций FIFA 2017 г. были прове-
дены тактико-специальные учения с АНО «Дирекция
Московского транспортного узла» по оценке опера-
ционной готовности железнодорожных вокзалов
г.Москвы, а также тестовые мероприятия по оценке

своевременного информирования об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС на федеральном, межре-
гиональном, региональном и муниципальном уровнях.

На федеральном уровне по защищенным каналам
связи осуществляется постоянное круглосуточное взаи-
модействие Штаба ВСМК: с МЧС России – через На-
циональный центр управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) МЧС России, с Минобороны России – через
Национальный центр управления обороной (НЦУО) Рос-
сийской Федерации. 

В 2017 г. количество оперативных совещаний по во-
просам ЧС, проведённых в режиме видеоконференции,
составило: с НЦУКС – 1 276, с НЦУО – 364.

С целью повышения эффективности и уровня автома-
тизации управления ВСМК в 2017 г. продолжалась ра-
бота по совершенствованию деятельности Центра управ-
ления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Штаба ВСМК.
Создана система защищенной связи ВЦМК «Защита»,
обеспечено бесперебойное проведение 150 видео-
конференций руководителей Минздрава России с ру-
ководителями органов управления здравоохранением
85 субъектов, 10 видеоконференций руководства ВЦМК
«Защита» с руководителями ТЦМК, а также 20 видео-
селекторных совещаний руководителей Росздравнад-
зора с региональными органами 85 субъектов.

Продолжена работа по развитию телемедицинской
системы Минздрава России, в которой ВЦМК «Защита»
играет роль федерального координационно-техниче-
ского центра и обеспечивает проведение единой на-
учно-технической политики на федеральном и регио-
нальном уровнях.

В 2017 г. было проведено 656 экстренных телеме-
дицинских консультаций с медицинскими организа-
циями, подведомственными Минздраву России. Кроме
того, специалистами ведущих медицинских организа-
ций, подведомственных Минздраву России, проведены
1 282 плановые телемедицинские консультации. 

В течение 2017 г. проходило обучение дежурных опе-
раторов работе с системой видеоконференцсвязи для
проведения экстренных телемедицинских консультаций
в круглосуточном режиме.

С целью поддержания постоянной готовности СМК
на территории федеральных округов в 2017 г. межре-
гиональные центры медицины катастроф вели работу
по уточнению перечня потенциально опасных объектов,
на которых могут возникнуть ЧС межрегионального и
федерального масштаба, а также планов медицин-
ского обеспечения населения в данных ЧС; по за-
ключению договоров о взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов в составе соответ-
ствующих федеральных округов, принимающими уча-
стие в ликвидации последствий ЧС; осуществлялись
методическое руководство и контроль деятельности
ТЦМК этих субъектов.

В соответствии с решениями Комиссии и постоянно
действующей Рабочей группы Комиссии сотрудники
Штаба ВСМК вели работу по повышению готовности
СМК Минздрава России к проведению в России Кубка
конфедераций FIFA (2017) и Чемпионата мира по фут-
болу FIFA (2018), по обеспечению безопасного отдыха
и оздоровления детей в летний период 2017 г., по лик-
видации медико-санитарных последствий кризисных си-
туаций (теракт в метро в Санкт-Петербурге, взрывы газа
в жилых домах в Волгограде и Ижевске, столкновение
пригородного и пассажирского поездов в Москве, ава-
рия на ГРЭС в Рязани, природные пожары в Сибирском
федеральном округе и Волгоградской области, паво-
док на территории Ставропольского края и др.).
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С 27 по 30 ноября 2017 г. в работе организованных
Европейским региональным бюро Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) Региональной консульта-
ции по вопросам готовности к медицинскому обеспече-
нию массовых мероприятий и Семинара по обеспечению
готовности системы общественного здравоохранения к
проведению массовых мероприятий приняли участие
специалисты ВЦМК «Защита» и руководители ТЦМК
субъектов, на территории которых будут проходить матчи
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.

В рамках реализации приоритетного проекта «Обес-
печение оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных регио-
нах Российской Федерации» в 34 субъектах проведены
работы по строительству или реконструкции 38 верто-
летных площадок.

Во исполнение утвержденного Председателем Пра-
вительства Российской Федерации Д.А.Медведевым
Перечня мероприятий, направленных на обеспечение
стабильного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации в 2017 г. (пункт 8), в субъекты за
счет федерального бюджета поставлены более 1,4 тыс.
автомобилей СМП класса «В», что позволило на 30%
обновить автопарк машин данного класса со сроком
эксплуатации более 5 лет.

На базе учебно-методического центра ВЦМК «За-
щита» проведены 35 циклов повышения квалификации,
на которых прошли обучение 810 специалистов, в т.ч.
343 специалиста авиамедицинских бригад (АМБр) из
53 регионов России. Кроме того, проведены 8 выездных
циклов повышения квалификации, на которых обучены
384 специалиста. 

В учебном процессе активно используются мате-
риалы, подготовленные сотрудниками ВЦМК «Защита»
с учетом практического опыта ликвидации медико-са-
нитарных последствий различных ЧС, в том числе учеб-
ные пособия и методические рекомендации, а также
клинические рекомендации по медицине катастроф
(оказание медицинской помощи в ЧС при наиболее
актуальных клинических синдромах и состояниях). 

В учебных подразделениях ТЦМК субъектов по про-
граммам оказания первой помощи прошли обучение
71 947 чел., причём в общем числе подготовленных
доля водителей составила 12,0%; сотрудников МЧС
России – 14,0; сотрудников МВД России – 14,0; меди-
цинских работников СМП – 24,0; прочих – 36,0%.

Основными направлениями дальнейшего разви-
тия Службы медицины катастроф Минздрава России
являются:
– укрепление материально-технической базы ТЦМК, их
оснащение современной медицинской техникой, сред-
ствами связи, санитарным автомобильным и авиацион-
ным транспортом;
– повышение готовности органов управления, сил и
средств СМК Минздрава России к оперативному реа-
гированию на возможные ЧС различного характера;
– повышение профессионального уровня подготовки
специалистов СМК Минздрава России.

Приоритетная задача Штаба ВСМК и СМК Минзд-
рава России в целом в 2018 г. – обеспечение постоянной
готовности органов управления здравоохранением, ме-
дицинских формирований и организаций к ликвидации
медико-санитарных последствий возможных ЧС, а также
к медицинскому обеспечению матчей Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 г.

операционной готовности аэропортов Внуково, Шере-
метьево и Домодедово. 

В целях повышения готовности сил и средств СМК к
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и со-
вершенствования взаимодействия с организациями и
формированиями СМК в субъектах были проведены
свыше 15 тыс. мероприятий оперативной подготовки, в
том числе 4,9 тыс. ТСУ, более 3 тыс. КШУ, около 5 тыс.
штабных тренировок, в которых приняли участие свыше
40 тыс. чел.

Особое внимание уделялось отработке личным со-
ставом организаций и формирований, участвующих в
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, прак-
тических навыков, в том числе по организации и оказа-
нию медицинской помощи пострадавшим в ЧС, по обес-
печению устойчивого функционирования организаций и
формирований. 

В рамках организации взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти и силовых ведомств
специалисты Штаба ВСМК принимали участие в про-
ходившем под руководством начальника Генерального
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации со-
вместном КШУ по организации и поддержанию меж-
ведомственного информационного взаимодействия при
решении задач в различных условиях обстановки; Со-
вместном стратегическом учении «Запад-2017» Во-
оруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных
Сил Республики Беларусь, а также в штабной трени-
ровке под руководством Министра МЧС России по ор-
ганизации выполнения мероприятий гражданской обо-
роны в условиях возникновения крупномасштабных ЧС
природного и техногенного характера на территории
Российской Федерации.

В течение 2017 г. специалисты ВЦМК «Защита» про-
вели 9 проверок состояния готовности СМК субъектов к
работе в условиях ЧС. Проверки проводили комплекс-
ные группы специалистов Штаба ВСМК с привлечением
главных внештатных специалистов по медицине ката-
строф субъектов и наиболее подготовленных руково-
дителей ТЦМК. 

По результатам проверок готовность СМК респуб-
лик Бурятия, Коми, Чеченской Республики, Астрахан-
ской, Магаданской, Омской и Ульяновской областей
оценена как «соответствует предъявляемым требова-
ниям», СМК Тверской и Челябинской областей – как
«ограничено соответствует предъявляемым требова-
ниям». По результатам проверки СМК Челябинской
области орган исполнительной власти субъекта в сфере
охраны здоровья граждан принял решение о создании
в регионе ТЦМК со статусом юридического лица.

По материалам плановых проверок СМК регионов
проанализирована деятельность по подготовке к ликви-
дации медико-санитарных последствий возможных ЧС в
ходе проведения футбольных матчей – по результатам
анализа в субъекты направлены информационные
письма о принятии мер, повышающих готовность к реа-
гированию и действиям по ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС при проведении Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 г.

При подготовке СМК субъектов основное внимание
было уделено готовности всех звеньев СМК – руково-
дящего состава органов управления здравоохранением
субъектов, специалистов медицинских организаций и
формирований Службы медицины катастроф – к ока-
занию медицинской помощи пострадавшим в ЧС.
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12 января 2018 г. исполнилось 25 лет со дня созда-
ния (1993) Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России (далее – регио-
нальный поисково-спасательный отряд, отряд). Следует
отметить, что поисково-спасательное формирование в
виде контрольно-спасательной службы существовало
в Хабаровске и ранее, но в 1993 г. оно получило фе-
деральный и региональный статус.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О совершенствовании деятельности
туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов,
центров» от 28 июля 1992 г. №528 указанные организа-
ции были переданы из ведения Федерации независимых
профсоюзов России в состав Государственного комитета
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(ГКЧС), впоследствии преобразованного в МЧС России.

В число организаций, передаваемых в ведение
ГКЧС, входила и туристская контрольно-спасатель-
ная служба Хабаровской краевой туристско-экскур-
сионной фирмы «Хабаровсктурист», преобразован-
ная 12 января 1993 г. в Хабаровскую краевую
поисково-спасательную службу, затем – в Дальне-
восточный региональный поисково-спасательный от-
ряд МЧС России.

На момент создания в штате поисково-спасательной
службы насчитывалось всего 12 чел. С 1996 по 2004 г.
Дальневосточный региональный поисково-спасатель-
ный отряд МЧС России базировался в шаговой доступ-
ности от Хабаровского территориального центра ме-
дицины катастроф (ТЦМК); в настоящее время он
располагается на собственной базе в селе Ракитное
(пригород Хабаровска), вблизи территорий опере-
жающего социально-экономического развития.



Disaster Medicine №2 (102)•201820

Все эти годы региональный поисково-спасательный
отряд динамично развивался, прирастал филиалами,
готовил профессиональных спасателей. В настоящее
время он является самым крупным поисково-спасатель-
ным формированием в системе МЧС России, что пол-
ностью соответствует закреплённой за ним зоне ответ-
ственности и решаемым задачам. 

Отряд аттестован на проведение поисково-спасательных
работ, его предназначение – предупреждение и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного
и техногенного характера на территории Дальневосточ-
ного региона. План развития сил и средств МЧС России на
2016–2020 гг., утвержденный Указом Президента Рос-
сийской Федерации, итоги участия делегации МЧС России
в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН пред-
усматривают подготовку отряда в 2017–2020 гг. к меж-
дународной аттестации по методологии ИНСАРАГ.

Региональный поисково-спасательный отряд имеет все
необходимые лицензии на право ведения медицинской,
фармацевтической, в том числе связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, а также
образовательной деятельности. На базе созданного в
отряде учебного Центра подготовки спасателей уже в
течение пяти лет реализуются программы профессио-
нальной подготовки, проводится подтверждение и по-
вышение классной квалификации специалистов.

В августе 2016 г. на базе учебного Центра подготовки
спасателей Дальневосточного регионального поисково-
спасательного отряда МЧС России впервые на Дальнем
Востоке был проведен сбор-семинар спасателей между-
народного класса из различных регионов нашей страны. 

Значительное внимание уделяется медицинской подго-
товке спасателей и работников отряда. Особое место
занимает подготовка специалистов службы медико-пси-
хологического обеспечения поисково-спасательных работ
отряда. Помимо первоначальной подготовки на спасателя
специалисты службы медико-психологического обес-
печения имеют специальность газоспасателя, а сотруд-
ники медицинского подразделения прошли специальную
подготовку и были аттестованы на право ведения работ по
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

При подготовке спасателей, проведении тренировок
и учений налажено тесное взаимодействие с Хабаров-
ским ТЦМК, выполняющим функции межрегионального
центра медицины катастроф в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО), со специалистами ТЦМК отра-
батываются все необходимые практические вопросы,
проводится взаимный обмен информацией [1–3].

В сентябре 2015 г. специалисты отряда участвовали
в масштабном российско-китайском тактико-специ-
альном учении в области медицины катастроф «Орга-
низация ликвидации медико-санитарных последствий
крупномасштабного землетрясения в приграничной
зоне» с привлечением формирований Минобороны и
МЧС России [4]. 

Учебно-методические разработки Службы медицины ка-
тастроф (СМК) Минздрава России и МЧС России активно
используются при совместной подготовке специалистов.
Все медицинские работники отряда прошли подготовку на
выездном цикле «Подготовка специалистов авиамеди-
цинских бригад», проведённом преподавателями Все-
российского центра медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») в Хабаровске и Южно-Сахалинске. 

Начальник отдела медицинского обеспечения и эва-
куации пострадавших аэромобильной группировки ре-
гионального поисково-спасательного отряда прошел
обучение в ВЦМК «Защита» на цикле повышения ква-
лификации врачей «Организация оказания экстренной
консультативной медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации». Там же прошли подготовку
преподаватели по обучению правилам оказания первой

помощи и проведению медицинской эвакуации с ис-
пользованием авиационного транспорта. 

Работники медицинской службы отряда совместно со
специалистами ВЦМК «Защита» и кафедры медицины
катастроф Дальневосточного государственного меди-
цинского университета разработали и представили на
конкурс «РОСОМЕД-2016» комплекс-тренажер для си-
муляционного обучения специалистов авиамедицинских
бригад (АМБр). Комплекс-тренажер предназначен для
реализации примерной дополнительной программы по-
вышения квалификации врачей и медицинских работ-
ников со средним профессиональным образованием,
работающих в составе АМбр, используется в службе ме-
дико-психологического обеспечения поисково-спаса-
тельных работ отряда.

Методические рекомендации по организации оказания
экстренной консультативной медицинской помощи и про-
ведения медицинской эвакуации, подготовленные в ВЦМК
«Защита», а также Методические рекомендации по про-
ведению массовых медицинских эвакуаций пострадав-
ших из зон ЧС с применением модулей медицинских са-
молётных и вертолётных являются нашими настольными
книгами и основным руководством к действию [5]. Полу-
ченные навыки, знания и умения находят своё применение
при проведении поисково-спасательных операций и ме-
роприятий по ликвидации последствий ЧС.

Участие специалистов Дальневосточного региональ-
ного поисково-спасательного отряда МЧС России в лик-
видации последствий ЧС:
• 1994 г.  – ликвидация последствий землетрясения на
о. Итуруп;
• 1995 г. – извлечение из-под завалов пострадавших
при землетрясении в г. Нефтегорске (о. Сахалин);
• 1996 г. – поиск самолета Ил-76, потерпевшего ката-
строфу на Камчатке;
• 2008 г. – ликвидация последствий землетрясения в
провинции Сычуань (Китайская Народная Республика);
• 2011 г. – ликвидация последствий сильного земле-
трясения и цунами в г.Сендай (Япония);
• 2013 г. – операция по поиску и спасению пассажиров
вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на севере Якутии;
• 2013 г. – проведение поисково-спасательных опера-
ций, эвакуация пострадавших, проведение аварийно-
восстановительных работ в населенных пунктах Амур-
ской и Еврейской автономной областей, на Мылкинской
дамбе в г. Комсомольске-на-Амуре, в городах и посёл-
ках Хабаровского края во время крупномасштабного на-
воднения в Приамурье;
• 2014 г. – локализация и тушение очагов пожаров в
Якутии;
• 2015 г. – эвакуация пассажирских автобусов, фур,
груженых продовольствием и топливом, бензовозов и по-
павших в снеговые заносы людей во время снежного
циклона в Хабаровском крае;
• 2015 г. – эвакуация рыбаков, оказавшихся на ото-
рвавшейся льдине; эвакуация членов экипажа севшего
на мель судна «Нарвал» спасателями Сахалинского фи-
лиала отряда;
• 2015 г. – уникальная операция по подъёму со дна
Охотского моря в районе Шантарских островов верто-
лета Ми-8;
• в 2015 г. – спасение животных из затопленного Уссу-
рийского зоопарка, оказание помощи жителям насе-
ленных пунктов Приморья во время наводнения, вы-
званного тайфуном Гони;
• 2015 г. – разбор завалов и спасение ребёнка после
взрыва бытового газа в трёхэтажном доме в п. Корфовский;
• 2015 г. –  тушение лесных пожаров и защита от огня
населенных пунктов в Амурской области;
• 2016 г. – ликвидация последствий мощного тайфуна
Лайонрок в Приморье, где был выполнен огромный
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объём работ по спасению и оказанию помощи постра-
давшим от наводнения; 
• 2017 г. – проведение аварийных работ и спасение лю-
дей во время тайфуна Нору, а также во время лесных по-
жаров на севере Приморья;
• 2017 г. – эвакуация совместно с бригадами ТЦМК
субъектов ДФО вертолётами Хабаровского авиа-
ционно-спасательного центра на модулях медицинских
вертолётных свыше 180 пострадавших (рис. 1–4). 

Ежегодно спасатели отряда совместно со Службой
медицины катастроф участвуют в обеспечении работ
Восточного экономического форума и других важных ре-
гиональных мероприятий. При этом практически всегда
организуется взаимодействие с ГУ МЧС России в субъ-
ектах, ТЦМК субъектов ДФО, медицинскими органи-
зациями ФМБА и Минздрава России, а также с орга-
низациями Роспотребнадзора. Обобщению опыта
работы медицинской службы регионального поисково-
спасательного отряда при проведении поисково-спаса-
тельных работ и медицинской эвакуации из зон ЧС бу-
дет посвящена отдельная статья.

В 2013 г. Дальневосточный региональный поисково-спа-
сательный отряд МЧС России был признан лучшим в стране,
а спасатели отряда неоднократно признавались лучшими
по профессии. Эти достижения – в значительной степени ре-
зультат того внимания, которое уделяет развитию отряда и
его филиалов руководство МЧС России и Сибирского ре-
гионального центра МЧС России. Кадровый потенциал и
материально-техническая база позволяют специалистам
отряда решать стоящие перед ними задачи. Коллектив
Дальневосточного регионального поисково-спасательного
отряда МЧС России продолжает совершенствовать свою
деятельность по спасению жизни и здоровья людей. 
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Рост террористической угрозы в мире в начале XXI в.
С начала XXI в. в мире, по разным источникам, было

совершено свыше 72 тыс. террористических актов раз-
личного масштаба, причем больше половины из них – в
Ираке, Пакистане, Афганистане и Индии. Жертвами
терактов стали более 169,5 тыс. чел. Всего при терак-
тах пострадали свыше 260,6 тыс. чел. 

К наиболее крупным террористических актов начала
XXI в. относятся: теракт в США 11 сентября 2001 г. –
2749 погибших; серия взрывов на о. Бали (Индоне-
зия) 13 октября 2002 г. – 190; серия терактов в Турции,
Саудовской Аравии, в Мумбаи (Индия) в мае–ноябре
2003 г. – 160; 10 мощных взрывов в Испании (станция
«Аточа») 11 марта 2004 г. – 192; взрыв  в Лондоне (Ве-
ликобритания) 7 июля 2005 г. – 54; теракт в Паки-
стане 18 октября 2007 г. – 140; теракт в Мумбаи (Ин-
дия) 26 ноября 2008 г. – 174; теракт в Багдаде (Ирак)
8 декабря 2009 г. – 127; теракт в Шах Хасан Эле (Па-
кистан) 1 января 2010 г. – 96; взрыв в Кабуле (Афга-
нистан) 6 декабря 2011 г. –  80; двойной теракт в Нор-
вегии 22 июля 2011 г. – 77 погибших.

Особым видом терроризма являются атаки на ин-
фраструктурные объекты жизнеобеспечения, управления
и культуры социума – общественные здания, органы
управления, силовые структуры, трубопроводы и др. К
числу подобных терактов относится уничтожение «Ис-
ламским государством»* памятников архитектуры на
Ближнем Востоке.

За последние 10 лет в Российской Федерации были
совершены 75 террористических атак, из которых 9 те-
рактов, сопровождавшихся наиболее тяжелыми медико-
санитарными последствиями, представлены в табл. 1.

Цель исследования – анализ опыта оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в результате террори-
стического акта – взрыва в метро в Санкт-Петербурге
3 апреля 2017 г. 

Взрыв в метро Санкт-Петербурга был совершен во
время движения поезда между станциями «Площадь ре-
волюции» и «Технологический институт». Мощность
взрыва – около 300 г в тротиловом эквиваленте. Терро-
ристический акт был зафиксирован в 14:33. В момент
взрыва в вагоне находились пассажиры. Взрывное устрой-
ство было начинено болтами и шрапнелью, что явилось до-
полнительным фактором поражений и осложняющим мо-
ментом при оказании медицинской помощи пострадавшим.
На месте погибли 11 чел., включая террориста, пронес-
шего взрывное устройство. В соответствии с инструкцией
на случай исключительных обстоятельств машинист по-
езда довел его до станции «Технологический институт»,
это заняло не более 2 мин. На станции поезд был встречен
персоналом метро и спасателями МЧС России, оказав-
шими пострадавшим первую помощь и организовавшими
их немедленную эвакуацию из метро. Условия окружаю-
щей среды были крайне неблагоприятными, так как на-
блюдалось местное задымление.

Первое сообщение о происшествии оператор службы
скорой медицинской помощи (СМП) принял через одну
минуту после взрыва – в 14:34. В 14:36 был офици-
ально введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и про-
информированы станции СМП и травматологические
центры. Иными словами, система раннего оповещения о
террористическом акте и необходимости прибытия сил и
средств СМП сработала на высоком уровне готовности.
Первая машина СМП прибыла к месту теракта через
8 мин (14:41), первый врач, прибывший на место взрыва,
принял на себя обязанности по управлению ситуацией на

месте события. В 14:46 около станции метро уже нахо-
дились 15 машин СМП, в течение 30 мин после взрыва
прибыли 50 машин скорой медицинской помощи. Ме-
дицинский персонал провел сортировку пострадавших и
оказал им экстренную медицинскую помощь. В 15:06
практически все пострадавшие были эвакуированы с ме-
ста взрыва; в 15:16 они находились в пути в соответ-
ствующие медицинские учреждения. Структура контин-
гента пострадавших при взрыве приведена в табл. 2.

При взрыве пострадали 103 чел., из них 11 сконча-
лись на месте, один – во время эвакуации, 2 – в трав-
матологических центрах (отделениях) в результате мас-
сивной потери крови и поражений, несовместимых с
жизнью, а также вследствие септических осложнений и
многочисленных поражений.

В течение 30 мин 37 пострадавших с тяжелыми пора-
жениями и поражениями средней степени тяжести были
госпитализированы в 5 травматологических центров.
Один пострадавший с обширным внутренним кровотече-
нием и поражениями, несовместимыми с жизнью, скон-
чался во время эвакуации. Пострадавшие были распре-
делены в различные медицинские учреждения: 11, в том
числе трое тяжелопострадавших – эвакуированы в бли-
жайшую больницу №16; один ребенок – в детскую боль-
ницу №19; 14 пострадавших, включая четырёх с тяжелыми
повреждениями – в Институт скорой помощи; трое по-
страдавших – в больницу №26; 7 пострадавших были до-
ставлены в Клинику военно-полевой хирургии Военно-ме-
дицинской академии (ВМедА) им. С.М.Кирова (рисунок). 

Все пострадавшие были доставлены в приемный покой
медицинских учреждений примерно в одно и то же
время. Медицинская помощь пострадавшим, эвакуиро-
ванным в травматологические центры, в соответствии с
медицинской сортировкой оказывалась по трем катего-
риям: «красный», «жёлтый» и «зелёный». Остальным
55 пострадавшим была оказана амбулаторная помощь. 

Так как в настоящее
время, по заявлению Ру-
ководства департа-
мента по управлению
кризисами Всемирной
организации здраво-
охранения (ВОЗ) и ре-
зультатам обсуждения
этой проблемы на меж-
дународных конферен-
циях, медицинский пер-
сонал, принимающий
участие в ликвидации

Дата

14

28
41
17
37
13
7

18

16

Число
погибших

21.08.06
27.11.09

29.03.10
09.09.10
24.01.11
03.05.12
21.10.13
29.12.13
30.12.13

Таблица 1

Число погибших и пострадавших при наиболее 
крупных террористических актах, совершенных 
в Российской Федерации в 2006–2013 гг., чел.

61

132
88

158
130
90
37
45

25

Число 
пострадав-

ших

Взрыв на рынке, Москва
Взрыв на железнодорожной
станции, Москва
Два взрыва в метро, Москва
Взрыв на рынке, Владикавказ
Взрыв в аэропорту, Москва
Взрыв в автомобиле, Махачкала
Взрыв в автобусе, Волгоград
Взрыв в автобусе, Волгоград
Взрыв на железнодорожном
вокзале, Волгоград

Теракт

Таблица 2 

Распределение 
пострадавших 

по степени тяжести 
поражения, чел./%

Степень тяжести 
поражения

Тяжелое
Средней степени
Легкое
Всего

12/13
25/27
55/60

92/100

Число 
пострадавших

* Террористическая организация – запрещена в Российской Федерации



Disaster Medicine №2 (102)•201824

медико-санитарных последствий кризисных ситуаций,
не обладает достаточным уровнем профессионализма
при оказании экстренной медицинской помощи и даль-
нейшем лечении пострадавших с минно-взрывными по-
ражениями и огнестрельными ранениями, имеет смысл
проанализировать оказание медицинской помощи двум
пострадавшим.

Пример 1: Пораженная, 18 лет – взрывная травма, ос-
колочные ранения головы, груди, таза, конечностей и
циркуляторный шок. Наружное кровотечение (ягодица)
было временно тампонировано. Выполнен предвари-
тельный поверхностный осмотр. Проведено полное то-
мографическое исследование. В приемном отделении
дренирован двусторонний пневмоторакс. Имеются по-
вреждения черепа (черепно-мозговая травма – ЧМТ) –
перелом левой височной кости, тяжелая контузия го-
ловного мозга. Перелом левой подвздошной кости, мно-
жественные инородные тела и осколки костей в полости
таза. По данным ангиографического обследования, глав-
ный ток крови в наружной тазовой артерии – затруднен.
На экране монитора хорошо видно, что затруднен ток
крови и в наружной подвздошной артерии. В результате
хирургического вмешательства зафиксированы фраг-
менты костной ткани и восстановлен кровоток. Пол-
ностью реабилитирована и выписана из больницы.

Пример 2: Пораженная, 70 лет – взрывная травма,
многочисленные осколочные ранения и открытые пере-
ломы верхней части правой руки, перелом локтевой ко-
сти левой руки, многочисленные повреждения и откры-
тые множественные переломы правого предплечья и
верхней части кисти, компрессионная травма левого
предплечья – практически размозжено. Выполнена ам-
путация левой руки выше локтя и хирургическая обра-
ботка раны правой кисти с наружной фиксацией. Выпи-
сана в удовлетворительном состоянии.

Выводы
1. В процессе ликвидации медико-санитарных послед-

ствий террористического акта в метро Санкт-Петербурга
все службы и участники сработали скоординированно и

своевременно. К недостаткам организации оказания ме-
дицинской помощи следует отнести транспортные за-
труднения при эвакуации пострадавших с места события,
поскольку вынужденное закрытие на некоторое время
станций метро привело к перегруженности транспортных
магистралей района. Эвакуация на вертолете не прово-
дилась, так как к моменту его прибытия все пострадавшие
были эвакуированы в медицинские учреждения. Следует
отметить также проблемы в работе сотовой связи в зоне
теракта, связанные с загруженностью эфира, однако ма-
шины СМП имели специальный выделенный канал связи
и она функционировала без сбоев.

2. При прибытии машины СМП, сортировке, эвакуации
и приеме пострадавших в лечебных учреждениях следует
обратить внимание на пациентов без сознания, а также
на совершенно неадекватных пациентов, что затрудняет
процесс их идентификации и вербального общения.

3. Осколочные огнестрельные ранения и взрывные
травмы в значительной степени отличаются от бытовых
травм. Необходимо подчеркнуть, что в типичном случае
комбинированные взрывные поражения с трудом под-
даются диагнозу и лечению. В этом отношении Служба
медицины катастроф и персонал травматологических
отделений больниц целесообразно хотя бы частично
подкреплять специалистами военно-полевой хирургии
или хирургами, имеющими опыт лечения комбиниро-
ванных травм. В клиниках Санкт-Петербурга такие спе-
циалисты имеются. В целом следует отметить, что боевая
взрывная травма всегда характеризуется тяжкими по-
вреждениями и часто приводит к ампутации конечности,
контузии сердца, лёгкого, загрязнению раневых по-
верхностей и т.д. 

4. В процессе лечения огнестрельных ранений и взрыв-
ной травмы крайне эффективен метод постоянного конт-
роля (“Damage control surgery” technique). 

5. Авторы считают ошибкой, которая будет иметь да-
леко идущие негативные последствия, исключение курса
военно-полевой хирургии из программ гражданских ме-
дицинских вузов.

Рисунок. Направления эвакуации пострадавших с места теракта в лечебные учреждения Санкт-Петербурга

Травмоцентр

Больница №16

Детская больница №19

ВМедА им. Кирова

Институт скорой
помощи

Больница №26

11/3

1/0

7/3

14/4

3/0

Число
постра-

давших /
в т.ч. тяжё-
лых, чел.

3,0

3,7

5,8

7,0

8,6

Рассто-
яние от
места
терак-

та
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ВРАЧЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ  ИСХОДЫ  У  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  РАНЕННЫХ
В  КОНЕЧНОСТИ  В  ХОДЕ  ЛОКАЛЬНЫХ  ВООРУЖЁННЫХ  КОНФЛИКТОВ  

И  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  ОПЕРАЦИЙ

В.В.Булавин1, А.С.Кальманов1, А.А.Ворона1, А.М.Амиров2, А.К.Соболенко3

1 Научно-исследовательский испытательный центр (авиакосмической медицины и военной эргономики) 
ЦНИИ Военно-воздушных сил Минобороны России, Москва

2 Медико-санитарная часть МВД по Республике Дагестан, Махачкала
3 ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» 

Минобороны России, Санкт-Петербург

Представлены врачебно-экспертные исходы лечения 680 военнослужащих, раненных в конечности при про-
ведении контртеррористической операции в Дагестане в 1999–2001 гг. и прошедших госпитали первого, вто-
рого и третьего эшелона. 

Отмечено, что из 680 военнослужащих, раненных в конечности, были освидетельствованы 330. Наиболее
поражаемыми анатомическими сегментами являлись стопа, голень и бедро. У 19,5% были выявлены изолиро-
ванные и сочетанные повреждения сосудисто-нервного пучка, у 14,9% – ранения крупных суставов. В результате
освидетельствования указанных лиц ограниченно годными к военной службе были признаны 42%; негодными
к военной службе – 38; годными к военной службе с незначительными ограничениями – 20%.

Ретроспективный анализ исходов ранений конечностей показал, что они бывают обусловлены тремя факто-
рами: тяжестью ранения – одновременным повреждением кровеносных сосудов, нервных стволов и костей ко-
нечностей; дефектами лечения на этапах медицинской эвакуации, в первую очередь и главным образом – не-
достатками в организации реабилитации; неправильной оценкой состояния здоровья раненого
военно-врачебной комиссией с преждевременным вынесением заключения о его негодности к военной службе.

Анализ результатов лечения военнослужащих с ранениями конечностей на этапах медицинской эвакуации
позволил сделать следующий вывод: чем меньше этапов медицинской эвакуации проходит раненый и чем бы-
стрее он поступает в специализированное медицинское учреждение, тем меньше срок его пребывания на койке
и лучше исходы лечения.
Ключевые слова: военнослужащие с ранениями конечностей, врачебно-экспертные исходы лечения, контртеррористические операции, 
локальные вооруженные конфликты, структура ранений, этапы медицинской эвакуации
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MEDICAL  EXPERT  OUTCOMES  IN  SERVICEMEN  WOUNDED  IN  LIMBS  
IN  LOCAL  ARMED  CONFLICTS  AND  IN  COUNTER-TERRORIST  OPERATIONS
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The medical expert outcomes of treatment of 680 servicemen wounded in limbs in counterterrorist operation in Dages-
tan in 1999–2001 in hospitals of the first, second and third echelons is presented.

It is noted that 330 of 680 soldiers wounded in the limbs were examined. The most affected anatomical segments were
foot, shin and thigh. Isolated and combined injuries of the neurovascular bundle were revealed in 19.5% of cases, and in
14.9% – wounds of large joints. As a result of the examination of these persons, 42 per cent were found fit for limited mil-
itary service; 38 per cent were found not fit for military service; 20 per cent fit for military service with minor restrictions.

A retrospective analysis of the outcomes of limb injuries showed that they were explained by three factors: the severity
of the injury – simultaneous damage of blood vessels, nerve trunks and bones of the limbs; defects in treatment during med-
ical evacuation, primarily and mainly – the shortcomings in the organization of rehabilitation; incorrect assessment of state
of health of those wounded by military medical commission with premature conclusion about unfitness for military service.

The analysis of the results of treatment of servicemen with limb injuries at the stages of medical evacuation allowed
drawing the following conclusion: the fewer stages of medical evacuation the wounded had to pass and the faster he
enters a specialized medical institution, the shorter his stay in hospital bed and the better the outcomes of his treatment.
Key words: servicemen with limb wounds, medical-expert treatment outcomes, counter-terrorist operations, local armed conflicts, structure of wounds,
stages of medical evacuation

Conflict of interest / Acknowlegments. The authors declare no conflict of interest / The study has not sponsorship.
For citation: Bulavin V.V., Kal’manov A.S., Vorona A.A., Amirov A.M., Sobolenko A.K. Medical Expert Outcomes in Servicemen
Wounded in Limbs in Local Armed Conflicts and in Counter-Terrorist Operations. Disaster Medicine. 2018; 102(2): 25–29.



Disaster Medicine №2 (102)•201826

Восполнение боевых потерь всегда являлось одной из
главных задач медицинской службы во время воору-
женных конфликтов. В связи с этим повышается роль во-
енно-врачебной экспертизы (ВВЭ), которая изучает
исходы лечения раненых и больных в целях совершен-
ствования лечебно-диагностического процесса в ле-
чебных учреждениях [1, 2].

В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) органы
ВВЭ решили поставленные перед ними задачи и оказали
большое влияние на лечебно-диагностическую работу в
лечебных учреждениях по возвращению в строй макси-
мального числа раненых и больных – во время ВОВ в
строй были возвращены 72,3% раненых.

В современных военных конфликтах, когда изменилась
тактика ведения боевых действий и применяются новые
виды оружия, эта проблема не утратила своей актуаль-
ности [2–5].

Во всех войнах и вооруженных конфликтах доля ра-
ненных в конечности является наибольшей в общем числе
раненых. Причем, начиная со второй половины ХХ в., в
структуре санитарных потерь сохраняется устойчивая
тенденция роста доли ранений конечностей, в первую
очередь, тяжелых ранений нижних конечностей, от
взрывчатых и осколочных боевых средств. Следует также
отметить, что раненые с повреждениями конечностей
дают наибольший процент возврата в строй и служат
важным источником пополнения личного состава [6–8].

Так, во время вооружённого конфликта в Чеченской
Республике в 1994–1996 гг. в общем числе раненых
доля военнослужащих с ранениями верхних конечностей
составила 20,6%; с ранениями нижних конечностей –
37,9% – в период Второй мировой войны 1939–1945 гг.
эти показатели составляли 26,5 и 37,6% соответственно.
Уменьшение доли ранений в верхние конечности можно
связать с тем, что конфликт в Чеченской Республике,
как и остальные вооруженные конфликты второй поло-
вины ХХ в., характеризовался устойчивой тенденцией не-
уклонного роста в структуре санитарных потерь пора-
жений от осколочных и минно-взрывных боевых средств,
что в первую очередь сопровождается повреждением
нижних конечностей [9–11].

Особой сложностью диагностики и лечения отли-
чаются огнестрельные ранения конечностей, сопровож-
дающиеся одновременным повреждением кровеносных
сосудов, нервных стволов и костей конечностей. Для
них характерны тяжесть течения раневого процесса,
разнообразные раневые инфекционные осложнения,
большое количество неблагоприятных исходов и высо-
кая инвалидизация [12, 13].

Цель исследования – оптимизация организации прове-
дения лечебно-эвакуационных мероприятий и военно-вра-
чебной экспертизы военнослужащих, получивших ранения
в конечности в ходе локального вооружённого конфликта
и проведения контртеррористической операции.

Материалы и методы исследования. Изучены 680 ис-
торий болезни и клинико-статистических карт военно-
служащих, получивших ранения в конечности при про-
ведении контртеррористических операций в Чеченской

Республике и Республике Дагестан в 1999–2001 гг. и
прошедших госпитали первого эшелона – 1458-й во-
енный госпиталь (ВГ) – г. Моздок, 236-й ВГ – г. Влади-
кавказ, 71-й ВГ – г. Буйнакск; второго эшелона – 1602-й
окружной военный клинический госпиталь (ОВКГ) Се-
верокавказского военного округа – Ростов-на-Дону и
третьего эшелона – главные и центральные госпитали
Минобороны России, главные госпитали МВД и Внут-
ренних войск МВД России, клиники Военно-медицинской
академии. Структура контингента раненых по возрасту:
20–25 лет – 62,7%; 26–30 лет – 32,1; 31–40 лет –
5,2%. Средний возраст раненых – 25,3 года. Лечение
14,9% раненых проводилось в специализированном
травматологическом отделении Пятигорского военного
санатория. Из 680 военнослужащих, раненных в ко-
нечности, освидетельствование прошли 330 чел.

Экспертное решение было вынесено в формулировках
действовавшего Положения о военно-врачебной экс-
пертизе, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. №123.

По исходам лечения были признаны: ограниченно год-
ными к военной службе – 138 чел. (42%); негодными к
военной службе – 125 (38%); годными к военной службе
с незначительными ограничениями – 67 чел. (20%).

Результаты исследования и их анализ. Ретроспективный
анализ исходов ранений в конечности показал, что они
бывают обусловлены тремя факторами: тяжестью ране-
ния; дефектами лечения на этапах медицинской эва-
куации, в первую очередь и главным образом – недо-
статками в организации реабилитации; неправильной
оценкой военно-врачебными комиссиями (ВВК) состоя-
ния здоровья раненых и преждевременным вынесением
ими заключений о негодности к военной службе.

Тяжесть ранения зависит, прежде всего, от применения
новых видов оружия, в первую очередь – массированного
применения минно-взрывного оружия и стрелкового ору-
жия с пулями со смещенным центром, вызывающими об-
ширные повреждения. Так, в первые годы войны в Афга-
нистане доля военнослужащих с пулевыми ранениями
среди раненных в конечности составила 53,8% от всех
освидетельствованных; с осколочными ранениями – 11,3;
с минно-взрывными ранениями – 34,9%. В период веде-
ния боевых действий в Чеченской Республике и Респуб-
лике Дагестан наблюдалось другое соотношение: пуле-
вые ранения – 42,2%; осколочные – 7,7; минно-взрывные
ранения – до 50,1%, что было связано с увеличением
применения минно-взрывных средств. По этой же при-
чине резко увеличилось количество ранений нижних ко-
нечностей, доля которых, по нашим данным, составила
75,8% всех ранений в конечности. Доля ранений верх-
них конечностей составила 24,2%.

Наиболее поражаемыми анатомическими сегментами
являлись стопа (18%), голень (36%) и бедро (22%). В
большинстве случаев нижние конечности имели минно-
взрывные ранения, в то время как для верхних конечно-
стей, за исключением кисти, которая чаще поражается
при минно-взрывных ранениях, наиболее характерными
были пулевые и осколочные ранения.
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Булавин Виктор Васильевич – ведущий научный сотруд-
ник ЦНИИ ВВС Минобороны России
Адрес: Россия, 127083, Москва, Петровско-Разумовская
аллея, 12 А
Тел.: +7 (495) 993-59-65
E-mail: rmapo_mrz@inbox.ru

Contact information: 
Viktor V. Bulavin – Senior Research Scientist of the Central
Scientific Research Institute of Air Force of the Ministry of De-
fense of the Russian Federation
Address: Russia, 12 A, Petrovsko-Razumovskaya alley,
Moscow , 127083
Phone: +7 (495) 993-59-65
E-mail: rmapo_mrz@inbox.ru
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ченно годными к военной службе – 38,9%; негодными к
военной службе – 61,1%.

Таким образом, можно сделать следующий вывод –
чем меньше этапов медицинской эвакуации проходит
раненый и чем быстрее он поступает в специализиро-
ванное медицинское учреждение, тем меньше срок его
пребывания на больничной койке и лучше исходы лече-
ния, что является определяющим в решениях военно-
врачебных комиссий.

Большую роль в уменьшении числа лиц, уволенных
из Вооруженных Сил с неблагоприятными исходами
после ранений в конечности, играет реабилитацион-
ное лечение. По данным нашего исследования, только
14% раненных в конечности получили возможность
пройти санаторно-курортное лечение или использовали
отпуск по болезни для проведения реабилитационного
лечения. Актуальность проблемы реабилитации раненых
с боевыми травмами конечностей возрастает еще и по-
тому, что практически все они – лица молодого и сред-
него возраста, имеющие значительные резервы для вос-
становления. Следовательно, организация проведения

Структура ранений в зависимости от вида ранящего
снаряда представлена в табл. 1. Как видно из данных
табл. 1, среди пулевых ранений преобладали (65%)
одиночные повреждения, в то время как доля множе-
ственных и сочетанных повреждений составила в сумме
35%. Среди минно-взрывных ранений, наоборот, пре-
обладали (82%) множественные и сочетанные повреж-
дения в сумме, а доля одиночных повреждений составила
18%. При осколочных ранениях частота одиночных по-
вреждений составила 42%, а множественных и соче-
танных повреждений в сумме – 58%.

Оценка исходов лечения у 330 освидетельствованных
раненых с огнестрельными повреждениями конечностей
и принятые по ним решения ВВК лечебных учреждений
представлены в табл. 2.

Среди негодных к военной службе наибольшую долю
(30%) составили раненые с минно-взрывными повреж-
дениями; доля раненых с пулевыми повреждениями со-
ставила 7%; с осколочными ранениями – 5%. Среди при-
знанных ограниченно годными к военной службе доля
военнослужащих с пулевыми ранениями составила 23%;
с осколочными – 6; с минно-взрывными ранениями –
9%. У пациентов, признанных годными к военной службе
с незначительными ограничениями, доля лиц с пулевыми
ранениями составила 9%; с осколочными – 4; с минно-
взрывными ранениями– 7%.

Таким образом, наиболее тяжелые исходы отмеча-
лись при минно-взрывных ранениях.

Число раненых и средние сроки их пребывания на
этапах медицинской эвакуации (ЭМЭ) представлены в
табл. 3, из которой видно, что только 2,1% раненых с по-
вреждениями конечностей прошли через этап первой
врачебной помощи*. Большинство раненых находились
на этом этапе 1–2 дня, а среднее количество койко-
дней на этапе составило (2,1±0,8).

Большинство раненых в конечности доставлялись с
поля боя непосредственно на этап оказания квалифици-
рованной хирургической помощи. Всего из анализируе-
мой группы на этап квалифицированной медицинской
помощи были доставлены 78,3% раненых, причем сред-
нее время пребывания на этапе составило (5,8±1,2)
койко-дней.

На этап специализированной медицинской помощи
(военный госпиталь – Владикавказ) непосредственно с
поля боя поступили 21,1% раненых. Из общего числа
освидетельствованных через этот госпиталь прошли
44,1% раненых, среднее количество времени на этапе –
(11,6 ±11,3) койко-дней. В дальнейшем раненые по-
ступали в 340-й ОВГ (Ростов-на-Дону), а также в цент-
ральные и другие окружные госпитали.

При этом следует отметить, что военнослужащие, по-
ступившие на этап квалифицированной медицинской по-
мощи и в дальнейшем прошедшие последовательно через
госпиталь во Владикавказе, 340-й ОВГ и далее через
центральные госпитали, были признаны ограниченно год-
ными в 26,5% случаев и негодными к военной службе –
в 73,5% случаев. Если с этапа квалифицированной ме-
дицинской помощи раненого сразу эвакуировали в
340-й ОВГ, то указанные показатели составляли 31,3 и
68,7% соответственно; в центральные или окружные
госпитали – 52,0 и 48,0% соответственно.

В то же время среди поступивших с поля боя сразу в
госпиталь во Владикавказе и далее эвакуированных на
этапы медицинской эвакуации были признаны: ограни-

* Здесь и далее названия некоторых видов медицинской помощи
(первая врачебная помощь, квалифицированная медицинская по-
мощь) даются на период 1999–2001 гг.

Ранение
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реабилитационных мероприятий должна занимать одно
из основных мест в современной системе лечения ра-
неных, что позволит значительно улучшить исходы ра-
нений. В каждом конкретном случае существуют опре-
деленные особенности проведения реабилитационных
мероприятий, но исходы лечения в полной мере зависят
от выбора правильной тактики, индивидуального под-
хода и настойчивости пациента при проведении ком-
плексного реабилитационного лечения.

Анализ имеющихся данных позволяет наметить пути
дальнейшего развития системы комплексного восстано-
вительного лечения: совершенствование и активное
внедрение в практику эффективных первичных и по-
вторных реконструктивных операций, выполненных спе-
циалистами с достаточным хирургическим опытом; соз-
дание полноценного санаторно-курортного этапа
реабилитационного лечения раненных в конечности, ко-
торый с появлением Сакского санатория приобретает
важное значение; создание единой системы восстано-
вительного лечения раненых в конечности на основе си-
стемного подхода и единого понимания задач реаби-
литации с целью улучшения исходов ранений.

В то же время во многих случаях клинико-экспертные ди-
агнозы были поставлены без учета требований Положе-
ния о медицинском освидетельствовании в Вооруженных
Силах: функция конечности оценивалась не по опреде-
ляющемуся исходу, причем часто в такие сроки, когда –
даже теоретически – исхода лечения быть не могло. Осо-
бенно часто неправильную оценку функционального со-
стояния конечности давали при последствиях повреждений
сосудов, периферических нервов и крупных суставов.

Среди проанализированных 330 свидетельств о бо-
лезни военнослужащих с ранениями конечностей у
19,5% были выявлены изолированные и сочетанные по-
вреждения сосудов. Всего 1/3 раненых с поврежде-
ниями сосудов были выполнены операции на сосудах,
при этом результаты операций в 40,5% случаев ослож-
нялись ишемической гангреной с последующей ампута-
цией конечности. Всем остальным раненым с поврежде-
нием магистральных сосудов, особенно с повреждением
сосудисто-нервного пучка, выполняли ампутацию ко-
нечностей. Эти данные подтверждают выводы ангиохи-
рургов о недостаточной подготовленности общих хи-
рургов и травматологов в вопросах оказания
неотложной ангиохирургической помощи.

О тяжести исходов ранений с повреждением сосудов
свидетельствуют и данные экспертной оценки. Так, в об-
щем числе военнослужащих с изолированным поврежде-
нием раненые с изолированными повреждениями сосудов
были признаны ограниченно годными к военной службе в
30,2% случаев, негодными к военной службе – в 69,8%
случаев. При повреждении сосудисто-нервного пучка
число лиц, признанных ограниченно годными к военной
службе, составило 3,5%; негодных к военной службе –
96,5%. Среди раненых с изолированными и сочетанными
повреждениями сосудов число лиц, признанных ограни-
ченно годными к военной службе, составило 12,4%; не-
годных к военной службе – 87,6%. Из этого следует, что
практически 9 пациентов из 10 с последствиями ранений
сосудов конечностей, освидетельствованные военно-вра-
чебными комиссиями, стали инвалидами со стойкой утра-
той функции поврежденной конечности.

Военно-врачебная экспертиза пациентов с послед-
ствиями повреждений периферических нервов конеч-
ностей показала, что 53,5% освидетельствованных при-
знаны ограниченно годными к военной службе; 46,5% –
негодными к военной службе. Процент уволенных с во-
енной службы в связи с последствиями ранений пери-

ферических нервов мог быть намного меньше, если бы
пациентам правильно и вовремя оказывалась необхо-
димая медицинская помощь, а освидетельствование про-
водилось после проведения полного восстановитель-
ного лечения при определившемся исходе. По нашим
данным, каждый десятый с данной патологией был осви-
детельствован и признан негодным к военной службе в
сроки до 60 дней, а 12,4% от числа лиц с последствиями
повреждений нервов – в сроки от 60 до 80 дней после
ранения. При этом ни один из них не был направлен на
санаторно-курортное лечение.

Особую озабоченность у хирургов и травматологов
вызывают ранения в суставы. В анализируемой группе
ранения крупных суставов диагностировались у 14,9%
освидетельствованных. Преобладали пулевые ранения –
58,6%; осколочные и минно-взрывные ранения наблю-
дались у 14,1 и 27,3% раненных в суставы соответ-
ственно. Наибольшее количество ранений приходилось
на коленный сустав – 61,6%. Доля ранений голено-
стопного, локтевого и плечевого суставов составила
11,1; 12,1 и 15,2% соответственно. Среди всех случаев
ранения суставов в 59,6% случаев повреждения сопро-
вождались внутрисуставными переломами – от не-
значительных краевых и дырчатых переломов до об-
ширных разрушений суставных концов сочленяющихся
костей и повреждений сосудов и нервов.

Основной этап лечения приходился на центральные и
окружные военные госпитали, что соответствовало так-
тике проведения лечебно-эвакуационных мероприятий
при ранениях суставов.

Очень мало военнослужащих прошло восстанови-
тельное лечение в санаторно-курортных учреждениях,
особенно при ранениях коленного и локтевого суставов,
что отрицательно сказалось на динамике уволенных с
военной службы по состоянию здоровья. 

Лечение огнестрельных ранений крупных суставов
было и остается одной из наиболее сложных проблем во-
енной травматологии, что обусловлено не столько высо-
кой частотой таких повреждений, сколько неудовлетво-
рительными анатомическими и – особенно –
функциональными исходами лечения. В 6,1% случаев
ранений суставов была произведена ампутация конеч-
ностей. Причинами, приведшими к удалению конечности,
были: в 66,7% случаев – массивное разрушение суста-
вов с повреждением сосудисто-нервного пучка; в 33,3%
случаев – осложнения течения раневого процесса в виде
обширных нагноений мягких тканей, развитие остео-
миелита и угроза развития септического состояния. Дру-
гим тяжелым исходом лечения ранений суставов является
анкилоз, который отмечался у 12,1% раненых с по-
вреждением суставов и практически в 100% случаев
приводил к инвалидности.

Справедливости ради необходимо отметить, что преж-
девременное представление на военно-врачебную ко-
миссию лиц с нарушениями функции суставов часто
провоцировалось недостаточно четкими критериями, по
которым можно судить о степени поражения сустава, со-
держащимися в руководящих документах по проведению
военно-врачебной экспертизы. Имеющиеся в них кри-
терии оценки функции сустава только по степени огра-
ничения движений в суставе (при этом не уточняется,
что использовать эти критерии можно только после про-
ведения восстановительного лечения) часто приводили
к тому, что практические врачи пользовались этой таб-
лицей и применяли соответствующую статью при на-
правлении военнослужащих на военно-врачебную ко-
миссию сразу после окончания основного лечения. Во
многих исследованных свидетельствах о болезни
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имеются сведения о том, что раненый после освиде-
тельствования будет направлен на санаторно-курортное
лечение. В этих случаях можно предполагать, что после
окончания восстановительного лечения исходы ранения
будут лучше и, соответственно, экспертное решение могло
быть совсем другим – возможно, что большее число во-
еннослужащих после ранений в конечности было бы воз-
вращено для дальнейшего прохождения военной службы.
Исходы лечения должны определяться только после про-
ведения полного курса лечения, в обязательном порядке
включающего в себя и восстановительное лечение.

Выводы
1. Применение новых средств вооружения, обла-

дающих высокой степенью поражения и значительными
разрушительными способностями при воздействии на
человека, влияет на лечебно-эвакуационную характе-
ристику раненых, что требует, в первую очередь, соз-
дания новых технологий оказания медицинской помощи
и лечения.

2. Во всех вооруженных конфликтах в общем числе ра-
неных наибольшую долю составляют раненые в конеч-
ности, довольно часто – с одновременным поврежде-
нием кровеносных сосудов, нервных стволов и крупных
суставов, что негативно влияет на врачебно-экспертные
исходы. Наиболее неблагоприятные исходы лечения ра-
неных отмечались при минно-взрывных поражениях
(39,0%) и огнестрельных ранениях с повреждением
нервно-сосудистого пучка (96,5%).

3. Как показали наши исследования, сокращение ко-
личества этапов медицинской эвакуации, позволившее
в первые часы после ранения оказывать специализиро-
ванную хирургическую помощь, следует считать опти-
мальной системой проведения лечебно-эвакуационных
мероприятий, способной сократить количество ослож-
нений, улучшить исходы лечения раненных в конечности,
а также сократить сроки лечения с наиболее благопри-
ятным клинико-экспертным исходом.

4. После окончания основного лечения, при имею-
щейся перспективе благоприятного клинического и экс-
пертного прогноза для дальнейшего прохождения воен-
ной службы, военнослужащие с ранением конечностей
должны в обязательном порядке проходить реабилита-
ционное лечение. Только после окончания полного курса
реабилитационного лечения можно судить об опреде-
лившемся исходе и выносить экспертное заключение.
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Представлен анализ объема оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в догоспиталь-
ном периоде 560 лицам из населения с огнестрельными ранениями различной локализации, полученными в усло-
виях локального вооруженного конфликта. Сделан вывод, что объем оказания данного вида медицинской по-
мощи в догоспитальном периоде указанному контингенту, как правило, был недостаточным, что приводило к
утяжелению состояния раненых и увеличивало количество летальных исходов.
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Любой локальный вооруженный конфликт (ЛВК) при-
водит к гибели и ранениям не только военнослужащих, но
и лиц из населения, проживающего на данной террито-
рии. По мнению М.В.Быстрова, проанализировавшего
федеральные нормативные правовые акты, регулирую-
щие вопросы лечебно-эвакуационного обеспечения на-
селения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и деятельность
Службы медицины катастроф (СМК), имеются опреде-
ленные нерешенные вопросы, что свидетельствует о не-
обходимости разработки ряда предложений по совер-
шенствованию действующей федеральной нормативной

правовой базы [1]. Не вызывает сомнений положение,
что в любом ЛВК спасение жизни раненого зависит от
объема и качества оказания первичной доврачебной
медико-санитарной помощи. Хотя в настоящее время
оказание такой помощи раненым военнослужащим осу-
ществляется с использованием современных средств,
не теряют своей актуальности слова Н.И.Пирогова: «От
первой повязки зависит судьба раненого» [2–6]. Усло-
вия ЧС диктуют повышенные требования к качеству ока-
зания медицинской помощи, что требует повышения ква-
лификации врачей-организаторов и врачей лечебных
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специальностей [7–9]. Также остается недостаточным
уровень подготовки населения к оказанию первой по-
мощи [9,10]. Оказание первичной доврачебной медико-
санитарной помощи лицам из населения в условиях ЛВК
имеет свои особенности и существенно отличается от
оказания такой помощи в мирное время [11–13]. 

Цель исследования – анализ объема оказания пер-
вичной доврачебной медико-санитарной помощи ли-
цам из населения с огнестрельными ранениями различ-
ной локализации в условиях локального вооруженного
конфликта.

Материалы и методы исследования. Материалы ис-
следования: истории болезни, сопроводительные ли-
сты скорой медицинской помощи, протоколы судебно-
медицинской экспертизы 560 раненых с различной
локализацией, поступивших в экстренном порядке в Го-
родскую клиническую больницу г.Грозного в
1991–1993 гг. 

Критерий включения в исследование: пациенты с ог-
нестрельными ранениями старше 18 лет.

Критерии исключения: пациенты моложе 18 лет; на-
личие ранений головы, в том числе сочетанных; паци-
енты, находившиеся в терминальной стадии.

Распределение пациентов по полу: мужчин – 387
(69,1%); женщин – 173 (30,8%). Средний возраст па-
циентов – (41±5) лет. Пациентов с пулевыми ране-
ниями – 394 (70,3%), с осколочными ранениями –
166 (29,6%). Одиночные ранения были зарегистри-
рованы у 356 (65,1%), множественные и сочетанные –
у 204 (36,4%).

Результаты исследования и их анализ. Учитывая, что
оказание медицинской помощи проводилось в усло-
виях боевых действий в городских условиях, а рас-
стояние от места получения ранения до ближайшего ле-
чебного учреждения было небольшим, большинство лиц
из населения были доставлены в больницу в короткие
сроки после ранения: в сроки до 40 мин – 456 чел.
(81,4%); до 60 мин – 40 (7,1%); свыше 60 мин – 64 чел.
(11,4%). При этом специализированным транспортом
были доставлены лишь 89 раненых (15,8%), остальные
417 (84,1%) были доставлены попутным транспортом
либо пришли самостоятельно в сопровождении род-
ственников или других лиц. Следует отметить, что, как
правило, раненых доставляли на неприспособленном
для эвакуации транспорте в условиях тряски. Таким об-
разом, в догоспитальном периоде 84,1% раненых по-
лучили только первую помощь.

Наружное кровотечение было зарегистрировано у
325 раненых – 58% от их общего числа. Из них арте-
риальное кровотечение имело место у 112 – 34,4% от
числа раненых в этой группе; венозное – у 67 (20,6%);
капиллярное кровотечение – у 146 (44,9%). Временный
гемостаз был выполнен только у 139 – 42,7% от числа
раненых в данной группе. При этом в 78 случаях (24%)
была наложена давящая повязка; в 32 (9,8%) – крово-
останавливающий жгут, причем только в 12 случаях
(3,6%) стандартный резиновый ленточный жгут был на-
ложен по показаниям и правильно, а в остальных 20 слу-
чаях (6,1%) жгут был наложен либо неправильно, либо
не по показаниям. Следует отметить, что в 17 наблю-
дениях в качестве жгута были использованы подручные
средства, наложение которых также осуществлялось
не по правилам. Тугая тампонада раны осуществлялась
в 17 наблюдениях (5,3%); 87 раненых (26,7%) были
доставлены с наложением простой асептической по-
вязки, которая не выполняла кровоостанавливающую
функцию. Таким образом, в догоспитальном периоде в
группе раненых с наружным кровотечением (325) по-

мощь не была оказана в 186 случаях – 57,2% от числа
раненых в данной группе. При этом в 78 наблюдениях
(24%) кровотечение было признано жизнеопасным. От-
сутствие необходимой помощи в догоспитальном пе-
риоде, несомненно, приводило к тяжелым последствиям,
главное из которых – развитие геморрагического шока.
Так, анализ показал, что в момент поступления данный
вид шока был выявлен у 164 раненых (50,4%), причем
в 98 случаях (30,1%) он привел к летальному исходу.
При этом в 64% наблюдений летальный исход можно
было предотвратить. 

Асфиксия. Развитие асфиксии отмечено у 58 ране-
ных – 17,8% от их общего числа. Наиболее часто дан-
ное состояние развивалось при ранениях шеи и груди.
В догоспитальном периоде попытки устранения этого
осложнения были предприняты у 12 чел. – 20,6% от
числа раненых с асфиксией. При этом назофаринге-
альная трубка (воздуховод) был установлен лишь у трех
раненых (5,1%), в остальных 9 случаях (15,5%) для
устранения асфиксии были выполнены выдвижение ниж-
ней челюсти или тройной прием Сафара – запрокиды-
вание головы, выдвижение нижней челюсти и раскрытие
рта. В догоспитальном периоде никакой помощи не по-
лучили 46 чел. – 79,3% от числа раненых этой группы.
При этом восьми раненым с данным осложнением
(36,4%) медицинская помощь была оказана в полном
объеме при поступлении в лечебное учреждение. Не-
обходимо отметить, что эти раненые были доставлены в
больницу в течение первых 20 мин после развития
осложнения, что способствовало предотвращению ле-
тального исхода. У раненых с таким осложнением ле-
тальный исход имел место в 38 случаях (65,5%). Во
всех наблюдениях летальный исход был зафиксирован
в группе раненых, которым не оказали помощь в догос-
питальном периоде. Указанные раненые были достав-
лены в больницу в терминальной стадии, и их смерть
была констатирована в лечебном учреждении. 

Ранения шеи были выявлены в 123 случаях (21,9%),
при этом в большинстве наблюдений это были одиноч-
ные ранения. При данных ранениях основные угрозы
для жизни – кровотечение, асфиксия и развитие воз-
душной эмболии. В 76% случаев такие раненые в до-
госпитальном периоде не получали какую-либо по-
мощь. Асептическая повязка была наложена 23%
раненых; остановка кровотечения путем наложения
кровоостанавливающего зажима выполнена 12%; обез-
боливание ненаркотическими анальгетиками – 7; про-
филактика асфиксии – 3% раненых. В момент поступ-
ления тяжелое и крайне тяжелое состояние было
зафиксировано у 32 чел. – 26% от числа раненых в этой
группе. Причины тяжести состояния: шок – 26 чел.
(21,1%); асфиксия – 6 чел. (4,8%). Всего в больнице
умерли 47 раненых (38,2%), причем большинство из
них – 29 (23,5%) – в первые часы или сутки после по-
ступления в лечебное учреждение. Ретроспективный ана-
лиз показал, что смерть большинства (60%) раненых
этой группы была обусловлена неоказанием помощи в
догоспитальном периоде – в случае правильной орга-
низации транспортировки и выполнения лечебных ме-
роприятий в догоспитальном периоде летальный исход
можно было предотвратить.

Травма груди. Ранение груди было выявлено у 110 чел. –
19,4% от общего числа раненых. Левосторонняя лока-
лизация преобладала у 67 чел. – 60,9% от числа ране-
ных в группе, правосторонняя – у 43 (39%). Проникаю-
щие ранения наблюдались в 69 случаях (62,7%). Такие
ранения могут привести к жизнеугрожающим состоя-
ниям, обусловленным дыхательными расстройствами,
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как это показано, а только 113, т.е. 20,1% от их общего
числа. Транспортная иммобилизация рассматрива-
ется как один из неотъемлемых элементов оказания
противошоковой терапии. Во всех наблюдениях пе-
реломы были открытыми, их причина – огнестрельные
ранения конечностей. В догоспитальном периоде пол-
ноценная помощь – правильная иммобилизация ко-
нечности, временный гемостаз, обезболивание – была
оказана 34 раненым – 30% от числа раненых в данной
группе. Асептическая повязка была наложена 56 ра-
неным (49,5%); обезболивание ненаркотическими
анальгетиками выполнено 12 (10,6%); неправильная
транспортная иммобилизация – 23 раненым (20,3%);
в догоспитальном периоде не получили никакой по-
мощи 57 раненых (50,4%). В момент поступления тя-
желое и крайне тяжелое состояние было зафиксиро-
вано у 67 раненых (59,2%). Тяжесть состояния была
обусловлена: травматическим шоком – в 48 случаях
(42,4%); геморрагическим шоком – в 19 случаях
(16,8%). В данной группе погибли 62 чел. (54,8%) – во
всех случаях причиной смерти стал шок, все раненые
умерли в ближайшие часы после поступления. Анализ
показал, что в 36% наблюдений летальный исход можно
было предотвратить при полноценном оказании меди-
цинской помощи в догоспитальном периоде.

Восполнение острой массивной кровопотери. Острая
массивная кровопотеря была выявлена у 321 раненого –
57,3% от их общего числа. В догоспитальном периоде
помощь раненым с таким осложнением была оказана в
56 случаях – 17,4% от числа раненых в этой группе. В по-
давляющем большинстве случаев раненым с острой мас-
сивной кровопотерей в догоспитальном периоде вво-
дили внутривенно (в/в) кристаллоиды и коллоидные
растворы, причем такую помощь оказывали врачебные
бригады скорой медицинской помощи (СМП), т.е. объем
оказанной помощи нельзя отнести к первичной довра-
чебной медико-санитарной помощи. Введение плазмы за-
фиксировано не было. В 193 случаях (60,1%) помощь в
догоспитальном периоде оказана не была – катетери-
зация вены и выполнение инфузионной терапии осу-
ществлялись после поступления раненого в медицинскую
организацию. Летальность от острой массивной крово-
потери – 156 (48,5%), причем в 30% наблюдений смерть
раненого можно было предотвратить в случае грамотного
оказания помощи в догоспитальном периоде.

Анализ полученных данных свидетельствует о не-
обходимости чёткого разделения мер по оказанию пер-
вой (домедицинской) помощи лицами из населения в
порядке само- и взаимопомощи (наложение повязок,
шин и т.д.) и мероприятий первичной доврачебной ме-
дико-санитарной помощи (инфузионная терапия, обез-
боливание, гемотрансфузия), которые выполняет сред-
ний медицинский персонал. Результаты оказания первой
помощи лицами из населения показали, что большинство
из них не владеет либо владеет в недостаточной степени
знаниями и навыками оказания такой помощи, что тре-
бует проведения мероприятий, направленных на улуч-
шение качества её оказания. По нашему мнению, к та-
ким мероприятиям следует отнести не только обучение
лиц из населения навыкам оказания первой помощи на
теоретических занятиях (плакаты, обучение в доступ-
ной форме в средствах массовой информации), но и от-
работку ими практических навыков под руководством
медицинских специалистов. В школах на уроках без-
опасности жизнедеятельности также необходимо больше
внимания уделять отработке практических навыков по
оказанию само- и взаимопомощи при различных не-
отложных состояниях. 

гема- и/или пневмотораксом, асфиксией, а также шо-
ком. Для предотвращения подобных осложнений при-
меняют наложение окклюзионных повязок, адекватное
обезболивание, восполнение кровопотери. В догоспи-
тальном периоде медицинская помощь была оказана
43 раненым (39%). Наиболее часто выполнялись: на-
ложение асептической повязки – 65% случаев; нало-
жение окклюзионной повязки – 23; обезболивание не-
наркотическими анальгетиками – 7% случаев. Не была
оказана какая-либо помощь 67 раненым (60,9%). При
поступлении тяжелое и крайне тяжелое состояние было
констатировано у 45 чел. (40,9%). Причинами тяжести
состояния были: открытый тотальный пневмоторакс,
приведший к развитию острой дыхательной недоста-
точности – 17 случаев (15,4%); клапанный пневмото-
ракс – 17 (15,3%); геморрагический шок различной
степени тяжести – 11 случаев (10%). В данной группе
умерли 27 раненых (24,5%). Причины смерти: гемор-
рагический шок – 9 чел. (8,1%); острая дыхательная не-
достаточность – 12 (10,9%); тампонада сердца вслед-
ствие огнестрельных ранений – 6 чел. (5,4%). Во всех
наблюдениях смерть наступила в первые часы либо в
первые сутки после поступления в лечебное учреждение.
В 60% наблюдений летальные исходы были обуслов-
лены отсутствием помощи в догоспитальном периоде и
неправильной транспортировкой раненых. 

Ранения живота. Ранение в живот было выявлено у
214 чел. – 38,3% от общего числа всех раненых. Из
них проникающие ранения были выявлены у 167 –
78% от числа раненых в этой группе; непроникающие –
у 47 (21,9%). Признаки внутрибрюшного кровотечения
были выявлены у 89 раненых (41,5%); перитонита – 
у 112 (52,3%); эвентрация кишечника – у 32 раненых
(14,9%). В догоспитальном периоде медицинская по-
мощь была оказана только 56 раненым (26,1%), при
этом наложение асептической повязки было выполнено
45 раненым (21%); 8 раненых (3,7%) были доставлены
с инфузионной терапией – во всех случаях вводились
коллоидные растворы; еще трем раненым (1,4%) было
выполнено адекватное обезболивание. Таким обра-
зом, 125 раненым – 58,4% от числа раненых в этой
группе – медицинская помощь в догоспитальном пе-
риоде оказана не была. В момент поступления тяжелое
и крайне тяжелое состояние было зарегистрировано у
87 раненых (40,6%). Тяжесть состояния была обуслов-
лена: в 35 наблюдениях (16,3%) – перитонитом, раз-
вившимся при проникающих ранениях живота с по-
вреждением кишечника – все раненые были доставлены
в лечебное учреждение в сроки свыше 4 ч от момента
получения ранения; в 23 случаях (10,7%) – признаками
внутрибрюшного кровотечения; в 29 случаях (13,5%) –
шоком на фоне сочетанных травм. Внутрибрюшное
кровотечение было обусловлено ранениями: парен-
химатозных органов – в 54 случаях (25,2%); крупных
сосудов брюшной полости – в 35 случаях (16,3%). В
большинстве наблюдений перитонит был вызван ране-
нием полых органов. Летальность в данной группе –
82 чел. (38,3%). Необходимо отметить, что в первые
часы и сутки после поступления погибли 65 раненых
(30,3%), остальные 17 (7,9%) скончались в ближай-
шем послеоперационном периоде от развившихся
осложнений, наиболее частыми из которых были
гнойно-септические осложнения и полиорганная недо-
статочность. Анализ показал, что в 23% наблюдений ра-
неные могли быть спасены, если бы получили медицин-
скую помощь в догоспитальном периоде.

Транспортная иммобилизация была выполнена не
всем раненым с различными переломами конечностей,
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Выводы
1. Первичная доврачебная медико-санитарная по-

мощь лицам из населения с огнестрельными ране-
ниями различной локализации в условиях ЛВК, как
правило, оказывалась в недостаточном объеме, что
приводило к утяжелению состояния раненых и уве-
личивало летальность. 

2. Первичную доврачебную медико-санитарную по-
мощь следует оказывать, по возможности, вне зоны кри-
зисной ситуации. 

3. Следует усилить работу по обучению как можно
большего числа лиц из населения навыкам оказания
первой помощи в порядке само- и взаимопомощи при
различных неотложных состояниях. 
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ОЦЕНКА  ВОДНОГО  БАЛАНСА  ЭРИТРОЦИТОВ  НА  ФОНЕ  НАРАСТАНИЯ  ИХ  
ОБЪЕМА  В  КОРОТКИЙ  ПРОМЕЖУТОК  ВРЕМЕНИ  ПРИ  КРИТИЧЕСКИХ  СОСТОЯНИЯХ
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На основании анализа результатов лабораторного обследования 151 пациента, включавшего в себя определение
показателей клинического анализа крови и электролитов, установлено, что увеличение удельного содержания жид-
кости в эритроците может сопровождать адаптивно-приспособительную реакцию и сопряжено с увеличением со-
держания гемоглобина и избирательного накопления жидкости в нем с возникновением расстройств водно-элек-
тролитного баланса, обмена и регуляторных связей, что, по-видимому, следует рассматривать как признак
патологической гипергидратации эритроцитов, требующей соответствующей коррекции. Высоко достоверные от-
личия в изменениях структуры клинического анализа крови при формировании этих состояний дают возможность
создания и практического применения интегрального метода их оценки, выполнения диагностики типового пато-
логического процесса по данным гемограммы в условиях ограниченного технического оснащения, что актуально в
чрезвычайных ситуациях (ЧС), особенно при работе отделений анестезиологии-реаниматологии в зоне ЧС.

Ключевые слова: водный баланс, диагностика, интегральный метод, клинический анализ крови, критические состояния, чрезвычайные си-
туации, эритроциты
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и моноцитов – MXD), нейтрофилов (NEUT), эритроцитов
(RBC), гематокрита (HCT), объема Э (MCV), содержания ге-
моглобина (ГБ) в эритроците (MCH), его концентрации
(МСНС), тромбоцитов (PLT) и СОЭ (n=55); CОАВ включало
в себя ряд соотношений между полученными значениями
Na, К, Сr, Ur, Cl, Са, Gl, PTot, Bill,Осм, CRP (n=55).

Для каждого пациента всего массива данных (n=151)
рассчитывали ПСПГ и СОАВ. 

В соответствии с целью исследования – диагностика по
клиническому анализу крови – в ходе анализа для каж-
дого наблюдения на основании сопоставления его «па-
нели» ПСПГ с соответствующими «панелями» других на-
блюдений из общего массива данных формировали
отдельную группу. Для избирательной группировки па-
циентов в каждом конкретном наблюдении использо-
вали следующее действие. 

Из всего массива пациентов (n=151) выбирали на-
блюдения, имевшие значения совпадения по ПСПГ с ана-
лизируемым случаем c ККр>+0,3, тем самым создавая
возможность определения отличительных особенностей
изменения соотношений по мере нарастания ККр – от ста-
тистически недостоверных (от +0,3) до соответствующих
полному совпадению со структурой ПСПГ выбранного па-
циента (+1,0). Далее в сформированной группе рассчи-
тывали: 1 – ККр между динамикой значения совпадения
ПСПГ (ККр) с анализируемым наблюдением и динамикой
значений каждого соотношения в «панелях» ПСПГ и
СОАВ; 2 – совпадение динамики отдельных показателей
с динамикой каждого соотношения. В результате этих
действий получали 2 «панели» значений ККр: 1 – изби-
рательно отражающие связь динамики отдельных соот-
ношений и «нарастания» степени совпадения ПСПГ в
сформированной группе с анализируемым случаем («ин-
тегральная панель»); 2 – связь в этой же группе динамики
каждого соотношения с отдельными показателями – от-
дельно по ПСПГ и СОАВ. Создание этих «панелей» поз-
воляло в последующих действиях сравнивать: изменения
в ПСПГ и СОАВ, характерные для динамики, сопровож-
давшей изменения полученных фактических значений
каждого элемента, с динамикой «интегральной панели»
ПСПГ, а также между собой. При этом предполагалось,
что наличие достоверного совпадения между сопостав-
ляемыми «панелями» свидетельствует об участии этих эле-
ментов в едином механизме формирования «специфиче-
ских» изменений формулы крови, а также их значении в
структуре общесистемного ответа («интегральная» струк-
тура ПСПГ). Учитывая тот факт, что в каждом случае из-
менения СОАВ анализировались в группе, «собранной»
на основании совпадений по ПСПГ, получаемые значения
ККр динамики показателей крови по СОАВ рассматри-
вались как «прогностические» и сопоставлялись с соот-
ветствующими значениями, получаемыми по ПСПГ, что, в
свою очередь, рассматривалось как оценка степени их
«координации».

При n=55 (количество рассчитываемых соотношений)
в каждой «панели» (ПСПГ и СОАВ) – статистически до-
стоверное совпадение могло фиксироваться: р<0,01
при ККр>[0,35] [6]. Также степень совпадения может
оцениваться по величине ККр: ККр<[0,3] – слабой силы;
ККр>[0,3] и <[0,7] – средней силы; ККр>[0,7] – высокой
силы. При этом в последнем случае – при ККр>[0,7] –
комплекс изменений является ведущим (доминантным) в
обоих сравниваемых рядах (коэффициент сопряженно-
сти (r2•100%) между сопоставляемыми рядами превы-
шает 50%) [6].

При математической обработке полученных данных ис-
пользовали ПК и стандартный пакет программ «Excel» [6].

Результаты исследования и их анализ. Теоретически
накопление жидкости в Э могло проявляться в двух по-
казателях гемограммы: MCV (объем форменного эле-
мента) и снижение в них концентрации гемоглобина

Оценка состояния водно-электролитного баланса
крайне важна при выборе объема и характера инфу-
зионной терапии. При этом выявление внутриклеточной
гипергидратации является одним из важных компонентов
этой оценки [1]. Исходя из этого большой интерес пред-
ставляет изучение динамических изменений объема и
гидратации эритроцитов (Э) в короткий промежуток вре-
мени при различных критических состояниях.

Вместе с тем следует отметить, что теоретические и
экспериментально подтвержденные механизмы этого
расстройства не имеют обоснованных лабораторных
маркеров их диагностики [2].

Цель исследования – выявление и обоснование кри-
териев дифференциальной диагностики по клиническому
анализу крови признаков гипергидратации эритроцитов
с созданием алгоритма их определения в критических
состояниях.

Материалы и методы исследования. Для достижения
поставленной цели были проанализированы данные об-
следования 151 пациента с различной патологией, вклю-
ченного в настоящее исследование на основе случайной
выборки. Пациенты были представлены больными отде-
ления общей реанимации (n=84), палаты интенсивной те-
рапии неврологического отделения (n=28), отделения
патологии беременных (n=27), добровольцев (n=12).
Средний возраст пациентов – 51 год (20 – 81). Каждое
наблюдение получало свое порядковое обозначение –
№№ по порядку. Исследовали венозную кровь. Показа-
тели гемограммы определяли на автоматическом гемо-
анализаторе КХ-21 (Япония). Подсчет формулы крови осу-
ществляли после стандартной окраски под микроскопом.
Из показателей водно-электролитного состояния опреде-
ляли креатинин(Сr), глюкозу (Gl), мочевину (Ur), натрий
(Na), калий (K), хлор (Cl), кальций общий (Са). Из общих
биохимических показателей использовали определение
общего белка (PTot), альбумина (Alb), билирубина общего
(Bill), С-реактивного белка (CRP). Определение PTot, Bill,Са,
Cl, Cr, Ur и CRP осуществляли на автоматическом анали-
заторе «SAPPHIRE-400» стандартными наборами «Biosy-
stems». Определение содержания в сыворотке калия и нат-
рия проводили на приборе «EasyLyte». Осмотическое
давление сыворотки рассчитывали по формуле ОСМ [3].

Первым этапом для последующих сопоставлений яв-
лялся расчет «панели» соотношений значений показа-
телей гемограммы (ПСПГ) и соотношений показателей
осмотически активных веществ (СОАВ), полученных при
исследовании венозной крови. В исследовании совме-
щали ранее представленные подходы в создании и
оценке ПСПГ и СОАВ [4, 5].

Предварительные преобразования соотношений по
результатам обследования пациентов для создания «па-
нелей» ПСПГ и СОАВ осуществляли следующим обра-
зом. Первое действие: индивидуальное значение каж-
дого показателя соотносили с его средним значением в
массиве – XA=A/M, где А – индивидуальное значение,
М – среднее в массиве. Это действие позволяло полу-
чать сопоставимые между собой значения использо-
ванных показателей вне зависимости от их размерно-
сти, но при этом строго связанные с их количественной
характеристикой. Второе действие: полученные в каж-
дом наблюдении значения сопоставляли между собой –
XNa/XK; XNa/XCl и т.д. Далее полученные индивидуаль-
ные значения сдвига соотношений относительно сред-
него, в свою очередь, соотносили со стандартным от-
клонением (G) этого показателя в массиве. Например:
((XNa/XK индивидуальные – XNa/XK среднее)/
G(XNa/XKмассива)•100), что позволяло «унифицировать»
существующую вариабельность различных соотношений. 

«Панель» ПСПГ включала в себя последовательное со-
поставление значений лейкоцитов (WBC), лимфоцитов
(LYM), средних клеток (сумма базофиллов, эозинофилов
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Таким образом, можно сделать вывод, что в наблюде-
нии №136 избирательное накопление жидкости в Э было
обусловлено проявлениями неспецифического воспали-
тельного процесса. В то же время ведущую роль в нару-
шении энергообмена играет увеличение MCV на фоне
«утраты» межсистемных регулирующих взаимосвязей.

Высокая степень совпадения зависимостей измене-
ний показателей формулы крови ПСПГ и СОАВ в на-
блюдениях №1 и 136 зафиксирована в соответствую-
щих зависимостях с №2 и 137 (ККр:+0,91 и +0,91 по
ПСПГ; ККр:+0,81 и +0,81 по СОАВ), что указывало на
высокую идентичность их конфигурации. 

Основным отличием комплексных связей MCV/MCHC
№2 и 137 от соответствующих показателей наблюдений
№1 и 136 являлось появление достоверной зависимо-
сти роста этого показателя с нарастанием влияния МСН
по СОАВ до ККр:+0,53 и +0,53 при сохранении высоко
достоверной связи со снижением МНСН (ККр:-0,73 и
-0,73).(Поскольку все совпадения между этими случаями
были практически идентичными, в целях экономии места
далее приводятся результаты только наблюдения №137).
В этих наблюдениях взаимосвязи проявлений влияния
МНСН в целом повторяли аналогичные связи показателей
гемограммы №1 и 136 при ведущем значении снижения
PTot (ККр:+0,52 )и Alb (ККр:+0,56), Са (ККр:+0,77),
при снижении Баз% (ККр:+0,62), Эоз% (ККр:+0,55)
(см. табл. 1, 2).

Однако учитывая нарастание влияния роста К на гемо-
грамму в наблюдениях №2 и 137 – как в структуре СОАВ
(ККр:+0,63), так и в ПСПГ (ККр:+0,63) – с сохранением
влияния снижения Alb, полагаем, что несмотря на растущее
влияние механизмов, сопряженных с нарастанием содер-
жания ГБ в эритроцитах, в этих наблюдениях внутрикле-
точное накопление жидкости оставалось преобладаю-
щим. Причем рост объема эритроцитов определялся, в
первую очередь, нарастанием содержания ГБ, в то время
как накопление жидкости – водно-электролитными рас-
стройствами. Обобщая результаты анализа связей дина-
мики ПСПГ и СОАВ в наблюдениях №2 и 137, можно сде-
лать выводы об опережающем росте влияния на их
метаболизм нарушений, связанных с накоплением жид-
кости в Э и совпадающих с наблюдением №136. 

Следует заметить, что в наблюдениях №2 и 137 су-
щественно возрастала сила структурных совпадений
рассчитанных связей динамики показателей крови по
СОАВ и ПСПГ (ККр:+0,68 и +0,68). 

Также достаточно высоко (ККр:+0,70) изменения
СОАВ по MCV/MCHC у №136 совпадали с аналогич-
ными показателями №28 и 148, «снижая» при этом до-
стоверность с №137 (ККр:+0,60 и +0,60) и практически
полностью совпадая между собой (ККр:+1,0). (По-
скольку все совпадения между этими наблюдениями
были практически идентичными, с целью экономии места
далее приводятся результаты только наблюдения №28).

Как и в предыдущих случаях – №2 и 137 – динамика
влияния на СОАВ роста MCV/MCHC №28 совпа-
дала с сочетанным влиянием МСН и MCHC
(ККр:+0,76 и -0,93 соответственно). Учитывая, что в
«интегральной» СОАВ влияние МСНС проявлялось до-
стоверной отрицательной величиной (ККр:-0,51) на
фоне отсутствия связи с влиянием МСН (ККр:+0,22),
можно было сделать вывод об опережающем значении
накопления жидкости в эритроцитах по сравнению с уве-
личением содержания в них ГБ и в данном наблюдении. 

При этом снижение проявлений в СОАВ роста МСНС,
т.е. накопления жидкости в эритроцитах, достоверно сов-
падало с ростом влияния К (ККр:-0,54), Ur (ККр:-0,62), (но
не Сr – ККр:-0,4), СRP (ККр:-0,77), Пя% (ККр:-0,54) и сни-
жением влияния Са (ККр:+0,92), PTot (ККр:+0,69), Alb

(MCHC, г/л). Однако MCV в значительной степени так
же связан с абсолютным содержанием гемоглобина
(MCH). Учитывая эти факты, для оценки динамики изме-
нений внутриклеточного водного баланса использовали
расчет соотношения MCV/MCHC как показатель удель-
ного содержания жидкости в эритроците. При этом рост
этого показателя мог быть связан, с одной стороны, с уве-
личением MCV за счет MCН, с другой – с уменьшением
значения MCHC. Определение приоритетного значения
снижения MCHC в сдвиге этого соотношения могло сви-
детельствовать об опережающем накоплении жидкости.

В соответствии с целью исследования нами были вы-
делены наблюдения, демонстрировавшие высокие значе-
ния MCV/MCHC (>+1G). К таким случаям относились на-
блюдения №1, 2, 28, 62, 121, 136, 137, 148 и 173.

На мембране Э содержатся рецепторы к различным
биологически активным веществам, в том числе выде-
ляемым клетками крови. Взаимодействие с указанными
веществами приводит к метаболическим изменениям в
эритроците, отражающимся и на его водно-электролит-
ном состоянии.Исходя из этого можно полагать, что ти-
повые изменения параметров этого состояния могут
быть связаны с устойчивыми изменениями «общей струк-
туры» клинического анализа крови.

В представленном исследовании подтверждением
этого положения является тот факт, что в 86,7% наблю-
дений из 151 прогнозируемые по СОАВ комплексные
изменения клинического анализа крови на фоне роста
по MCV/MCHC (значения ККр, полученные для каждого
определявшегося показателя гемограммы; n=24) сов-
падали с ККр>+0,50 (p<0,01) с соответствующими
значениями, рассчитанными по ПСПГ, из них с
ККр>+0,70 – в 81,0% случаев. По нашему мнению, эти
совпадения убедительно демонстрируют важную роль
функциональной активности элементов крови в «кор-
рекции» водно-электролитного обмена. В то же время
«утрата» этой связи может сигнализировать о сниже-
нии эффективности указанного взаимодействия.

Такое – статистически недостоверное (ККр:<0,44) –
совпадение демонстрировали данные «панелей» по
ПСПГ и СОАВ в наблюдениях №1 и 136. (Поскольку все
совпадения между этими наблюдениями были практи-
чески идентичными, в целях экономии места далее при-
водятся результаты только наблюдения №136). Так, уси-
ление влияния MCV/MCHC по СОАВ в показателях
№136 совпадало с аналогичными изменениями MCV
(ККр:+0,67) и снижением МСНС (ККр:-0,75) при отсут-
ствии связи с ростом МСН (ККр:-0,07), что могло сви-
детельствовать об избирательном накоплении жидко-
сти в эритроцитах с увеличением их объема (табл. 1). 

Эти изменения (по MCV/MCHC) занимали «домини-
рующее» положение в общей структуре клинического
анализа крови, рассчитанной по СОАВ (ККр:+0,89), и
совпадали с влиянием на СОАВ роста К с ККр:+0,69.
Достоверное проявление в СОАВ динамики роста влия-
ния К может являться критерием степени метаболических
расстройств, поскольку функциональная активность
Na/K-мембранного насоса достаточно «чутко» отра-
жает состояние внутриклеточного энергообмена [2]. 

В наблюдении №136 общими в комплексах нараста-
ния влияния на СОАВ MCV/MCHC и К являлись: сниже-
ние Са (ККр:-0,89 и -0,59), Alb (ККр:-0,95 и -0,67), ней-
трофилов сегментоядерных (Нся%) (ККр:-0,51 и -0,78);
рост MCV (ККр:+0,67 и +0,65), нейтрофилов палочкоя-
дерных (Нпя%) (ККр:+0,79 и +0,80 соответственно). При
этом нарастание проявлений MCV/MCНС дополнялось
ростом влияния CRP(ККр:+0,57) и снижением PTot (ККр:-
0,61), эозинофилов (Эоз%) (ККр:-0,54) и Лимф% (ККр:-
0,64) (см. табл. 1; табл. 2).
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утрачивая ее с СОАВ №1 и 136 (ККр:+0,47 и +0,47). При
этом основные признаки нарастания влияния на СОАВ,
соответствующего MCV/MCHC, сочетались с ростом
влияния MCV (ККр:+0,72), которое, в свою очередь, сов-
падало с изменениями СОАВ по МСН (ККр:+0,87) при
ККр:+0,38 по МНСН. Таким образом, в этих наблюдениях
увеличение объема эритроцитов прежде всего было свя-
зано с увеличением в них ГБ. Поэтому для «расшифровки»
общей структуры динамики нами оценивались связи ро-
ста MCV. Влияние роста этого показателя на СОАВ у
№62 и 173 отличали совпадения с соответствующими де-
формациями по СRP (ККр:+0,77), НСТ (ККр:+0,59),
Лимф% (ККр:+0,93), Мон% (ККр:+0,85) на фоне падения
влияния Сr (ККр:-0,66),Ur(ККр:-0,78), WBC (ККр:-0,85),
Нся% (ККр:-0,79) (см. табл. 1, 2). 

Представленный «комплекс» изменений, ассоцииро-
ванный с ростом влияния MCV, в большей степени соот-
ветствует признакам определенного снижения остроты

(ККр:+0,87) (см. табл. 1, 2). Несмотря на то, что рост
влияния на СОАВ по МСНС и К совпадал с ККр:-0,54 (до-
стоверный прирост) проявления последнего в «интег-
ральной» СОАВ не прослеживалось (ККр:-0,05). Про-
гнозируемое по СОАВ и фактическое распределение
показателей формулы крови ПСПГ в наблюдениях №28
и 148 совпадали с ККр:+0,90. Вместе с тем необходимо
отметить, что в наблюдениях №28 и 148 абсолютные
значения К составляли 2,8 ммоль/л; Ptot и НСТ 39,0 и
0,26 г/л соответственно при Na 150 ммоль/л и ОСМ –
298 ммоль/л. Это дает основание полагать, что в данных
наблюдениях также присутствовали признаки значитель-
ного отека и нарушений обмена Э, однако «маскируе-
мые» инфузионной терапией на фоне высокой активности
антидиуретических гормонов.

«Панели» СОАВ в наблюдениях №62 и 173 совпа-
дали между собой с ККр:+1,0, сохраняя достоверное
совпадение с №28 и 148 (ККр:+0,59 и +0,59), однако

Таблица 1

Значения совпадений (ККр) деформации «панели» соотношений по СОАВ (n=55) при нарастании в крови
МСV/МСНС и К с ростом влияния других определявшихся показателей клинического анализа крови

Показатель

-0,77
-0,23
-0,11
0,01
0,66
0,59
-0,54
-0,17
-0,52
0,07
-0,35
0,93
-0,96
-0,22
-0,17
-0,25

-0,40
-0,05
-0,21
0,28
0,72
0,30
-0,35
-0,78
-0,57
0,00
-0,34
0,57
-0,79
-0,24
0,59
-0,64

WBC
RBC
HGB
HCT
MCV
MCH
MCHC
RDW-cv
PLT
Баз%
Эоз%
Нпя%
Нся%
Лимф%
Мон%
СОЭ

-0,40
-0,75
-0,70
-0,70
0,96
0,66
-0,81
0,61
0,71
0,40
0,17
0,15
0,36
-0,37
-0,62
0,45

0,38
0,61
0,55
0,57
-0,90
-0,75
0,54
-0,63
-0,53
-0,20
-0,14
-0,33
-0,35
0,49
0,51
-0,42

на фоне
роста К

-0,04
-0,42
-0,74
-0,20
0,40
0,11
-0,39
-0,91
-0,51
0,00
-0,56
0,86
-0,84
-0,41
0,37
-0,86

-0,52
-0,70
-0,59
-0,45
0,98
0,76
-0,93
0,40
-0,93
0,15
-0,04
0,63
-0,71
0,22
-0,43
0,35

на фоне роста
МСV/МСНС

0,24
-0,18
-0,64
0,01
0,65
0,21
-0,34
-0,42
-0,34
-0,07
-0,44
0,80
-0,78
-0,32
-0,04
-0,56

0,09
-0,27
-0,01
0,01
0,92
0,53
-0,73
-0,06
-0,68
-0,37
-0,48
0,62
-0,65
-0,48
0,34
-0,12

0,15
-0,13
-0,66
0,09
0,66
0,55
-0,31
-0,51
-0,48
0,16
-0,56
0,72
-0,85
-0,30
0,14
-0,52

№121

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

0,35
-0,41
-0,02
-0,20
0,67
-0,07
-0,75
-0,03
-0,67
-0,44
-0,54
0,79
-0,51
-0,64
-0,43
-0,11

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№62

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№28

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№137

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№136

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

Полужирным выделены достоверные значения ККр при n=55 (кол-во соотношений в ряду СОАВ) ККр>[0,35]р<0,01), превышающие «сопряжение» более чем на25%

Таблица 2

Значения совпадений (ККр) деформации «панели» соотношений по СОАВ (n=55) при нарастании в крови
МСV/МСНС и К с ростом влияния других определявшихся показателей сыворотки крови

Показатель

-0,05
-0,45

–
-0,10
-0,03
-0,28
-0,54
0,11
-0,31
-0,67
-0,60
0,60
-0,41

-0,22
-0,38
0,72
-0,45
-0,54
-0,22
-0,69
0,10
-0,50
-0,57
-0,71
0,74
-0,43

Интегральный
Na
К
Сr
Ur
Cl
Са
Bill
PTot
Gl
Alb
СRP
ОСМ

0,32
-0,27
-0,86
-0,70
0,18
0,56
-0,58
-0,48
-0,58
0,21
0,08
0,31
-0,18

-0,25
0,15

–
0,54
-0,11
-0,32
0,69
0,37
0,50
-0,37
-0,07
-0,25
-0,03

на фоне
роста К

-0,43
-0,80

–
-0,73
-0,71
-0,73
-0,90
0,41
-0,31
-0,89
-0,78
0,72
-0,81

0,47
0,16
0,64
0,44
0,53
0,36
-0,96
0,19
-0,75
-0,40
-0,95
0,76
0,18

на фоне роста
МСV/МСНС

0,53
-0,51

–
0,03
-0,14
-0,58
-0,59
0,37
-0,11
-0,62
-0,67
0,31
-0,47

0,84
0,03
0,63
0,30
0,25
0,04
-0,88
0,33
-0,59
-0,26
-0,90
0,45
0,03

0,66
-0,64

–
-0,07
-0,27
-0,64
-0,67
0,39
-0,11
-0,74
-0,73
0,29
-0,62

№121

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

0,87
0,07
0,69
0,33
0,28
0,06
-0,89
0,14
-0,61
-0,15
-0,95
0,57
0,08

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№62

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№28

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№137

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

на фоне
роста К

на фоне роста
МСV/МСНС

№136

Совпадение деформации
«панели» СОАВ

Полужирным выделены  достоверные значения ККр при n=55 (кол-во соотношений в ряду СОАВ) ККр>[0,35]р<0,01), превышающие «сопряжение» более чем на 25% 



Используя ПСПГ указанных наблюдений в качестве «об-
разца» для «опознания» соответствующих изменений в
других случаях, представленных в общей базе, было уста-
новлено, что конфигурация ПСПГ в 1-й группе с ККр>0,5
при n=55 встречалась в 38 наблюдениях (25,2%); во 2-й
группе – в 8 (5,3%); в 3-й группе – в 17 (11,3%); в 4-й
группе – в 16 наблюдениях (18,5%), что избирательно
указывало на значимые признаки формирования у них
того или иного типа расстройств.

Эти результаты послужили основанием к созданию
алгоритма интегральной оценки нарушений водного ба-
ланса Э по клиническому анализу крови.

Выводы
1. При критических состояниях увеличение содержа-

ния жидкости в эритроцитах может сопровождать адап-
тационно-приспособительную реакцию, связанную с
накоплением гемоглобина, или избирательное накоп-
ление воды как признак патологической гипергидрата-
ции Э, требующей коррекции.

2. Оба этих состояния проявляются устойчивыми от-
личающимися изменениями – как в структуре клиниче-
ского анализа крови, так и в показателях водно-элек-
тролитного обмена.

3. Отличия в изменениях структуры клинического ана-
лиза крови при формировании этих состояний дают воз-
можность создания и практического применения интег-
рального метода их «опознания» в работе отделений
анестезиологии-реаниматологии при оказании меди-
цинской помощи в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС).
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432 p. (In Rus.).
7. Tikhonova N.K., Farashchuk N.F., (Evaluation of the adaptation state of
infants with deficiency anemia according to the degree of hydration of
blood components), Rossiyskiy mediko- biologicheskiy vestnik im. akad.
I.P.Pavlova, (Russian Medical and Biological Herald. acad. I.P.Pavlova),
2003; 1–2: 170–176 (In Rus.).

процесса, связанного с нарастанием признаков станов-
ления специфического иммунитета (изменения в лейко-
цитарной формуле), но при этом сохраняющего связь с
ростом активности СRP. При этом указанные изменения
не имеют достоверного совпадения по К (ККр:+0,40 с
MCV), значения колебаний которого в «интегральной»
СОАВ – ККр:-0,43. Последнее позволяет утверждать,
что рост МСН в эритроцитах не сопровождается рас-
стройствами энергообмена. Отдельно отметим, что в
этих случаях совпадение прогнозируемых связей гема-
тологических показателей по «панели» соотношений
электролитов и их значения, полученные при расчете со-
отношений гемограммы, совпадали с ККр:+0,76.

Несмотря на то, что в наблюдении №121 влияние на
структуру показателей крови роста соотношения
MCV/MCHC так же высоко достоверно совпадало с
влиянием МСН (ККр:+0,66) и МСНС (ККр:-0,81) на
СОАВ, как и предыдущих случаях, его структурные из-
менения в целом существенно от них отличались
(ККр:<[0,1]). В этом наблюдении наиболее значимо то,
что в СОАВ по MCV/MCHC проявлялось влияние на
структуру лабораторных показателей К (ККр:-0,86), Сr
(ККр:-0,70), Са (ККр:-0,58), PTot (ККр:-0,58), НСТ(ККр:-
0,70), Лимф (ККр:-0,73), Мон% (ККр:-0,62).

При этом росту влияния К «противостояли» динамика
СОАВ по Cr(ККр:+0,54), Са (ККр:+0,69), PTot
(ККр:+0,50), НСТ (ККр:+0,57), Лимф (ККр:+0,83),
МСНС (ККр:+0,54) (см. табл. 1, 2).

Таким образом, «суммируя» общие связи наблюдения
№121, можно определить в этом случае «опережаю-
щее» влияние «комплекса» связей, который можно оха-
рактеризовать как усиленный диурез (Cr) на фоне экзо-
генного поступления жидкости (НСТ) при отсутствии связи
с Осм (ККр:+0,18), сопровождающегося нормализацией
клеточного энергообмена (К). При этом указанная опти-
мизация сопровождалась увеличением MCV и МСН. От-
метим, что совпадение изменений структуры гемограммы
по ПСПГ и СОАВ в этом случае совпадало с ККр:+0,92.

Следовательно, увеличение удельного содержания 
жидкости в эритроците может сопровождать адаптивно-
приспособительную реакцию, например, при гипоксии,
связанную с одновременным ростом содержания в Э ге-
моглобина и воды, и избирательное накопление жидко-
сти в нем с возникновением расстройств водно-элек-
тролитного баланса, обмена и регуляторных связей,
что, по-видимому, и следует рассматривать как признак
патологической гипергидратации Э, требующей соот-
ветствующей коррекции [7].

Обобщая вышеизложенные результаты расчетов и их
анализа, можно «расставить» проанализированные на-
блюдения в линейку по возрастанию – от преимуще-
ственной связи увеличения MCVи МСН (абсолютное уве-
личение ГБ и жидкости в Э) до снижения МСНС без
динамики МСН (избирательное накопление жидкости в Э):
• №121 – опережающее накопление ГБ в Э как отра-
жение адаптивных механизмов компенсации возникаю-
щих нарушений энергообмена, например, при гипоксии;
• №62 и 173 – опережающее накопление ГБ в Э, од-
нако с появлением начальных изменений, соответ-
ствующих накоплению жидкости в Э, без признаков на-
рушений энергообмена и проявлений на общесистемном
уровне;
• №1, 136, 2 и 137 – накопление жидкости в Э на фоне
нарастания расстройств энергообмена при полном или ча-
стичном нарушении межсистемных регуляторных связей;
• №28 и 148 – накопление жидкости в Э и сохранение
нарастания расстройств энергообмена на фоне мас-
сивной инфузионной терапии и высокой активности ан-
тидиуретических гормонов.
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Особенность Хабаровского края – одного из самых
крупных по площади территории (787,6 тыс. км2) субъ-
ектов Российской Федерации (далее – субъекты) – его
протяжённость с севера на юг и с востока на запад. На
территории края преобладает горный рельеф. В нём 17
административных районов и 2 города краевого под-
чинения. Население края распределено крайне нерав-
номерно, средняя плотность населения – 2,2 чел./км2. 

Разбросанность населённых пунктов, труднодоступ-
ность отдельных районов и посёлков, неразвитость до-
рожно-транспортной инфраструктуры, сложные клима-
тические условия определили необходимость развития
санитарной авиации для оказания специализированной
медицинской помощи населению в оптимальные сроки. 

В силу указанных причин Хабаровский край занимает
одно из ведущих мест среди российских регионов по ко-
личеству вылетов санитарной авиации в труднодоступные
населенные пункты и в числе 34 субъектов участвует в
реализации государственного приоритетного проекта
«Развитие санитарной авиации» (далее – приоритетный

проект, проект), утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.
№1640, и государственной программы «Развитие здраво-
охранения» до 2025 г., направленной на увеличение про-
должительности жизни, а также доли лиц, госпитализиро-
ванных по экстренным показаниям в течение первых суток.

Цель проекта – увеличение доли лиц, эвакуированных
по экстренным показаниям в течение первых суток для
снижения смертности от социально-значимых заболе-
ваний, в первую очередь – от инфаркта миокарда и
острых нарушений мозгового кровообращения. Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации за-
планировало субсидирование стоимости авиационной
услуги в крае в течение трех лет.

Обязательные условия участия в проекте:
– наличие региональной программы по оказанию экс-
тренной медицинской помощи в труднодоступных рай-
онах с применением санитарной авиации; 
– закупка региональной авиакомпанией нового верто-
лета на условиях лизинга. 
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Распоряжением Правительства Хабаровского края от
30 декабря 2016 г. №1056-рп была утверждена крае-
вая программа «Обеспечение оказания скорой спе-
циализированной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Хабаров-
ского края, с применением авиации». 

Краевая программа предусматривает:
– создание региональной системы оказания экстрен-
ной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах, в том числе с использованием
воздушных судов (ВС);
– строительство вертолётной посадочной площадки при
городской больнице №2 в г.Комсомольске-на-Амуре;
– внедрение современных информационных технологий для
создания и развития телемедицинского консультирования.

В соответствии с Соглашением, заключенным между
Минздравом России и Правительством Хабаровского
края, в 2017 г. краю была выделена субсидия феде-
рального бюджета на закупку авиационной услуги для
оказания медицинской помощи с применением авиа-
ции в размере 110,47 млн руб. – 89,6% от общей суммы
соглашения, которая составляет 123,31 млн руб. По
условиям соглашения расходы краевого бюджета со-
ставляют 12,84 млн руб.

Ответственным за реализацию мероприятий по орга-
низации оказания скорой специализированной меди-
цинской помощи гражданам, проживающим в трудно-
доступных районах, в том числе с использованием
воздушного судна, оснащенного медицинским модулем,
является Хабаровский территориальный центр медицины
катастроф (далее – ТЦМК, Центр).

Полеты в рамках реализации приоритетного проекта
стали выполняться с 24 августа 2017 г. на двух верто-
летах, которые дожны отвечать двум требованиям: на-
личие на борту медицинского оборудования и год про-
изводства ВС – не ранее 1 января 2014 г. В соответствии
с этими требованиями санитарные задания выполняли
вертолеты: базирующийся в г.Хабаровске – 223 вылета,
налет часов – 795; базирующийся в п.Охотск – 14 вы-
летов, налет часов – 30. Субсидия федерального бюд-
жета израсходована в полном объеме.

В соответствии с соглашением результативность пре-
доставления субсидии из федерального бюджета по
плановому показателю «Доля лиц, госпитализированных
по экстренным показаниям в течение первых суток» –
52,9%. По итогам 2017 г. результативность составила
55,9% (план на 2018 г. – 62,3%).

Из отдаленных районов Хабаровского края санитар-
ная авиация эвакуировала 337 пациентов, в том числе
65 детей, из них 36 – в возрасте до одного года.

На 2018 г. общий объем финансового обеспечения реа-
лизации приоритетного проекта составляет 151,09 млн
руб., из них за счет субсидии федерального бюджета –
119, 87 млн руб. или 79,34% от общего объема фи-
нансирования; за счет средств краевого бюджета –
31,22 млн руб. Контракт заключен с единственным по-
ставщиком – АО «Авиационная компания «Восток». 

По условиям государственного контракта, воздушное
судно должно быть оборудовано медицинским модулем,
что позволяет авиамедицинской бригаде (АМБр) оказы-
вать скорую специализированную медицинскую помощь
на его борту. Модуль медицинский и медицинское обо-
рудование, входящее в состав модуля, должны быть за-
регистрированы и подлежать обращению на территории
Российской Федерации в установленном законом по-
рядке, а факт регистрации – подтвержден регистрацион-
ным удостоверением, выданным Росздравнадзором. Тех-
ническое задание к контракту должно соответствовать
нормативной базе приоритетного проекта, что и было
соблюдено при заключении контракта с авиакомпанией
«Восток». Правда, при заключении контракта в 2017 г. в

«Техническом задании» нами не были учтены некоторые
особенности, касающиеся дальности полета ВС без до-
заправки или с дозаправкой в пунктах по пути следования.
Поэтому в некоторых случаях авиакомпания, выполняя
дальний рейс, удлиняла время полёта на 1–1,5 ч для до-
заправки в пункте, не находящемся на пути следования. В
контракте на 2018 г. данный пункт включен в «Техническое
задание». При составлении аукционной документации
возникли сложности при расчете стоимости летного часа
в 2018 г. – на территории Хабаровского края находится
только одна авиакомпания, имеющая вертолет с меди-
цинским модулем. Так как предложения по стоимости лет-
ного часа значительно превышали среднюю стоимость по
России, они не вошли в расчет начальной минимальной
стоимости контракта, и стоимость летного часа форми-
ровалась из расчета средней стоимость летного часа по
России и с учетом выделенной федеральной субсидии.
Стоимость одного часа дежурства также формировалось
по остаточному принципу – оставшаяся от субсидии сумма
делилась на среднюю стоимость часа дежурства ВС по
России. В итоге в 2018 г. воздушное судно дежурит не в
течение всего периода ожидания, а только 15 ч в сутки.

В декабре 2017 г. авиакомпания «Восток», входящая в
группу компаний ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», поста-
вила по лизингу вертолет Ми-8АМТ с бортовым номером
22804, построенный в ноябре 2017 г. на Улан-Удэнском
вертолетном заводе. Место базирования вертолета – ма-
лый аэропорт авиакомпании «Восток». На вертолете был
смонтирован медицинский модуль, получено регистра-
ционное удостоверение на медицинскую аппаратуру,
разрешающее её эксплуатацию на территории Россий-
ской Федерации. Модуль рассчитан на транспортировку
и оказание специализированной медицинской помощи
двум пациентам. В состав модуля входят: портативные ап-
параты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Medimat
Standartа» и «LTV 1200»; отсос-аспираторы медицинские
«Accuvac Rescue»; система мониторинга и дефибрилляции
сердца «Corpuls3» с принадлежностями. Указанное обо-
рудование позволяет проводить постоянный мониторинг
состояния пациета по многим параметрам, проводить
ИВЛ не только взрослым больным, но и детям массой от
5 кг. После ознакомления врачей авиамедицинских бри-
гад Центра с работой модуля были подписан акт о его
вводе в эксплуатацию (рис. 1–3). Авиакомпания взяла
на себя организацию и проведение санитарной обра-
ботки салона воздушного судна и медицинского модуля в
соответствии с требованиями, установленными санитарно-
эпидемиологическими правилами.

Вылеты АМБр на новом вертолете по санитарным
заданиям ТЦМК для оказания экстренной специализи-
рованной медицинской помощи начались с 11 января
2018 г. в рамках государственного контракта, заклю-
ченного с авиакомпанией «Восток».

Как видно из данных таблицы, в 2016–2018 (4 мес)
годах увеличилось как количество вылетов по санитар-
ным заданиям, так и число эвакуируемых пациентов.

К 1 мая 2018 г. в рамках реализации приоритетного
проекта выполнены 68 вылетов, налёт часов – 238:50,
в краевые учреждения здравоохранения для оказания
специализированной медицинской помощи эвакуиро-
ваны 119 пациентов, в том числе 16 детей, из них 5 –
в возрасте до одного года.

В 2018 г. по государственному контракту плановый на-
лет составит 795 ч по тарифу 108,52 тыс. руб. за 1 ч.
Кроме того, контрактом предусмотрено дежурство вер-
толета для поддержания его готовности к выполнению по-
летов в целях оказания скорой специализированной
медицинской помощи, объем дежурств – 5138 ч по та-
рифу 12,61 тыс. руб. за 1 ч. 

При решении вопроса об эвакуации пациента из труд-
нодоступных районов края силами санитарной авиации
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проводятся видеоконференции между учреждениями здра-
воохранения и авиамедицинскими бригадами ТЦМК. В
2017 г. были проведены 482 телемедицинские консуль-
тации, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Проконсультирован 1 031 пациент. 

Эксплуатация нового вертолёта с медицинским моду-
лем имеет свои преимущества: воздушное судно ис-
пользуется только для выполнения санитарных заданий;
новая удобная система мониторинга состояния эвакуи-
руемого; новые современные аппараты для замещения
дыхательной функции с возможностью проведения ИВЛ
детям. Следует, однако, отметить некоторые трудности
организационного характера:
– медицинская аппаратура принадлежит авиационной
компании и всё техническое обслуживание, ремонт, при-
обретение расходных материалов, заправку кислородных
баллонов осуществляет авиакомпания, которая в то же
время не имеет лицензии на проведение данных работ;
– использовать медицинскую аппаратуру, входящую в
состав медицинского модуля, сотрудники ТЦМК могут
только после оформления акта передачи во временное
пользование или после передачи медицинского обору-
дования по «Журналу передачи…»;
– проверка исправности медицинского оборудования в
вертолете проводится непосредственно перед вылетом
АМБр, что увеличивает время от поступления заявки на
эвакуацию пациента до начала выполнения санитар-
ного задания;
– медицинский модуль – двухместный, и при использова-
нии его второго яруса возникают трудности с размеще-
нием пациента: поскольку в состав АМБр входят 2 чел.,
один из которых, как правило – женщина, поднять па-
циента на носилках на высоту второго яруса практиче-
ски невозможно;
– оказать экстренную медицинскую помощь на верхнем
ярусе модуля также практически невозможно, так как
расстояние между больным и потолком ВС слишком мало;
– при эвакуации пациента на нижнем ярусе модуля в слу-
чае необходимости интубации или переинтубации трахеи
доступ к головному концу модуля бывает затруднён из-за

установленного в этом месте блока кислородных баллонов;
– при постановке вертолета с медицинским модулем на тех-
нический осмотр (1–2 дня в месяц) нет возможности выпол-
нять в данный период санитарные задания, так как второго
вертолета, удовлетворяющего требованиям проекта, нет;
– еще один недостаток – отсутствие дополнительных на-
ружных баков для авиационного топлива. Учитывая осо-
бенности нашего региона – дальность расположения
населенных пунктов от места базирования вертолета, не
всегда хватает топлива на выполнение полета без до-
полнительной заправки по пути следования, а в некото-
рые населенные пункты, где отсутствуют заправочные
станции авиакомпании, вылет вообще невозможен.
Кроме того, расположение дополнительного бака внутри
вертолета затрудняет мониторинг состояния пациента и
оказание ему экстренной медицинской помощи на борту
воздушного судна.

Полагаем, что наш небольшой опыт поможет меди-
цинским специалистам в других регионах быстрее решать
возникающие проблемы, обратит их внимание на осо-
бенности получения и использования медицинского обо-
рудования, входящего в состав медицинского модуля, а
также на необходимость внесения некоторых конструк-
тивных изменений в модуль медицинский вертолетный.

Таблица 
Результаты деятельности санитарной авиации в 2016–2018 гг.

Показатель

–
–
–
–
–
–
–

577
1066

1849:21
3:20

154,32
3,15

291 639,8

Количество вылетов сан. авиации, абс.
Эвакуировано пациентов, чел.
Налёт часов
Средняя продолжительность вылета, ч
Средняя стоимость летного часа, тыс. руб.
Средняя стоимость 1 ч дежурства, тыс. руб.
Фин. затраты на сан. авиацию, тыс. руб.

191
319

640:54
3:36

185,7
12,62

119 013,12

68
119

238:55
3:30

108,52
12,62

46 155,61

в т.ч. в рамках прио-
ритетного  проекта

237
337

825:00
3:30

149,38
–

123 236,17

457
966

1437:31
3:14

148,31
2,81

213 235,05

всего
в т.ч. в рамках прио-
ритетного  проектавсегов т.ч. в рамках прио-

ритетного  проектавсего

2018 (4 мес)20172016

Рис. 1–3. Модуль медицинкий вертолётный
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С 21 по 26 мая 2018 г. в Женеве (Швейцария) про-
ходила 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Ассамблея открылась на фоне новой вспышки
болезни, вызванной вирусом Эбола, в центральной ча-
сти Африки, что красноречиво напомнило о том, что
глобальные риски для здоровья могут заявить о себе в
любой момент и представляют опасность для всего мира. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и
Группа Всемирного банка объявили о начале работы но-
вого механизма, призванного укреплять глобальную без-
опасность в области здравоохранения за счет строгого
независимого надзора и регулярного представления све-
дений об уровне готовности к реагированию на вспышки,
пандемии и другие чрезвычайные ситуации (ЧС). На сес-
сии была рассмотрена деятельность ВОЗ в условиях ЧС
в области здравоохранения и приняты решения, касаю-
щиеся Международных медико-санитарных правил
(2005). В настоящее время всем очевидно, какую важную
роль играет обмен данными и поддержка всего между-
народного сообщества при обеспечении готовности к
пандемическому гриппу и другим биологическим угрозам. 

Повышение уровня готовности и реагирования систем
здравоохранения на чрезвычайные ситуации в области
здравоохранения, включая вспышки опасных инфекций,
и необходимое в этих целях выполнение Международ-
ных медико-санитарных правил является одной из глав-
ных задач в системе биологической безопасности лю-
бого государства [1, 2]. 

Особое значение обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения имеет в период
подготовки и проведения массовых мероприятий с меж-
дународным участием. В Москве и еще в 10 городах Рос-
сии в период с 14 июня по 15 июля 2018г. пройдет XXI
Чемпионат мира по футболу, в котором примут участие
спортсмены из 30 стран мира, а оценочное число зри-
телей составит до 3 млн чел. Событие такого масштаба
сопряжено с риском возникновения ЧС эпидемиологи-
ческого характера. История массовых мероприятий
имеет множество примеров вспышек респираторных
или кишечных инфекций [3]. 

Ежегодно в Инфекционную клиническую больницу
(ИКБ) №1 поступают пациенты с лихорадкой денге, За-
падного Нила, лихорадкой Ку, крымской геморрагиче-
ской лихорадкой, малярией. Из зарегистрированных
случаев завоза в Москву опасных инфекций наиболее
известны: 1994 г. – больной бубонной формой чумы из
Индии; 1996 г. – 26 детей с полиомиелитом из Чечен-
ской Республики; 2010 г. – больной полиомиелитом из
Узбекистана и 3 носителя дикого вируса полиомиелита
из Таджикистана. В 2016–2017 гг. были зарегистриро-
ваны завозные случаи заболевания пятнистой лихорад-
кой и лихорадкой Зика. 

Каждый год в мире регистрируется: более 200 млн слу-
чаев заболевания малярией, при этом свыше 400 тыс. чел.
от нее умирают; до 4 млн случаев заболевания холерой
и до 143 тыс. случаев смерти от холеры. В 2017–2018 гг.
произошла вспышка чумы на Мадагаскаре – около 2 тыс.
заболевших, более 120 умерших. О вспышках дифте-
рии сообщают Венесуэла, Индонезия, Йемен и Бангла-
деш. Нигерия и Бразилия ведут борьбу с крупными вспыш-
ками желтой лихорадки. Особого внимания требуют такие
вирусные геморрагические лихорадки, как болезнь Эбола
и болезнь, вызываемая Марбургским вирусом, конго-
крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Рифт-
Валли, лихорадка Ласса, заболевания, вызываемые хан-
тавирусами и лихорадка денге.

Мы живем во взаимосвязанном мире, и вопрос заклю-
чается не в том, случится где-либо вспышка или пандемия
или нет, а готовы ли мы противостоять этим угрозам?

Выявление больных опасными инфекционными заболе-
ваниями (ОИЗ), недопущение их распространения среди
населения г.Москвы – задача различных служб и ведомств. 

Ежегодное проведение тактико-специальных учений
(ТСУ) с оценкой готовности руководящих органов и органи-
заций к предупреждению заноса ОИЗ и отработкой алго-
ритма межведомственного взаимодействия – важное звено
в системе мероприятий по санитарной охране территории.

Наиболее высок риск завоза инфекционных заболе-
ваний посредством воздушного транспорта, что связано
с высокой скоростью его перемещения, малым временем
полета, закрытым фюзеляжем с небольшим объемом
жизненного пространства для человека и единой систе-
мой кондиционирования. Все это может явиться благо-
приятной средой для реализации эпидемического про-
цесса при наличии на борту источника возбудителя
инфекции в заразный период. 

Во всех странах мира воздушные суда (ВС) считаются
транспортом с высокой степенью риска заноса и рас-
пространения инфекционных заболеваний. Практика
международных полетов подтверждает факт возможно-
сти распространения инфекционных заболеваний, осо-
бенно с аспирационным механизмом передачи, не только
на борту ВС во время полета, но и дальнейшего разви-
тия эпидемического процесса после посадки самолета. 

Система авиаперевозок диктует необходимость немед-
ленного реагирования при возникновении ЧС эпидемио-
логического характера на борту ВС. Силы и средства
авиакомпаний находятся в постоянной противоэпидеми-
ческой готовности на всех этапах подготовки и выполнения
международных полетов. 

Противоэпидемическая готовность авиакомпании как
составная часть медицинского обеспечения безопасности
полетов – это комплекс профилактических, санитарно-ги-
гиенических и противоэпидемических мероприятий, вклю-
чающий организационные и административные, инже-
нерно-технические и санитарно-технические, а также
медицинские мероприятия. Перечисленные мероприятия
проводятся в пунктах пропуска через государственную
границу (санитарно-карантинный контроль) и на терри-
тории (санитарно-противоэпидемические и профилакти-
ческие мероприятия) Российской Федерации.

Противоэпидемическая готовность ВС во время вы-
полнения рейса – это комплекс мероприятий, проводи-
мых экипажем при обнаружении на борту больного с по-
дозрением на ОИЗ. В авиакомпании разработаны
инструкции, которые являются составной частью Плана
профилактических и противоэпидемических мероприя-
тий. В Инструкцию включены признаки ОИЗ. Признаком
инфекционного заболевания является лихорадка с тем-
пературой 38 °С/100 °F или выше, сопровождающаяся
одним или несколькими из следующих симптомов: явно
нездоровый внешний вид; постоянный кашель; нарушение
дыхания; упорный понос; упорная рвота; кожная сыпь;
кровоподтек или кровотечение без нанесения повреж-
дения; проявления спутанности сознания. Обязанности
авиаперсонала четко распределены между командиром
ВС, старшим бортпроводником и бортпроводником, за-
крепленным для ухода за больным.

При выявлении на борту больного с подозрением на
ОИЗ командир ВС немедленно информирует контрольный
орган аэропорта в пункте назначения о случае инфекци-
онного заболевания на борту и санитарном состоянии ВС.

Командир ВС дает указание старшему бортпроводнику
об организации оказания первой помощи и проведении
первичных противоэпидемических мероприятий на борту
ВС, оформлении санитарной декларации ВС и др. 

Старший бортпроводник: информирует командира
ВС о случае инфекционного заболевания; получает
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указание об организации оказания на борту ВС первой
помощи больному и проведении первичных противоэпи-
демических мероприятий; запрашивает у пассажиров
по громкоговорящей связи о наличии среди них меди-
цинского работника, способного оказать медицинскую
помощь; обеспечивает организацию оказания первой
или медицинской помощи и проведение первичных про-
тивоэпидемических мероприятий, используя комплект
первой помощи (аптечку первой помощи), комплект ме-
дицинских средств (врачебную аптечку) и универсальный
профилактический комплект; закрепляет для ухода за
больным бортпроводника – предпочтительнее из числа
тех бортпроводников, которые обслуживали больного
ранее – для оказания больному первой помощи и про-
ведения первичных противоэпидемических мероприятий;
в случае выявления больного с признаками респиратор-
ного заболевания – соблюдая этику, информирует по
громкой голосовой связи пассажиров о необходимости
использования средств для защиты органов дыхания –
личных масок или подручных средств (носовые платки,
марля, бинты и пр.); организует наблюдение за состоя-
нием здоровья пассажиров и членов экипажа; инфор-
мирует командира ВС о состоянии здоровья больного во
время полета; запрещает другим пассажирам пользо-
ваться туалетом, закрепленным за больным; организует
проведение дезинфекции в местах пребывания больного
пассажира до его изоляции на борту ВС.

Бортпроводник, закрепленный для ухода за больным,
соблюдает меры личной профилактики: при респиратор-
ной инфекции – защищает органы дыхания маской, меняя
ее каждые 2 ч; защищает глаза – очками, использует од-
норазовые перчатки, фартук, дезинфицирующие сал-
фетки, при проведении работ – не прикасается к лицу; при
респираторной инфекции – надевает на больного маску
при условии отсутствия у последнего симптомов дыха-
тельной недостаточности, осуществляет ее замену в слу-
чае увлажнения; при респираторной инфекции – защи-
щает маской органы дыхания пассажира, являющегося
сопровождающим лицом; предлагает данному пассажиру
регулярно и тщательно мыть руки; по возможности изо-
лирует больного, размещая его рядом с закрепленным за
ним туалетом, пересаживает от него пассажиров на 3
ряда (6 м); оборудует закрепленное за больным место
шторой/ширмой; проводит дезинфекцию всех туалетов,
которыми пользовался больной, после чего разрешает их
использование другими пассажирами; проводит дезин-
фекцию мест пребывания больного до его изоляции на
борту ВС; проводит опрос и осмотр больного и сопро-
вождающих лиц с целью определения обстоятельств за-
ражения, передает информацию старшему бортпровод-
нику, оказывает больному первую помощь.

С целью оценки готовности и реагирования систем
здравоохранения на ЧС в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия в Москве в апреле–мае
2018 г. были проведены учения «Организация опера-
тивных мероприятий при выявлении больного опасным ин-
фекционным заболеванием, представляющим опасность
для населения, в международном аэропорту «Внуково»
(рис. 1–4). Это были плановые тренировочные учения на
случай выявления на борту воздушного судна больного
чумой (подозрительного на заболевание чумой) с уча-
стием должностных лиц, осуществляющих государствен-
ный санитарный эпидемиологический надзор, госу-
дарственных органов таможенного, пограничного и иных
видов контроля, медицинских организаций, а также пред-
ставителей служб международного аэропорта «Внуково».

В задачи учения входили: проверка содержания и ре-
альности Комплексного плана проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий в случае выявления

на борту ВС больного чумой (подозрительного на забо-
левание чумой), корректировка схемы информирования
и порядка взаимодействия служб аэропорта и всех за-
интересованных служб города.

Для справки. С начала нового столетия в мире зарегистри-
рованы около 22 тыс. случаев заболевания чумой: на Афри-
канском континенте – в Танзании, Уганде, Демократической
Республике Конго, на Мадагаскаре; в Американском регионе:
на юге – в Боливии и Перу, на севере – в США; в Азии – в Мон-
голии, Китае и Кыргызстане. Летальность – 7–8%.

Чума – зоонозная природно-очаговая бактериальная ин-
фекционная болезнь, преимущественно с трансмиссивным ме-
ханизмом передачи возбудителя, а также с аспирационным –
при легочной форме чумы. 

В природных очагах источниками и резервуарами возбу-
дителя инфекции являются грызуны – сурки, суслики, песчанки,
мышевидные грызуны, крысы – серая и чёрная, реже – домо-
вые, а также зайцеобразные и верблюды – всего почти 250 ви-
дов животных. Переносчики чумы – эктопаразиты животных и
человека – блохи 55 различных видов. Животные заражают
друг друга через блох. У человека – туриста или жителя при-
родного очага чумы – после укуса блохи формируется бубон.
Возбудитель проникает в лимфоузлы, вызывая их воспаление.
Инкубационный период – от нескольких часов (при лёгочной
форме) до 3–6 сут. Чаще болезнь ограничивается бубоном, и
человек выздоравливает, но иногда она ведет к септицемии и
поражению легких. Самая опасная форма чумы – легочная.
При любой клинической форме чумы начало заболевания –
внезапное, острое, отмечаются сильный озноб, быстрое по-
вышение температуры до 38–40 °C, резкая головная боль, го-
ловокружение, раннее нарушение сознания, состояние бес-
покойства, возбуждения. У некоторых больных отмечается
заторможенность. Быстро нарастают явления сердечно-сосу-
дистой недостаточности. Смерть наступает от сепсиса и ин-
фекционно-токсического шока. Без своевременно начатого
лечения заболевание заканчивается летальным исходом. 

Больной легочной формой чумы является источником воз-
будителя, аспирационный механизм передачи возбудителя
реализуется воздушно-капельным путем – при кашле, чихании. 

Каждый случай чумы людей является основанием для объ-
явления ЧС в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, требующей проведения мероприятий
по санитарной охране территории. 

По легенде учения, на борту воздушного судна Як-42-412
АО «Авиакомпания «РусДжет», совершающего полёт из
Парижа (аэропорт «Шарль-де-Голль») в Москву, выявлен
больной с признаками инфекционного заболевания. На
борту находились 15 пассажиров и 5 членов экипажа.

В ходе эпидемиологического расследования выясни-
лось, что пассажир А., 28 лет, прилетел в Париж из
г.Антананариву (Мадагаскар) транзитом для дальней-
шего перелёта в Москву. 

Согласно данным ВОЗ, на Мадагаскаре с октября
2017 г. по апрель 2018 г. регистрировались случаи за-
болевания людей чумой. Несмотря на то, что службами
международного аэропорта Антананариву и бригадой
GOARN (Глобальная сеть по оповещению о вспышках
болезней и ответным действиям) ВОЗ были введены уси-
ленные меры скрининга пассажиров при вылете, вклю-
чающие скрининг температуры, изоляцию пассажиров с
симптомами легочной чумы, обследование с помощью
диагностических экспресс-тестов, риск международного
распространения чумы – не исключен. 

К участию в ТСУ были привлечены: руководящий состав
и работники Департамента здравоохранения г.Москвы
(ДЗМ), Научно-практического центра экстренной меди-
цинской помощи (ЦЭМП) ДЗМ, Инфекционной клиниче-
ской больницы №1 ДЗМ, Станции скорой и неотложной
медицинской помощи (ССиНМП)им. А.С.Пучкова, пред-
ставители отдела надзора за особо опасными инфекциями
Управления Роспотребнадзора по г.Москве, Московского
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городского центра дезинфекции, Управления ГИБДД ГУ
МВД России по г.Москве, Главного управления МЧС Рос-
сии по г.Москве, Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» (ВЦМК «Защита») Минздрава России.

Учение проходило с обсуждением и разбором всех
этапов организации и проведения санитарно-противо-
эпидемических мероприятий в случае выявления на
борту ВС больного с подозрением на болезнь, требую-
щую проведения мероприятий по санитарной охране
территории (далее – Болезнь). 

Информация о выявлении на борту больного с подо-
зрением на Болезнь была получена в диспетчерской
службе аэропорта за 1 ч до посадки самолета в меж-
дународном аэропорту «Внуково». 

В аэропорту была осуществлена проверка схемы и по-
рядка оповещения руководящего аппарата ДЗМ,
ЦЭМП, ССиНМП, Роспотребнадзора, ГУ ГИБДД по
г.Москве и др. По прибытии в аэропорт самолет был на-
правлен на санитарную площадку. На борт ВС поднялись
специалист санитарно-контрольного пункта и врач
здравпункта аэропорта в защитной одежде. После под-
тверждения/подозрения на Болезнь больного первым
эвакуировали с борта ВС через выход в хвостовом от-
секе. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали через
противоположный от места нахождения больного вы-
ход. Участники ТСУ высказали предложения о возмож-
ности принятия иных решений в случае наличия у раз-
личных моделей ВС только одного выхода. 

Старший бортпроводник подготовил списки всех кон-
тактных лиц. Решение об эвакуации пассажиров и чле-
нов экипажа в обсервационное отделение ИКБ №1 при-
нял специалист Роспотребнадзора (таблица). После
эвакуации больного, пассажиров и членов экипажа в ВС
была проведена заключительная дезинфекция. 

Больной был эвакуирован специализированной брига-
дой скорой медицинской помощи (СМП) на автомобиле,
оснащенном транспортировочным изолирующим боксом
(ТИБ), в ИКБ №1 в сопровождении автомобиля ГИБДД.
Больной, минуя приемное отделение, был доставлен в бокс
11-го отделения. Контактный водитель машины СМП был
также помещен в отдельный бокс 11-го отделения. Кон-
тактные лица – 21 чел. (14 пассажиров, 5 членов эки-
пажа, сотрудник санитарно-карантинного пункта, врач
здравпункта) на четырёх машинах ССМиНМП были также
эвакуированы в обсервационное отделение ИКБ №1. За-
тем была проведена экстренная профилактика контактных
антибиотиками. Заключительная дезинфекция автомоби-
лей проведена на площадке для дезинфекции санитар-
ного транспорта на территории ИКБ №1.

В 11-м боксовом отделении больному оказали меди-
цинскую помощь. Были осуществлены взятие биологи-
ческого материала от больного, упаковка и отправка ма-
териала на специальном транспорте на исследование в
лабораторию по указанию Управления Роспотребнад-
зора по городу Москве. Заключительную дезинфекцию
провели работники Центра дезинфекции. 

Таким образом, в ходе учения была дана оценка прак-
тической готовности руководителей и медицинского пер-
сонала аэропорта к организации и проведению меро-
приятий по санитарной охране территории. 

В ходе ТСУ проведена проверка готовности ИКБ №1
к поступлению больных, которая включала наличие:
– методических папок с нормативными правовыми ак-
тами, организационно-распорядительными документами;
– оперативных планов по маршрутизации пациентов в
соответствии с Планом эвакуации больных из ИКБ №1
в период перепрофилирования, Планом направления
автомобилей скорой медицинской помощи в ИКБ №1
для освобождения отделений, Планом направления ав-

томобилей СМП в Специализированную клинику вос-
становительного лечения [4];
– оперативных планов по перепрофилированию коек с
созданием инфекционного госпиталя на 558 коек; отде-
ления для больных Болезнями – 18 коек; провизорного от-
деления – 60 коек (при необходимости – дополнительное
развертывание 180 провизорных коек) и обсервационного
отделения на 300 коек при поступлении контактных; 
– документов о распределении функциональных обя-
занностей должностных лиц, работников каждого под-
разделения медицинской организации; 
– неснижаемого запаса противочумных костюмов 1-го
типа и других регламентированных средств индивиду-
альной защиты – СИЗ (300 комплектов). Для медицин-
ских организаций государственной системы здраво-
охранения г.Москвы стационарного типа – 10 компл.;
для организаций, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь – 5 компл. 1-го типа; 
– неснижаемого запаса лекарственных средств, в том
числе антибиотиков, для экстренной профилактики ме-
дицинских работников, а также солевых растворов;
– неснижаемого месячного запаса дезинфицирующих
средств, расходных материалов;
– укладок для забора биологического материала, укла-
док со средствами личной профилактики медицинских
работников, контейнеров для медицинских отходов
класса В, маркированных емкостей для сбора и обез-
зараживания естественных выделений от больного и
проведения текущей дезинфекции [3, 4].

В ходе учения дана оценка: зонирования территории
ИКБ №1 и корпусов согласно плану-схеме территории;
оснащения 11-го боксового отделения для госпитали-
зации больных, в том числе палаты, санитарного про-
пускника и др.; оснащения площадки для дезинфекции
санитарного транспорта.

Оценка подготовленности специалистов к работе в
условиях ЧС эпидемиологического характера включала
оценку знаний эпидемиологии ОИЗ, умений и практиче-
ских навыков выявления и изоляции больного, оказания
медицинской помощи, проведения текущей дезинфекции,

Таблица

Схема маршрутизации госпитализации больных 
инфекционными болезнями, требующими проведения 

мероприятий по санитарной охране территории г.Москвы

Медицинская 
организация

1. Оспа; полиомиелит, вызванный диким вирусом;
чума; вирусная геморрагическая лихорадка; тяже-
лый острый респираторный синдром (ТОРС); Ближ-
невосточный респираторный синдром (БВРС-КоВ);
человеческий грипп, вызванный новым подтипом; эн-
теровирусная инфекция (серозный менингит); си-
бирская язва; сыпной тиф; другие инфекционные
болезни, в том числе лихорадки неясной этиологии,
занесенные из зарубежных стран, а также больные,
прибывшие из зарубежных стран, при наличии у них
проявлений лихорадочных состояний и сыпи не-
ясной этиологии – в течение 21 дня после прибытия
2. Спонгиоформная энцефалопатия – болезнь
Крейтцфельдта-Якоба (тела умерших)

Холера, менингококковая инфекция, малярия, а
также больные острыми кишечными инфекциями,
прибывшие из эндемичных стран – в течение 5 дней
с момента прибытия; больные, прибывшие из зару-
бежных стран, при наличии у них проявлений дис-
функций желудочно-кишечного тракта – в первые
5 дней после прибытия

Инфекционная
клиническая
больница (ИКБ)
№1 ДЗМ

ИКБ № 2 ДЗМ

Городская кли-
ническая боль-
ница им.
С.П.Боткина

Спонгиоформная энцефалопатия –
болезнь Крейтцфельдта-Якоба –
оказание специализированной ме-
дицинской помощи

ВзрослыеДети
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работы в противочумных костюмах, организации сбора
и уничтожения медицинских отходов класса В.

В ходе учения были отработаны навыки эвакуации ин-
фекционного больного с использованием транспорти-
ровочного изолирующего бокса.

Сотрудниками ИКБ №1 были продемонстрированы
различные СИЗ для работы в очаге опасной инфек-
ционной болезни: костюм «Кварц-1М», пневмокостюм
EGO Zl�n ЕВО-10 (костюм биологической и химической
защиты), защитный капюшон ЕОК-10, одноразовый ко-
стюм «Тайвек». Участники ТСУ отметили удобство ис-
пользования защитного капюшона ЕОК-10: внутреннее
пространство капюшона защищено сжатым воздухом
под высоким давлением, подаваемым фильтровентиля-
ционной установкой, которая прикреплена к поясу.

В результате учения:
– актуализированы схемы оповещения учреждений и
организаций города при возникновении ЧС эпидемио-
логического характера;
– отработаны все составляющие организации мероприятий
по выявлению и предупреждению распространения ОИЗ;
– в ИКБ №1 отработан оперативный план мероприятий
по локализации очага заболевания; 
– актуализированы программы подготовки медицинских
работников по эпидемиологии, клинике, дифференци-
альной диагностике, лечению и профилактике инфек-
ционных (паразитарных) болезней, снят учебный фильм.

Таким образом, уровень готовности к быстрому реа-
гированию на чрезвычайные ситуации в области здра-
воохранения, включая вспышки опасных инфекций, за-

висит от координации действий органов и учреждений
Роспотребнадзора, Минздрава России, других мини-
стерств и ведомств. По результатам учений принято ре-
шение о необходимости проведения ТСУ перед прове-
дением массовых мероприятий с целью оценки
готовности руководящих органов и организаций к ра-
боте по предупреждению заноса на территорию
г.Москвы инфекционных (паразитарных) болезней, ко-
торые могут привести к возникновению ЧС в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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Рис. 1–4. Тактико-специальное учение в международном аэропорту «Внуково»
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Конференция «Неделя гуманитарного партнерства»,
проходившая в Женеве (Швейцария) 5–9 февраля
2018 г., была организованна Офисом по координации
всех аспектов обеспечения гуманитарной помощью в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) с участием всех партнеров

и взаимодействующих подразделений ООН, в том числе
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ра-
ботающих в рамках оказания гуманитарной помощи в
целях ликвидации последствий ЧС, управления кризи-
сами и восстановления инфраструктуры управления в

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО

Представлены медицинские проблемы гуманитарного сотрудничества в чрезвычайных ситуациях (ЧС), рас-
смотренные на ежегодной международной конференции «Неделя гуманитарного партнерства», проходившей в
Женева (Швейцария) 5–9 февраля 2018 г. Отмечено, что указанные проблемы включали рассмотрение трёх боль-
ших групп вопросов: военно-гражданское сотрудничество; проект создания медицинских бригад чрезвычайного
реагирования; глобальный (международный) уровень координации проведения гуманитарных операций.
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социуме. На конференции были зарегистрированы
около 1 тыс. участников. В выставке, проходившей в
рамках конференции, участвовали свыше 30 фирм и
компаний, разрабатывающих оборудование медицин-
ского назначения и региональные системы информа-
ционного обеспечения и коммуникаций.

Основная цель проведения конференции – рассмот-
рение практических сторон координации гуманитарных
мероприятий международного уровня, национальных
особенностей реагирования, специфики работы по раз-
личным направлениям гуманитарного сотрудничества,
характера и направлений военно-гражданского со-
трудничества, координации и взаимодействия частного
и государственного секторов, особенностей политиче-
ских методов урегулирования конфликтов и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время в рамках ООН проблемами чрез-
вычайных ситуаций занимаются более 20 структурных и
функциональных1 подразделений постоянной структуры
Организации, имеется до ста различных временных про-
грамм и рабочих групп, занимающихся разработкой
отдельных аспектов гуманитарного реагирования и го-
товности применительно к чрезвычайным ситуациям. 

Остановимся на медицинских проблемах гуманитар-
ного реагирования и координации действий на между-
народном уровне при оказании гуманитарной помощи
в ЧС, которые рассматривались на конференции.

Проблемы военно-гражданского сотрудничества
Одной из основных тем при обсуждении эффективно-

сти гуманитарного процесса является проблема коор-
динации действий военнослужащих, обеспечивающих
преимущественно пацифистские функции, спасение и
медицинскую помощь во взаимодействии с медицин-
скими отрядами и бригадами чрезвычайного реагиро-
вания, мобильными госпиталями, другими участниками
ликвидации последствий крупномасштабных ЧС, а также
локальных вооруженных конфликтов (ЛВК). По указан-
ной проблеме на конференции работала секция, засе-
дания которой проходили ежедневно.

Основные проблемы военно-гражданского сотрудни-
чества и кооперации обычно рассматриваются в си-
стеме взаимодействия в кризисных ситуациях, когда во-
еннослужащие выполняют миротворческую миссию и
миссию обеспечения безопасности всех участников ока-
зания гуманитарной, в том числе медицинской, помощи
пострадавшим в осложненных чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время эту проблему следует рассматривать
шире, но приходится констатировать, что вопросы взаи-
модействия военно-медицинских и гражданских медицин-
ских специалистов находятся в зачаточной форме не-
смотря на их обсуждение и поиск конструктивных решений. 

Так, по общему правилу, за исключением Израиля, Ка-
нады, Китая и России, в условиях ЧС населению меди-
цинскую помощь в военных госпиталях не оказывают. В
то же время проблема лечения огнестрельных ранений
и минно-взрывных травм в гражданских лечебных уч-
реждениях не решена, так как отсутствуют соответ-
ствующие специалисты и др. 

Медицина катастроф как никакая другая отрасль ме-
дицинской науки и практики нуждается в знаниях и опыте
«военных» травматологов. По этой тематике в граждан-
ской медицинской периодике мало трудов, а опыт во-
енной медицины, в частности, военно-полевой хирургии,
требует пристального внимания и распространения. 

В настоящее время военно-гражданское сотрудниче-
ство это не просто параллельное участие военных и
гражданских специалистов в ликвидации последствий
ЧС, а взаимодействие в миротворческих операциях, в
локальных вооруженных конфликтах, при ликвидации
последствий стихийных бедствий большого масштаба и
террористических актов. Причем этот процесс следует
развивать во всех сферах: при поиске и спасении по-
страдавших, их эвакуации, в области логистики, в си-
стеме раннего оповещения и мониторинга, при разра-
ботке замыслов и проведении совместных учений2 и,
разумеется, при оказании экстренной медицинской по-
мощи пострадавшим. 

Очевидно, что на всех военно-медицинских конфе-
ренциях должны присутствовать представители меди-
цины катастроф, а учебно-методические разделы по
«военной» травматологии следует включать в клиниче-
ские руководства по медицине катастроф. Регистры бое-
вых травм необходимо разрабатывать на основе еди-
ного подхода и объединенных минимальных стандартов,
хотя последние пока не включены в повестку обсуждения
приоритетных проектов ВОЗ. Регистры травм разрабо-
таны в отдельных странах – в Норвегии, Израиле, Ка-
наде, Великобритании, имеется регистр травм в НАТО.
На каждом симпозиуме возникает дискуссия по этому
вопросу. Проблема обсуждается на Всемирных форумах
ВАДЕМ, но решение пока не принято. Мы считаем, что
в ВОЗ целесообразно инициировать проект разработки
единого подхода к данной проблеме и усиления обуче-
ния специалистов гражданского здравохранения раз-
личным аспектам военно-полевой хирургии.

Проект формирования медицинских бригад чрезвы-
чайного реагирования

Предложение о создании и развитии сети медицинских
бригад чрезвычайного реагирования анализировалось
на заседании секции в течение двух дней и включало об-
суждение целого ряда вопросов, связанных с их пред-
варительной подготовкой. Всемирная организация здра-
воохранения получила большое количество откликов
на этот проект – около 300 медицинских бригад «стоят
в очереди» на получение сертификата, но большинство
из них не соответствуют требованиям ВОЗ, так как не
имеют ни оборудования, ни квалифицированного пер-
сонала, ни медикаментов. К настоящему моменту сер-
тифицированы 13 бригад.

Кроме того, как отметил в своем докладе директор
проекта Ян Нортон, в настоящий момент инициатива
создания сети бригад переживает своего рода обнов-
ление – «апгрейдинг». По крайней мере, это необхо-
димо для совершенствования минимальных стандар-
тов, что должно было быть реализовано еще до
проведения в Женеве 21–23 февраля 2018 г. семи-
нара по подготовке менторов – наставников бригад. По
замыслу организаторов, этот процесс должен привести
к последующему обновлению концептуальных положе-
ний и упрощению многоступенчатой процедуры серти-
фикации бригад. Но процесс в значительной степени за-
тягивается. Первую публикацию по обновлению
минимальных стандартов предполагается согласовать
до декабря текущего года, а ее окончательную редак-
цию представить в феврале 2019 г.

По мнению авторов, наблюдаются следующие тен-
денции изменения подхода к классификации сертифи-
цированных бригад различного типа и содержанию их
работы в условиях ЧС.

1 По терминологии ООН функциональными называются временные
подразделения, сформированные для решения определенной задачи
или выполнения конкретной программы

2 В настоящее время такого рода совместные учения проводятся
ежегодно только в структурах НАТО
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Во-первых, будет сформирован, обучен и полностью
подготовлен «институт» менторов – наставников, кури-
рующих верификацию и сертификацию медицинских
бригад.

Во-вторых, не будут сертифицироваться бригады «меж-
дународного типа» – каждая сертифицированная бри-
гада, в первую очередь, должна полностью удовлетворять
требованиям национальной системы здравоохранения и
минимальным стандартам ВОЗ, быть эффективной на лю-
бом уровне работы в условиях чрезвычайной ситуации.

В-третьих, в дальнейшем появится возможность рас-
ширения содержания работы бригад, их комплектования
дополнительными специальными средствами для оказа-
ния специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помощи.

В-четвертых, на региональном уровне, в частности,
для участников из русско- и испаноговорящих стран,
будут организованы дополнительные учебные классы
для изучения верификационных процедур.

В-пятых, должна быть полностью переработана си-
стема организации снабжения, материально-техниче-
ского обеспечения, комплектования госпиталей мо-
бильного типа и вообще вся структурно-функциональная
организация и система подготовки специалистов – будет
создан своего рода «электронный паспорт универсаль-
ного мобильного госпиталя».

Последнее предполагает, что система формирования и
совершенствования работы госпиталей мобильного типа
также должна претерпевать изменения, следуя за разви-
вающимся процессом обновления информационных и
коммуникативных систем и технологий. Локальные и ре-
гиональные механизмы координации, в особенности в
крупномасштабных ЧС, также должны развиваться и
укрепляться. Логистика требует аналогичного подхода. Ес-
тественно, что также будут развиваться центральные ме-
ханизмы – процессы управления и международной коор-
динации в рамках подразделений ВОЗ. Главное, чтобы все
эти тенденции развивались в свете гуманистической идеи
и основной цели работы – укрепления и расширения сети
бригад, повышения профессионального мастерства их
участников и в контексте последующего укрепления и
развития потенциала национальных систем здравоохра-
нения для решения задач медицины катастроф.

Глобальный (международный) уровень координации в
гуманитарных операциях

В настоящее время Главным координатором гумани-
тарных операций ООН является заместитель Генераль-
ного секретаря ООН и одновременно руководитель
Офиса гуманитарных дел. Миссия координатора осу-
ществляется посредством деятельности т.н. Постоянного
межведомственного комитета (далее – Комитет) – таб-
лица. Заместитель Генерального секретаря ООН яв-
ляется его председателем. В своей деятельности Комитет
руководствуется исключительно руководящими доку-
ментами ООН. Что касается участников Комитета, то
они во многом руководствуются не только документами
ООН, но и соглашениями о добровольном сотрудниче-
стве, избегая дублирования деятельности и при условии
полного согласия сторон (механизм «консенсуса»). 

В этом механизме глобальной координации гумани-
тарных операций, в том числе в условиях тесного военно-
гражданского сотрудничества, ВОЗ поручен сектор
координации деятельности участников оказания меди-
цинской помощи пострадавшим и местному населению
в условиях полного или частичного нарушения работы
национальных систем (служб) здравоохранения.

На месте ЧС основными координаторами являются:
представитель, назначенный Комитетом (по факту – его

руководителем – заместителем Генерального секретаря
ООН); в части, касающейся медицины – представитель,
назначенный Генеральным секретарем ВОЗ. Однако
указанные координаторы всегда работают во взаимо-
действии с местным (локальным, региональным, нацио-
нальным) координатором – представителем мини-
стерства здравоохранения государства, на территории
которого возникла чрезвычайная ситуация. Именно в
этой команде отводится место для миссии медицинских
бригад чрезвычайного реагирования. В некоторых си-
туациях пост Главного координатора ликвидации по-
следствий ЧС занимает одно лицо, одновременно яв-
ляющееся и гуманитарным координатором ООН и
координатором – резидентом страны ЧС.

В настоящее время система координат гуманитарного
ответа совершенствуется и подвергается ревизии с ак-
центом на укрепление потенциала национального здра-
воохранения в результате влияния факторов чрезвы-
чайной ситуации. Последние являются своего рода
стимулом – толчком для последующей интенсификации
фазы развития и укрепления потенциала здравоохра-
нения. Координационные механизмы постоянно уточ-
няются и остаются гибкими – для того чтобы они были эф-
фективными в каждом конкретном случае их следует
адаптировать на практике и применительно к конкрет-
ным ЧС. В этой связи следует акцентировать работу по
подготовке и проведению международных командно-
штабных и тактико-специальных учений с привлечением
участников гуманитарного ответа и моделированием
наиболее вероятных угроз для данного региона. Об-
суждение этой проблемы и обмен опытом всегда яв-
ляются актуальными на конференциях подобного уровня.

Общая схема «Команды по оказанию гуманитарной
помощи в целом» представлена на рисунке. 

Кластерная система – это основной координационный
механизм гуманитарного сотрудничества на междуна-
родной арене (см. рисунок, таблицу).

Система должна функционировать как целостное фор-
мирование ООН, при этом, разумеется, ВОЗ является
одним из его составляющих звеньев. Каждый из класте-
ров системы активируется в зависимости от потребно-
стей в работе по ликвидации последствий конкретных
чрезвычайных ситуаций, т.е. система структурно и функ-
ционально является адаптивной. 

Таблица 

Состав Постоянного межведомственного комитета

Организации, входящие в комитет

Продовольственная и Сельско-
хозяйственная организация
(FAO)
Офис по координации гумани-
тарных дел (OCHA)
Детский фонд ООН (UNICEF)

Программа развития ООН

Офис Верховного комиссара ООН
по делам беженцев (UNHCR)
Международная программа по
оседлости населения (UN-HABI-
TAT)
Популяционный фонд ООН
(UNFPA)
Международная продоволь-
ственная программа (WFP)
Всемирная организация здраво-
охранения (WHO)

Американский совет по добро-
вольческому международному
действию (InterAction)
Международный комитет
Красного Креста (ICRC)
Международный совет
Добровольческих агентств (ICVA)
Международная Федерация
Красного Креста и Красного
Полумесяца (IFRC)
Международная миграционная
организация (IOM)
Офис Верховного комиссара по
правам человека (OHCHR)

Офис Специального представите-
ля по правам перемещенных лиц
Управленческий комитет по гума-
нитарному реагированию (SCHR)
Всемирный банк

Постоянные члены комитета
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компетентность в отношении функций и возможностей
ООН; противоречия национального и международного
законодательства; отсутствие единой базы стандартов;
неадекватный уровень готовности к ЧС в регионах с по-
тенциальными угрозами их возникновения; языковые
барьеры и обычные человеческие амбиции. Разумеется,
проблема требует единого подхода, понятного всем
участникам системы.

По замыслу ВОЗ, проведение Глобальных встреч,
координационных совещаний и саммитов должно спо-
собствовать: усилению механизмов обеспечения го-
товности медицинских сил и средств; повышению эф-
фективности реагирования; созданию глобальной
системы запасов продукции медицинского назначения
для нужд ЧС; дополнительному привлечению финансо-
вой и технической поддержки коммерческих и иных
структур; взаимопониманию и разработке понятных
для всех нормативных и регламентирующих документов;
разработке и утверждению минимальных достаточных
стандартов оказания гуманитарной медицинской по-
мощи пострадавшим; обмену знаниями, опытом и наи-
более перспективными технологиями; сближению наций
на позициях тотального гуманизма; установлению кон-
структивных и перспективных отношений между пред-
ставителями разных стран и их различных политико-ад-
министративных систем.

В заключение следует отметить, что с 21 по 26 мая
2018 г. в Женеве проходила 71-я Генеральная Ассамблея
здравоохранения. Кроме содержательного доклада Ге-
нерального секретаря ВОЗ, на Ассамблее был заслушан
доклад Независимого надзорного и консультативного ко-
митета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Это последний
доклад Комитета в данном составе. В нем содержатся
около 50 замечаний по деятельности различных уровней
обеспечения готовности и реагирования на ЧС, в том
числе отмечена их слабая вертикальная составляющая. До
настоящего времени укомплектованность кадрами вер-
тикальной инфраструктуры управления ВОЗ составляет
50–70%, а ее финансирование отстает от потребностей.
Решения, принятые в центральных офисах, не полностью
и не всегда выполняются, национальные системы здраво-
охранения не во всех случаях выполняют их рекоменда-
ции и т.д. Остаётся надеяться, что в последующем ука-
занные проблемы найдут свое решение.

В результате ее активирования и работы обеспечи-
вается достаточный уровень готовности и реагирова-
ния. Кластеры работают на любом уровне – глобальном,
региональном, национальном и локальном. Для этого
формируются специальные подразделения. В частно-
сти, при оказании медицинской помощи в ЧС такими
подразделениями являются бригады чрезвычайного реа-
гирования, сертифицированные ВОЗ.

Следует выделить те кластеры, в которых в ЧС в
первую очередь осуществляется военно-гражданское
сотрудничество:
• кластер с функциями обеспечения безопасности и за-
щиты населения, связанный с Верховной комиссией по
беженцам;
• кластер логистики, связанный с Международной про-
довольственной программой;
• кластер здравоохранения, связанный с ВОЗ;
• кластер водообеспечения и санитарно-гигиенический,
связанный с Детским фондом ООН.

Таким образом, работа по совершенствованию меха-
низмов международной координации звеньев гумани-
тарного реагирования на ЧС осуществляется на основе
разработки соответствующих нормативных документов,
регламентирующих и регулирующих совместную дея-
тельность команд соответствующих кластеров и локаль-
ных (национальных) команд в условиях ЧС, а также об-
общения имеющегося опыта. Отсюда понятно, почему на
уровне ООН и его структур (в нашем случае – Депар-
тамента управления кризисами катастроф и чрезвычай-
ных ситуаций ВОЗ) организуется и проводится доста-
точно большое количество совещаний, планирующих
конференций, семинаров, симпозиумов, заседаний ра-
бочих секций и групп, глобальных конференций. Именно
в ходе их деятельности обеспечивается регламент, со-
вершенствуются гуманитарные аспекты реагирования на
чрезвычайные ситуации, а также поднимается на более
высокий уровень работа по координации и оказанию по-
мощи пострадавшим. 

Тем не менее, в ходе работы секций Партнерства от-
мечалось, что механизмы, разработанные в целях обес-
печения координации при оказании гуманитарной по-
мощи – не всегда и не всюду эффективны. Причинами
этого являются: несогласованность с местными управ-
ленческими структурами; предвзятое отношение; не-

Рисунок. Общая схема «Команды по оказанию гуманитарной помощи в целом»

,
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Представлены итоги работы Международной Академической конференции по проблемам медицины ката-
строф, проходившей в г.Ченду (КНР) 4–6 мая 2018 г. 

На конференции, посвященной 10-летию разрушительного землетрясения в провинции Сычуань, были рас-
смотрены несколько основных вопросов:

– специфика и результаты работы поисково-спасательных и медицинских формирований в условиях земле-
трясения в провинции Сычуань (2008);

– опыт работы в очагах землетрясений в других странах;
– особенности эволюции служб спасения и служб медицины катастроф разных стран, обусловленные опытом

участия медицинских бригад в ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций (ЧС), и др.
На конференции была также представлена информация о составе и работе одного из крупнейших гражданских

госпиталей Китайской Народной Республики – Сычуаньского Западного госпиталя.
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The results of the International Academic Conference on Disaster Medicine held in Chengdu (China) on 4–6 may
2018 are presented. 

The conference, dedicated to the 10th anniversary of the devastating earthquake in Sichuan province, discussed sev-
eral main issues:

– the specifics and results of activity of the search and rescue and medical units in the conditions of the earthquake
in Sichuan province (2008);

– experience of activity in earthquake foci in other countries;
– features of the evolution of rescue services and services for disaster medicine in different countries, influenced by

the experience of participation of medical teams in liquidation of consequences of large-scale emergencies, etc.
The information was also provided about the structure and work of one of the largest civil hospitals of the People's

Republic of China – Sichuan Western hospital.
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ter medicine, international rescue and medical emergency response teams, problems of disaster medicine
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Международная академическая конференция по про-
блемам медицинам катастроф поставила акценты не только
на особенностях и результатах работы поисково-спаса-
тельных и медицинских формирований в условиях земле-
трясения в провинции Сычуань. На ней были представ-

лены материалы об организации служб в регионе, о тес-
ном координированном взаимодействии с военными спа-
сателями, перспективах развития бригад чрезвычайного
реагирования, а также об обмене опытом. Многие высту-
павшие отмечали, что чрезвычайные ситуации (ЧС) не
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только вызывают большие потери во всех сферах дея-
тельности, не только являются серьезными угрозами для
критической инфраструктуры управления в целом и си-
стемы здравоохранения в частности, но и сплачивают
нацию, делают ее сильнее и устойчивее, позволяют со-
вершенствовать уровень готовности и эффективность,
реагирования на ЧС. По мнению авторов статьи, в Ки-
тайской Народной Республике (КНР) сложилась очень
эффективная высокоорганизованная система управле-
ния и регулирования в ЧС, которая помогает значи-
тельно снизить потери от дезорганизации, слабости от-
дельных звеньев управления и подчеркивает особую
роль государственной системы планирования. Её боль-
шими преимуществами являются жесткая система управ-
ления и участие военнослужащих, практически всегда
прибывающих первыми на место ЧС, в поисково-спа-
сательных работах. Иными словами, концепция военно-
гражданского сотрудничества в сфере управления кри-
зисами в КНР находится на достаточно высоком уровне.
Опыт Китая требует изучения. 

На конференции были также представлены мате-
риалы по развитию систем медицины катастроф при-
менительно к кризисным ситуациям иного происхож-
дения, а именно – к террористическим актам и ЧС в
условиях проведения массовых мероприятий, когда рас-
тет вероятность поступления большого числа поражен-
ных. Кроме того, на конференции рассмативался опыт
ликвидации медико-санитарных последствий крупных
землетрясений в Гаити и Непале, при этом подчеркива-
лось, что особенность этих землетрясений, в первую
очередь, в том, что они произошли в труднодоступных
местах, сопровождались значительными человеческими
потерями, нанесли большой материальный ущерб в
условиях практического отсутствия или разрушения си-
стем национального здравоохранения.

Параллельно с организацией конференции и инфор-
мационного обмена были проведены несколько рабочих
учебно-методических семинаров для студентов старших
курсов медицинских факультетов и начинающих вра-
чей. В связи с этим авторы считают, что специальность
«медицина катастроф» и курс лечения комбинированных
и сочетанных травм должны стать обязательными для
всех медицинских факультетов. Следует также разра-
ботать единый подход и международные стандарты по
объединению «национальных регистров по травме» и
приступить к формированию «глобального регистра»,
что позволит в значительной степени усилить потенциал
готовности служб медицины катастроф.

Основное содержание работы конференции
Международная академическая конференция Всеки-

тайской Ассоциации медицины катастроф, Китайской
медицинской ассоциации, Международный саммит чрез-
вычайных медицинских команд Сычуаньского Западного
госпиталя и Университета провинции Сычуань прохо-
дили в столице провинции г.Ченду с 4 по 6 мая 2018 г.
Конференция была посвящена 10-летию разрушитель-
ного землетрясения в провинции и особенностям эволю-
ции служб спасения и служб медицины катастроф разных
стран на основе уроков, вынесенных из их участия в лик-
видации последствий крупномасштабных чрезвычайных
ситуаций. В конференции участвовали около 500 деле-
гатов, в том числе представители силовых министерств,
Государственного комитета по здравоохранению и пла-
нированию семьи, руководители и специалисты систем и
служб медицины катастроф Израиля, Великобритании,
США, Российской Федерации, Польши, Канады. На кон-
ференцию были также приглашены главные специалисты
медицины катастроф и службы спасения провинции Сы-
чуань, военные спасатели и военно-медицинские спе-
циалисты – участники ликвидации последствий земле-
трясения 2008 г. Следует отметить, что служба поиска и

спасения и служба медицины катастроф в Китае уком-
плектованы специалистами в возрасте не старше 45 лет.

Конкретные причины возникновения землетрясения
уже практически не обсуждаются в научной литературе,
так как преобладает точка зрения китайских геофизиков,
согласно которой возникновение землетрясения свя-
зано с влиянием антропогенного фактора.

В открытии конференции приняли участие президент
Китайской ассоциации медицины катастроф проф.
Жонгмин Лю, президент Университета Сычуань проф. Ли
Янгронг, генеральный секретарь Китайской медицин-
ской ассоциации проф. Ванг Дафанг.

Содержательная часть конференции была открыта до-
кладом директора Офиса по чрезвычайным ситуациям
и заместителя председателя Государственного комитета
по здравоохранению и планированию семьи проф. Хиу
Шугианга1. В докладе была представлена концепция
построения структуры и функций Службы, сформиро-
ванной по провинциальному2 принципу, дана характе-
ристика тенденций ее совершенствования, приведены
данные о результатах участия медицинских бригад в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Доктор Коби Пелег (Израиль) выступил с докладом «Оп-
тимизации медицинского реагирования в крупномас-
штабных чрезвычайных ситуациях международного уровня
реагирования», в котором была подчеркнута актуальность
быстрого реагирования и необходимость ликвидации боль-
шинства формальностей, возникающих на пути прибытия
бригад чрезвычайного реагирования в зону ЧС. С точки
зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
именно такого рода бригады являются главным фактором
спасения человеческих жизней и следует максимально об-
легчит процесс их прибытия, развертывания и дальней-
шей работы в ЧС. Разумеется, он также остановился на ра-
боте и составе чрезвычайной медицинской бригады
Израиля – четвёртой национальной бригады в мире, сер-
тифицированной в регистре ВОЗ. В качестве примера
были приведены результаты работы бригады в Кашмире
(Пакистан), где её специалисты спасли 24 чел. 

В Гаити бригады чрезвычайного реагирования и меж-
дународные спасатели насчитывали более 2 тыс. участ-
ников3 которым помогала 161 поисковая собака. Усло-
вия работы были крайне сложными, так как местная
система здравоохранения была практически полностью
разрушена4. 

В Непале в ликвидации медико-санитарных последствий
землетрясения принимали участие специалисты 74 меди-
цинских бригад, причём далеко не все бригады были сер-
тифицированы в ВОЗ. В то же время, по данным изра-
ильских специалистов, от 55 до 95% пострадавших были
спасены местным населением и непрофессионалами. Ис-
тория развития медицины катастроф показала, что воз-
можности бригад чрезвычайного реагирования остаются
лимитированными. Ни одна страна в мире не обладает до-
статочным потенциалом для ликвидации последствий круп-
номасштабной ЧС, вызываемой разрушительным земле-
трясением. Доктор Пелег считает, что минимальное
обучение местного населения и особенно студентов
16–18 лет, хотя бы в пределах однодневной программы,
в значительной степени увеличивает шансы пострадав-
ших на спасение их здоровья и жизни в условиях ЧС. Во-
обще проблема обучения, повышения квалификации и

1 Доктор Хиу Шугианг – член Подкомиссии по сотрудничеству в обла-
сти здравоохранения Межправительственной комиссии по сотрудни-
честву Российской Федерации и Китайской Народной Республики

2 В нашем понимании – по территориальному принципу. В КНР – 23
провинции (субъекта). Население провинции составляет в среднем
около 70 млн чел.

3 В тот период еще не был инициирован Проект сертификации Между-
народных специальных медицинских бригад чрезвычайного реагирования

4 В Гаити число пострадавших составило около 350 тыс. чел.; число
погибших превысило 220 тыс. чел.
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5 См. Медицина катастроф. 2018. №2. С. 22–24
6 Эпицентр землетрясения находился на небольшом расстоянии от госпиталя

распространения образования среди всех слоев общества
является одной из наиболее актуальных. Основной вывод
доктора Пелег – медицинские бригады чрезвычайного
реагирования могут внести наибольший вклад в ликвида-
цию последствий ЧС при их максимально скоординиро-
ванной работе с бригадами спасателей. Возможно, что ме-
дицинские специалисты и спасатели должны входить в
состав единой системы спасения и поиска пострадавших
и оказания им необходимой медицинской помощи. В Из-
раиле такая единая система функционирует, причём пре-
имущественный вклад в её работу вносят военнослужащие.

В провинции Сычуань основными участниками ликви-
дации последствий ЧС являются представители меди-
цины, объединенные в рамках Медицинской ассоциации
Китая, Китайской ассоциации медицины катастроф, Ме-
дицинского университета провинции, а также военно-
служащие. Все участники подчиняются единому коор-
динационному центру, в который входят представители
всех министерств и ведомств, решения подготавливаются
коллегиально и выполняются незамедлительно. При этом
соблюдаются строгая дисциплина, соподчинение и конт-
роль выполнения решений. В Китае первыми в зону круп-
ного землетрясения или крупномасштабной ЧС любого
генеза всегда прибывают местные военные специалисты,
которые и начинают операцию по спасению постра-
давших; за ними прибывают медицинские специалисты
и медицинские бригады местного подчинения. Между-
народные спасатели и медицинские бригады чрезвы-
чайного реагирования прибывают последними, но это не
снижает значимости их участия в ликвидации медико-са-
нитарных последствий события. Тем не менее, механизм
координации и управления в ЧС всегда был и остается
основополагающим, требует стандартизации и совер-
шенствования, что, безусловно, повышает эффектив-
ность работы и увеличивает число спасенных жизней.

В докладе, представленном Всероссийским центром
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»), были
подробно проанализированы особенности организации
Службы медицины катастроф (СМК) в Российской Фе-
дерации; дана характеристика участия специалистов
Центра в ликвидации медико-санитарных последствий
землетрясений на территории России и других государств
с акцентом на работе в провинции Сычуань в 2008 г.; из-
ложены результаты работы Полевого многопрофильного
госпиталя практически во всех международных миссиях
по ликвидации последствий землетрясений, начиная с
Колумбии. В докладе было раскрыто содержание Ини-
циативного проекта ВОЗ по верификации и сертифика-
ции медицинских бригад чрезвычайного реагирования,
акцентированы предложения ВОЗ по ревизии и совер-
шенствованию процедур их подготовки и согласования
документации, а также отмечены основные направле-
ния сотрудничества ВЦМК «Защита» и Службы меди-
цины катастроф Китая в рамках Меморандума о со-
трудничестве в области медицины катастроф. 

В докладе представителей Университета военной ме-
дицины Китая подчеркивалась необходимость дальней-
шего развития военно-гражданского сотрудничества в
сфере создания и работы медицинских спасательных
бригад. Иными словами, если сейчас на место ЧС для их
спасения и эвакуации пострадавших в первую очередь
прибывают, как правило, военные спасатели, то в бу-
дущем станет возможным объединить всех участников в
совместных бригадах, разработать и внедрить норма-
тивный базис, стандарты, ускорить таким образом про-
цесс оказания помощи пострадавшим с первых минут их
спасения и тем самым увеличить число выживших в ЧС.
По мнению докладчиков, эта тенденция совершенство-
вания координационных механизмов при ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС должна поддержи-
ваться и развиваться. 

В докладе представителя Военно-медицинской ака-
демии им. С.М.Кирова были подробно рассмотрены во-
просы оказания медицинской помощи пострадавшим в
результате террористического акта в метро Санкт-Пе-
тербурга 3 апреля 2017 г.5

На конференции рассматривались основные вопросы
реагирования служб и систем медицины катастроф на
ЧС природного происхождения, среди которых веду-
щее место по тяжести последствий занимают землетря-
сения. Уязвимость «критической инфраструктуры обще-
ства» при разрушительных землетрясениях является
наиболее актуальной областью исследования – воз-
никновение и развитие землетрясения в провинции Сы-
чуань стало полной неожиданностью для регионального
управления и местного здравоохранения. После земле-
трясения в провинции были полностью пересмотрены
подходы к проектированию сейсмостойких конструк-
ций и значительно усилена система здравоохранения.

Примечательно, что система медицины катастроф в
Китае финансируется из бюджета в соответствии с её по-
требностями, лечебные учреждения имеют современ-
ное оборудование, в них одновременно со стационаром
работает поликлиника и осуществляется амбулаторный
прием больных.

У Службы медицины катастроф Китая – высокий по-
тенциал готовности, но в условиях большого числа по-
страдавших ни одна система (служба) не имеет доста-
точных резервов и возможностей для обеспечения
100%-ной готовности к противодействию чрезвычайным
ситуациям. Природа всегда доминирует, но это не значит,
что человек не должен стремиться обеспечить макси-
мальную готовность, приложить максимум усилий и выйти
на новый уровень совместного интернационального коор-
динированного реагирования в соответствии с совре-
менными технологическими достижениями и уроками, вы-
несенными из накопленного опыта. В ходе дискуссии на
конференции был поставлен вопрос о продолжении и
углублении сотрудничества в сфере медицины катастроф.
Если 2 года назад в рамках Меморандума о сотрудни-
честве между Российской Федерацией и Китайской На-
родной Республикой было проведено первое совмест-
ное учение, когда каждая из сторон наблюдала за
работой другой, то в будущем предлагается провести
учение по совместной скоординированной работе меди-
цинских бригад обеих стран. Очевидно, что это будет пер-
вое учение нескольких национальных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования, которое даст толчок даль-
нейшему развитию Проекта ВОЗ по их сертификации.

Сычуаньский Западный госпиталь
На конференции была представлена информация о

составе и работе одного из крупнейших гражданских
госпиталей Китайской Народной Республики – Сычу-
аньского Западного госпиталя (г.Ченду). Госпиталь рас-
считан на стационарное лечение до 4,3 тыс. пациентов –
количество коек, 25–30% которых можно освободить в
случае массового поступления пострадавших в ЧС. За
год в нем проходят лечение около 2 млн пациентов. Еже-
дневно в госпитале выполняется около 300 операций,
численность персонала – 2,5 тыс. чел. При ликвидации
медико-санитарных последствий землетрясения в про-
винции Сычуань в течение двух недель в госпиталь на
лечение были эвакуированы более 3 тыс. пострадав-
ших6. В госпитале имеется постоянный резерв для
приема пострадавших, эвакуированных специалистами
медицинских бригад чрезвычайного реагирования.
Кроме данного госпиталя, в провинции имеются еще 2 гос-
питаля военной полиции, которые также принимают уча-
стие в госпитализации пострадавших в ЧС.
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Обеспечение безопасности больниц – веление времени
В комплексе мер по реагированию на чрезвычайные

ситуации (ЧС) особую роль играет система здраво-
охранения в целом и стационарные лечебные учрежде-
ния в частности. От их способности выдержать удары
стихии, одновременно продолжая оказывать медицин-
скую помощь большому числу пострадавших в ЧС, во
многом зависит спасение человеческих жизней. В то же
время опыт ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий и катастроф наглядно показывает, что лечебные
учреждения, в первую очередь, больницы, являются чрез-
вычайно уязвимыми в ЧС. Проблема уязвимости больниц
в чрезвычайных ситуациях не могла не вызвать озабо-
ченности у мирового сообщества, о чем наглядно сви-
детельствует ряд программ ООН, принятых и реали-
зуемых в последние годы [1]. 

Наиболее значимыми из них являются: 
– на Всемирной конференции по уменьшению опасно-
сти стихийных бедствий, состоявшейся в г. Кобе (Япония)
22 января 2005 г., 168 стран приняли Хиогскую ра-
мочную программу действий на 2005–2015 гг. «Соз-
дание потенциала противодействия бедствиям на уровне
государств и общин», в которой, в частности, отмечалась
важность решения проблемы «больницы, защищенные от
опасности бедствий» [2];

– 25 января 2008 г. Секретариат международной стра-
тегии ООН по уменьшению опасности бедствий и Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) при под-
держке Всемирного банка провозгласили проведение в
2008–2009 гг. Всемирной кампании «Безопасность
больниц при стихийных бедствиях» [3];
– в 2009 г. ВОЗ отметила Всемирный день здоровья
под девизом «Спасём жизни. Обеспечим безопасность
больниц в чрезвычайных ситуациях» [4];
– 25 мая 2011 г. 64-я сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения приняла резолюцию WHA 64.10 «Укреп-
ление национального потенциала в области управления
стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями в
здравоохранении», в которой, наряду с другими реко-
мендациями, страны-члены призываются «разрабатывать
программы для обеспечения безопасности больниц», а
также «оценивать безопасность учреждений здраво-
охранения и предпринимать меры, чтобы гарантировать
готовность всех медицинских учреждений к реагированию
на внутренние и внешние чрезвычайные ситуации»; 
– проблема безопасности больниц как приоритет ми-
рового значения была отражена в Сендайской рамоч-
ной программе по снижению риска бедствий на
2015–2030 гг. – стратегическом программном доку-
менте, принятом 18 марта 2015 г. 187 странами мира,
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Необходимо отметить, что разделы, отражающие уро-
вень безопасности больницы, имеют различные «весо-
вые категории» – «Структурная безопасность» – 50%;
«Неструктурная безопасность» – 30; «Функциональная
способность» – 20%. 

Оценку параметров осуществляет оценочная комиссия,
в которую, как правило, включают: инженера-строителя;
инженера(ов) по эксплуатации электрических, водопро-
водно-канализационных, тепловых, вентиляционных и
других сетей; инженера по эксплуатации медицинской
техники; специалиста по противопожарной безопасности
и/или гражданской защите; специалиста по медицине ка-
тастроф, а также, при необходимости, и других специа-
листов. Оценочная комиссия должна работать в тесном
взаимодействии с администрацией и комиссией по чрез-
вычайным ситуациям оцениваемой больницы, которые
обязаны способствовать объективной оценке ситуации
путем предоставления необходимой документации и дру-
гой информации. 

В процессе работы каждый параметр оценивается со-
ответствующим специалистом из числа членов оценочной
комиссии, который, руководствуясь критериями, указан-
ными в руководстве для оценщиков, а также на основании
своего личного опыта и компетентности присваивает па-
раметру один из трех уровней безопасности: «низкая»,
«средняя» и «высокая». В затруднительных случаях реше-
ние принимается после коллективного обсуждения. Время,
в течение которого следует оценить учреждение на месте,
не должно превышать один рабочий день. 

Данные о результатах оценки каждого параметра за-
носятся в специальный формуляр (контрольный вопрос-
ник), после чего обрабатываются компьютерной про-
граммой «Вычислитель индекса безопасности», которая
автоматически вычисляет индекс безопасности боль-
ницы, представляющий собой числовое выражение спо-
собности оцениваемого учреждения выстоять и продол-
жать функционировать во время ЧС и сразу после неё.
Величина индекса безопасности больницы может варь-
ировать от 0 до 1,0. 

Одновременно программа автоматически представ-
ляет графическое отображение доли параметров (в %),
оцененных различными уровнями безопасности (высо-
кий, средний или низкий) отдельно для каждого компо-
нента безопасности больницы (структурная безопас-
ность, неструктурная безопасность, функциональная
способность), а также, исходя из величины индекса без-
опасности, включает оцениваемую больницу  в одну из
трех групп безопасности (табл. 1). 

Оценка завершается составлением итогового от-
чета, в который входят описательная часть и соответ-
ствующие приложения, отражающие результаты
оценки, а также предложения оценочной комиссии по
улучшению ситуации.

Первоначально методология «Индекс безопасности
больницы» широко применялась только в странах Ла-
тинской Америки, главным образом в Мексике, Перу,
Парагвае, Боливии, Панаме, Эквадоре, Кубе, Коста-
Рике, Гренаде, Ямайке и Барбадосе, где с её использо-
ванием был определен уровень безопасности более
250 больниц. Однако в последнее время данная мето-
дология была опробована в нескольких странах, нахо-
дящихся в регионе Европейского бюро ВОЗ. В частности,
используя методологию «Индекс безопасности боль-
ницы», были оценены 30 больниц в Таджикистане, 17 –
в Грузии, 9 – в Киргизии, 66 – в Республике Молдова,
7 больниц – в Косово. Заинтересованность в использо-
вании данной методологии проявили также и другие
страны. 

в котором поставлены цели и определены приоритетные
направления действий на ближайшие 15 лет. В Про-
грамме четко указывается на необходимость «принятия
структурных, неструктурных и функциональных мер по
предотвращению и снижению риска бедствий на важ-
нейших объектах, в частности, в школах и больницах»,
а также подчеркивается необходимость «повышать
устойчивость строящихся и действующих жизненно важ-
ных объектов инфраструктуры, включая больницы и дру-
гие медицинские учреждения, с целью обеспечения их
безопасности, сохранения эффективности и продолже-
ния функционирования до, во время и после бедствий».

Вышеупомянутые решения, наряду со многими другими
мероприятиями на региональном и национальном уров-
нях, нацелены на объединение усилий по защите ле-
чебных учреждений и укреплению их потенциала для
противостояния воздействию поражающих факторов
ЧС, а также для сохранения их функциональности в са-
мых неблагоприятных и сложных условиях.

В число этих мероприятий входит разработка мето-
дологии оценки уровня безопасности больниц в ЧС «Ин-
декс безопасности больницы». 

Методология «Индекс безопасности больницы»
Методология «Индекс безопасности больницы» (да-

лее – методология) разработана в 2007–2008 гг. группой
экспертов Панамериканской организации здравоохра-
нения, поставившей цель создать быстрый, недорогой и
легко применяемый инструмент для оценки степени без-
опасности больниц в условиях чрезвычайной ситуации.

Методология исходит из понятия «безопасная боль-
ница», которую авторы рассматривают как «учрежде-
ние, которое продолжает обслуживание населения и
функционирует в максимальном объеме и в рамках той
же инфраструктуры во время стихийного бедствия и
сразу после него» [5–7]. 

В основе методологии лежат 145 параметров, каждый
из которых отражает определенный аспект безопасности
больницы и имеет свой «весовой» коэффициент в зависи-
мости от степени влияния параметра на безопасность уч-
реждения. Параметры объединены в группы, подразделы
и 3 основных раздела, каждый из которых представляет
один из трёх основных компонентов безопасности боль-
ницы, а именно: структурную безопасность; неструктурную
безопасность; функциональную способность.

Параметры раздела «Структурная безопасность» от-
ражают безопасность структурных элементов здания
больницы: фундамента, несущих стен, плит перекрытия,
балок, колонн и т.п.; вид и качество используемых строи-
тельных материалов; степень износа здания; соответ-
ствие строительно-ремонтных работ действующим стан-
дартам строительства и реконструкции. 

Параметры раздела «Неструктурная безопасность»
отражают безопасность жизненно важных систем обес-
печения: электросети, водопроводно-канализационной
сети, системы теплоснабжения, вентиляционной системы,
обеспеченность медицинскими газами и т.п.; безопас-
ность неструктурных элементов здания: ненесущих стен,
декоративных элеменов, окон, дверей, кровли, подъ-
ездных путей и др.; безопасность медицинской аппара-
туры, оборудования и мебели; условия хранения иму-
щества; состояние противопожарной безопасности.

Параметры раздела «Функциональная способность»
отражают: качество и степень реализации планов по
подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации;
уровень подготовки персонала больницы; наличие и до-
ступность необходимых ресурсов; обслуживание и под-
держание в рабочем состоянии жизненно важных систем
обеспечения. 
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Исходя из значения индексов безопасности больницы
были распределены в соответствующие группы без-
опасности – А, В и С. 

В первую очередь обращает на себя внимание то,
что ни у одной из больниц общий индекс безопасности
больницы был меньше 0,36, что указывало бы, что боль-
ница имеет низкий уровень безопасности.

У 12 больниц (75%) из 16 – двух республиканских, двух
областных, шести городских и двух районных – индекс об-
щей безопасности больницы находится в пределах от 0,66
до 1,0, что указывает на их высокую степень устойчивости
к факторам ЧС, а также на способность сохранять устой-
чивую и безопасную работоспособность в сложных условиях
обстановки. В соответствии с используемой методологией
данные больницы были отнесены к группе А – высокий
уровень безопасности. Необходимо, однако, отметить,
что из числа больниц, отнесенных к группе с высоким уров-
нем безопасности, у 7 больниц – двух республиканских,
одной областной, двух городских и двух районных – значе-
ние индекса безопасности компонента «управление в ЧС»
находится в пределах от 0,36 до 0,66, что указывает на
средний уровень безопасности данного компонента. 

В то же время, у 4 больниц (25%) – одной городской
и трёх районных – индекс общей безопасности нахо-
дится в пределах от 0,36 до 0,66, что указывает на то,
что они имеют среднюю степень устойчивости к факто-
рам ЧС, а также на некоторые пробелы в обеспечении
стабильного функционирования больницы в чрезвычай-
ных ситуациях. У Аральской ЦРБ индекс структурной
безопасности ниже значения 0,36, что указывает на
низкий уровень безопасности данного компонента.

Анализ величины индексов различных компонентов
безопасности больниц показывает, что наибольшее ко-
личество индексов, указывающих на средний уровень
безопасности, относятся к компоненту «управление в
ЧС», причём это характерно для всех категорий больниц.

Опыт Республики Казахстан по оценке уровня без-
опасности больниц с использованием методологии «Ин-
декс безопасности больницы» 

В течение 2017 г. при поддержке Европейского бюро ВОЗ
в Республике Казахстан была проведена оценка уровня
безопасности 16 больниц – двух республиканских, двух
областных, семи городских и пяти районных (табл. 2, рис. 1, 2).

Для каждой больницы был вычислен её индекс безопас-
ности. Наибольшее значение индекса безопасности –
0,96 (Областной медицинский центр, г.Кызылорда), на-
именьшее – 0,51 (Аральская центральная районная
больница – ЦРБ).

Таблица 2
Величина индекса безопасности больниц – общего и по компонентам

№ пп

0,81

0,79

0,91
0,82

0,93
0,90
0,89
0,87
0,83
0,86
0,64

0,82
0,77
0,54
0,53
0,51

0,91

0,82

1,00
0,95

0,96
0,96
0,96
0,96
0,92
0,91
0,62

0,90
0,95
0,43
0,42
0,29

1

2

1
2

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

0,55

0,56

0,76
0,64

0,86
0,83
0,80
0,60
0,53
0,75
0,47

0,74
0,64
0,64
0,51
0,74

A(aab)

A(aab)

А(ааа)
A(aab)

А(ааа)
А(ааа)
А(ааа)
A(aab)
A(aab)
А(ааа)
B(bab)

A(aaa)
A(aab)
B(bbb)
B(bbb)
B(cba)

Группа без-
опасности

0,83

0,90

0,96
0,88

0,94
0,89
0,93
0,90
0,89
0,93
0,82

0,82
0,71
0,55
0,55
0,52

г.Алматы

г.Алматы

г.Кызыл-орда
г.Актау

г.Алматы
г.Астана
г.Астана
г.Алматы
г.Алматы

г.Кызыл-орда
г.Жана-озен

с.Шетпе
с.Курык

с.Жосалы
г.Жалагаш
г.Аральск

управление
в ЧС 

неструк-
турная

структур-
ная

Общий индекс
безопасности

Населенный
пункт

Научно-исследовательский институт кардиологии 
и внутренних болезней
Национальный научный центр хирургии 
им. А.Н.Сызганова

Областной медицинский центр 
Мангистауская областная больница

Городская клиническая больница №4 
Городская больница №1 
Городская детская больница №2 
Городская больница скорой и неотложной помощи 
Центр детской неотложной медицинской помощи 
Городская больница
Жанаозенская центральная городская больница

Мангистауская центральная районная больница – ЦРБ
Каракиянская ЦРБ
Кармакшинская ЦРБ
Жалагашская ЦРБ
Аральская ЦРБ

Больница

Примечание. Простой шрифт – высокий уровень безопасности; полужирный – средний уровень безопасности; полужирный подчёркну-
тый – низкий уровень безопасности

Индекс безопасности 
по компонентам

Республиканские больницы

Областные больницы

Городские больницы

Районные больницы

Индекс без-
опасности

0,66–1,0 

0,36–0,65

0–0,35

Вероятно, что в случае стихийного бед-
ствия больница будет функционировать.
Тем не менее, рекомендуется продолжить
выполнение мероприятий, улучшающих её
способность к реагированию, а также
выполнять в средне- и долгосрочной пер-
спективе превентивные мероприятия,
повышающие уровень безопасности в слу-
чае возникновения стихийного бедствия
Существующий уровень безопасности
таков, что жизнь пациентов и персонала,
а также возможность функционирования
больницы во время стихийного бедствия
и после него находятся под угрозой.
Необходимо провести мероприятия по
его повышению в ближайшее время
Существующий уровень безопасности
больницы неадекватен для защиты жизни
пациентов и персонала во время и после
стихийного бедствия. Необходимо срочно
провести мероприятия по его повышению

Характеристика уровня безопасности

A

B

C

Группа без-
опасности

Таблица 1 

Группы безопасности больниц в соответствии 
с величиной индекса  безопасности больницы
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Из общего количества оценённых больниц у 12 (75%)
был определён высокий уровень безопасности в ЧС.
Тем не менее, у 7 из них уровень безопасности управ-
ления в ЧС был оценен как средний. У 4 больниц (25%)
был определён средний уровень безопасности в ЧС.
Индекс, указывающий на низкий уровень безопасности,
был определён только у компонента «структурная без-
опасность» Аральской ЦРБ.

Анализ величины индексов безопасности по катего-
риям больниц указывает на заметную разницу между
безопасностью республиканских, областных и городских

Что касается компонентов «структурная безопасность»
и «неструктурная безопасность», то они имеют при-
мерно одинаковый уровень: высокий – для республи-
канских, областных и городских больниц и средний – для
большинства районных больниц (см. рис. 2).

Результаты оценки уровня безопасности больниц Рес-
публики Казахстан с применением методологии «Ин-
декс безопасности больницы» 

Анализ угроз, характерных для территории Респуб-
лики Казахстан, указывает на то, что проблема без-
опасности больниц в ЧС является актуальной.

Рис. 2. Величина индексов безопасности различных компонентов безопасности больницы: 1 – общая безопасность, 2 – структурная без-
опасность, 3 – неструктурная безопасность, 4 – управление в ЧС

Рис. 1. Величина общих индексов безопасности больницы: 1 – индекс безопасности, 2 – индекс уязвимости
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3. Методология «Индекс безопасности больницы» не
позволяет получить подробную информацию относи-
тельно состояния обследуемой больницы – такую ин-
формацию можно получить только в результате прове-
дения специальных экспертиз, которые зачастую
являются длительными и дорогостоящими, однако она
даёт возможность в короткие сроки выявить наиболее
слабые звенья безопасности больницы, на укрепление
которых необходимо направить основные усилия. 

4. Методологию «Индекс безопасности больницы»
наиболее целесообразно применять для оценки опре-
деленной группы больниц (районные, муниципальные,
республиканские) и больничной системы в целом. 

5. Результаты, полученные при оценке больничной си-
стемы с прменением методологии «Индекс безопасности
больницы», могут стать хорошей платформой для выра-
ботки действенных стратегий и программ, направленных
на повышение уровня безопасности больниц – наиболее
необходимых и в то же время самых уязвимых в ЧС уч-
реждений здравоохранения.
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больниц, у которых она, как правило – высокая, и без-
опасностью районных больниц, у которых она находится
на среднем уровне.

Анализ величины индексов различных компонентов
безопасности больниц указывает что наибольшее ко-
личество проблем и недостатков относятся к компоненту
«Управление в ЧС», причём это характерно для всех
категорий больниц. 

Несмотря на то, что количество (16) и категория боль-
ниц, отобранных для оценки их безопасности, недоста-
точны для детального отражения состояния дел во всем
больничном секторе системы здравоохранения Респуб-
лики Казахстан, проведенная оценка позволяет всё же вы-
явить ряд слабых звеньев, характерных для большинства
больниц, что может служить основанием для разработки
комплекса мер, направленных на улучшение ситуации.

По результатам работы в каждой больнице был под-
готовлен подробный отчет, который был передан руко-
водству соответствующей больницы, а также в областные
и городские департаменты здравоохранения. Кроме
того, подробный отчет по результатам оценки уровня
безопасности всех 16 больниц был представлен в
Минздрав Республики Казахстан.

Выводы
1. Методология «Индекс безопасности больницы» яв-

ляется сравнительно простым, быстрым, недорогим и
достоверным инструментом оценки уровня безопасности
больниц при стихийных бедствиях и в других чрезвы-
чайных ситуациях.

2. Несмотря на то, что данная методология была раз-
работана для стран Латинской Америки, она может
быть легко адаптирована и использована в условиях
стран Европейского региона ВОЗ.
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ

Отмечено, что для прогнозирования клинических исходов у пациентов с политравмой разработано большое
количество шкал, но в то же время не изучена возможность их использования для прогнозирования течения ост-
рого периода травматической болезни. Представлены результаты сравнительного анализа: шкал оценки тяжести
повреждений ВПХ-П и ISS; шкал оценки тяжести состояния ВПХ-СП и RTS; комплексных прогностических шкал
Цибина и TRISS. Сделан вывод о большей прогностической ценности шкал ВПХ-П, RTS и TRISS.

Ключевые слова: острый период травматической болезни, пациенты с политравмой, прогнозирование, прогностические шкалы
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It is noted that there have been developed a large number of scales to predict clinical outcomes in patients with poly-
trauma, but at the same time the possibility of their use for predicting the course of the acute period of traumatic disease
has not been studied. The results of comparative analysis is presented: of the scales for assessing the severity of injuries
TOLC-P and ISS; of the scales rating the severity of condition TOLC-SP, and RTS; and of integrated prognostic scales 
Tsibina and TRISS. The conclusion is made about the greater prognostic value of the scales of TOLC-P, RTS and TRISS.
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ководствоваться прогностическими методами, а также
такими понятиями, как «политравма» и «травматическая
болезнь» – ТБ [9, 10].

Большинство авторов определяют политравму как син-
дром множественных и сочетанных повреждений, сум-
марная тяжесть которых по шкале ISS составляет 17 бал-
лов и более [11–14]. 

Травматическая болезнь рассматривается как концеп-
ция периодизации патологических процессов, законо-
мерно и последовательно возникающих у пациента с по-
литравмой в течение четырех условных периодов: первый
период – период нарушения жизненно важных функций;
второй – период относительной стабилизации состояния;

По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в мире ежегодно гибнет от травм и других внеш-
них причин (далее – травмы) более 5 млн чел., а в воз-
растных группах от 5 до 49 лет в общей структуре смерт-
ности травмы занимают первое место [1–3].

По данным отечественных и зарубежных авторов, ча-
стота дефектов при оказании медицинской помощи па-
циентам с тяжелой травмой достигает 80%, причем в
большинстве случаев они сопряжены с ошибками в ор-
ганизации лечебных и эвакуационных мероприятий [4–8]. 

В хирургии повреждений и медицине катастроф для
определения оптимальной лечебной и эвакуационной
тактики у пострадавших с тяжелой травмой принято ру-

Контактная информация: 
Эргашев Олег Николаевич – доктор медицинских наук,
профессор кафедры Первого СПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова
Адрес: Россия, 197089, Санкт-Петербург, ул. Льва Тол-
стого, 6/8, корп. 37
Тел.: +7 (812) 338-71-08
E-mail: ergashew@mail.ru

Contact information: 
Oleg N. Ergashev – Dr. habil. in Medicine, Professor of De-
partment of The First St. Petersburg State Medical University
named by acad. I.P.Pavlov
Address: Russia, 6/8, bldg. 37, Lev Tolstoy street, St. Peters-
burg, 197089
Phone: +7 (812) 338-71-08
E-mail: ergashew@mail.ru



Disaster Medicine №2 (102)•201860

Таблица 2

Медианы значений прогностических шкал 
у пациентов 1-й и 2-й групп

Шкала

ВПХ-П
ISS
ВПХ-СП
RTS
Шкала Цибина
TRISS

Тест Мана-Уитни

12,1
22
30
5,1
19

0,85

Медиана значений

2-я группа1-я группа

p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

17,2
29
48
2,7
22

0,28

Группа пациентов

86,2
1-я
2-я

Таблица 1

Распределение пациентов на группы по признаку 
благоприятного или неблагоприятного течения ТБ

χ2

3/2,2
52/55

из них умерли, чел./%

138/59
95/41

Всего, чел./% P

<0,01

третий – период максимальной вероятности развития
осложнений; четвертый период – период выздоровления.
Первый и второй периоды ТБ принято объединять тер-
мином «острый период» [15–18]. 

Для прогнозирования течения ТБ И.М.Самохвалов с со-
авт. рекомендуют использовать разработанные в клинике
военно-полевой хирургии (ВПХ) Военно-медицинской ака-
демии им. С.М.Кирова шкалы для оценки тяжести по-
вреждения и тяжести состояния при поступлении [19–20]. 

Для прогнозирования течения ТБ Ю.Н.Цибин и Г.И.На-
заренко предлагают свой оригинальный метод ком-
плексной оценки тяжести повреждения и тяжести со-
стояния (далее – шкала Цибина) [21].

В то же время общепринятым международным стан-
дартом прогнозирования исхода у пациентов с поли-
травмой являются: шкала оценки тяжести повреждений
ISS (S.P.Baker et al., 1974); шкала оценки тяжести состоя-
ния RTS (H.R.Champion et al., 1989) и комплексная про-
гностическая шкала TRISS (C.R.Boyd et al., 1987) [22–24]. 

Цель исследования: совершенствование метода про-
гнозирования течения острого периода травматической
болезни у пациентов с политравмой на основе сравни-
тельной оценки различных шкал. 

Материалы и методы исследования. Исследование вы-
полнено в травмоцентрах Ленинградской области в
2016 г. Изучены медицинские документы 233 пациентов
с политравмой (ISS ≥ 17): из них мужчин – 176 (76%),
средний возраст – (27,8±8,7) лет; женщин – 57 (24%),
средний возраст – (35,8±12,6) лет. 

Для проведения исследования был сформирован ре-
гистр пациентов с применением оригинального алго-
ритма регистрации множественных, сочетанных и ком-
бинированных травм и поражений с интегрированными
в него прогностическими шкалами ВПХ-П, ISS, ВПХ-СП,
RTS, TRISS и шкалой Цибина.

В исследовании была использована общепринятая в
мире и соответствующая шкале ISS классификация ана-
томических областей: голова, лицо и шея; грудь, живот,
таз и конечности; кожные покровы и мягкие ткани. 

Течение ТБ у пациентов с политравмой оценивалось в
остром периоде – 72 ч с момента травмы. 

Критериями неблагоприятного течения ТБ являлись: 
• запредельная кома – 3 балла по шкале ком Глазго; 
• нестабильная гемодинамика – вазопрессорная или
инотропная поддержка – в пересчете на дофамин более
15 мкг/кг/мин; 
• декомпенсация функции внешнего дыхания – индекс
оксигенации < 100;
• летальный исход в острый период ТБ.

У пациентов с благоприятным и неблагоприятным тече-
нием острого периода ТБ достоверность различий значе-
ний прогностических шкал определялась на основании
теста Мана-Уитни с использованием программного
обеспечения StatPlus 2009 Professional.

Прогностическая ценность и прогностические диапа-
зоны шкал были определены методом бинарной логи-
стической регрессии: 
• для каждой шкалы был сформирован массив четы-
рехпольных таблиц сопряженности при всех возможных
вариантах бинарного деления шкалы с расчетом пока-
зателей чувствительности, специфичности и точности;
• пороговое значение шкалы, или «точка отсечения
прогностических диапазонов» определялось как значе-
ние, соответствующее варианту бинарного деления с
максимальным показателем точности;
• прогностическая ценность шкалы определялась мето-
дом ROC-анализа с расчетом AUC – площади под ROC-
кривой.

Результаты исследования и их анализ. В соответствии
с вариантом течения острого периода ТБ все пациенты
были распределены на 2 группы: в 1-ю группу вошли
138 пациентов с благоприятным течением; во 2-ю
группу – 95 пациентов с неблагоприятным течением.
Госпитальная летальность среди пациентов 1-й группы со-
ставила 2,2% и была достоверно ниже – p<0,01 – по
сравнению с летальностью во 2-й группе – 55% (табл. 1). 

Распределение пациентов с политравмой по локали-
зации и тяжести повреждений представлено на рис. 1–2.

У пациентов 1-й и 2-й групп структура повреждений по
их локализации не имела значимых различий, в то же
время во 2-й группе доля пациентов с крайне тяжелыми
и критическими повреждениями головного мозга была
достоверно выше, p<0,01. 

Медианы значений прогностических шкал у пациентов
1-й и 2-й групп и результаты оценки достоверности их
различий методом Мана-Уитни представлены в табл. 2. 

По результатам теста Мана-Уитни выявлены досто-
верные различия значений всех прогностических шкал у
пациентов с благоприятным и неблагоприятным тече-
нием острого периода ТБ, p<0,05. 

Методом градиентного спуска были определены по-
роговые значения шкал – «точки отсечения» прогности-
ческих диапазонов, соответствующих благоприятному и
неблагоприятному течению острого периода ТБ, и их
прогностическая ценность (табл. 3).

Таким образом, у пациентов с политравмой благо-
приятное течение острого периода ТБ можно прогнози-
ровать при диагнозе ВПХ-П ≤ 15; ISS ≤ 24; ВПХ-СП ≤ 36;
RTS ≥ 4,1; шкала Цибина ≤ 20; TRISS ≥ 0,7. 

Среди шкал оценки тяжести повреждений прогности-
ческая ценность выше у шкалы ВПХ-П, среди шкал

Таблица 3

Результаты определения 
прогностических диапазонов шкал

Шкала

ВПХ-П
ISS
ВПХ-СП
RTS
Шкала Цибина
TRISS

Неблагоприятное течение
острого периода

≤ 15
≤ 24
≤ 36
≥ 4,1
≤ 20
≥ 0,7

Благоприятное течение
острого периода

диапазон

67,4
68,4
64,2
85,6
69,5
72,6

> 15
> 24
> 36
< 4,1
> 20
< 0,7

71,7
66,0
89,1
94,2
70,3
81,9

прогностическая
ценность, %

прогностическая
ценность, % диапазон
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Рис. 1–2. Распределение пациентов по локализации и тяжести повреждений, %

Рис. 3–5. Сравнительный ROC-анализ прогностической ценности шкал

оценки тяжести состояния – у шкалы RTS, среди шкал
комплексной оценки тяжести повреждения и тяжести со-
стояния – у шкалы TRISS. 

Прогностическая ценность шкал была также опреде-
лена методом ROC-анализа (табл. 4, рис. 3–5). 

Таким образом, методом ROC-анализа также под-
тверждено, что прогностическая ценность выше: среди

шкал оценки тяже-
сти повреждения –
у шкалы ВПХ-П;
среди шкал оценки
тяжести состояния –
у шкалы RTS;
среди шкал ком-
плексной оценки
тяжести поврежде-
ния и тяжести со-
стояния – у шкалы
TRISS. 

Выводы
1. Для прогнозирования течения острого периода

травматической болезни у пациентов с политравмой
более высокую прогностическую ценность имеют: шкала
ВПХ-П – в сравнении со шкалой ISS, шкала RTS – в
сравнении со шкалой ВПХ-СП, шкала TRISS – в сравне-
нии со шкалой Цибина. 

2. У пациентов с политравмой благоприятное течение
острого периода травматической болезни можно про-
гнозировать: при оценке тяжести повреждения – по
шкале ВПХ-П ≤ 15; при оценке тяжести состояния – по
шкале RTS ≥ 4,1; при комплексной оценке тяжести по-
вреждения и состояния – по шкале TRISS ≥ 0,7. 

3. Данные критерии целесообразно использовать
при проведении медицинской сортировки пациентов с
политравмой для обоснования лечебной тактики в ост-
ром периоде травматической болезни с учетом про-
гноза достижения стабилизации состояния и транспор-
табельности пациента.

Таблица 4

Сравнительный ROC-анализ 
прогностической ценности шкал

Шкала

ВПХ-П
ISS
ВПХ-СП
RTS
Шкала Цибина
TRISS

0,74
0,65
0,84
0,93
0,68
0,86

AUC

Хорошая
Средняя

Очень хорошая
Отличная
Средняя

Очень хорошая

Оценка шкалы
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рами учета и распределения электричества расплави-
лась и подлежит замене. 

В ходе совещания на месте события ввиду длительного
срока (не менее суток), необходимого для замены эле-
ментов щитовой, Министр здравоохранения респуб-
лики и штаб МАСС приняли следующее решение: 

1. Организовать в соответствии с профилем заболе-
ваний эвакуацию пациентов, а также персонала в 3 МО
в гг. Чебоксары и Новочебоксарск: 
– пациентов с острыми кишечными заболеваниями (64 ре-
бенка с родителями) – в ГДБ №3 Минздрава Чувашии;
– пациентов с пневмонией и бронхитом различной этио-
логии (18 детей с родителями) – в Республиканскую дет-
скую клиническую больницу Минздрава Чувашии;
– пациентов с воздушно-капельными инфекциями, тре-
бующих изоляции (12 детей с родителями) – в Новоче-
боксарскую городскую больницу Минздрава Чувашии.

2. Выписать 32 ребенка и 23 родителя.
3. Дополнительно привлечь 15 бригад СМП.
4. Согласовать с главными врачами вышеуказанных

медицинских организаций порядок приема пациентов.
5. Осуществлять маршрутизацию вновь поступающих

по линии скорой медицинской помощи больных инфек-
ционного профиля по указанному принципу.

Эвакуация пациентов в другие медицинские органи-
зации заняла около двух часов.

Одновременно с эвакуацией были проведены сле-
дующие мероприятия:
–питание для больных ГДБ №2 силами пищевой компании
было развезено пациентам, эвакуированным в 3 МО; 
– персонал ГДБ №2 подготовил в соответствии с на-
значениями лечащих врачей лекарственные препараты
для эвакуированных и доставил их пациентам;
– эвакуированные пациенты продолжили начатое лечение; 
– истории болезни были переданы в медицинские орга-
низации, которые приняли эвакуированных;
– Минздрав Чувашии организовал работу с родствен-
никами пациентов, распространил информационные
сообщения в СМИ;
– для усиления в 3 медицинские организации на де-
журство был направлен персонал ГДБ №2;
– подготовлен к выдаче неснижаемый запас ГДБ №2 на
первые трое суток работы.

Ремонтные работы по восстановлению электроснаб-
жения ГДБ №2 были завершены 20 сентября 2017 г. в
20:00. 21 сентября 2017 г. с 8:00 Городская детская
больница №2 возобновила работу в штатном режиме.
Масштабных финансовых потерь медицинская органи-
зация не понесла, все последствия задымления были
устранены виновной стороной за 2 дня. Специалисты
Управления Роспотребнадзора по Чувашской Респуб-
лике в оценке последствий задымления не участвовали.

Реэвакуация пациентов из трех больниц силами пяти бри-
гад СМП проходила 21 сентября 2017 г. с 11:00 до 14:00.

Общая продолжительность ЧС – 50,5 ч.

В Российской Федерации ежегодно регистрируется
большое количество пожаров. Если доля пожаров в ме-
дицинских организациях (МО) в общем количестве по-
жаров сравнительно невелика, то по числу пострадав-
ших при пожарах медицинские организации часто
выходят на первое место. Так, в 2005–2017 гг. пожары
в МО с большим числом пострадавших и погибших ре-
гистрировались в Москве и Московской области, Са-
марской, Ленинградской, Кемеровской, Омской, Туль-
ской, Тверской областях, Краснодарском крае и
Республике Коми. Возгорания с тяжелыми последствиями
в основном возникали в психоневрологических интер-
натах и домах престарелых. 

19 сентября 2017 г. медицинская аварийно-спаса-
тельная служба (МАСС) Чувашской Республики про-
вела ликвидацию чрезвычайной ситуации (ЧС) – за-
дымления в электрощитовой подвала инфекционного
стационара Городской детской больницы (ГДБ) №2
Минздрава Чувашии, произошедшего в результате ко-
роткого замыкания.

Согласно схеме оповещения о ЧС были оповещены:
служба «01», Министр здравоохранения Чувашской
Республики В.Н.Викторов, заместитель министра А.В.Ки-
зилов, руководитель Республиканского центра меди-
цины катастроф (РЦМК) Минздрава Чувашии С.А.Дол-
гов, оперативный дежурный Государственного комитета
по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) Чувашии, Центр
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного
управления (ГУ) МЧС России по Чувашской Республике,
Кабинет Министров Чувашии, служба «03». Руководи-
тель МАСС дал указание главному врачу ГДБ №2 о не-
замедлительной эвакуации пациентов и персонала в
безопасную зону на прилегающую территорию, по-
скольку метеоусловия (солнечная безветренная погода,
температура 15 оС) это позволяли.

По решению главного врача РЦМК на место ЧС были
выдвинуты 5 выездных бригад скорой медицинской по-
мощи (СМП) и оперативная группа в составе 2 чел. 

По прибытии на место события выяснилось, что из
здания больницы эвакуированы 289 чел., из них – 126
детей, 97 родителей, 66 сотрудников больницы. При-
бывшая на место ЧС бригада СМП начала проводить
сортировку пациентов по нозологиям инфекционных за-
болеваний. В ходе сортировки и последующей эвакуа-
ции сотрудники СМП пострадавших не выявили. Два тя-
желых ребенка, нуждавшихся в постоянной кислородной
поддержке, были эвакуированы в другую детскую боль-
ницу на реанимобилях. Остальные группы пациентов
во главе с заведующими отделениями находились на
территории больницы, заведующие имели на руках спи-
сочный состав пациентов и их сопровождающих.

Работавшие на месте ЧС сотрудники ГУ МЧС России
по Чувашской Республике, осмотрев здание больницы,
полностью его обесточили. С их слов выяснилось, что от-
крытого горения нет, вся центральная щитовая с прибо-



Недостатки:
– из-за неисправности шлагбаума въезд пожарных на
территорию ГДБ №2 был невозможен;
– поздно открыли второй въезд для организации полно-
ценной эвакуационной петли;
– отсутствие аварийного источника питания (генератора).

Положительные стороны: 
– сотрудники ГДБ №2 оказались подготовленными к ра-
боте в ЧС, что в значительной степени связано с их еже-
годным обучением в образовательно-методическом
центре «Школа медицины катастроф»;
– профессиональные действия персонала по эвакуации
больных;
– проведение сортировки, соблюдение очередности
эвакуации; 
– персонал отделений четко владел информацией о
числе больных, их данных и диагнозах; 
– оперативная работа бригад СМП по размещению па-
циентов и их эвакуации в другие медицинские органи-
зации, по сбору информации о числе больных и сопро-
вождающих; 
– четкие действия персонала трёх медицинских органи-
заций по перепрофилированию приемного покоя в при-
емно-сортировочное отделение, развертыванию новых
коек и перепрофилированию коек других отделений,
сбору и передаче информации о пациентах;
– четкая работа оперативного отдела Республиканской
станции СМП по сбору информации от бригад СМП и
их перемаршрутизации.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ  СЕКЦИИ  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  
ЭКСПЕРТНОГО  СОВЕТА  КОМИТЕТА  ПО  ОБОРОНЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

13 апреля 2018 г. состоялось заседание секции медико-био-
логических проблем Экспертного совета Комитета по обороне
Государственной думы на тему: «Современные химические
угрозы населению Российской Федерации, проблемы химиче-
ской и биологической безопасности, проблемы отечественной
токсикологии, нормативное правовое регулирование».

Заседание прошло под председательством помощника Пред-
седателя Комитета Госдумы В.К.Курочки, который подчеркнул ак-
туальность обсуждаемой темы в сложной военно-политической
обстановке и отметил возрастание химических угроз для жизни
и здоровья населения России. 

На заседании были заслушаны и обсуждены доклады ведущих
ученых и специалистов научно-исследовательских институтов,
токсикологических центров, научно-организационных и обра-
зовательных  организаций и учреждений. В работе  секции при-
няли участие представители Минздрава, Минобороны, МЧС и
Минсельхоза России, ответственные за создание и функциони-
рование системы химической защиты в стране, а также за под-
готовку кадров по вопросам медико-биологической защиты.

Наиболее представительной была группа ученых из научных
учреждений Федерального медико-биологического агентства
– из Института токсикологии (В.Л.Рейнюк, Ю.Ю.Ивницкий), из
Научно-практического центра «Фармзащита» (В.Д.Гладких,
Ю.Н.Остапенко), а также из Федерального научно-клиниче-
ского центра физико-химической медицины.

От ВЦМК «Защита» в заседании приняли участие директор
Центра академик РАН С.Ф.Гончаров и профессор Г.П.Простаки-
шин. Выступавшие подтвердили заметный рост опасности хими-
ческих угроз для населения России. Особое внимание было уде-
лено распространению оружия массового поражения и наличию
в числе основных внешних  военных опасностей, указанных в
Военной доктрине Российской Федерации, реальной угрозы про-
ведения терактов с применением токсичных химических веществ. 

Докладчики отмечали, что несмотря на отказ от глобального
противостояния с применением химического оружия в мире на-
блюдается тенденция создания средств и методов его исполь-
зования для решения тактических задач. 

Хотя конвенциальные ограничения изменили тактику приме-
нения химического оружия, возможно применение токсикан-

тов, для которых не разработаны специфические средства про-
филактики и терапии. Установлено, что применение химиче-
ского оружия будет максимально скрытным или может носить ха-
рактер провокации.

В настоящее время разработан полный комплект документов,
обеспечивающих химическую безопасность в Российской Фе-
дерации. Ведется доработка Федерального закона «О химиче-
ской безопасности». Определены основные направления со-
вершенствования химической безопасности: прогнозирование,
предупреждение, ликвидация последствий. В специализирован-
ных организациях ведется работа по разработке высоко-
эффективных антидотов и перспективных средств их применения
(интраназальные спреи). 

В России разработкой и производством антидотов для населе-
ния в основном занимается научно-практический центр ««Фарм-
защита» ФМБА России; производством ацизола – фирма «Де-
велопмент». Минздрав России утвердил Положение о резерве
медицинских ресурсов и антидотов для оказания медицинской по-
мощи пораженным опасными химическими веществами.

Вместе с тем, выступавшие указали на наличие ряда про-
блем в созданной системе химической защиты. В частности,
обеспечение антидотами и специалистами возложено на ре-
гионы, которые часто не имеют достаточных средств для фи-
нансирования указанных мероприятий. В субъектах Российской
Федерации из-за финансовых проблем и незавершенности соз-
дания нормативной правовой базы происходит сокращение
токсикологических центров, а также ликвидация должностей
токсикологов в крупных лечебно-профилактических учрежде-
ниях. Из-за отсутствия заказов (отсутствие целевого финанси-
рования) антидоты выпускать нерентабельно, фирмы не хотят
этим заниматься.

Выступавшие предложили конкретные меры по дальнейшему
развитию системы медико-биологической защиты Российской
Федерации от химических угроз в ЧС мирного и военного вре-
мени. Представители Госдумы обещали оказать законодатель-
ную поддержку работе по укреплению такой системы и решению
имеющихся проблем.

Докт. мед. наук, профессор А.И.Лобанов
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Выводы
1. Анализ результатов ликвидации последствий ЧС

показал, что система мониторинга пострадавших в ЧС
полностью себя оправдала, позволила организовать
правильную маршрутизацию и дальнейшее наблюде-
ние пациентов.

2. Полагаем, что Служба медицины катастроф Чу-
вашской Республики в целом справилась с ликвидацией
последствий ЧС. 

Комментарий специалиста
В статье представлен опыт массовой медицинской эвакуации

пациентов и персонала городской детской больницы №2 г.Че-
боксары (Чувашская Республика) при интенсивном задымле-
нии в стационаре. 

Несмотря на то, что в результате инцидента не было поражен-
ных, статья представляет интерес для читателя с нескольких по-
зиций: во-первых, были эвакуированы больные дети вместе с ро-
дителями и сотрудниками больницы; во-вторых – проведены
сортировочные мероприятия, учитывавшие степень тяжести боль-
ных и направление эвакуации с учетом класса болезни; в-третьих,
следует отметить тесное взаимодействие руководства здраво-
охранения республики, Центра медицины катастроф, Государст-
венного комитета по чрезвычайным ситуациям, Центра управле-
ния в кризисных ситуациях и медицинских учреждений города. 

Обращает на себя внимание организованная работа с род-
ственниками пациентов. 

Полагаю, что данная статья может быть весьма полезной для
руководителей здравоохранения всех уровней.

Докт. мед. наук, профессор Г.П.Простакишин



В конференции приняли участие ведущие специа-
листы в области организации оказания медицинской
помощи в кризисных ситуациях из России, Болгарии,
Казахстана, Китая и Кыргызстана. На конференции 
обсуждались вопросы межведомственного и между-
народного взаимодействия в кризисных ситуациях. 

Сотрудники ВЦМК «Защита» З.М.Тхохова и В.В.Де-
менко провели международный семинар по вопро-
сам организации оказания экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях. Обсуждались 
вопросы, связанные с инициативой ВОЗ по работе
медицинских бригад чрезвычайного реагирования
(МБрЧР), порядок их сертификации в ВОЗ, стандарты
и принципы оказания экстренной медицинской помощи
на примере работы ПМГ ВЦМК «Защита».

В рамках конференции инициировано создание
Евразийской Ассоциации Медицины Катастроф
(ЕАМК) – международного объединения медицинских
организаций стран Европы и Азии, деятельность ко-
торого будет направлена на снижение потерь чело-
веческих жизней в кризисных ситуациях, оказание
медицинской помощи, осуществление интеграции и
консолидации усилий государственных и неправи-
тельственных организаций. 

На конференции обсуждались пути совершен-
ствования работы международных служб медицины
катастроф, организация плановых заседаний ра-
бочей группы ЕАМК. Ключевым стал обмен опытом
реагирования на чрезвычайные ситуации, проведения
ежегодных учений. Обсуждались вопросы матери-
ально-технического оснащения мобильных меди-
цинских формирований и соответствие их деятель-
ности стандартам оказания медицинской помощи на
международном уровне. 

Одно из направлений деятельности ЕАМК – рас-
ширение сотрудничества служб медицины ката-
строф различных стран, привлечение медицинских сил
и средств МБрЧР для предупреждения и ликвидации
медико-санитарных последствий кризисных ситуаций. 

На заседании рабочей группы президентом ЕАМК
на 5 лет избран академик РАН С.Ф.Гончаров.

В рамках конференции Управление здраво-
охранения г.Алматы провело тактико-специальное
учение «Медицина катастроф-2018».

На учениях был продемонстрирован ряд лечебно-
эвакуационных мероприятий с последовательным 
и преемственным оказанием медицинской помощи
пострадавшим на этапах медицинской эвакуации.

По замыслу учения, в г.Алматы произошло крупно-
масштабное землетрясение, в результате которого 
пострадали около 1тыс. чел. Для ликвидации медико-
санитарных последствий землетрясения были 
привлечены силы и средства полевого госпиталя 
Центра медицины катастроф МВД Республики 
Казахстан, АО «Казавиаспас» и Управления здраво-
охранения г.Алматы.

На учении была продемонстрирована работа 
полевого госпиталя по подготовке большого числа
пострадавших к медицинской эвакуации с исполь-
зованием медицинского вертолета «Ансат». 

При развертывании полевого госпиталя исполь-
зовались опыт медицинского обеспечения в воору-
женных конфликтах последнего столетия, материалы
тактико-специальных учений и опыт проведения ме-
дицинских эвакуаций специалистами ВСМК в ходе
контртеррористических операций на Северном Кав-
казе и в других кризисных ситуациях. Во время уче-
ний отрабатывалось взаимодействие различных ве-
домств и структур: Управления здравоохранения
г.Алматы, Министерства внутренних дел Республики
Казахстан, АО «Казавиаспас», Комитета по чрез-
вычайным ситуациям МВД Республики Казахстан,
Центра медицины катастроф Республики Казах-
стан, Представительства ВОЗ в РК, Общества Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца и др.

Необходимо отметить актуальность данного меро-
приятия, так как на конференции специалисты из раз-
ных стран обменялись бесценным опытом работы по
оказанию медицинской помощи пострадавшим в
кризисных ситуациях. Встреча способствовала укреп-
лению международного взаимодействия в области 
медицины катастроф.

21 – 22 мая 2018 года на территории ВЦМК «Защита» Минздрава России было проведено тактико-специальное
учение «Организация работы Полевого многопрофильного госпиталя в качестве приаэродромного 
эвакуационного приемника при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации».

По замыслу учения, в условиях чрезвычайной ситуации
с большим числом пострадавших отрабатывались вопросы
развертывания ПМГ ВЦМК «Защита» в качестве эвакуа-
ционного приемника в районе аэропорта для приема
и медицинской сортировки большого числа пострадавших
(до 150 чел. в сутки) различного профиля , оказания им,
при необходимости, экстренной медицинской помощи и ор-
ганизации проведения санитарно-авиационной эвакуации
в медицинские учреждения соседних регионов. При этом
учитывалось, что все пострадавшие тяжелой и крайне 
тяжелой степени тяжести поступают из медицинских 
учреждений, где им была оказана медицинская помощь.

На учении отработаны: развертывание функциональных
подразделений приаэродромного эвакуационного при-
емника, мероприятия по проведению медицинской сор-
тировки пострадавших, определению их транспорта-
бельности, вопросы подготовки к санитарно-авиационной
эвакуации.

В учениях участвовали: специалисты Штаба ВСМК,
Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской
помощи ВЦМК «Защита», руководители ТЦМК городов -
организаторов матчей Чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018 и 20 статистов из Медицинского училища № 5
г. Москвы.

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ С ПОЛЕВЫМ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ
ГОСПИТАЛЕМ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ И ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЦМК «ЗАЩИТА» МИНЗДРАВА РОССИИ,

Москва, 21-22 мая 2018 г.

Учение проводилось в 2 этапа:
1-й этап – 21.05.18 – перевод ПМГ в режим повышенной

готовности, его выдвижение и развертывание в районе чрез-
вычайной ситуации.

2-й этап – 22.05.18 – организация работы приаэрод-
ромного эвакуационного приемника при массовом 
поступлении пострадавших.

Перед началом 2-го этапа до присутствующих руко-
водителей ТЦМК был доведен общий замысел учений, 
представлены схемы развертывания и разъяснены задачи
приаэродромного эвакоприемника. 

Во время учений была продемонстрирована работа всех
функциональных подразделений и их оснащение; 
разъяснены и продемонстрированы особенности погрузки
пострадавших в авиационный транспорт, оснащенный 
модулями медицинскими самолетными и вертолетными.

Практически отработаны вопросы развертывания 
и организации работы функциональных подразделений 
приаэродромного эвакуационного приемника при массо-
вом поступлении пострадавших. Выполнены мероприятия
по проведению медицинской сортировки пострадавших,
определению их транспортабельности для последующей 
эвакуации, а также по организации санитарно-авиационной
эвакуации пострадавших в учреждения соседних регионов
и федерального уровня.

В ходе подведения итогов учения особое внимание уде-
лялось аспектам реализации проблемных вопросов 
организации работы эвакоприемника в ходе ликвидации
медико-санитарных последствий возможных чрезвычайных
ситуаций.

16-18 мая 2018 г. в г. Алматы (Республика Казахстан) состоялась международная конференция «Медицина
катастроф во имя жизни!», проходившая в рамках IX Генеральной Ассамблеи Республиканского 
общественного объединения «Национальная Медицинская Ассоциация» и приуроченная к 20-летию Евра-
зийского форума медицинских ассоциаций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ ВО ИМЯ ЖИЗНИ!»

Алматы, Республика Казахстан, 16–18 мая 2018 г.
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ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «ВНУКОВО»

ЛИКВИДАЦИЯ  МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ИМИТАЦИОННОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  –  
ИНСТРУМЕНТ НАУЧНОГО  ИЗУЧЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ  САНИТАРНОЙ  АВИАЦИИ»
В  ХАБАРОВСКОМ  КРАЕ

ОЦЕНКA УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬНИЦ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МЕТОДОЛОГИИ «ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬНИЦЫ»

ИТОГИ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ, 
Ченду, Китайская Народная Республика, 4–6 мая 2018 г. 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 Г. 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ  РАНЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ
ЛОКАЛЬНОГО  ВООРУЖЕННОГО  КОНФЛИКТА

III КОНГРЕСС «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ»
Москва, 24–25 мая 2018 г.

В рамках III Конгресса «Медицина чрезвычайных 
ситуаций. Современные технологии в травматологии 
и ортопедии», проходившего в Конгресс-центре Перво-
го МГМУ имени И. М. Сеченова, специалисты ВЦМК
«Защита» организовали и провели 24 мая секцию «Ме-
дицина чрезвычайных ситуаций».

В работе секции, которая проходила под председа-
тельством главного внештатного специалиста по медицине
катастроф Минздрава России, академика РАН 
С.Ф.Гончарова, приняли участие около 100 медицинских
специалистов из органов управления здравоохранением
регионов, территориальных центров медицины 
катастроф, медицинских организаций, профессорско-
преподавательский состав и студенты Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России.

С наиболее актуальными и содержательными докла-
дами выступили: Баранова Н.Н., главный врач Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской по-
мощи ВЦМК «Защита» Минздрава России – «Готовность
международных бригад чрезвычайного реагирования по
материалам ВОЗ»; Зарицкая И.Р., заместитель дирек-
тора Научно-практического центра экстренной меди-
цинской помощи Департамента здравоохранения
г.Москвы – «Предварительная готовность к чрезвы-
чайным ситуациям организаций государственной системы
здравоохранения г. Москвы»; Петриков С.С., директор
Научно-исследовательского института скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения
г. Москвы – «Специализированная медицинская помощь
пострадавшим при ЧС»; Потапов В.И., заместитель 

директора Научно-практического центра экстренной 
медицинской помощи Департамента здравоохранения
г. Москвы» – «Повышение оперативности и эффектив-
ности оказания экстренной медицинской помощи в
условиях мегаполиса»; Саввин Ю.Н.,главный специа-
лист отдела специализированной медицинской помощи
Управления организации медицинского обеспечения в
ЧС Штаба ВСМК (ВЦМК «Защита» Минздрава России)
– «Особенности оказания хирургической помощи при по-
литравме в Полевом многопрофильном госпитале»;
Качанова Н.А., главный врач отряда медицинской 
эвакуации Центра медицинской эвакуации и экстренной
медицинской помощи ВЦМК «Защита» Минздрава Рос-
сии – «Особенности медицинской эвакуации пациентов
с политравмой при репатриации из-за рубежа»; 
Грицюк А.А., профессор кафедры травматологии, 
ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России – «Тактика 
damage control при множественных и сочетанных по-
вреждениях конечностей»; Деменко В.В., заместитель
главного врача по хирургической работе Полевого 
многопрофильного госпиталя Центра медицинской 
эвакуации и экстренной медицинской помощи ВЦМК 
«Защита» Минздрава России – «Оказание медицинской
помощи и медицинская эвакуация пострадавших с тяжелой
термической травмой».

После заслушивания докладов среди участников кон-
гресса прошла широкая дискуссия, на которой обсуж-
дались наиболее проблемные вопросы медицины чрез-
вычайных ситуаций.


