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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство»
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России 

проведет симпозиум

«ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ»

под председательством академика РАН
Гончарова Сергея Федоровича

Директора ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

Симпозиум будет проходить 9 апреля 2019г. в Центре Международнои� Торговли, 
адрес:  г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, «Пресс-зал» с 09.00 до 10.30.

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

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

В работе симпозиума планируют принять участие 
Быстров Михаил Валентинович – Первый заместитель директора ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, 

Доклад  «О принципах организации и оказания медицинской помощи при массовых мероприятиях» 

Ермолова Светлана Игоревна – Главный врач ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр 
медицины катастроф» 

Доклад «Медицинское обеспечение мероприятий в рамках проведения Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в г. Нижнем Новгороде» 

Ткаченко Эдуард Николаевич – Директор ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» 
МЗ Краснодарского края

Доклад «Итоги медицинского обеспечения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Краснодарском крае»  

Попов Виктор Петрович – Главный врач ГБУЗ Свердловской области "Территориальный центр 
медицины катастроф"

Доклад  «Опыт Службы медицины катастроф Свердловской области по медицинскому обеспечению 
мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Екатеринбурге»

Бурмистров Юрий Николаевич – Главный врач КГКУЗ «Красноярский территориальный центр медицины катастроф»
Доклад  «Медицинское обеспечение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» 

Чепляев Александр Аркадьевич – Главный врач ПМГ ЦМЭ и ЭМП ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России
Доклад  «Эвакоприемник при массовом поступлении пораженных травматологического профиля» 

Баженов Михаил Иванович – Врач анестезиолог-реаниматолог ЦМЭ и ЭМП ФГБУ ВЦМК «Защита» 
Минздрава России

Доклад  «Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших с политравмой» 

Москва, 8–11 апреля 2019г 



В организации и проведении конференции приняли
участие: Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Российская академия наук, Российское 
общество скорой медицинской помощи, Министерство
здравоохранения Тульской области, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава России, ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России, ГБУ СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе, Медицинский институт ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ГУЗ ТО
«ТЦМКСиНМП», ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая
больница».
В рамках конференции были проведены пленарное засе-
дание, сателлитный симпозиум, заседание профильной
комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь»
Минздрава России, образовательная площадка россий-
ского общества скорой медицинской помощи, секционные
заседания, а также выставка современных медицинских
изделий из современной практики оказания скорой 
медицинской помощи.
Основные вопросы тематики конференции были посвящены
состоянию и перспективам скорой медицинской помощи
в регионах Российской Федерации, организации экстренной
и неотложной медицинской помощи, проблемам пропу-

щенных инфарктов миокарда на этапе скорой медицинской
помощи, внесению изменений в приказ Минздрава России
от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка ока-
зания скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи», организационным аспектам оказания
медицинской помощи при автодорожной сочетанной
травме, опыту применения технологии экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации – сердечно-легочной
реанимации при внебольничной внезапной смерти и др.
В конференции приняли активное участие специалисты
ВЦМК «Защита». С докладами выступили: С.Ф.Гончаров —
«Информационные технологии в ВСМК: актуальность,
проблемы, опыт, реализация», Баранова Н.Н. — «Про-
блемы мониторинга пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях», Исаева И.В. — «О разработке единой учетно-
отчетной документации для медицинских организаций, 
осуществляющих выездные формы оказания экстренной
медицинской помощи и медицинской эвакуации», «Про-
блемы развития санитарно-авиационной эвакуации 
в регионах России», Качанова Н.А. — «Особенности 
организации медицинской эвакуации граждан Рос-
сийской Федерации из-за рубежа», Деменко В.В. — 
«Проблемы медицинской эвакуации пациентов с ожого-
вой травмой».

2-Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ

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

27–28 ноября 2018 года в Москве в ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Функционирование автоматизированной
информационно-телекоммуникационной системы в целях повышения готовности 
Службы медицины катастроф Минздрава России к реагированию и действиям в чрез-
вычайных ситуациях».

28 февраля – 1 марта 2019 года в г. Туле на базе ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» состоялась 2-я научно-практическая конференция 
с международным участием Центрального региона России «Актуальные вопросы
внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи».

В работе Конференции приняли участие и выступили
с поздравлениями и докладами почетные гости: депутат
Государственной Думы, академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор Г.Г.Онищенко; заместитель 
начальника ГМУ Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации, доктор медицинских наук, про-
фессор В.В.Бояринцев; ректор ГБОУ ВПО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. академика И.П. Павлова» Минздрава Рос-
сии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
С.Ф.Багненко; заместитель директора Департамента
организации экстренной медицинской помощи и экс-
пертной деятельности Минздрава России Н.С.Маркарян;
доктор медицинских наук, профессор МГУ М.Э.Соколов;
Заместитель руководителя Комитета Государственной думы
по охране здоровья В.В.Карпов; исполняющий обязанности
начальника Департамента медицинского обеспечения 
Федеральной службы Войск национальной гвардии
Ю.И.Будул; заместитель начальника ГВМУ Мини-
стерстваОбороны генерал-майор медицинской службы
О.В.Калачев и др.
С докладами выступили: С.Ф.Гончаров – директор

ВЦМК «Защита» Минздрава России – «Информационно-
телекоммуникационные технологии – эффективный 
инструмент повышения готовности Службы медицины
катастроф Минздрава России к реагированию на чрез-
вычайные ситуации»; Н.И.Одинцов – заместитель 
директора ВЦМК «Защита» Минздрава России» – «Циф-
ровизация здравоохранения. Мифы или реальность»;
О.В.Федоткин – директор Пермского краевого террито-
риального центра медицины катастроф – «Стратегия 
дальнейшего развития телемедицинской системы и видео-
конференцсвязиПермского края»; В.И.Петлах– заведующий
отделом неотложной хирургии и медицины катастроф НИИ 

хирургии детского возраста (РНИМУ им. Н.И.Пирогова) –
«Опыт проведения телемедицинских консультаций 
в Полевом госпитале медицины катастроф».
А.А. Агапитов – начальник кафедры кибернетической

медицины и информационных технологий полковник
медицинской службы, кандидат медицинских наук –
«Применение телемедицинских технологий в медицинской
службе ВС РФ»; А.И.Лобанов – профессор кафедры медико-
биологической и экологической защиты Академии граж-
данской защиты МЧС России – «Роль интегрированных 
информационных систем в обеспечении деятельности
ВСМК»; С.С.Алексанин – директор ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М.Никифорова МЧС России – «Опыт применения 
телемедицинских технологий в МЧС России».
В конференции также приняли участие представители

федеральных министерств, ведомств и организаций, 
руководители и представители органов управления здра-
воохранением субъектов Российской Федерации и тер-
риториальных центров медицины катастроф, представители
иностранных организаций; члены Межведомственного
научного совета РАН и ВСМК по проблемам медицины 
катастроф; члены Профильной комиссии по медицине 
катастроф Минздрава России и Общероссийской обще-
ственной организации специалистов в области медицины
катастроф; профессорско-преподавательский состав 
кафедр мобилизационной подготовки и медицины ката-
строф медицинских вузов; руководители и сотрудники 
медицинских организаций и научно-исследовательских 
институтов, занимающиеся проблемами медицины катастроф.

28 ноября 2018 г. в рамках Конференции состоялось
совместное заседание Профильной комиссии по медицине
катастроф Минздрава России и Общероссийской обще-
ственной организации специалистов в сфере медицины 
катастроф.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ  МИНЗДРАВА  РОССИИ
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Отмечено, что в настоящее время отчетливо наблюдается тенденция активизации разработки и интенсив-
ного внедрения информационных технологий (ИТ) во все сферы деятельности государства и общества, в том
числе в сферу здравоохранения.

Рассмотрены основные задачи в области цифровизации здравоохранения, которые предстоит решать в
рамках выполнения Национальных проектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика».

Определены основные направления разработки и внедрения информационных технологий в практику
работы Службы медицины катастроф (СМК) Минздрава России в ближайшие годы.
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It is noted that there is a tendency of intensification of the development and intensive implementation of information
technologies (IT) in all spheres of activity of the state and society, including in the field of health service at present.

The main tasks in the field of digitalization of health care, which are to be solved within the framework of the national
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for Disaster Medicine of the Ministry of Health of Russia in the coming years are defined.
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В настоящее время наблюдается тенденция активи-
зации разработки и интенсивного внедрения инфор-
мационных технологий (ИТ) во все сферы деятельности
государства и общества, в том числе в сферу здраво-
охранения. Как указывается в ряде документов по-
следних лет, дальнейшее развитие здравоохранения
страны невозможно без его цифровизации [1–4].

В мае 2018 г. Президент Российской Федерации
В.В.Путин определил 12 приоритетных проектов разви-
тия страны на период до 2024 г., среди которых значатся
Национальные проекты «Здравоохранение» и «Цифро-
вая экономика» [5].

На необходимость цифровизации здравоохранения
обращено внимание и в послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию от 20 фев-
раля 2019 г. [6].

К основным задачам по цифровизации здравоохра-
нения, которые предстоит решить в рамках реализации
данных проектов, относятся:

1. Национальный проект «Здравоохранение»: внедрение
инновационных медицинских технологий, включая систему
ранней диагностики и дистанционный мониторинг состоя-
ния здоровья пациентов; внедрение и развитие медицинских
информационных систем во всех медицинских организа-
циях; создание механизмов взаимодействия медицинских
организаций на основе Единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);
обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадрами, включая внед-
рение системы непрерывного медицинского образования
(НМО) медицинских работников, в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий.

2. Национальный проект «Цифровая экономика»: пе-
реход на электронный документооборот, включая элек-
тронные рецепты и карточки пациентов; внедрение дис-
танционных методов диагностики, мониторинга
состояния и лечения пациентов, в том числе роботизи-
рованных и механизированных комплексов для выпол-
нения лечебных и профилактических процедур.

Предполагается, что внедрение цифровых технологий
позволит: уменьшить количество врачебных ошибок более
чем на 30% – к 2022 г.; оснастить современными инфор-
мационно-телекоммуникационными системами 95% ме-
дицинских организаций («умные» больницы) – к 2025 г.

С учетом этих задач и целевых показателей, всему ме-
дицинскому сообществу следует отчетливо осознать,
что цифровизация здравоохранения –это неизбежный
объективный процесс и без четкого «умного» определе-
ния объектов и порядка применения ИТ невозможно до-
стигнуть высоких результатов в обеспечении доступно-
сти и качества оказания медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации, в подготовке вы-
сококвалифицированных медицинских кадров, реше-
нии управленческих задач и других проблемных вопро-
сов здравоохранения.

Следует также обратить внимание на то, что в последние
годы существенно вырос объем клинических, лабораторных
и инструментальных диагностических и других исследова-
ний, что многократно увеличивает трудности их интеграции
для получения достоверных оценочных и прогностических
решений [7–9]. Так, ученые подсчитали, что объем меди-
цинской информации удваивается каждые 5 лет. Уже к
2020 г. объем данных, необходимых для принятия врачом
клинического решения, в 200 раз превысит способности
человеческого мозга к переработке информации.

Наличие больших объемов разноплановой информа-
ции и необходимость её системной оценки в сжатые
сроки может привести к неэффективным действиям при
принятии управленческих решений, к неоправданным

ошибкам в организации и выборе тактики оказания ме-
дицинской, в первую очередь, экстренной медицинской,
помощи большому числу тяжелопострадавших в сложных
условиях различных чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Информационные технологии находят всё большее
применение в системе медицинского обеспечения на-
селения, пострадавшего при стихийных бедствиях, ава-
риях, катастрофах, террористических актах и в ходе
вооруженных конфликтов. Их использование способ-
ствует не только повышению готовности Службы меди-
цины катастроф Минздрава России (далее – СМК,
Служба,) к оперативному реагированию на ЧС и более
эффективной работе по ликвидации их медико-сани-
тарных последствий, но и позволяет эффективно решать
задачи в режиме повседневной деятельности.

Вместе с тем, возможности высоких технологий порой
бывает трудно оценить, так как они быстро совершен-
ствуются. Как следствие, некоторые медицинские спе-
циалисты не успевают осмыслить эффективность их при-
менения и часто рациональное к ним отношение
заменяют эмоциональной оценкой.

Вышеизложенное, как нам представляется, подчерки-
вает актуальность обсуждаемой проблемы, что собст-
венно и побудило авторов представить в данном мате-
риале промежуточные результаты выполняемого ими
исследования, поставить на широкое обсуждение неко-
торые предложения по применению информационных
технологий в СМК. Авторы надеются, что представленный
материал будет способствовать созданию на страницах
журнала «Медицина катастроф» площадки для дискуссии
по вопросам применения информационных технологий в
СМК, обмену мнениями на его страницах об изложенных
в статье данных, а также активизации разработки и внед-
рения высоких технологий в деятельность Службы.

Цель исследования – определение приоритетных на-
правлений и их содержания, применительно к которым
необходимо осуществлять в ближайшие годы разра-
ботку и внедрение в деятельность Службы медицины ка-
тастроф Минздрава России информационно-телеком-
муникационных технологий.

Материалы и методы исследования. Материалами ис-
следования были: нормативные и методические доку-
менты, регламентирующие порядок применения инфор-
мационных технологий в здравоохранении страны, в
том числе в сфере деятельности Всероссийской службы
медицины катастроф (ВСМК); служебные документы
Минздрава России по вопросам организации и прове-
дения телемедицинских консультаций (ТМК), направ-
лявшиеся органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (далее – субъекты) в сфере
охраны здоровья граждан и федеральным медицинским
организациям, в том числе Всероссийскому центру ме-
дицины катастроф «Защита» Минздрава России (ВЦМК
«Защита»); отчёты ВЦМК «Защита» о проведенных те-
лемедицинских консультациях, видеоконференциях, ви-
деосовещаниях; научные работы и другие публикации по
изучаемой проблеме; личный опыт авторов статьи по ор-
ганизации применения (внедрения) информационных
технологий в деятельность Службы.

Основные методы исследования: исторический, ана-
литический, методы экспертной оценки, натурального
моделирования и наблюдения.

Результаты исследования и их анализ. О важности при-
менения ИТ в деятельности СМК Минздрава России сви-
детельствует перечень из почти 40 разноплановых ме-
роприятий, содержащийся в государственном задании
для ВЦМК «Защита» на 2019 г. 

Изучение вопроса о применении информационных
технологий специалистами СМК показало, что такое
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применение началось в 2000 г. в Полевом педиатриче-
ском госпитале (ППГ), развёрнутом в г.Гудермесе (Че-
ченская Республика). В указанном госпитале под руко-
водством профессора В.М.Розинова были организованы
и проведены первые телемедицинские консультации
больных детей.

Позже информационные технологии стали внедряться
в деятельность Штаба ВСМК.

В 2009 г. в составе Штаба ВСМК был создан Центр
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) – интеллек-
туальный комплекс, позволяющий в оперативном ре-
жиме с использованием возможностей информационных
систем управлять силами и средствами ВСМК в условиях
стихийных бедствий, аварий, катастроф, террористи-
ческих актов и вооруженных конфликтов, а также пере-
давать актуальную медицинскую информацию соответ-
ствующим федеральным и региональным органам
управления и организациям.

С начала 2018 г. в ВЦМК «Защита» начал функцио-
нировать Центр информационных технологий (ЦИТ), ос-
новной задачей которого стала информатизация ос-
новных направлений деятельности Минздрава России, в
том числе в контексте реализации Национальных про-
ектов, и, конечно, системы ВСМК.

В 2018 г. сотрудники ЦИТ решили несколько приори-
тетных задач, среди которых: внедрение электронного
документооборота Минздрава России до стадии про-
мышленной эксплуатации, включая миграцию ретро-
спективных данных; перевод государственного реестра
лекарственных средств на межведомственное взаимо-
действие; создание координационно-технического
центра телемедицинской системы (ТМС) Минздрава
России, позволяющего осуществлять телемедицинское
консультирование Национальных медицинских иссле-
довательских центров (НМИЦ) и почти 800 медицинских
организаций на всей территории страны; создание си-
стемы оценки качества НМО; проведение ряда меро-
приятий по информационной безопасности.

С декабря 2018 г. функции по информатизации здра-
воохранения выполняет Федеральный ресурсный центр
по внедрению и применению информационных техно-
логий (ФРЦ) ВЦМК «Защита», сотрудники которого при-
ступили к реализации новых перспективных направлений
информатизации медицины, в том числе с использова-
нием элементов искусственного интеллекта.

Кроме обеспечения управленческих функций Штаба
ВСМК, информационные технологии применяются в ра-
боте следующих подразделений ВЦМК «Защита»: Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской по-
мощи (мониторинг); Центра медицинской экспертизы и
реабилитации, в частности, в пилотном проекте по дис-
танционному контролю состояния здоровья сотрудников
на удаленных объектах, а также в Управлении медицин-
ского снабжения – содержание резерва Минздрава Рос-
сии для ликвидации последствий ЧС, а также в системе до-
полнительного профессионального образования –
дистанционное обучение, электронная библиотека и др.

В настоящее время автоматизированная информа-
ционно-телекоммуникационная система позволяет бес-
перебойно проводить видеоселекторные совещания спе-
циалистов ВЦМК «Защита» с руководством Минздрава
России, с другими федеральными министерствами и ор-
ганизациями, с органами исполнительной власти субъ-
ектов в сфере охраны здоровья граждан, территори-
альными центрами медицины катастроф (ТЦМК), с рядом
головных и других медицинских организаций.

Так, в 2018 г. Штаб ВСМК при ликвидации последствий
различных ЧС, в ходе специальных учений и тренировок
провел более 1,1 тыс. оперативных видеосовещаний с

Национальным центром управления в кризисных ситуа-
циях МЧС России и более 340 – с Национальным цент-
ром управления обороной Российской Федерации.

Следует отметить, что результаты данной работы в
большей мере относятся к федеральному уровню СМК,
а что касается работы на региональном уровне – в бли-
жайшее время предстоит многое сделать в рамках ука-
занной деятельности.

Прежде чем создавать систему применения инфор-
мационных технологий в СМК, потребовалось выявить
факторы, влияющие на организационную структуру та-
кой системы, порядок её функционирования, на техно-
логии решения стоящих перед СМК задач и достижения
целевых показателей.

С учетом этого, было выявлено, что основными факто-
рами, затрудняющими качество оказания медицинской
помощи пострадавшим в ЧС в медицинских организа-
циях 1-го и 2-го уровня, являются: часто недостаточный
профессиональный уровень врачей, их неготовность к
работе в сложных и нетипичных условиях, а также недо-
статок опыта работы при одномоментном поступлении
большого числа пострадавших при ограниченных меди-
цинских ресурсах; неравномерное расположение ле-
чебных медицинских организаций (ЛМО) на территории
регионов и страны в целом и ограниченные возможности
многих из них по выполнению медико-диагностических об-
следований и оказанию медицинской, особенно специа-
лизированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи; тяжесть состояния пострадавших
(политравма, полиорганная патология, требующие опре-
деления приоритетных диагностических действий и вы-
полнения экстренных медицинских мероприятий в усло-
виях жёсткого лимита времени). Необходимо отметить, что
вопросам оказания медицинской помощи и лечения по-
страдавших с политравмой посвящено достаточно много
научных работ, однако практически нет публикаций по ор-
ганизации и проведению их медицинской эвакуации.

Кроме того, к указанным причинам можно отнести:
экономические, организационно-технические, климати-
ческие ограничения по реализации экстренных вызовов
специалистов для очных консультаций; сложность и вы-
сокую затратность проведения медицинской эвакуации.

Даже не столь глубокий анализ этих причин указывает
на их весьма разноплановый характер. Очевидно, что
для минимизации их негативного влияния на организа-
цию и оказание медицинской помощи и лечение паци-
ентов требуется разработка и проведение комплексов
различных мероприятий с обязательным применением
информационных технологий.

В этих условиях наиболее перспективный путь, позво-
ляющий комплексно проанализировать и оценить состоя-
ние «тяжелого» пострадавшего и выбрать адекватные ме-
тоды диагностики и тактики оказания экстренной
медицинской помощи и лечения – проведение в режиме те-
лемедицинских консультаций медицинских консилиумов
с привлечением высококвалифицированных специалистов.

Необходимо, однако, отметить, что практика органи-
зации и проведения таких консилиумов показала опре-
деленные сложности, заключающиеся в том, что в от-
дельных случаях врачи, в том числе руководители
медицинских организаций, считают такие консилиумы
вмешательством в их лечебно-диагностическую работу,
оценкой их профессиональной подготовки. 

В ходе проведенного исследования определены и раз-
работаны основные концептуальные положения приме-
нения телемедицинских технологий при организации и
оказании медицинской помощи как в условиях ЧС, так
и в режиме повседневной деятельности. Основными из
них являются: 
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1. Структура системы телемедицинских технологий
должна соответствовать структуре системы проведения
лечебно-эвакуационных мероприятий, проводимых в ЧС.

2. Система телемедицинских технологий создается
по территориально-административному принципу и
функционирует на двух уровнях – федеральном и ре-
гиональном. В то же время приоритет принадлежит ре-
гиональным телемедицинским системам и их интегра-
ции с ТМС Минобороны России – основе всей системы
экстренных телемедицинских консультаций. При этом
очень важна преемственность в проведении телеме-
дицинских консультаций при оказании экстренной ме-
дицинской помощи пострадавшим, в том числе ране-
ным и больным военнослужащим, при их подготовке к
медицинской эвакуации, а также в ходе медицинского
сопровождения. 

3. Технологии и регламенты проведения экстренных те-
лемедицинских консультаций в техническом плане должны
быть приемлемы для любых медицинских организаций. 

Полномасштабная реализация этих положений имеет
важное научно-практическое значение в сфере обес-
печения безопасности, доступности и качества меди-
цинской помощи, оказываемой населению [10]. 

В течение последних четырёх лет при активном участии
специалистов ВЦМК «Защита» теоретически обосно-
вана и практически создана первая очередь Телемеди-
цинской системы Минздрава России, предназначенная
для обеспечения проведения телемедицинских консуль-
таций в режиме «врач-врач» между специалистами про-
фильных ФГБУ Минздрава России и региональных ле-
чебных медицинских организаций (рисунок). 

Указанная система включает:
• Федеральный телемедицинский координационно-тех-
нический центр, созданный и функционирующий на базе
ВЦМК «Защита»;
• более 179 федеральных медицинских организаций,
22 национальных медицинских исследовательских
центра Минздрава России, в которых работают извест-
ные ученые – консультанты;

• около 800 региональных ЛМО, остальные будут под-
ключены в рамках реализации Национального проекта
«Здравоохранение» в 2019 г. 

Первая очередь телемедицинской системы функцио-
нирует уже 2 года. Так, в 2018 г. специалисты медицин-
ских лечебных (научных) организаций федерального
уровня выполнили более 4,7 тыс. телемедицинских кон-
сультаций, в том числе 36,7% консультаций были выпол-
нены по экстренным показаниям. В 2019 г. планируется
выполнить не менее 15 тыс. консультаций по 26 основным
медицинским профилям.

В первые месяцы текущего года специалисты НМИЦ вы-
полнили большой объем консультативной работы. Так, в
январе проведены 906 консультаций, в феврале – 1297.

В целях дальнейшего внедрения ИТ в практику ра-
боты специалисты ВЦМК «Защита» разработали тех-
ническое задание, с декабря 2018 г. совершенствуется
комплексная система мониторинга состояния наиболее
«тяжелых» пациентов, оказания им медицинской по-
мощи, проведения телемедицинских консультаций и ме-
дицинской эвакуации.

Анализ первых результатов проведения данного мони-
торинга позволил сделать вывод: отсутствие единой дис-
петчеризации и регламентов оказания скорой и экстрен-
ной медицинской помощи и проведения медицинской
эвакуации, а также разнообразие административных ре-
шений приводят к нерациональному использованию кад-
ровых и материальных ресурсов, необоснованной марш-
рутизации пациентов – как в режиме повседневной
деятельности, так и, тем более, при ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС – что в конечном итоге может
приводить к высокой летальности среди пациентов.

Интеграция территориальных центров медицины ката-
строф, станций скорой медицинской помощи (СМП) и от-
делений санитарной авиации в одну медицинскую орга-
низацию – единый региональный центр скорой
медицинской помощи и медицины катастроф с единым ин-
формационным контуром – одно из важных организа-
ционных решений, позволяющих повысить уровень

Минздрав России

Медицинские организации 3-го уровня
Профильные МО 2-го уровня

Региональные телемедицицинские 
консультативные центры

ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России
Телемедицинский федеральный 

координационно-технический центр
Центр медицинской эвакуации

Медицинские организации 1-го и 2-го уровня субъекта 
Региональные телемедицицинские 

консультативные центры

Федеральный центр обработки
данных ЕГИСЗ

НМИЦ Минздрава России (22)
Телемедицинские консультативные

центры федерального уровня
Главные внештатные специалисты

Минздрава России

Сеть ЕГИСЗ, Интернет и спутниковая сеть

К 20 медицинским центрам
федерального подчинения
для экстренных ТМ-кон-
сультаций подключена 
201 ЛМО 3-го уровня

К региональным ТМС под-
ключены 1516 ЛМО 1-го
и 2-го уровня 
в 59 субъектах 

Региональные сегменты 
телемедицинской системы
Минздрава России 

Мобильные 
телемедицинские пункты (14)

ТЦМК субъекта 
Региональный 

оперативно-диспетчерский центр
Отделение санитарной авиации

МИАЦ субъекта 
Региональный 

координационно-технический центр
Региональный ЦОД 

телемедицинской системы

Всего – 791

Рисунок. Структура телемедицинской системы Минздрава России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  СЕГМЕНТ  ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ  СИСТЕМЫ  МИНЗДРАВА  РОССИИ
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доступности и качества оказания медицинской помощи
населению на территории каждого субъекта [11].

Кроме того, отсутствие критериев качества оказания
медицинской помощи при выездных формах работы и
проведении медицинской эвакуации не позволяют в пол-
ной мере правильно оценивать и анализировать свое-
временность проведения мероприятий по оптимизации
организации и оказания конкретного вида медицинской
помощи в конкретной форме, особенно в ЧС, что очень
важно в условиях реализации запланированных мер по
развитию санитарной авиации. 

Закономерно возникает вопрос: Каковы результаты
проведения телемедицинских консультаций?

Исследование показало, что ТМК позволяют: 
• повысить без существенных затрат возможности ме-
дицинских организаций, преимущественно 1-го и 2-го
уровня, по оказанию медицинской помощи и оптимизи-
ровать условия для обеспечения доступности, прежде
всего, экстренной медицинской помощи; 
• оперативно привлекать необходимых медицинских
специалистов к оказанию экстренной медицинской по-
мощи, более широко и адресно использовать опыт и
знания ведущих медицинских специалистов; 
• обеспечивать экстренную консультативную поддержку
лечащему врачу любой медицинской организации – при
этом минимизируются недостаточная профессиональ-
ная подготовка консультируемых врачей и отсутствие
специалистов «узкого» профиля в лечебных медицин-
ских организациях; 
• повысить эффективность оказания медицинской по-
мощи и лечения, сократить потребность в выездах кон-
сультантов; уменьшить в десятки раз финансовые за-
траты по сравнению с экстренными выездами
консультантов [12].

В масштабных ЧС, особенно в условиях крупных во-
оруженных конфликтов с большим числом пострадав-
ших, раненых и больных, организация оказания меди-
цинской помощи и проведения медицинской эвакуации
возможна только при объединении усилий Минздрава,
Минобороны и МЧС России, а также других федераль-
ных министерств и организаций.

В этих целях проработаны проблемные вопросы ин-
теграции телемедицинской системы Минздрава России
с телемедицинской системой Минобороны России.

Военно-гражданское сотрудничество в ЧС – базовый
принцип деятельности Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) при реагировании на современные
риски и угрозы населению.

В рамках соглашений об информационном обмене ве-
дется конкретная работа в информационных системах
Минздрава и Минобороны России. Объем информа-
ции, предоставляемой информационными системами
этих федеральных министерств, постоянно уточняется.

Перечень информационных систем и информационных
материалов, предоставляемых Минздравом России в Мино-
бороны России

1. Информационные системы:
• информационно-аналитическая система Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;
• база данных «Силы и средства Службы медицины ката-
строф Минздрава России»;
• информационно-аналитическая система «Всероссийская
система оперативных донесений о ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных ситуаций»;
• система мониторинга ресурсного обеспечения здраво-
охранения, оказания и финансирования медицинской помощи
населению;
• программно-аппаратный комплекс мониторинга приори-
тетного Национального проекта «Здоровье»;
• информационный сайт Федерального медико-биологиче-
ского агентства;

2. Информационные материалы:
• сведения о силах и средствах Минздрава России, исполь-
зуемых в интересах ВС РФ в военное время;
• предложения по организации проведения медицинских ме-
роприятий по межведомственной подготовке по вопросам ра-
диационной, химической, биологической безопасности:
• данные о составе и возможностях сил и средств, привле-
каемых Минздравом России для решения задач радиационной,
химической, биологической безопасности;
• данные мониторинга санитарно-гигиенического состояния хи-
мически опасных объектов и территорий их размещения, об-
служиваемых Федеральным медико-биологическим агентством;
• справочные материалы по организации информационного
обеспечения;
• информация о санитарно-эпидемиологической обстановке
в отдельных регионах и ее прогнозе;
• данные об объеме заготовленной донорской крови и её
компонентов;
• сведения о медицинских организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения;
• сведения о составе, численности, укомплектованности и
сроках готовности специальных формирований;
•перечень предприятий (организаций), подведомственных
Минздраву России, которые могут привлекаться к выполнению
задач по обеспечению потребности ВС РФ в период нарас-
тания военной угрозы, и др.

Перечень информационных систем и информационных
материалов, предоставляемых Минобороны России в Минзд-
рав России

1. Информационная система Национального центра управ-
ления обороной Российской Федерации.

2. Информационные материалы:
• об общественно-политической, социально-экономической и
криминогенной ситуации в военных городках и гарнизонах;
• о военно-политической обстановке в приграничных с Рос-
сийской Федерацией регионах и районах дислокации войск,
об угрозах военной безопасности Российской Федерации и в
первую очередь безопасности объектов государственной
охраны и охраняемых объектов;
• о ходе ликвидации последствий нештатных ситуаций, вы-
полнении мероприятий по первоочередному жизнеобеспече-
нию населения силами Минобороны России в условиях не-
штатных ситуаций;
• о результатах совместного анализа и оценки достижения це-
лей и выполнения задач, поставленных в документах страте-
гического планирования и управления в Российской Федера-
ции (в части, касающейся Минобороны России);
• о планируемых и выполняемых (выполненных) силами и
средствами Минобороны России мероприятиях по усилению
охраны объектов государственной охраны;
• о силах и средствах медицинской службы, в том числе
Службы медицины катастроф Минобороны России, выделяе-
мых для ликвидации последствий нештатных ситуаций;
• нормативные правовые акты, издаваемые Минобороны Рос-
сии, регламентирующие порядок организации совместной ра-
боты при ликвидации последствий нештатных ситуаций, выпол-
нении мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению
населения в условиях нештатных ситуаций;
• международные договоры Российской Федерации межве-
домственного характера, касающиеся вопросов совместного
привлечения сил и средств к ликвидации последствий нештат-
ных ситуаций;
• картографо-геодезическая информация и др.

В ходе практической отработки межведомственного
взаимодействия Минздрава и Минобороны России про-
водились экстренные телемедицинские консультации с
участием специалистов Военно-медицинской академии
им. С.М.Кирова, Федерального медицинского биофи-
зического центра им. А.И.Бурназяна ФМБА России и во-
енных госпиталей. Так, при опытном испытании автома-
тизированного диагностического лечебного комплекса
поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» при
проведении медицинской эвакуации тяжелопострадав-
шего были проверены возможности по передаче данных
о состоянии пострадавшего в военно-медицинские ор-
ганизации различного уровня, проводились мониторинг
и телемедицинские консультации. Важным результатом
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этой работы явилось подтверждение технической и про-
граммной совместимости телемедицинских систем
Минздрава и Минобороны России.

Следует признать, что в настоящее время более значи-
мые успехи в развитии и функционировании системы
ТМК достигнуты на федеральном уровне.

Как уже отмечалось, развитие информационно-ком-
муникационных технологий, растущий объем медицин-
ских данных требуют применения персональных устройств
для мониторинга здоровья лиц отдельных профессий, слу-
жебная деятельность которых связана, во-первых, с вы-
сокой степенью возникновения рисков для их здоровья и
здоровья окружающих людей, во-вторых, для обеспечения
профессионального долголетия лиц опасных профессий.

В пределах данного направления предстоит опреде-
лить круг лиц, здоровье которых в первую очередь
должно подлежать индивидуальному мониторингу. В
связи с этим потребуется создать мобильные комплексы
дистанционного мониторинга и другие медицинские при-
боры, позволяющие получать более объективные и
значимые данные о состоянии здоровья указанных лиц,
на основании которых можно было бы принимать слож-
ные медицинские решения по поддержанию их физиче-
ского и психического здоровья, при необходимости – по
оказанию им медицинской помощи и их лечению, а
также по выполнению соответствующего комплекса реа-
билитационных медицинских мероприятий.

Несомненно, что в разработке и создании таких ком-
плексов мониторинга и других медицинских приборов
должны принимать участие не только научные и инже-
нерные работники смежных и других специальностей, в
том числе научно-исследовательских организаций РАН,
но и ученые-медики. 

Еще одним проблемным направлением, обеспечи-
вающим полноценное функционирование системы меж-
ведомственного применения телемедицинских техноло-
гий при организации и оказании медицинской помощи
пострадавшим в ЧС, является дальнейшая комплексная
научная проработка вопросов подготовки медицинских
работников, в том числе специалистов со средним ме-
дицинским профессиональным образованием, выпол-
няющих дистанционные медицинские исследования и
проводящих мониторинг состояния здоровья пациентов.

Данные, полученные при выполнении исследования, и
практическая деятельность СМК говорят о том, что про-
блема межведомственного применения телемедицин-
ских технологий нуждается в научном сопровождении и
новых комплексных научных проработках.

В первую очередь это касается: определения круга
приоритетных исследований, охватывающих всю систему
телемедицинских технологий, обеспечивающих оказа-
ние медицинской помощи пациентам, находящимся в
критическом состоянии; преимущественного создания и
развития региональных телемедицинских систем.

Кроме того, предстоит разработать: межведомствен-
ные классификаторы, справочники и словари, приме-
няемые при телемедицинских консультациях; порядок и
регламенты информационного взаимодействия и обла-
сти такого взаимодействия, определить участников взаи-
модействия и их ответственность; межведомственные
шкалы оценок тяжести травмы, динамики и прогноза со-
стояния пациента, рисков медицинской эвакуации; ти-
повые программно-технические средства телемедицин-
ских систем и применяемое медицинское оборудование;
технологии согласования протоколов информационного
обмена медицинскими данными и обеспечения досто-
верности пересылаемой информации медицинского ха-
рактера; технологии согласования по совместному ис-
пользованию сетей и систем связи, по развитию и

апробации перспективных систем связи, особенно для
отдаленных и малонаселенных регионов; расширенную
номенклатуру сертифицированных медицинских
устройств для телемедицинских технологий.

Результаты изучения применяемых в Службе инфор-
мационных технологий и тенденции дальнейшего раз-
вития СМК показывают, что основными направлениями,
применительно к которым необходимо продолжать раз-
работку и внедрение информационных технологий в
деятельность Службы в ближайшие годы, являются сле-
дующие 3 направления. 

Первое направление – Управление организацией и
качеством оказания медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации при ликвидации последствий ЧС. 

Указанное направление включает в себя следующие
основные блоки:
• медико-тактическая характеристика очага ЧС (ме-
сто, время и характер ЧС, число пострадавших и их
структура, в том числе число пострадавших, поступив-
ших в медицинские формирования и организации);
• медицинские силы и средства, привлекаемые для лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС, и их ха-
рактеристика;
• порядок оказания медицинской помощи пострадав-
шим и их движение в медицинских формированиях и
организациях; загрузка ЛМО, характеристика оказы-
ваемых видов медицинской помощи, ее исходы;
• порядок организации и функционирования системы те-
лемедицинских консультаций, результаты ее деятельности;
• система межведомственного взаимодействия в инте-
ресах оказания экстренной медицинской помощи по-
страдавшим, в том числе пациентам, находящимся в
критическом состоянии;
• система организации и проведения медицинской эва-
куации пострадавших, результаты ее функционирования.

Второе направление – Ресурсы здравоохранения, при-
влекаемые для ликвидации последствий вероятных ЧС.

Основные блоки:
• перечень и дислокация медицинских организаций;
• количество и профиль коек, развернутых в каждой ле-
чебной медицинской организации;
• возможности медицинских организаций по оказанию
экстренной специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи различным кате-
гориям пострадавших;
• количество, характеристика и расположение штат-
ных и нештатных (создаваемых) мобильных медицин-
ских формирований;
• укомплектованность медицинских формирований ме-
дицинскими кадрами, уровень их профессиональной
подготовки;
• оснащенность медицинских организаций современной
медицинской аппаратурой, приборами, медицинской
техникой, санитарным транспортом;
• наличие и состояние запаса (резерва) медицинского
имущества для ликвидации последствий ЧС.

В настоящее время информация по каждому блоку в
основном содержится в автоматизированной базе дан-
ных медицинских сил и средств СМК. Поскольку ряд ре-
гионов своевременно не уточняют данные о медицинских
силах и средствах, это может затруднить принятие об-
основанных решений в условиях ЧС.

Третье направление – Управление Службой медицины
катастроф Минздрава России.

Основные блоки:
• оперативно-диспетчерская деятельность;
• система электронного документооборота управлен-
ческого характера;
• информационное сопровождение деятельности спе-
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циалистов органов управления здравоохранением, ме-
дицинских формирований и организаций; 
• контроль за соблюдением единых подходов к орга-
низации и осуществлению медицинского обеспечения
населения в ЧС; 
• порядок взаимодействия в Единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС) в интересах обеспечения безопасности и др.

Необходимо отметить, что в ходе изучения организации
разработки «умных» информационных технологий, пред-
назначаемых для применения в СМК, в технических за-
даниях не всегда чётко детализируются задачи, требова-
ния, условия и порядок применения конкретного
программно-аппаратного комплекса. Иногда предлагае-
мые решения носят фрагментарный характер и отражают
скорее не истинную потребность, а возможности кон-
кретных специалистов по информационным технологиям.

Такое положение в определенной мере является сдер-
живающим фактором практического применения ин-
формационных технологий.

В дальнейшем медицинским специалистам Службы
необходимо более продуманно относится к разработке
всесторонне обоснованных и чётко составленных тех-
нических заданий на создание конкретного программно-
аппаратного комплекса.

Несомненно, что применение информационных тех-
нологий в деятельности Службы должно основываться на
современной базе нормативно-правового регулирова-
ния и методического сопровождения столь разноплано-
вого процесса.

В качестве примера можно привести 2 документа,
разработанные специалистами ФРЦ ВЦМК «Защита».

Первый документ – Порядок подключения к феде-
ральной телемедицинской системе Минздрава России
(2018), который устанавливает порядок подключения
пользователей к компоненту «Телемедицинские кон-
сультации» подсистемы федеральной электронной ре-
гистратуры ЕГИСЗ.
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Порядок определяет: состав участников его исполне-
ния, их права и зоны ответственности; последователь-
ность действий, выполнение которых необходимо для
подключения к подсистеме ТМК; роль пользователей
подсистемы ТМК.

Второй документ – Методические рекомендации по
оснащению медицинских организаций оборудованием,
применяемым при оказании медицинской помощи с ис-
пользованием телемедицинских технологий, в том числе
оборудованием по передаче, обработке и хранению
данных (2018).

В данном документе рекомендуется перечень осна-
щения лечебных медицинских организаций необходимой
инфраструктурой, оборудованием и средствами связи
для обеспечения работы с компонентом «Телемедицин-
ские консультации».

Выводы
1. Результаты изучения и обобщения опыта применения

информационно-телекоммуникационных технологий в
деятельности Службы медицины катастроф Минздрава
России позволяют утверждать, что они являются эффек-
тивным инструментом повышения готовности к реагиро-
ванию на чрезвычайные ситуации, обеспечивают повы-
шение уровня доступности и качества оказываемой
медицинской помощи – как пострадавшим в ЧС, так и па-
циентам при работе в режиме повседневной деятельности.

2. Для достижения более высоких результатов в работе
по спасению жизни и здоровья пострадавших в ЧС, в
управленческой деятельности и подготовке специали-
стов СМК и медицинских кадров по медицине катастроф
требуется системная разноплановая разработка и внед-
рение информационных технологий в деятельность
Службы на всех её уровнях. При этом перечень задач для
технологий по интеллектуальной обработке данных здра-
воохранения, в том числе СМК Минздрава России, дол-
жен формироваться экспертами соответствующей меди-
цинской специальности с привлечением специалистов
по информационным технологиям.
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Проанализирован опыт организации медицинского обеспечения мероприятий Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г. (ЧМ-2018) в Нижнем Новгороде. Отмечено, что при организации медицинского обеспечения
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Чемпионат мира (ЧМ) по футболу FIFA – одно из са-
мых популярных и престижных спортивных событий в
мире. Международная федерация футбола проводит
последовательную политику, направленную на обес-
печение высоких международных стандартов проведе-
ния Чемпионата мира по футболу и уделяет большое
внимание организации его медицинского обеспечения.
В своих руководствах FIFA конкретизирует подробности
организации оказания медицинской помощи спортсме-
нам, зрителям и VIP-персонам на стадионе, в гостиницах,
на тренировочных площадках и в других местах прове-
дения мундиаля, а также в фан-зонах. 

Итоги проведения ЧМ-2018 по футболу в нашей
стране еще долго будут обсуждать. Естественно, что это
событие стало одним из знаковых и в Нижнем Новго-
роде. За месяц матчи ЧМ в городе посмотрели более
256 тыс. жителей области и Нижнего Новгорода. Город
посетили 355 тыс. болельщиков, в том числе 150 тыс. бо-
лельщиков из 112 стран мира.

Медицинское обеспечение Чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. в Нижнем Новгороде осуществлялось в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции «Об организации подготовки Чемпионата мира по
футболу-2018 в Российской Федерации» от 25 марта
2013 г. №282.

Обобщение опыта работы здравоохранения, ре-
зультатов научных исследований свидетельствует, что
при проведении массовых мероприятий высокая степень
риска и опасности для жизни и здоровья людей об-
условлены рядом причин и факторов. Основными из
них являются: массовое сосредоточение (высокая плот-
ность) людей на достаточно ограниченной площади;
возможное совершение террористических актов с при-
менением различных средств поражения; возникнове-
ние техногенных аварий и катастроф, в том числе по-
жаров; высокая вероятность массовых отравлений;
антисоциальные действия участников массовых меро-
приятий и др. Все это в конечном итоге может привести
к появлению большого числа пострадавших и больных,
многие из которых будут нуждаться в оказании меди-
цинской помощи в неотложной и экстренной формах в
сложных условиях догоспитального периода и в усло-
виях стационаров больничных учреждений. Кроме того,
при проведении массовых спортивных мероприятий
(МСМ) имеет место текущая обращаемость зрителей,
в том числе с острыми заболеваниями, за медицинской
помощью [1–6].

По официальным данным, при проведении Чемпио-
ната Европы по футболу (Франция, 2016) во время кон-
фликтов между болельщиками пострадали: в Марселе –
35 чел.; Лилле – 30; в Париже – 20 чел. Все постра-
давшие нуждались в медицинской помощи, которая была
им оказана в догоспитальном и госпитальном перио-
дах. Следует подчеркнуть, что эти конфликты возникали
на фоне принятия усиленных мер по соблюдению об-
щественного порядка и безопасности [7].

Подготовка к проведению Чемпионата мира по фут-
болу в Нижнем Новгороде была организована в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Нижегород-
ской области «Об утверждении Программы подготовки
к проведению Чемпионата мира по Футболу FIFA-2018»
от 19 ноября 2013 г. №859  и положениями основных
нормативных документов, регламентирующих порядок
подготовки и проведения, в том числе медицинского
обеспечения, ЧМ-2018 по футболу [8–14].

При организации медицинского обеспечения меро-
приятий ЧМ-2018 одним из главных вопросов стало
повышение уровня профессиональной подготовки ме-

дицинских кадров. Для творческой реализации поло-
жений указанных документов был заблаговременно
осуществлен подбор медицинского персонала из рай-
онов области, привлекаемого для работы в местах
проведения мероприятий. С отобранными кандида-
тами, прошедшими процедуру согласования, были за-
ключены срочные трудовые договоры по их работе в
составе бригад скорой медицинской помощи (СМП),
мобильных медицинских бригад и в медицинских пунк-
тах. Привлеченные сотрудники были обеспечены спец-
одеждой, организовано их питание и проживание. С
целью обучения сотрудников оказанию экстренной ме-
дицинской помощи (ЭМП) в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми FIFA, было организовано об-
учение тренеров-преподавателей во Всероссийском
центре медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «За-
щита») Минздрава России. Затем все привлеченные со-
трудники прошли курс обучения у данных тренеров в
уполномоченных медицинских организациях – Ниже-
городском территориальном центре медицины ката-
строф (далее – ТЦМК, Центр) и Городской больнице
№33. Кроме того, было организовано обучение ме-
дицинского персонала английскому языку с акцентом
на использование медицинской терминологии. Подго-
товка персонала продолжалась в ходе отработки ме-
дицинского сервиса во время проведения тестовых и
основных матчей Чемпионата мира. В период прове-
дения указанных мероприятий со всем медицинским
персоналом, заступающим на дежурство на объектах
Чемпионата мира, проводились ежедневные тренинги
по действиям при внезапной остановке сердца и в
чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

В течение года специалисты закрепляли полученные
знания на тренировках, отрабатывая навыки эвакуации
пострадавших с игрового поля, оказания ЭМП на три-
бунах стадиона, на прилегающей к нему территории
(на «последней миле») и на Фестивале болельщиков в
центре города, а также отрабатывая алгоритмы взаи-
модействия всех медицинских подразделений.

В условиях ЧС, возникающих во время проведения
МСМ с участием тысяч людей, оказание своевремен-
ной и адекватной медицинской помощи пострадав-
шим, как правило, невозможно без применения сани-
тарной авиации. Опыт работы Службы медицины
катастроф (СМК) говорит о том, что для этого требу-
ется создание системы санитарно-авиационной эва-
куации. При этом приходится учитывать специальные
требования FIFA относительно применения в таких слу-
чаях воздушных судов (ВС), прежде всего – вертолет-
ной авиации. Одно из указанных требований – нали-
чие вблизи каждого стадиона, на котором будут
проводиться футбольные матчи, вертолетных площадок
с хорошими подъездными путями [7]. Для медицин-
ского обеспечения мероприятий ЧМ по футболу FIFA
2018 г. в Нижнем Новгороде АО «Русские вертолетные
системы» предоставило вертолет, оснащенный меди-
цинским оборудованием для оказания скорой меди-
цинской помощи пострадавшим и больным. На посто-
янной основе было организовано дежурство одной
авиамедицинской бригады (АМБр), при необходимо-
сти – могли быть сформированы 8 АМБр. В июле 2017 г.
20 сотрудников ТЦМК прошли тематическое усовер-
шенствование по программе «Санитарно-авиационная
эвакуация». В настоящее время санитарная авиация
используется при работе СМК Нижегородской области
в режиме повседневной деятельности: проводится круг-
лосуточная эвакуация пациентов на вертолете «Ансат»;
вертолетные площадки оборудуются современными
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светотехническими средствами, что позволит осу-
ществлять полеты в темное время суток и круглосуточно
оказывать пациентам специализированную медицин-
скую помощь.

В современных стандартах медицинской помощи
определено, что медицинские работники должны ока-
зывать скорую медицинскую помощь пациентам до их
прибытия в больницу. В настоящее время автомобили
СМП оснащены всем необходимым оборудованием для
выполнения реанимации, интенсивной терапии и других
манипуляций. Для медицинского обеспечения Чемпио-
ната мира по футболу были приобретены 29 автомо-
билей СМП, из них 13 – класса «С» и 16 – класса «В».
По окончании Чемпионата автомобили поступили в ле-
чебные медицинские организации (ЛМО), оказывающие
скорую медицинскую помощь жителям Нижегородской
области.

Не следует упускать из вида, что в зоне совершения и
ликвидации последствий крупномасштабного террори-
стического акта (на стадионах такие теракты наиболее
вероятны) обычные средства связи, в том числе мобиль-
ные, по понятным причинам не работают [7]. Поэтому
медицинские бригады, направляемые для оказания ме-
дицинской помощи на стадионе, стационарные меди-
цинские пункты, оперативные группы органов управле-
ния здравоохранением были оснащены современными
средствами радиосвязи, соответствующими условиям
их работы.

Во время проведения спортивных мероприятий осо-
бую опасность для окружающих представляют боль-
ные с подозрением на заражение особо опасными ин-
фекциями (ООИ) или пациенты, подвергшиеся
поражению микробиологическими веществами. Стро-
гое соблюдение мер профилактики и инфекционного
контроля играет важнейшую роль в снижении риска
передачи инфекции лицам, которые могли находиться в
контакте с больными. Пациенты с предполагаемым или
подтвержденным диагнозом заражения ООИ подле-
жат изоляции и госпитализации в инфекционные ста-
ционары. Проводимые при этом противоэпидемические
мероприятия включают в себя как меры в отношении ис-
точника инфекции – изоляцию больных, так и меры,
направленные на разрыв механизмов передачи воз-
будителя для предотвращения контактной и воздушно-
капельной передачи инфекции. Во время проведения
ЧМ-2018 Центр был оснащен транспортировочным
изолирующим боксом, а медицинские пункты стадиона
«Нижний Новгород» и Фестиваля болельщиков на пл.
Минина и Пожарского –  всем необходимым медицин-
ским имуществом.

На объектах Чемпионата работали: в зоне ответ-
ственности Городской больницы №33 – 15 медицин-
ских пунктов и 19 мобильных медицинских бригад; в
зоне ответственности ТЦМК – 30 бригад СМП, 15 мо-
бильных медицинских бригад; в фан-зоне – основной и
вспомогательный медицинские пункты. Всего были при-
влечены 410 медицинских работников.

При подготовке к Чемпионату мира по футболу был
разработан и утвержден план проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий в Нижнем Новгороде, ор-
ганизовано взаимодействие с органами управления
здравоохранением соседних субъектов Российской
Федерации (далее – субъекты) и другими службами и
ведомствами, участвующими в обеспечении меро-
приятий Чемпионата. Проводились учения по отра-
ботке практической готовности ЛМО Нижегородской
области к приёму и оказанию скорой и специализи-
рованной медицинской помощи пациентам с подозре-

нием на ООИ, а также пациентам, пострадавшим в ре-
зультате совершения террористических актов с при-
менением химического оружия, биологических средств
и радиоактивных веществ.

Следует отметить, что в дни, когда на стадионе «Ниж-
ний Новгород» не было матчей, дежурство сотрудников
СМП там не прекращалось: в круглосуточном режиме на
спортивной арене работал медпункт и дежурила бри-
гада СМП. Работники ТЦМК осуществляли медицин-
ское обеспечение на тренировочных площадках, на
базе команд и в гостиницах, где проживали спортсмены.
При этом в дни мундиаля скорая медицинская помощь
нижегородцам оказывалась в полном объеме, а меди-
цинское обеспечение ЧМ-2018 осуществлялось не в
ущерб горожанам и основной деятельности учрежде-
ний СМП и ЛМО города.

Основная задача волонтеров на ЧМ-2018 в Ниж-
нем Новгороде – обеспечение медицинского наблюде-
ния за состоянием здоровья людей на «последней миле»
стадиона и на Фестивале болельщиков FIFA, в случае
экстренной необходимости – быстрая эвакуация паци-
ентов к месту расположения службы СМП и МЧС Рос-
сии. В процессе подготовки к ЧМ-2018 волонтеры-ме-
дики отрабатывали навыки оказания первой помощи
лицам, находящимся в состоянии повышенного психо-
эмоционального напряжения, прошли курсы англий-
ского языка с акцентом на овладение медицинскими
терминами. Большую помощь оказали волонтеры-ме-
дики Приволжского исследовательского медицинского
университета, которые в составе команды городских во-
лонтеров совместно с бригадами СМП и СМК работали
на площадках Фестиваля болельщиков FIFA (FanFest).
Наряду с сотрудниками МЧС России по Нижегород-
ской области безопасность проведения спортивных ме-
роприятий обеспечивали: аэромобильная группировка
МЧС России по Ивановской области, Ногинский спа-
сательный центр МЧС России, Иковский авиационно-
спасательный центр МЧС России, ГУ МЧС России по
Владимирской области, Ивановская пожарно-спаса-
тельная академия государственной противопожарной
службы МЧС России. В ходе проведения массовых спор-
тивных мероприятий большое внимание уделялось без-
опасности их проведения, которую обеспечивали раз-
личные силовые структуры. Общественный порядок на
территории Нижнего Новгорода обеспечивали сотруд-
ники органов внутренних дел Республики Коми, Влади-
мирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Ом-
ской, Ярославской областей, а также УВД на
транспорте по Приволжскому федеральному округу
(ПФО). Во время мундиаля в Нижнем Новгороде ра-
ботали полицейские из районов Нижегородской обла-
сти, курсанты и следователи Нижегородской академии
МВД России, кинологи и сотрудники ГИБДД из ряда
субъектов.

В подготовительном периоде был отработан порядок
межведомственного взаимодействия по вопросам меди-
цинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения
группировки МЧС России, а также – в соответствии с Фе-
деральным законом «О безопасности дорожного дви-
жения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ – проводились
проверки обеспеченности пожарных частей медицин-
скими комплектами и автомобильными аптечками для
оказания помощи пострадавшим при пожарах.

Оперативный штаб организовал ежедневный сбор ин-
формации об обращениях участников, гостей и обслу-
живающего персонала за медицинской помощью, а
также об изменениях в санитарно-эпидемиологической
обстановке.
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В Нижегородской области и Нижнем Новгороде са-
нитарно-эпидемиологическая обстановка в период
подготовки и проведения ЧМ была благополучной.
Вспышек инфекционных заболеваний зарегистриро-
вано не было. 

Всего за период проведения Чемпионата мира по
футболу в Нижегородской области за медицинской по-
мощью обратились 1798 чел., из них 151 иностранец
(рис. 1–4).

Во время подготовки и проведения ЧМ-2018 возни-
кали проблемы, связанные с организацией медицин-
ского обеспечения, которые оперативно устранялись.
Так, имелись определенные трудности при общении с
гражданами иностранных государств, что связано с
большим числом зрителей, не владевших ни русским,
ни английским языками  (испаноговорящие страны), и
недостаточным знанием английского языка медицин-
ским персоналом. В таких случаях привлекали вла-
деющих языками волонтеров и переводчиков в боль-
ницах, использовали «программные переводчики».
Среди направлений деятельности по организации ме-

дицинского обеспечения мероприятий ЧМ-2018
трудно выделить какое-то одно или несколько наиболее
важных, поскольку стояла задача реализовать весь
комплекс мероприятий. Организационный комитет ЧМ-
2018 отметил высокий уровень межведомственного
взаимодействия сил и средств, привлекаемых для ор-
ганизации медицинского обеспечения мероприятий
ЧМ, а также высокий профессионализм  медицинских
специалистов. В свою очередь, медицинская инспекция
FIFA отметила чрезвычайно высокие стандарты меди-
цинского обеспечения Чемпионата во всех 17 субъек-
тах, где проводились матчи ЧМ-2018, и, в частности,
тот факт, что схема медицинского обеспечения пред-
усматривала оказание медицинской помощи обра-
тившимся в сроки до 5 мин. В заключение необходимо
отметить, что огромную роль в признании Советом
FIFA ЧМ-2018 лучшим в истории проведения Чемпио-
натов мира по футболу сыграла большая работа по ор-
ганизации его медицинского обеспечения.

Выводы
1. План проведения лечебно-эвакуационных меро-

приятий в период проведения матчей Чемпионата мира
по футболу 2018 г. в Нижнем Новгороде показал свою
эффективность, расчет сил и средств, привлекаемых для
медицинского обеспечения мероприятий ЧМ, оказался
оптимальным и достаточным.

2. Подготовка персонала, участвующего в медицин-
ском обеспечении мероприятий на объектах Чемпионата
мира, а также лечебных медицинских организаций со-
ответствовала требованиям протокола оказания экс-
тренной медицинской помощи FIFA. Кроме того, дан-
ная подготовка повысила общий уровень знаний и
умений медицинских специалистов Нижегородской
области.

3. Взаимодействие со всеми организациями и ведом-
ствами, участвовавшими в обеспечении мероприятий
Чемпионата мира в Нижнем Новгороде, было органи-
зовано на уровне, позволяющем оперативно и эффек-
тивно решать все задачи по медицинскому обеспечению
мероприятий Чемпионата мира.

4. Использование воздушных судов в медицинских
целях в период проведения Чемпионата мира по фут-
болу в Нижнем Новгороде показало необходимость
проведения санитарно-авиационной эвакуации при ра-
боте ТЦМК в режиме повседневной деятельности, для
чего в настоящее время выделены необходимые финан-
совые средства. 

Рис. 1. Распределение пациентов, обратившихся за медицинской
помощью, по контингентам, чел./%:  I – спортсмены, II – персонал
объектов ЧМ, III – волонтёры, IV – персонал Оргкомитета, V – пер-
сонал FIFA, VI – участники развлекательной программы, VII – сотруд-
ники СМИ, VIII – зрители

Рис. 2. Распределение пациентов по причинам обращения за ме-
дицинской помощью, чел./%: I – несчастный случай, II – действия
третьих лиц, III – внезапное заболевание, IV – обострение хрониче-
ского заболевания

Рис. 3. Распределение пациентов по месту вызова или оказания
медицинской помощи, чел./%: I  – в медицинском пункте стадиона, 
II – в медицинском пункте FanFest, III – по месту вызова мобильной
медицинской бригады, IV – по месту вызова бригады СМП
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Рис. 4а. Распределение пациентов по степени тяжести состояния,
чел./%: I – тяжелая степень, II – средняя степень, III – легкая степень

Рис. 4б. Распределение пациентов по исходам оказания меди-
цинской помощи, чел./%: I – медицинская помощь на месте события, 
II – эвакуированы, III – эвакуированы и госпитализированы
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ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»

Представлен краткий обзор становления и развития Иркутского областного центра медицины катастроф
(ЦМК, Центр) за 20 лет.

Рассмотрены основные направления деятельности Центра: организация Службы медицины катастроф
(СМК) Иркутской области; ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС); уча-
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Иркутский областной центр медицины катастроф (да-
лее – ЦМК, Центр) создан в 1998 г. на основании По-
становления Губернатора Иркутской области «О Службе
медицины катастроф Иркутской области» от 28 мая
1998 г. №366-п в рамках реализации Федерального за-
кона «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» от
21 декабря 1994 г. №68-ФЗ. Первоначально Центр
являлся структурным подразделением Иркутской госу-
дарственной областной клинической больницы (далее –
ОКБ), в 2000 г. ЦМК получил статус юридического лица,
в его состав было передано отделение экстренной и
планово-консультативной медицинской помощи, суще-
ствовавшее в ОКБ с 1938 г.

На момент создания штатная численность Центра –
68,5 ед., бессменным руководителем ЦМК на протя-
жении 20 лет является В.С.Бучинский.

Одной из первоочередных задач созданного Центра
стало укрепление его кадрового и материально-тех-
нического потенциала, без чего невозможна полно-
ценная деятельность учреждения: за прошедшие годы
численность персонала увеличилась более чем вдвое
и составила на 1 января 2018 г. 179,25 штатных
должностей, из них врачей – 65,0 ед., средних меди-
цинских работников – 43,75 ед. Руководство ЦМК
проделало значительную работу по оснащению под-
разделений Центра современным медицинским обо-
рудованием, расходными материалами, средствами
связи, оргтехникой и санитарным автотранспортом.
Если в 2000 г. Центр располагал всего тремя сани-
тарными автомобилями УАЗ без медицинского обо-
рудования, то в настоящее время на балансе учреж-
дения имеются 15 реанимобилей и 5 автомобилей
скорой медицинской помощи (СМП) класса В.

С момента создания Центр испытывал значительные
сложности с размещением своих подразделений. В
2017 г. на баланс учреждения было передано трех-
этажное здание площадью 1179,2 м2, что позволило
создать на базе ЦМК единую диспетчерскую службу
скорой медицинской помощи Иркутской области.

Решая основные задачи по созданию Службы меди-
цины катастроф (СМК) Иркутской области, ЦМК в ре-

жиме повседневной деятельности вел постоянную ра-
боту по совершенствованию оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи жителям области. Учитывая медико-географиче-
ские особенности территории области – её большую
протяженность, наличие отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктов – руководство Центра, начиная
с 2004 г., стало реализовывать концепцию приближе-
ния скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи к населению отдаленных рай-
онов – первым было организовано Братское отделение
экстренной консультативной скорой медицинской по-
мощи, в 2006 г. – Киренское, в 2017 г. – Нижнеудин-
ское отделение, ранее функционировавшее в качестве
поста. Во всех обособленных подразделениях ЦМК
круглосуточно дежурит вертолет Ми-8.

Организационная структура Центра, утвержденная
Минздравом Иркутской области, представлена на
рис. 1.

Вся медицинская деятельность Центра – лицензиро-
вана. Кроме того, имеются лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности и деятельности по обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.

Основная врачебная специальность представлена
анестезиологией- реаниматологией. К работе в Центре
привлечены наиболее квалифицированные и ведущие
областные специалисты различного профиля: травма-
тологи-ортопеды, ангиохирурги, нейрохирурги, гной-
ные хирурги, детские хирурги, эндоскописты, врачи ско-
рой медицинской помощи. Средний медицинский
персонал состоит в основном из медицинских сестер-
анестезистов и медицинских сестер скорой медицин-
ской помощи.

В Центре большое внимание уделяется образователь-
ной деятельности: в 2005 г. организована «Школа ме-
дицины катастроф», получившая в 2006 г. лицензию на
осуществление образовательной деятельности – в после-
дующем она была преобразована в Учебный центр по
обучению приемам оказания первой помощи, который
имеет лицензию по направлениям дополнительного
образования: дополнительное профессиональное

Рис. 1. Организационная структура Иркутского областного центра медицины катастроф
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образование и дополнительное образование взрослых
и детей.

Одним из главных направлений деятельности ЦМК с
первых дней его становления является создание и со-
вершенствование Службы медицины катастроф Ир-
кутской области. С этой целью постоянно проводится
организационно-методическая работа со всеми муни-
ципальными учреждениями здравоохранения: трижды
издавался План медицинского обеспечения населения
Иркутской области в чрезвычайных ситуациях (ЧС), со-
гласованный с Главным управлением МЧС России по
Иркутской области; подготовлено Положение о Службе
медицины катастроф, утвержденное Минздравом обла-
сти в 2014 г.; ежегодно разрабатываются «Организа-
ционно-методические рекомендации Службы медицины
катастроф в области защиты жизни и здоровья населе-
ния в чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени», которые утверждаются региональным Минзд-
равом и направляются во все районы Иркутской
области для руководителей медицинских организаций
(МО) и специалистов гражданской обороны (ГО).

На протяжении многих лет практикуется проведение
областных итоговых совещаний по результатам работы
СМК за истекший год и задачам на следующий год.

Согласно утвержденному плану, в течение календар-
ного года регулярно проводятся проверки МО по во-
просам готовности СМК местного и объектового уровня
к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций.

С 2009 г. Центр является ответственным исполнителем
формирования Резерва материальных ресурсов для лик-
видации ЧС межмуниципального и регионального уровня
на территории Иркутской области (далее – Резерв),
утвержденного Постановлением администрации Иркут-
ской области от 7 декабря 2007 г. №287-ПА.

Центр обеспечивает накопление и закупку меди-
цинских ресурсов, закладку, освежение, выпуск, вос-
полнение Резерва, составление планов заявок и отче-
тов по состоянию Резерва. На 1 января 2018 г. в
Резерве заложены 106 наименований материальных
ценностей – 95,5% от утвержденной номенклатуры на
сумму 2,6 млн руб.

В целях популяризации накопленного в ЦМК опыта за
истекший период изданы 4 сборника научно-практиче-
ских работ, подготовлено пособие для врачей «Орга-
низационно-правовые основы функционирования
Службы медицины катастроф Иркутской области», из-
даны отдельными брошюрами Планы медицинского
обеспечения населения Иркутской области в чрезвы-
чайных ситуациях, что позволило ознакомить с указан-
ными документами всех руководителей учреждений
здравоохранения.

Центр принимал активное участие в разработке
областных целевых программ: «Повышение безопас-
ности дорожного движения», «Совершенствование ока-
зания медицинской помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях», «Развитие
здравоохранения Иркутской области», «Обеспечение
своевременности оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Российской Федерации».

С 2013 г. в Центре начата разработка нового пер-
спективного направления: организован отдел коорди-
нации работы скорой медицинской помощи, что позво-
лило подготовить к 2015 г. целый ряд предложений,
направленных на качественно новые подходы к решению
задач по модернизации и оптимизации работы подраз-
делений СМП в современных условиях.

Указанные предложения направлены на решение сле-
дующих основных задач, стоящих перед СМП:
– поэтапное изменение организационной структуры стан-
ций и отделений СМП; изменение границ обслуживаемой
ими территории без учета границ муниципальных обра-
зований и городских округов, руководствуясь принци-
пами максимально быстрого прибытия бригад СМП на ме-
сто вызова и оптимальной маршрутизации пациентов;
– функциональное объединение всех структур СМП в
единую службу скорой медицинской помощи Иркутской
области с созданием в составе ЦМК единого органа
оперативного управления службой СМП при работе в
режимах повседневной деятельности и чрезвычайной
ситуации;
– создание на базе программного комплекса автома-
тизированной диспетчерской информационной системы
(ПК АДИС) и соединения структур СМП и головного
сервера ЦМК закрытыми VPN-каналами связи единого
информационного поля службы СМП, что позволит в
свою очередь создать единую систему анализа и конт-
роля качества деятельности СМП;
– создание на базе программного комплекса, который
может быть соединён с ПК АДИС, единого информа-
ционного поля службы СМП в области навигации, поз-
воляющего геопозиционировать на единой карте обла-
сти в режиме реального времени не только каждый
вызов, но и каждый автомобиль СМП;
– введение единого номера вызова бригад СМП.

Ожидаемые результаты от реализации данных пред-
ложений:
– выравнивание показателей доступности, своевре-
менности, объема и качества оказания скорой меди-
цинской помощи в разных районах Иркутской области;
– повышение оперативности работы службы СМП на
всех этапах обработки вызова, включая основной по-
казатель – сокращение времени прибытия на вызов;
– повышение качества медицинского обслуживания за
счет формализованных алгоритмов первичной (на
приеме) диагностики и постоянного оперативного конт-
роля за обслуживанием вызовов на основе автомати-
зированной обработки карт вызова;
– уменьшение материальных затрат на основе приме-
нения алгоритмов рационального управления ресур-
сами (бригадами СМП), а также за счёт контроля за рас-
ходом медицинских средств;
– совершенствование системы маршрутизации пациен-
тов и преемственности взаимодействия медицинских ор-
ганизаций различного уровня; 
– повышение эффективности управления службой СМП
при работе в режимах повседневной деятельности и
чрезвычайной ситуации;
– концентрация ресурсов области для решения задач,
поставленных перед службой СМП;
– получение дополнительных возможностей развития
службы СМП, например: создание автоматизирован-
ного рабочего места бригады СМП (получение инфор-
мации о пациенте непосредственно на планшет или но-
утбук бригады СМП, заполнение электронного формата
карты вызова и ее дальнейшая передача в службу СМП
и поликлинику).

Реализация вышеперечисленных предложений на-
правлена на достижение основной цели: повышение до-
ступности, своевременности, соблюдения должных
объема и качества оказания скорой медицинской по-
мощи и максимально возможное выравнивание этих по-
казателей на всей территории области в целом.

В 2017 г. в результате проделанной работы в единую
систему были интегрированы 22 из 36 подразделений



Disaster Medicine №1 (105)•201920

СМП, охват населения – 89,3%; на 1 октября 2018 г.
в единую систему интегрированы 34 МО, охват насе-
ления – 97,4%.

Подразделения службы СМП Иркутской области
стали использовать в работе обновленный программный
продукт, поддерживающий в полном объеме весь про-
цесс обработки вызовов, начиная от приема вызовов
диспетчером «03» до статистической обработки вызо-
вов, накопленных в результате их обслуживания. Ре-
гиональный центр в составе ЦМК стал получать в ре-
жиме реального времени всю информацию по вызовам
от интегрированных в сеть организаций, имеет воз-
можность осуществлять статистическую обработку вы-
зовов, координировать действия и оперативное управ-
ление. Были также проведены работы по увеличению
количества станций (отделений) СМП, оснащенных си-
стемой управления, приема и обработки вызовов с ис-
пользованием глобальной навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС.

Все вышеуказанные работы проводились в полном
соответствии с одноименным планом мероприятий (до-
рожной картой), утвержденным Министром здраво-
охранения Иркутской области 27 марта 2018 г.

С 1 января 2016 г. в финансовой деятельности Центра
произошли принципиальные изменения: в соответствии
с Федеральным законом «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» от 29 но-
ября 2010 г. №326-ФЗ организация оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи (за исключением проведения санитарно-авиа-
ционной эвакуации) финансируется за счет средств обя-
зательного медицинского страхования (ОМС).

Переход к работе в новых условиях потребовал от ру-
ководства Центра провести большую подготовительную
работу – заключить договоры с Территориальным фон-
дом обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области (ТФОМС).

Для обеспечения населения Иркутской области ско-
рой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощью заключены договоры с Иркутской
областной клинической и Иркутской областной детской
клинической больницами. Специалисты указанных ме-
дицинских организаций оказывают скорую, в том числе
скорую специализированную, медицинскую помощь:
Областного перинатального центра ОКБ – новорож-
денным, беременным женщинам и родильницам;
Областной детской клинической больницы – детям в
возрасте от трёх месяцев до 18 лет. По факту оказания
медицинской помощи застрахованным лицам состав-
ляются реестры, которые указанные медицинские орга-
низации ежемесячно предъявляют в Центр, в результате
сверки подписывается акт выполненных работ и про-
изводится оплата исполнителей.

Для оплаты медицинской помощи, оказанной Центром
в рамках Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Иркутской области (далее – ТПГГ), был опре-
делен способ оплаты за единицу объема – за вызов бри-
гады СМП. Таким образом, за счет средств обязательного
медицинского страхования, по тарифам, действующим в
системе ОМС Иркутской области, производилась оплата
скорой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи, оказанной бригадами отделения экс-
тренной консультативной скорой медицинской помощи
ЦМК лицам с заболеваниями и состояниями, входящими
в ТПГГ, застрахованным в системе ОМС.

Норматив оказания медицинской помощи в 2016 г. –
1375 вызовов – фактически произведена оплата 1426 вы-

зовов; в 2017 г. – 1640 вызовов – оплачены 1668 вы-
зовов, штрафов, предъявленных Центру – не было.

Таким образом, в ЦМК с 2016 г. установлены 2 ис-
точника финансового обеспечения: средства ОМС и
бюджет Иркутской области. Соответственно измени-
лись и условия оплаты: для получения средств ОМС
устанавливается норматив оказания медицинской по-
мощи на каждый календарный год; для бюджетного фи-
нансирования органом управления в сфере здраво-
охранения – Минздравом Иркутской области –
разрабатывается объем государственного задания по
санитарно-авиационной эвакуации и оказанию помощи
лицам, не входящим в Территориальную программу
ОМС – не идентифицированным пациентам, пациен-
там с психическими заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ-
инфицированным и др.

Для обеспечения соответствия деятельности требо-
ваниям различных источников средств – страховых
медицинских организаций и Минздрава Иркутской
области – понадобилось провести существенную под-
готовительную работу в части соблюдения норм По-
рядка оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи; Требований к
комплектации лекарственными препаратами и меди-
цинскими изделиями укладок и наборов для оказания
скорой медицинской помощи; Статистического ин-
струментария станции (отделения), больницы скорой
медицинской помощи. В частности, для соблюдения
норм последнего документа, учитывая вступившие в
силу изменения в законодательстве Российской Фе-
дерации и подзаконных нормативных правовых актах
в сфере здравоохранения, касающихся организации
оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, была модифицирована
Карта вызова скорой медицинской помощи (форма
110/у). В нее были внесены необходимые измене-
ния, касающиеся персонифицированного учета све-
дений о застрахованных лицах и оказанной им меди-
цинской помощи, о их согласии или отказе от
медицинского вмешательства, учтены особенности
деятельности отделения экстренной консультативной
скорой медицинской помощи ЦМК. Кроме того, были
разработаны и утверждены приказом руководства
ЦМК Методические рекомендации по заполнению
учетной формы №110/у МК «Карта вызова скорой
медицинской помощи».

В соответствии с действующими нормативными тре-
бованиями для выполнения государственного задания по
оказанию скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, включая проведение са-
нитарно-авиационной эвакуации, все работы и услуги
выполняются на основании разработанного в Центре
Стандарта качества оказания государственной услуги
«Скорая, в том числе скорая специализированная, ме-
дицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию),
не включенная в базовую программу обязательного ме-
дицинского страхования, а также оказания медицин-
ской помощи при чрезвычайных ситуациях», утвер-
жденного приказом Минздрава Иркутской области от
28 апреля 2017г. №30-мпр.

В соответствии с государственным заданием на
2017 год было запланировано проведение 438 сани-
тарно-авиационных эвакуаций, фактическое исполне-
ние – 447 при допустимом отклонении 5%.

На основании Постановления Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении Правил предостав-
ления субсидий на закупку авиационной услуги орга-
нами государственной власти субъектов Российской
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Федерации для оказания медицинской помощи с при-
менением авиации» от 24 января 2017 г. №60 Иркут-
ская область включена в число субъектов Российской
Федерации по реализации приоритетного проекта
«Обеспечение своевременности оказания экстренной
медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Российской Федерации»
(далее – Приоритетный проект) и созданию регио-
нальной системы оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, проживающим в труднодоступ-
ных районах, в том числе с использованием воздуш-
ного судна (вертолета), произведенного на территории
Российской Федерации не ранее 1 января 2014 г.,
оснащенного медицинским модулем, который улуч-
шает качество выполнения практически всего объема
лечебных и реанимационных мероприятий на борту
воздушного судна (ВС).

Министерство здравоохранения Иркутской области
совместно с ЦМК разработало паспорт подпрограммы,
включенный в программу «Развитие здравоохранения
Иркутской области», отвечающий всем требованиям
Приоритетного проекта, в том числе по маршрутизации
пациентов, госпитализированных по экстренным пока-
заниям в течение первых суток. 

Для эффективного оказания медицинской помощи спе-
циалисты Центра осуществляют в круглосуточном ре-
жиме мониторинг пациентов при жизнеугрожающем со-
стоянии. Схемы маршрутизации пациентов включают в
себя также места базирования санитарной авиации в гг.
Братск, Киренск, Нижнеудинск, в которых имеются об-
особленные подразделения ЦМК – отделения экстрен-
ной консультативной скорой медицинской помощи с
авиамедицинскими бригадами (АМБр).

С сентября по декабрь 2017 г. специалисты ЦМК
выполнили на вертолете Ми-8АМТ с медицинским
модулем 101 вылет, провели санитарно-авиацион-
ную эвакуацию в г. Иркутск 174 пациентов, в том
числе 91 ребенка, из них 51 – в возрасте до одного
года. Федеральная субсидия, составившая в 2017 г.
79 492,4 тыс. руб., и 9 236,5 тыс. руб., выделенные для
данных целей из бюджета Иркутской области – из-
расходованы полностью. 

В 2018 г. для реализации Приоритетного проекта в
Иркутскую область поступили из федерального бюд-
жета более 140 млн руб., из областного бюджета на со-
финансирование Проекта – 37,2 млн руб. За 9 мес
2018 г. санитарная авиация ЦМК выполнила 262 вы-
лета, эвакуированы 412 пациентов, в том числе 168 де-
тей, из них 115 – в возрасте до одного года. В 2018 г.
поступил в эксплуатацию второй вертолет Ми-8 АМТ,
оборудованный медицинским модулем.

Таким образом, благодаря привлечению средств фе-
дерального бюджета в Иркутской области возросли
объемы выполнения вызовов с применением воздуш-
ного транспорта, появилась возможность оказать ско-
рую, в том числе скорую специализированную, меди-
цинскую помощь большему числу пациентов. Благодаря
выполнению мероприятий Приоритетного проекта
объемы санитарно-авиационных эвакуаций в 2017 г. и
за 9 мес 2018 г. превысили годовые показатели 2016 г.
как по летным часам, так и по числу пациентов.

В 2017 г. налет часов вертолетами и самолетами Ан-
24 (Ан-26) составил 1121 ч 47 мин (в 2016 г. – 685 ч
50 мин), в том числе самолетами – 102 ч 40 мин. За
9 мес 2018 г. налет часов – 1011 ч 37 мин.

Следует отметить, что одновременно значительно уве-
личились расходы на оплату авиационных услуг при ис-
пользовании ВС с медицинским модулем – Ми-8АМТ. По

сравнению с 2016 г. в 2017–2018 гг. вырос объем фи-
нансирования санитарно-авиационных услуг, что свя-
зано как с ростом тарифов на услуги санитарной авиа-
ции, так и с тем, что стоимость одного летного часа
нового вертолета Ми-8АМТ с медицинским модулем на
31% выше стоимости одного летного часа необорудо-
ванного вертолета Ми-8. 

В связи с этим для более рационального расходования
финансовых средств Минздрав Иркутской области осу-
ществляет ежесуточный мониторинг всех тяжелых паци-
ентов, находящихся в медицинских организациях обла-
сти. Результаты мониторинга ежедневно анализируются
специалистами ЦМК, проводится дистанционное кон-
сультирование тяжелых пациентов по телефону для опре-
деления необходимости и возможности их перевода в
МО более высокого уровня с использованием сани-
тарной авиации.

Таким образом, участие здравоохранения Иркут-
ской области в реализации Приоритетного проекта
значительно повысило уровень оказания экстренной
медицинской помощи в течение первых суток жителям
отдаленных и труднодоступных районов при жизнеуг-
рожающих состояниях.

В соответствии с современными требованиями пер-
сонал АМБр, участвующих в проведении санитарно-
авиационной эвакуации, в сентябре 2016 г. прошел об-
учение на выездном цикле повышения квалификации
«Санитарно-авиационная эвакуация больных и пора-
женных», проведенном преподавателями отдела мето-
дического обеспечения подготовки специалистов сани-
тарной авиации Всероссийского центра медицины
катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»). В процессе об-
учения проведены практические занятия на вертолете
Ми-8 в аэропорту Иркутска и на медицинском модуле
в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС Рос-
сии в пос. Никола.

Все санитарно-авиационные услуги предоставляют
по договору авиакомпании Иркутской области «Ан-
гара» и «Аэропорт Братск», оплату услуг осуществляет
ЦМК.

В соответствии с положениям Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ вся дея-
тельность Центра по оказанию скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи сопро-
вождается контролем качества ее оказания и
безопасности медицинской деятельности.

Имеющаяся в учреждении нормативная база посто-
янно обновляется по мере внесения изменений в соот-
ветствующие федеральные нормативные правовые акты.

Контроль качества и безопасности медицинской дея-
тельности обеспечивает Врачебная комиссия, плано-
вые заседания которой проводятся ежеквартально.
Кроме того, практикуются внеплановые заседания, на
которых рассматриваются внеочередные вопросы, ка-
сающиеся значительных дефектов, допущенных при
оказании медицинской помощи; клинические разборы
с приглашением независимых экспертов клиницистов и
патологоанатомов при обсуждении случаев леталь-
ного исхода.

Многолетняя работа ЦМК по совершенствованию
качества оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи населению Ир-
кутской области приносит определенные положитель-
ные результаты. Так, если в 2010 г. показатель уровня
качества лечения (УКЛ) составлял 0,96, то в 2017 г.,
по оценкам вневедомственного эксперта – 0,99. Кроме
того, при изучении уровня оказания медицинской
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помощи в 2017 г. путем анкетирования медицинских
организаций получены положительные отзывы от всех
опрошенных.

Центр в 2005 г. аттестован как нештатное ава-
рийно-спасательное формирование (АСФ) и регу-
лярно проходит периодическую аттестацию, послед-
няя – в 2018 г.; получено Свидетельство об аттестации
ЦМК на право ведения аварийно-спасательных работ от
15 мая 2018 г.; в состав формирования входят 28 атте-
стованных спасателей.

Центр – единственное медицинское учреждение, вхо-
дящее в состав сил и средства территориальной подси-
стемы Единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Иркут-
ской области, что было регламентировано соответ-
ствующим постановлением Администрации Иркутской
области и подтверждено приказом Министерства иму-
щественных отношений Иркутской области «О перечне
сил и средств постоянной готовности территориальной
подсистемы Иркутской области Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» от 21 октября 2014 г. №40/пр.

С момента создания ЦМК в Иркутской области в со-
ответствии с действующими приказами Минздрава Рос-
сии ведутся учет и регистрация чрезвычайных ситуаций
с медико-санитарными последствиями (таблица).

Как видно из данных таблицы, наблюдается тенденция
снижения количества ЧС, причём практически все ЧС яв-
ляются техногенными.

Динамика числа пострадавших в ЧС в 2013–2017 гг.
представлена на рис. 2.

В 2013–2017 гг. специалисты СМК Иркутской обла-
сти принимали участие в ликвидации медико-санитар-
ных последствий 318 ЧС, в том числе 303 техногенных,
3 природных и 10 биолого-социальных. Техногенные
чрезвычайные ситуации были представлены главным
образом авариями на автодорогах – 169, пожарами и
взрывами – 12.

Таблица

Чрезвычайные ситуации в Иркутской области 
в 2013–2017 гг., абс.

Вид ЧС

71
1
3
1

76

62
–
4
–

66

Техногенные
Природные
Биолого-социальные
Прочие
Всего

42
–
3
–

45

48
1
–
–

49

2017

80
1
–
1

82

2017201720172017

В 2013–2017 гг. в ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС участвовали 502 формирования СМК,
в том числе в 36 случаях – выездные бригады Центра.

Для поддержания высокой готовности к работе в ЧС
специалисты ЦМК принимают участие во всех уче-
ниях и тренировках, проводимых совместно с за-
интересованными ведомствами – МЧС, МВД, ФСБ
России и др.

Неоднократно аварийно-спасательное формирова-
ние ЦМК участвовало в ликвидации последствий ЧС на
территории Республики Бурятия, за оказание эффек-
тивной помощи Правительство республики поощрило
всех специалистов Центра, принимавших участие в ме-
роприятиях по спасению жизни пострадавших.

Таким образом, 20-летняя деятельность Центра дока-
зала его значимость и востребованность в общей си-
стеме здравоохранения Иркутской области: ежегодно
выездные бригады Центра выполняют около 2 тыс. са-
нитарных заданий, в течение 20 лет специалисты от-
деления экстренной консультативной скорой меди-
цинской помощи оказали медицинскую помощь более
40 тыс. пациентов, выполнили свыше 3 тыс. медицин-
ских манипуляций, оперативных вмешательств, реа-
нимационных и анестезиологических пособий, эндо-
скопических и других диагностических исследований
на выездах.

С 2006 г. Центр осуществляет образовательную дея-
тельность по обучению профессиональных контингентов
и населения приемам оказания первой помощи, к на-
стоящему времени обучены свыше 5,5 тыс. чел., более
половины из них – работники ГИБДД, МЧС России, ава-
рийно-спасательных служб, скорой медицинской по-
мощи и др.

На протяжении многих лет Центр активно сотрудни-
чает со всеми заинтересованными ведомствами региона:
Главным управлением МЧС России и Главным управле-
нием внутренних дел по Иркутской области, управле-
нием ФСБ России по Иркутской области, Аварийно-
спасательной службой Иркутской области и другими и
участвует в проведении совместных мероприятий. Си-
лами Центра проводится медицинское обеспечение та-
ких многотысячных массовых мероприятий, организуе-
мых в Иркутске и Иркутской области, как «Лыжня
России», «Ёрдынские игры», «Байкал-2020», «Инже-
неры будущего» на Байкале и т.п.

Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации неоднократно отмечало успешную работу
Центра, занявшего в 2007 г. – 2-е, в 2013 г. – 3-е место
во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший центр
медицины катастроф».

Подводя итоги работы Центра в целом, следует отме-
тить, что ЦМК на протяжении 20 лет успешно решал все

задачи по оказанию медицинской помощи
населению Иркутской области – как при
работе в режиме повседневной деятельно-
сти, так и в чрезвычайных ситуациях.

Следует отметить, что в перспективе
Центр, наряду с решением основных задач,
планирует продолжить работу по приему и
обработке вызовов санитарной авиации
через ПК АДИС для их сопряжения с вызо-
вами скорой медицинской помощи и систе-
мой «112», что позволит вывести систему
управления оказанием экстренной меди-
цинской помощи в регионе на качественно
новый уровень во всех режимах функцио-
нирования ЦМК.Рис. 2. Число пострадавших в ЧС в 2013–2017 гг., чел.

Годы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  АЭРОМОБИЛЬНЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  КОМПЛЕКСОВ

С.Н.Бубнов1, А.А.Ворона2, С.М.Молчанов1

1 Войсковая часть 15650-16 
2 НИИЦ (центр авиационно-космической медицины и военной эргономики) ЦНИИ Военно-воздушных сил 

Минобороны России, Москва

Рассмотрены медико-технические и организационные проблемы использования аэромобильных медицин-
ских комплексов (АМК) в соответствии с научной методологией проведения санитарно-авиационной эвакуа-
ции. Отмечено, что результаты совместных специальных лётных испытаний и эксплуатации АМК, в состав
которых входят модули медицинские самолётные и вертолётные, показали их достаточно высокую эффектив-
ность и надёжность при оказании специализированной медицинской помощи пациентам в тяжёлом и крайне
тяжёлом состоянии. 

Сделан вывод: для дальнейшей эксплуатации аэромобильных медицинских комплексов необходимо внести
изменения в инструкцию «Об оказании медицинской помощи пациентам и пострадавшим при санитарно-
авиационной эвакуации с применением модулей медицинских в Вооружённых Силах Российской
Федерации» – в зависимости от числа пациентов определить число и состав специалистов в каждой авиаме-
дицинской бригаде (АМБр), а также порядок взаимодействия членов экипажа и специалистов авиамедицин-
ской бригады в ходе проведения санитарно-авиационной эвакуации.

Ключевые слова: авиамедицинская бригада, аэромобильный медицинский комплекс, медико-технические требования, модуль медицин-
ский вертолётный, модуль медицинский самолётный, программа испытаний, руководство по испытаниям авиационной техники, санитарно-
авиационная эвакуация, специальные совместные лётные испытания, техническое задание

Конфликт интересов / финансирование
Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов / финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить.
Для цитирования: Бубнов С.Н., Ворона А.А., Молчанов С.М. Медико-технические и организационные проблемы ис-
пользования аэромобильных медицинских комплексов. Медицина катастроф. 2019; 105(1): 23–27.
https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-1-23-27

MEDICO-TECHNICAL  AND  ORGANIZATIONAL  PROBLEMS  OF  USE  
OF  AIRMOBILE  MEDICAL  COMPLEXES

S.N.Bubnov1, A.A.Vorona2, S.M.Molchanov1

1 Military Unit 15650-16
2 Scientific Research and Testing Centre of Aerospace Medicine and Military Ergonomics of the Central Scientific

Research Institute of Air Force of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

The medical-technical and organizational problems of use of airmobile medical complexes in accordance with the
scientific methodology of sanitary-aviation evacuation are considered. It is noted that the results of joint special flight
tests and use of airmobile medical complexes, which include modules for airplanes and helicopters, have shown their
sufficiently high efficiency and reliability in the provision of specialized medical care to patients in serious and extremely
severe condition.

The conclusion is drawn: for further use of airmobile medical complexes it is necessary to make amendments to the
instruction "On rendering of medical care to patients and victims during air medical evacuation with use of medical mod-
ules in Armed Forces of the Russian Federation" – and to define number and types of experts in each air medical team,
and also the order of interaction of crew members and experts of air medical team during carrying out sanitary avia-
tion evacuation.
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В настоящее время всё большую роль в системе ме-
дицинской эвакуации (МЭ) пострадавших (раненых) и
больных (далее – пациенты) начинает играть авиацион-
ный транспорт, использование которого позволяет реа-
лизовать принцип максимально раннего – в первый –
«золотой» час после травмы, ранения – оказания меди-
цинской помощи. При этом с помощью специального
оборудования обеспечивается возможность оказания
реанимационной помощи – как на месте события, так и
в процессе проведения медицинской эвакуации.

Необходимость использования аэромобильных меди-
цинских комплексов (АМК) продиктована масштабами
и сложной структурой санитарных потерь, возникаю-
щих в современных войнах, при проведении контртер-
рористических операций, в стихийных бедствиях, при
техногенных катастрофах и в дорожно-транспортных
происшествиях (ДТП). По данным статистики, ежегодно
на дорогах нашей страны погибают 30–35 тыс. чел. Та-
ким образом, за последние 10 лет в ДТП погибли около
300 тыс. чел., что составляет численность населения
среднего российского города.

Особенно острой и актуальной эта проблема является
для Минздрава, МЧС, Минобороны и МВД России, а
также для некоторых других министерств и ведомств,
деятельность которых предусматривает использование
санитарной авиации.

На актуальность проблемы развития санитарной авиа-
ции в нашей стране неоднократно указывал Президент
Российской Федерации В.В.Путин. Так, выступая на за-
седании Президиума Госсовета 16 мая 2006 г., В.В.Пу-
тин предложил рассмотреть возможность создания в
России современной системы санитарной авиации для
быстрой транспортировки пострадавших в ДТП. 

На заседании Госсовета по стратегическому развитию
страны, проходившем 21 марта 2017 г. с участием
В.В.Путина и посвящённом развитию здравоохранения,
поднимался вопрос о необходимости ускоренного про-
изводства АМК и оснащения ими подразделений сани-
тарной авиации на всей территории нашей страны. 

Аэромобильный медицинский комплекс – это авиа-
ционный комплекс специального назначения, состоя-
щий из транспортного летательного аппарата (ЛА) и
модулей (модуля) медицинских (ого). 

Специальные модули медицинские вертолётные и са-
молётные позволяют осуществлять экстренную медицин-
скую эвакуацию по воздуху на большие и средние рас-
стояния пациентов с тяжёлой и средней степенью тяжести
с оказанием им реаниматологической помощи на борту
воздушного судна в наземных и лётных условиях [1]. 

В нашей стране и за рубежом уделяется большое вни-
мание эвакуации пациентов авиационным транспортом.
В сравнении с другими видами МЭ санитарно-авиа-
ционная эвакуация представляет собой наиболее дина-
мично развивающуюся систему, поскольку авиационный
транспорт в наибольшей степени отвечает требованиям,
предъявляемым к медицинской эвакуации тяжелых па-
циентов, практически исключает само понятие «не-
транспортабельность» и позволяет в наиболее короткие
сроки доставлять таких пациентов в лечебные учрежде-
ния по назначению [2–8]. 

Цель исследования – рассмотрение медико-техниче-
ских и организационных проблем использования аэро-
мобильных медицинских комплексов в период проведения
совместных (МЧС и Минобороны России) специальных
лётных испытаний и во время их эксплуатации.

Материалы и методы исследования. В ходе исследо-
вания были проанализированы результаты совместных
специальных лётных испытаний аэромобильных меди-

цинских комплексов, проведённых МЧС и Минобороны
России, а также изучен опыт их эксплуатации в различ-
ных подразделениях Минобороны России.

В процессе работы были изучены технические задания,
руководства по испытаниям, программы, протоколы и
акты предыдущих испытаний АМК, оборудованных ме-
дицинскими модулями самолётными – на базе Ил-76МД
и медицинскими модулями вертолётными – на базе Ка-
226.80 и Ми-8МТВ-1. Получены отзывы специалистов ис-
пытательной бригады и специалистов авиамедицинской
бригады (АМБр) аэромобильной группы.

В реальных условиях эксплуатации аэромобильных
медицинских комплексов оценивались условия работы
медицинского персонала при оказании медицинской
помощи и эвакуации пациентов в состоянии различной
степени тяжести.

Результаты исследования и их анализ. В 2015–2017 гг.
был проведён целый ряд работ по проверке работо-
способности и эффективности использования медицин-
ских модулей, установленных на вертолётах Ка-226.80,
Ми-8МТВ-1 и самолёте Ил-76МД.

Модуль медицинский одноместный ММ-226.9520.000
(далее – ММ) предназначен для применения в составе
вертолёта типа Ка-226 с целью обеспечения медицин-
ской эвакуации одного носилочного пациента в состоя-
нии крайне тяжелой или тяжелой степени тяжести, не-
прерывного мониторинга его состояния и поддержания
жизненно важных функций организма с использованием
изделий медицинской техники – медицинских приборов,
аппаратов и оборудования, входящих в его состав. 

Модуль медицинский вертолётный двухместный в вари-
антах ММВ.9520.000-03 (задний) и ММВ.9520.000-04
(передний) – далее – ММВ – предназначен для эвакуа-
ции на вертолёте типа Ми-8 пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС) и оказания им медицинской по-
мощи с использованием изделий медицинской техники,
входящих в его состав.

Модуль медицинский самолётный ММС.9520.000
(далее – ММС) предназначен для применения в составе
самолёта типа Ил-76 с целью эвакуации четырёх носи-
лочных пострадавших в ЧС и оказания им медицинской
помощи с использованием изделий медицинской тех-
ники, входящих в его состав. На борту самолёта Ил-76
может быть установлено до 5 ММС. 

Состав, наименование и обозначение составных ча-
стей модулей медицинских приведены в таблице. 

Модули медицинские ММ, ММВ и ММС обеспечи-
вают непрерывную автономную работу медицинских
приборов и устройств от собственных аккумуляторов в
течение 1,5–4 ч – в зависимости от состава оборудо-
вания, установленного для решения конкретной задачи.

Для обеспечения более длительной работы оборудо-
вания конструкция медицинских модулей предусматри-
вает возможность электропитания от системы электро-
снабжения летательного аппарата через встроенный
преобразователь. С этой целью серийные ЛА подверг-
лись доработке, заключающейся, в основном, в уста-
новке в грузовой (транспортной) кабине дополнительных
электрических кабелей до мест установки медицинских
модулей, коммутационного и защитного электрообору-
дования. Доработка выполнялась по отдельным – для
каждого типа ЛА – техническим заданиям.

Таким образом, объектами испытаний являлись аэро-
мобильные медицинские комплексы, состоящие из се-
рийных ЛА, доработанных под установку модулей ме-
дицинских самолётных и вертолётных. 

На рис. 1–3 представлены АМК на базе самолёта и
вертолётов.
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Медицинские модули являются изделиями медицин-
ской техники для соответствующих типов ЛА. Они полу-
чили положительную оценку по результатам комплекса
сертификационных испытаний и разрешены к про-
изводству, продаже и применению на территории Рос-
сийской Федерации с оформлением регистрационных
удостоверений установленного образца. С 2014 г. –
стоят на снабжении в Минобороны России.

Данное обстоятельство позволило значительно сокра-
тить перечень задач, решаемых при проведении летных ис-
пытаний, сведя их к оценке авиационной безопасности
применения медицинских модулей на борту ЛА.

На основании разработанных принципов проведения
испытаний аэромобильных медицинских комплексов, ти-
повых методик испытаний и рабочей программы была
дана положительная оценка: 
– энергобезопасности конструктивных изменений ЛА,
доработанных под установку медицинских модулей,
включая оценку достаточности мощности бортовых ис-
точников электропитания;
– электромагнитной совместимости штатного оборудо-
вания ЛА и оборудования медицинских модулей;
– надежности крепления медицинских модулей на борту ЛА.

В ходе подготовки и проведения испытаний оценива-
лись полнота и качество эксплуатационной документа-
ции, возможность безопасного размещения медицин-
ского персонала в грузовой (транспортной) кабине ЛА,
в том числе во время оказания медицинской помощи па-
циенту в полете.

Кроме испытательной бри-
гады Государственного летно-
испытательного центра Ми-
нобороны России, к выпол-
нению оценки были при-
влечены специалисты аэро-
мобильного отряда Главного
военного клинического гос-
питаля им. Н.Н.Бурденко.

В целом испытания АМК
прошли успешно, и их ре-
зультаты полностью подтвер-
дили правильность разрабо-
танных принципов органи-
зации и проведения данных
испытаний, полноту и эф-
фективность их методиче-
ского и программного обес-
печения. Материалы акта
испытаний (раздел «Вы-
воды») свидетельствуют:
энергобезопасность кон-
структивных изменений ЛА,
доработанных под установку
медицинских модулей, вклю-
чая оценку достаточности
мощности бортовых источ-
ников электропитания; элек-
тромагнитная совместимость
штатного оборудования ЛА и
оборудования медицинских
модулей; надежность креп-
ления медицинских модулей
на борту ЛА – полностью со-
ответствуют требованиям
технического задания.

Однако в ходе испытаний
был выявлен ряд недостат-
ков, в первую очередь, ор-

ганизационного характера, главными из которых были:
– на момент завершения испытаний отсутствовал нор-
мативный документ, устанавливающий правовой ста-
тус и порядок работы АМБр на борту ЛА в полете;
– в состав медицинского оборудования входят, в ос-
новном, приборы зарубежного производства, что при
определенных условиях может привести к невозможно-
сти их использования.

В целях повышения слаженности совместной работы
на борту ЛА при подготовке и выполнении полёта лётный
состав, принимавший участие в испытаниях, и персонал
авиамедицинской бригады рекомендовали выпустить в
виде отдельных брошюр дополнения к Инструкции (Ру-
ководству) по летной эксплуатации ЛА, оборудованных
медицинскими модулями.

Первоначальный этап эксплуатации АМК выявил ещё
несколько проблемных вопросов.

С 2014 г. в соответствии с госконтрактами началась по-
ставка медицинских модулей в медицинские учреждения
и строевые части Минобороны России. Практически
сразу возникло противоречие между организацией те-
кущего обслуживания и применением медицинских мо-
дулей по назначению. С одной стороны, для повышения
мобильности медицинские модули должны находиться в
воинской части, эксплуатирующей ЛА. В этом случае
установка медицинского модуля/модулей и подготовка
ЛА к полёту начинаются сразу после постановки задачи
на проведение медицинской эвакуации. Таким образом,
вылет может быть выполнен сразу по прибытию АМБр из

Состав и наименование модулей медицинских

–
1 к-т

1
1

–
1
2
–

1
2
4
2

–
1
2
1
2

1
1
1
1
1

1
–
–

Кол-
во

Носилки специальные с привязной системой 
Устройства крепления съёмного оборудования
Система подачи кислорода медицинского 
Система электроснабжения и освещения

Аппарат искусственной вентиляции легких – ИВЛ
Аппарат ИВЛ портативный

Система мониторинга и дефибрилляции

Пульсоксиметр для мониторинга жизненно
важных функций пациентов

Насос инфузионный шприцевой

Отсос-аспиратор электрический медицинский
Спинная доска с ремнями и иммобилайзером

Вакуумный матрас с насосом и ремнями

Контейнер-саквояж с нагревательным элементом
для транспортировки инфузионных растворов
Сумка первой помощи 
Сумка фельдшера войсковая 
Сумка врача войсковая 
Сумка врача-анестезиолога
Укладка-контейнер полимерный для доставки
проб биологического материала
Поильники полимерные для лежачих больных
Мочеприемники полимерные типа «Утка»

Таблица 

Типовой состав, наименование и обозначение 
составных частей модулей медицинских

По количеству мест
–
–
–

По количеству мест
Для ММ и ММВ
Для ММС
По количеству
мест, один из них –
с дефибриллятором
Для ММ
Для ММВ
Для ММС
На модуль

По количеству мест
Для ММ и ММВ
Для ММС
Для ММ и ММВ
Для ММС

На модуль
–
–
–
–

–
По количеству мест
По количеству мест

Примечание

17АЛ.9520.500 
–
–

СЭС

PulmoneticLTV 1200 
Weinmann Medumat
Standart A 
Weinmann Corpuls 3

503 DX (mini SPO2T)
РМ-60
РМ-60
Перфузор компакт С
(Perfusor compact S) 
Accuvac Rescue
Spencer Rock

NEXUS 

Омнимед КСТ-6
СПП
СФВ
СВВ

–

–
–
–

Обозначение

Комплект лечебно-диагностического оборудования (ЛДО):

Дополнительное медицинское имущество:
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медицинского учреждения на аэродром. С
другой стороны, система эксплуатации
строевой части не может обеспечить текущее
обслуживание медицинского оборудования
и составных частей медицинского модуля в
соответствии с требованиями Инструкции по
эксплуатации медицинского модуля. Требуе-
мые условия обеспечиваются только на базе
медицинских учреждений. В этом случае
время, затрачиваемое на доставку меди-
цинского модуля из госпиталя на аэродром,
значительно ухудшает показатели мобиль-
ности применения АМК.

Наиболее очевидным представляется сле-
дующий вариант организации эксплуата-
ции медицинских модулей: медицинский мо-
дуль, а также его оборудование и составные
части, не требующие технического обслу-
живания в условиях медицинского учрежде-
ния, находятся на хранении в строевой ча-
сти, эксплуатирующей ЛА, а остальное
оборудование – в медицинском учрежде-
нии, выделяющем АМБр. В этом случае при
постановке задачи на проведение МЭ осу-
ществляются подбор и подготовка необхо-
димого медицинского оборудования в за-
висимости от характера травм, состояния
пациента и прогноза его возможного изме-
нения. Авиамедицинская бригада убывает
на аэродром, где к ее прибытию строевая
часть готовит ЛА к вылету. Оснащение мо-
дуля медицинскими приборами произво-
дится во время полёта к пациенту.

Основным обстоятельством, препят-
ствующим реализации описанного вари-
анта, является порядок учёта материальных
ценностей в Минобороны России, поскольку
установленной единицей учёта для меди-
цинского модуля является комплект.

В настоящее время по одноместному ме-
дицинскому модулю для вертолета Ка-
226.80 данное препятствие – устранено.
Работа по разделению единиц учета для
остальных типов медицинских модулей бли-
зится к завершению.

Еще одним нерешенным вопросом является
необходимость доработки Инструкции «Об
оказании медицинской помощи пациентам и
пострадавшим при санитарно-авиационной
эвакуации с применением модулей меди-
цинских в Вооруженных силах Российской
Федерации», утвержденной начальником
Главного военно-медицинского управления
(ГВМУ) Минобороны России 26 апреля
2016 г. Инструкция определила правовой
статус АМБр на борту ЛА и обеспечила
возможность работы с медицинским обору-
дованием во время полёта. Однако орга-
низация работ в соответствии с Инструк-
цией показала, что документ не в полной
мере соответствует всем требованиям по
организации обеспечения лётной безопас-
ности. Считаем целесообразным организо-
вать совместно с авиационными специали-
стами по эксплуатации и безопасности
полетов доработку Инструкции и согласо-
вать её с Воздушно-космическими силами
Минобороны России.

Рис. 3. Аэромобильный медицинский комплекс – медицинские модули верто-
летные ММВ.9520.000 в грузовой кабине вертолёта Ми-8МТВ-1 – вид сзади

Рис. 1. Аэромобильный медицинский комплекс – медицинский модуль самолёт-
ный в грузовой кабине самолёта Ил-76МД – вид сзади

Рис. 2. Аэромобильный медицинский комплекс – медицинский модуль верто-
летный ММ-226.9520.000 в вертолёте Ка-226.80 – вид сзади
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Выводы
1. Использование модулей медицинских самолётных

и вертолётных для оказания медицинской помощи па-
циентам до и во время проведения санитарно-авиа-
ционной эвакуации показало их высокую эффектив-
ность и надежность.

2. Для дальнейшей эксплуатации модулей медицинских
необходимо внести изменения в инструкцию «Об ока-
зании медицинской помощи пациентам и пострадав-
шим при санитарно-авиационной эвакуации с приме-
нением модулей медицинских в Вооруженных силах
Российской Федерации». В этом документе необходимо
определить не только число и состав специалистов в
каждой авиамедицинской бригаде в зависимости от
числа пациентов, но и порядок взаимодействия членов
экипажа и специалистов АМБр в ходе проведения ме-
дицинской эвакуации. 

Оперативная доработка документа позволит более
организованно и качественно оказывать медицинскую
помощь пациентам – как на месте события, так и во
время проведения санитарно-авиационной эвакуации. 

3. Для исключения зависимости от иностранного про-
изводителя необходимо решить вопрос о целесообраз-
ности замены медицинского оборудования и составных
частей модулей медицинских на оборудование отече-
ственного производства. 

4. Разработанные программы испытаний могут быть
взяты за основу и использованы при проведении очеред-
ных лётных испытаний аэромобильных медицинских ком-
плексов и при переработке типовых методик испытаний.
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тактики интенсивной терапии в первые часы после травмы у детей с тяжелым термическим поражением.

Отмечено, что шок – это сложный патофизиологический ответ на термическое поражение, однако его раз-
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В настоящее время термическая травма является серь-
езной проблемой мирового здравоохранения. В мире от
термической травмы ежегодно умирают 265 тыс. чел.
Ожоги занимают 11-е место среди причин смерти детей
в возрасте от одного до девяти лет и пятое место среди
причин всех травматических повреждений у детей [1].
Каждый год в мире госпитализируют свыше 500 тыс.
детей с ожоговой травмой [2].

По статистике United Nations International Children's
Emergency Fund (UNICEF), в мире от термической травмы
и ее последствий ежедневно умирают 260 детей [3].

Исходя из критериев American Burn Association (ABA)
в настоящее время к тяжелым ожогам относят повреж-
дения: на площади 20% от обшей площади поверхности
тела (ОППТ) и больше – у взрослых; больше 10% ОППТ –
у детей и пожилых пациентов, причем данные группы
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пациентов требуют наблюдения и лечения в условиях
ожогового центра [4].

В 1949 г. Bull&Squire по результатам работы руково-
димого ими ожогового отделения впервые опублико-
вали данные, показывающие, при какой площади ожога
можно ожидать 50%-ную летальность в разных воз-
растных группах. Так, среди детей в возрасте до 14 лет
с ожогами, занимающими 49% ОППТ, почти половина
должна была умереть [5]. Эта трагическая статистика
претерпела значительные изменения, и последние пуб-
ликации указывают на 50%-ный показатель летальности
в данной возрастной группе при ожогах, занимающих до
98% ОППТ [6]. В то же время, по мнению Sheridan et al.,
ребенок с любой площадью ожога должен выжить [7].

Основная цель интенсивной терапии, проводимой в пер-
вые 24 ч у пациентов указанной группы, заключается в кор-
рекции потери жидкости и электролитов, стабилизации ге-
модинамики и минимизации развития отечного синдрома. 

Наиболее грозным осложнением, сопровождающим
обширное термическое повреждение, является ожого-
вый шок [8].

К сожалению, в отечественной литературе понятие
«тяжелое ожоговое повреждение» является синонимом
понятия «ожоговый шок» [9, 10]. Авторы некоторых пуб-
ликаций считают, что ожоговый шок у взрослых постра-
давших развивается при ожогах кожи II–III ст. на пло-
щади свыше 15% ОППТ; у детей и пожилых пациентов –
на площади более 10% ОППТ. Однако даже обширное
ожоговое повреждение у детей при адекватной интен-
сивной терапии может не сопровождаться шоком [11].

Необходимо подчеркнуть, что еще в 1972 г. Розин Л.Б. с
соавт. отметили, что у целого ряда пострадавших с тяжелой
ожоговой травмой не наблюдались признаки шока [12].

Прошло более 40 лет, и вновь военные медики из Санкт-
Петербурга ставят вопрос о необходимости пересмотра
термина «ожоговый шок» [13]. Коллеги обращают вни-
мание на то, что тяжесть термической травмы позволяет ди-
агностировать шок только при определенных условиях,
так что отсутствие моно- или полиорганной недостаточ-
ности и, в первую очередь, синдрома малого сердечного
выброса, позволяет отвергнуть этот диагноз. Аналогич-
ного мнения придерживаются и авторы данной статьи.

Необходимо напомнить, что если до 2006 г. общепри-
знанными критериями наличия шока являлись изменения
таких физиологических параметров, как частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС), темп диуреза и артериальное
давление, то на прошедшей в Париже 27–28 апреля
2006 г. международной согласительной конференции
была сформулирована рекомендация, в соответствии с ко-
торой гипотония не может рассматриваться в качестве
критерия при диагностике шокового состояния [14]. 

Согласно современным представлениям, под терми-
ном «шок» мы понимаем угрожающую жизни генерали-
зованную форму острой недостаточности кровообра-
щения, сопровождающуюся неадекватной утилизацией
кислорода клетками [15].

У детей, как и у взрослых пациентов, рекомендуется
оценивать адекватность оксигенации тканей, являю-
щейся основным критерием диагностики шока, исходя из
показателей экстракции кислорода, где за среднее нор-
мальное значение принимают 25%; повышенный уро-
вень – 30–50; приближающийся шок – 50–60; за шок –
свыше 60% [16].

Изменение концепции интенсивной терапии, подра-
зумевающей профилактику развития критических со-
стояний, которая становится возможной благодаря ис-
пользованию методов расширенного мониторинга,
обеспечивает максимально надежную и объективную
оценку функции сердечно-сосудистой системы и транс-

порта кислорода. Такой подход позволяет врачу свое-
временно и точно определить тяжесть состояния паци-
ента, дальнейшую стратегию и тактику его лечения [17].

Важным организационным фактором, влияющим на
эффективность и успешность лечения пострадавших с
ожогами, является маршрутизация пациентов с их на-
правлением в специализированные лечебные учрежде-
ния. В Российской Федерации еще в 1991 г. была сде-
лана попытка направлять всех пациентов с тяжелым
ожоговым повреждением в крупные межтерриториаль-
ные центры, однако, к сожалению, эта идея не полу-
чила практического воплощения [18]. 

Результаты исследований, проводившихся в последние
годы, свидетельствуют, что летальность у детей с об-
ширными ожогами зависит от уровня стационара, в ко-
тором их лечат. В крупных клиниках, где число педиат-
рических пациентов составляет более 200 в год, при
прочих равных условиях классической триады прогно-
зирования – возраст, наличие термоингаляционного по-
вреждения и общая площадь ожогового поражения – на-
блюдается самая низкая летальность, причем различия
в летальности у детей с ожогами более 40% ОППТ – вы-
ражены максимально [19].

Врачи анестезиологи-реаниматологи редко сталки-
ваются с тяжелой детской ожоговой травмой, о чем сви-
детельствуют результаты проведенного в 2017 г. опроса:
на постсоветском пространстве 37,5% респондентов
встречаются с педиатрическими пациентами не более
10 раз в год, и только в 8,3% случаев в педиатрические
отделения поступает за год более 100 детей с тяжелой
ожоговой травмой. Причем в течение первых двух часов
после поражения в отделения поступают 35,4% детей, а
в большинстве случаев (64,6%) пациентов доставляют в
стационар в сроки, превышающие указанные [20].

Благоприятное воздействие на течение термического
поражения может иметь также поступление пациента в
ожоговый центр непосредственно с места события. 

Итоги работы, проведенной в Малави совместно со
специалистами Университета Северной Каролины
(США), показали, что у пострадавших с ожоговой трав-
мой, доставленных в первые 6 ч после поражения, фик-
сируется более низкая летальность, чем у пострадавших,
госпитализированных в более поздние сроки [21].

На примере работы ожогового центра на юге Германии
Ehrl et al. указывают на статистически значимые различия
между пациентами, непосредственно доставленными в
ожоговый центр, и пациентами, переведенными из дру-
гих стационаров, по следующим критериям: время до
первого оперативного вмешательства, продолжитель-
ность искусственной вентиляции легких (ИВЛ), время пре-
бывания в отделении реанимации и в стационаре в целом.
Пострадавшие, первично госпитализированные в спе-
циализированный стационар, имели лучшие показатели,
однако следует отметить, что авторы не выявили разли-
чий среди пациентов по уровню летальности [22].

В работа Cassidy et al. отмечается, что в Австралии и Но-
вой Зеландии время перевода на специализированный
этап лечения не увеличивает риск смерти после термиче-
ского поражения, за исключением случаев, когда имеется
ингаляционная травма или время поступления от момента
поражения составляет более 16 ч. Среднее время по-
ступления в ожоговый центр из других клиник составляло
7,9 ч, среднее время госпитализации с места события –
1,6 ч [23]. По нашему мнению, результаты данного ис-
следования демонстрируют, что несмотря на большую
территорию, различную плотность населения, удален-
ность крупных медицинских центров слаженная работа
стационаров различного уровня, служб экстренного вы-
зова и проведение медицинской эвакуации в сжатые



Disaster Medicine №1 (105)•201930

сроки позволяют обеспечить качественное оказание ме-
дицинской помощи на всех этапах лечебного процесса. 

Результаты проведенного в нашей клинике анализа вы-
живаемости по методу Каплана–Мейера – в зависимо-
сти от времени поступления пациента в стационар после
поражения – показали, что 30-дневная вероятность вы-
живания была выше у пациентов, доставленных в первые
2 ч после поражения (99,91%), по сравнению с паци-
ентами, доставленными в промежуток времени от двух до
72 ч (91,44%), и что, согласно логарифмическому кри-
терию, эта разница была статистически значимой – �2 –
11,38, P = 0,0007 – рисунок [24].

Максимально ранняя эвакуация на специализирован-
ный этап лечения также создаёт предпосылки для инди-
видуализации лечебного алгоритма у пострадавших с тя-
жёлой термической травмой, позволяя использовать в
целях лечения расширенный инвазивный и неинвазивный
гемодинамический и волюметрический мониторинг [25].

Второй из нерешенных проблем профилактики развития
шока у детей с ожоговой травмой является обеспечение
адекватного обезболивания в догоспитальном периоде. В
работах, опубликованных зарубежными коллегами, по-
казано, что дети, которые испытали боль в раннем воз-
расте, в том числе дети, перенесшие ожоговую травму,
имеют долгосрочные изменения в восприятии болевых сти-
мулов и связанных с ними изменений поведения [26–28].

Алгоритмы оказания неотложной и скорой медицин-
ской помощи больным и пострадавшим бригадами
службы скорой медицинской помощи (СМП) г.Москвы
содержат четкие рекомендации по обезболиванию де-
тей с тяжелой ожоговой травмой, предусматривающие
обеспечение венозного доступа и введение раствора
фентанила 1–4 мкг/кг внутривенно (в/в) [29]. Анало-
гичного мнения придерживаются Samuel et al., которые,
проанализировав 19 работ, посвященных обезболива-
нию у детей, рекомендовали введение детям фентанила
в/в в дозе 1–3 мкг/кг в догоспитальном периоде [30].

Однако проведенное нами исследование и работы за-
рубежных коллег показывают, что ситуация с обезболи-
ванием у детей с травматическими повреждениями далека
от идеала [30–32]. В нашем исследовании 232 паци-
ента с тяжелой термической травмой были разделены на
4 группы в зависимости от средства обезболивания, при-
меняемого в догоспитальном периоде: в 1-ю группу вошли
53 пациента (23%), которым применяли наркотические
опиоиды (фентанил, морфин или тримеперидин); во 2-ю –
83 (36%), которым давали трамадол; 65 пациентов (28%)
3-й группы получали ненаркотические анальгетики (аналь-

гин, кеторол, нурофен); в 4-й группе – 31 пациент (13%) –
средства обезболивания в догоспитальном периоде не
применяли. Эффективность обезболивания оценивалась:
у детей до 3 лет – по шкале FLACC, у детей старшего воз-
раста – по шкале Wong-Baker FACES [33, 34]. Были по-
лучены следующие результаты: 1-я группа (наркотиче-
ские опиоиды) – (2,11±1,13) – боли нет или легкая боль;
2-я группа (трамадол) – (5,84±1,2) – боль средней ин-
тенсивности; 3-я группа (ненаркотические анальгетики) –
(8,55±0,92) – сильная боль; 4-я группа (без обезболи-
вания) – (8,83±0,69) – сильная боль.

Таким образом, адекватное обезболивание детей с
ожоговой травмой может быть достигнуто только при
применении наркотических опиоидов, но данный вид
обезболивания применялся лишь у 23% всех детей, по-
ступивших в отделение интенсивной терапии.

Вопросы проведения инфузионной терапии, которая
является неотъемлемой частью лечения ожогового по-
вреждения у детей и в конечном итоге влияет на исход ин-
тенсивной терапии, стоят сейчас достаточно остро [35,
36]. Перегрузка объемами или недостаточное введе-
ние жидкости в острый период приводят к увеличению ча-
стоты осложнений и повышает летальность у детей с об-
ширной ожоговой травмой [37, 38].

Приводится все больше и больше доказательств того,
что при обширных ожогах расчет по формуле Па-
ркланда может привести к перегрузке жидкостью и раз-
витию синдрома полиорганной недостаточности. Arlati et
al., используя измерения внутригрудного объема крови
и сердечного выброса, показали, что объем инфузии,
расчет которого произведен по формуле Паркланда, не
восполняет внутрисосудистый дефицит объема в течение
первых 48 ч после ожога, как это ожидалось. Авторы
приходят к выводу, что любое увеличение объема ин-
фузионной терапии в течение первого 12-часового пе-
риода после термической травмы только увеличивает
внеклеточное накопление жидкости, но не способствует
достаточной перфузии жизненно важных органов [39].

Несколько исследований, проведенных в различных но-
зологических группах у детей, наблюдаемых в отделениях
реанимации общего профиля, кардиохирургических от-
делениях и в отделениях диализа, продемонстрировали по-
ложительную связь между перегрузкой жидкостью в первые
часы лечения и неблагоприятным исходом [40–43].

Оптимизация алгоритмов инфузионной терапии с огра-
ничением в/в введения жидкости с включением в протокол
коллоидных растворов у пациентов с ожогами ведет отсчет
от работы Jeffrey R. Saffle из Университета Юты (США) [38]. 

Несмотря на то, что инфузионная терапия,
направленная на коррекцию гиповолемии,
обеспечивает адекватную перфузию жиз-
ненно важных органов и позволяет пред-
отвратить развитие ожогового шока, необхо-
димо тщательно соблюдать баланс между
«малыми» и «большими» объемами, так как
оба фактора приводят к прогрессированию
ожогового шока и развитию в дальнейшем
синдрома полиорганной недостаточности [44].

Раннее применение альбумина в первые
часы после ожогового повреждения позво-
ляет снизить суммарные объемы в/в введен-
ной жидкости за счет восстановления эндоте-
лиального гликокаликса и/или в соответствии
с законом Франка–Старлинга [45, 46].

Наша работа, направленная на поиск ре-
шения вопроса о предотвращении пере-
грузки жидкостью, показала, что снижение
объема инфузионной терапии у детей до
уровня 3 мл/кг�% ожоговой поверхности с

Рисунок. Кривая 30-дневной вероятности выживания (%) по методу Ка-
плана–Мейера – в зависимости от времени поступления пациента в стационар
после поражения; 1 – в первые 2 ч, 2 – в промежуток времени от двух до 72 ч
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энтеральным введением объемов физиологической по-
требности – возможно и не сопровождается развитием
осложнений и/или увеличением продолжительности пре-
бывания в стационаре; темп диуреза 0,75 мл/кг/ч яв-
ляется безопасным и не приводит к развитию симптомов
острой почечной недостаточности. В то же время у детей
с ожоговым повреждением использование в качестве
расчета программы инфузионной терапии классиче-
ской формулы Паркланда – 4 мл/кг�% ожоговой по-
верхности + физиологическая потребность в жидкости –
нецелесообразно [47].

Приведём алгоритм оказания медицинской помощи в
нашем стационаре, включающий в себя измерение веса
и роста ребенка с расчетом площади поверхности тела,
первичную визуальную оценку ожоговых ран с регист-
рацией данных на номограмме Лунда–Брауэра.

Перевязка ожоговых ран, обеспечение центрального
венозного и артериального доступа, установка назо-
гастрального зонда и уретрального катетера прово-
дятся в условиях общей анестезии. 

Стартовый объем инфузионной терапии для первичных
пациентов – 3 мл/кг�% ожоговой поверхности, из кото-
рых 50% составляют сбалансированные кристаллоид-
ные растворы без глюкозы и 5–50%-ный раствор альбу-
мина. При ожоговом повреждении на площади до 20%
ОППТ используем инфузию только кристаллоидных сба-
лансированных растворов. Первую половину расчетных
объемов жидкости вводим в течение первых 8 ч с момента
травмы, вторую половину – в течение оставшихся 16 ч.
Введение альбумина начинаем с момента поступления
пациента в отделение. Физиологическую потребность в
жидкости реализуем энтерально через рот или назо-
гастральный зонд из расчета: 1 мес – 1 год – 120 мл на
кг/сут; 1–2 года – 100 мл на кг/сут; 2–5 лет – 80 мл на
кг/сут; 5–10 лет – 60 мл на кг/сут; 10–18 лет – 50 мл
на кг/сут. Первое энтеральное введение осуществляем
через 2 ч после поступления и равномерно распределяем
через каждые 3 ч, включая ночное время.

Трансформация в концепции лечения детей, постра-
давших от термической травмы, позволяет удерживать
показатели центральной гемодинамики и транспорта
кислорода в физиологических пределах и отвергнуть
диагноз «шок» [11].

Выводы
1. Изменение стратегии и тактики интенсивной тера-

пии у детей в первые часы после ожогового поврежде-
ния, ключевыми факторами которой являются доступное
и адекватное обезболивание и минимально достаточная
инфузионная терапия в сочетании с сокращением до ми-
нимума времени эвакуации пациента в специализиро-
ванный ожоговый центр, позволяет предупредить раз-
витие шока у детей с тяжелой термической травмой.

2. Для решения существующих проблем необходимо
дальнейшее объединение усилий службы скорой меди-
цинской помощи, Службы медицины катастроф (СМК),
специалистов общих и ожоговых стационаров. 
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Представлены результаты анализа адаптационных реакций кислородтранспортных систем человека при
его длительном пребывании в пожаробезопасной газовой среде с повышенным содержанием аргона.
Показано, что в этих условиях в системах кровообращения, внешнего дыхания и крови формируются адап-
тационные изменения, направленные на поддержание газового гомеостаза и позволяющие поддерживать
жизнедеятельность и работоспособность человека. Сделан вывод о возможности формирования подобной
среды на обитаемых гермообъектах для повышения их пожаробезопасности.
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К основным проблемам безопасности при эксплуатации
герметичных обитаемых объектов (самолеты, космиче-
ские и подводные аппараты, пункты управления и т.д.) от-
носится обеспечение их взрывопожарозащищенности.
Среди направлений и средств решения данной проблемы
особое место занимает превентивное создание и под-
держание в помещениях таких объектов гипоксических га-
зовоздушных сред (ГГС), пригодных для дыхания и при
этом существенно снижающих вероятность возникновения
пожара [1, 2]. Механизм применения ГГС основан на

обратной зависимости между содержанием кислорода в
окружающей среде и удельным тепловыделением при го-
рении, количеством продуктов пиролиза, их температурой
и другими характеристиками пожаров и возгораний [1–3].
При этом, с точки зрения предотвращения пожаров, оп-
тимальным вариантом создаваемой в гермообъекте ГГС
является снижение концентрации кислорода до величин,
при которых невозможно возникновение и распростра-
нение пламени. Оценка противопожарной эффективно-
сти ГГС показала, что для применяемых в гермообъектах
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остальное – азот, а также поддерживался нормальный
уровень атмосферного давления и других параметров
микроклимата. В процессе герметизации испытателям
предписывалось ежедневно выполнять специальные про-
граммы физических и интеллектуальных (операторских)
нагрузок. Общая продолжительность работ – около
8 ч/сут. Во время изоляции за испытателями велось посто-
янное медицинское наблюдение, в ночное время непре-
рывно дистанционно регистрировалась частота сердечных
сокращений (ЧСС) с использованием аппаратно-про-
граммного комплекса “Polar Team©2” (Финляндия).

Кроме этого, проводились функциональные этапные
обследования, включавшие физиологические, психо-
физиологические, клинико-лабораторно-инструмен-
тальные и иные методы диагностики. Первичное обсле-
дование выполнялось в течение нескольких дней перед
началом герметизации. При пребывании испытателей в
АрГГС аналогичные обследования осуществлялись при-
мерно через каждые 10 сут. Заключительный этап вы-
полнялся в обычных условиях внешней среды в течение
3–5 сут после окончания герметизации. У испытателей
оценивались в динамике параметры кислородтранс-
портных систем – кровообращения, внешнего дыхания,
газотранспортной функции крови.

Из показателей системного кровообращения с ис-
пользованием автоматизированного монитора МАРГ
«Микролюкс» (Россия) определяли ЧСС, систолическое
(САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление.
В отличие от других критериев перечисленные параметры
регистрировались 3 раза (утром, днем и вечером) в тече-
ние каждых суток герметизации, полученные результаты
усредняли по 10-суточным периодам наблюдения. Удар-
ный объем крови (УОК) регистрировали на эхокардио-
графической системе ACUSON Cypress (Япония). Для де-
тализации информации о состоянии системной
гемодинамики анализировали также ряд расчетных по-
казателей: сердечный индекс (СИ), общее перифериче-
ское сосудистое сопротивление (ОПСС), вегетативный
индекс Кердо (ВИК), индекс Робинсона (ИР) [11].

Параметры функции внешнего дыхания (ФВД) испы-
тателей регистрировали на спирометрическом ком-
плексе «SCHILLER CARDIOVIT CS-200» (Швейцария).
Определяли минутный объем дыхания (МОД) и потреб-
ление кислорода (VO2). Об эффективности внешнего
дыхания судили по коэффициенту использования кис-
лорода – КИО2 [11].

Газотранспортную функцию циркулирующей крови оце-
нивали по показателям кислородной сатурации (SaO2) и
содержанию гемоглобина (Hgb), определяемых в про-
бах капиллярной крови с использованием автоматиче-
ского газоанализатора «GEM-Premier 3000» (США).

неметаллических горючих материалов и жидкостей, со-
ставляющих основу горючей нагрузки, горение прекра-
щается при содержании кислорода в ГГС – 14% об. при
парциальном давлении 14 кПа [4]. Однако пребывание
человека в данных условиях может приводить к недопу-
стимым нарушениям функционального состояния и ра-
ботоспособности персонала, что до настоящего времени
ограничивало применение подобных пожаробезопасных
ГГС в жилых помещениях гермообъектов [5].

В 90-х гг. ХХ в. научным коллективом под руковод-
ством профессора Б.Н.Павлова была доказана анти-
гипоксическая активность инертного газа аргона (Ar), в
незначительных количествах присутствующего в атмо-
сфере [6, 7]. Основываясь на данном механизме, ав-
торами было предложено при формировании пожа-
робезопасных ГГС заместить часть азота аргоном, что
позволило бы человеку без ущерба для его здоровья и
работоспособности находиться в них длительное время.
По результатам предварительных исследований, в ка-
честве оптимальной была рекомендована ГГС, состоя-
щая из 14% об. кислорода, 53% об. азота и 33% об.
аргона при нормальном давлении [7]. Логичным про-
должением данных работ явились исследования, про-
веденные нами в 2014–2015 гг., в которых оценива-
лась допустимость длительной (до 60 сут) герметизации
добровольцев в заданных аргонсодержащих ГГС –
АрГГС. В результате этих испытаний была в целом под-
тверждена возможность пребывания человека в таких
средах без значительных отклонений его функцио-
нального состояния и работоспособности [8, 9].

Цель исследования – анализ адаптационных реакций
кислородтранспортных систем испытателей в процессе
длительной герметизации в заданных АрГГС.

Материалы и методы исследования. Исследование
проведено на испытательном стенде «МОРЖ» – скон-
струировано в АО «Ассоциация разработчиков и про-
изводителей систем мониторинга» (Санкт-Петербург) –
позволяющем создавать и поддерживать заданные нор-
мобарические АрГГС в замкнутом объеме, а также обес-
печивать возможность жизнедеятельности испытателей-
добровольцев – рисунок [10]. 

В испытаниях участвовали 6 мужчин: 5 – в возрасте
25–30 лет; один – в возрасте 51 года. Отбор добро-
вольцев для участия в исследовании был проведен с уче-
том «критериев включения»: отсутствие медицинских про-
тивопоказаний к работе в условиях длительной изоляции
в течение 3 мес; высокая мотивация; добровольное ин-
формированное согласие на участие в исследовании.

В течение 60-суточного эксперимента в помещениях
стенда формировались следующие параметры АрГГС:
O2 = 13,5–14,5% об.; Ar = 30–35% об.; CO2 = 0,03–0,8% об.,

Рисунок. Общий вид жилых помещений стенда «МОРЖ» 
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Таблица 1

Показатели системного кровообращения у испытателей (n=6) в динамике наблюдения, M (σ)

Этап 
наблюдения,

сутки

97,4 (2,9)
98,3 (2,7)

97,6 (2,5)

96,5 (3,1)

95,9 (2,7)
р1=0,049
94,3 (2,7) 
р1=0,047

94,1 (2,5)
р=0,049

р1=0,043
94,5 (2,4)
р=0,049

р1=0,044
91,5 (2,4)
р=0,039

р1=0,024

3,18 (0,17)
3,61 (0,15)

р=0,044
3,40 (0,14)

3,38 (0,14)

3,29 (0,15)

3,30 (0,14)

3,26 (0,15)

3,29 (0,17)

3,14 (0,13)
р1=0,044

Исх. 
состояние
1–10-е 

11–20-е 

21–30-е  

31–40-е  

41–50-е  

51–60-е  

51–60-е  

1–5-е
после гер-
метизации

-4,9 (4,5)
-0,8 (3,9)
р=0,048
-1,0 (3,9)
р=0,044

-0,97(3,8)
р=0,044

-2,23(4,6)

-1,13 (3,5)
р=0,042

-3,4 (4,1)

-3,1 (3,9)

-5,7 (3,4)
р1=0,044

96,4 (5,4)
105,2 (5,9)

р=0,039
103,1 (6,4)

р=0,049
101,7; (5,7)

99,2 (5,7)

97,1 (4,9)
р1=0,049

93,9 (3,8)
р1=0,038

95,4 (3,0)
р1=0,041

87,4 (3,4)
р=0,045

р1=0,024

ИР, у.е.

1422 (215)
1265 (158)

р=0,049
1328 (221)

р=0,049
1319 (295)

р=0,048
1354 (196)

1328 (178)

1337 (274)

1332 (208)

1354 (205)

84,8 (3,5)
85,2 (3,1)

84,3 (3,7)

83,0 (2,9)

82,5 (2,7) 

80,4 (3,9)
р=0,049

р1=0,045
80,9 (2,9)
р=0,049

р1=0,045
81,2 (2,7)
р=0,049

р1=0,045
78,2 (2,7)
р=0,045

р1=0,035

ВИК, у.е.ОПСС,дин/(с5 с)ДАД, мм рт. ст.

122,7 (4,1)
124,5 (4,0)

123,5 (4,2)

123,7 (3,5)

122,9 (3,2)

122,1 (2,9)

120,4 (3,9)

121,1 (3,8)

118,1 (2,8)
р1=0,049

САД, мм рт. ст.ЧСС, уд./мин

78,6 (4,3)
84,5 (4,5)
р=0,047

82,8 (4,5)
р=0,048

82,2 (3,1)
р=0,049

80,7 (3,5)
р1=0,05

79,5 (2,7) 
р1=0,048

78,0 (2,8) 
р1=0,044

78,8 (2,9) 
р1=0,044

74,0 (2,4)
р=0,047 

р1=0,030

СДД, мм рт. ст.

Показатель

СИ, л/(мин м2)

Примечание. Уровень значимости различий показателей: р – по сравнению с исходным состоянием; р1 – по сравнению с первым этапом герметизации
(1–10-е сут); ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; СДД –
среднединамическое давление; СИ – сердечный индекс; ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление; ВИК – вегетативный индекс Кердо; ИР –
индекс Робинсона

Статистическую обработку полученных данных вы-
полняли в программе “Statistica” v.10,0. Результаты пред-
ставлялись в виде среднего значения (М) и стандартного
отклонения (σ). Оценку значимости различий показа-
телей на этапах наблюдения проводили при помощи
критерия Вилкоксона для парных связных выборок. Ну-
левая гипотеза об отсутствии различий отвергалась при
уровне значимости p<0,05.

Исследования были организованы и проведены в со-
ответствии с положениями и принципами действующих
международных и российских законодательных актов, в
частности, Хельсинской декларации 1975 г. и ее пере-
смотра в 1983 и 2013 гг. Все добровольцы на период
проведения испытаний были застрахованы на случай
причинения вреда здоровью. Легитимность исследова-
ний подтверждена заключением независимого этиче-
ского комитета.

Результаты исследования и их анализ. Все добро-
вольцы решили основную задачу – непрерывное пре-
бывание в заданных АрГГС в течение 60 сут. Недопу-
стимых отклонений здоровья, функционального
состояния и работоспособности не было зафиксиро-
вано ни у одного из испытателей.

По результатам динамических физиологических об-
следований были выявлены следующие факты. В исход-
ном состоянии (нормоксические условия) у всех добро-
вольцев исследуемые показатели кислородтранспортных
систем организма или не выходили за рамки референт-
ных значений, или отражали наличие умеренных гипер-
кинетических тенденций, обусловленных, по нашему
мнению, необычностью обстановочной афферентации
(обследования проводились в помещениях стенда при
работающем оборудовании), естественным волнением
перед началом основного этапа испытаний. 

В табл. 1 представлена динамика показателей си-
стемного кровообращения у испытателей на контроль-
ных этапах наблюдения. 

Выявленные в исходном состоянии у двух испытателей
умеренно повышенные значения ЧСС, СИ, ИР были свя-
заны с указанными выше причинами и отражали избы-

точную эмоциональность данных лиц, что, на наш взгляд,
не должно рассматриваться как противопоказание к
участию в подобных испытаниях. Реакция системного
кровообращения обследуемых на пребывание в АрГГС
на начальном этапе герметизации выражалась в стати-
стически значимом (р=0,044–0,049) приросте ЧСС,
СИ, ВИК и ИР при реципрокном снижении ОПСС. Ре-
активность на гипоксию показателей артериального
давления была существенно меньшей и незначимой.
Степень имевших место сдвигов обратно зависела от те-
кущей устойчивости организма испытателей к гипоксии,
характеризовалась значительной индивидуальной ва-
риабельностью. При этом ни у одного из добровольцев
не было зафиксировано стойкого выхода показателей
гемодинамики за пределы норм реакции; выраженных
субъективных отклонений и нарушений работоспособ-
ности также не наблюдалось, что позволило рассмат-
ривать указанные сдвиги как компенсаторные, допусти-
мые и не препятствующие продолжению испытаний.

Следующий период герметизации – 11–30-е сутки – ха-
рактеризовался относительной стабилизацией показате-
лей системного кровообращения, свидетельствующей о
формировании нового стационарного состояния, для ко-
торого характерно умеренное напряжение механизмов
поддержания газового гомеостаза. В этом периоде на-
блюдения выявленные ранее статистически значимые раз-
личия параметров гемодинамики сохранялись.

Результаты последующих исследований показали на-
личие явных тенденций к нивелированию гиперкинети-
ческих реакций со стороны системного кровообращения,
о чем свидетельствовало достоверное снижение значений
показателей, для которых характерна наибольшая ре-
активность на измененные условия обитания в начальном
периоде герметизации (ЧСС, СИ, ВИК, ИР).

Выявленные тенденции сохранялись до окончания пе-
риода герметизации. Заключительное обследование по-
казало, что у всех добровольцев показатели системного
кровообращения находились в пределах референтных
значений, причем на существенно лучшем уровне по
сравнению с исходным состоянием. Полученные данные
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в целом отражали этапность сердечно-сосудистых адап-
тационных реакций и сохранность гемодинамических
механизмов поддержания газового гомеостаза у испы-
тателей при их пребывании в смоделированных в экспе-
рименте измененных условиях обитаемости.

Результаты исследований реактивности респиратор-
ных и гемических параметров кислородтранспортной
функции организма представлены в табл. 2. Исследо-
вания функции внешнего дыхания, проведенные в ис-
ходном состоянии в условиях нормоксии, показали, что
для всех испытателей были характерны умеренно повы-
шенные значения МОД и VO2 при нормальных величи-
нах КИО2. Данный факт мы расценивали как неизбеж-
ную при масочном дыхании гипервентиляцию.

Контрольные обследования на этапах герметизации
позволили выявить несколько закономерностей. Глав-
ная из них – гипервентиляция при параллельном сниже-
нии эффективности внешнего дыхания (уменьшение
КИО2) за счет умеренного снижения VO2.

В количественном выражении максимальная за весь пе-
риод герметизации (по сравнению с нормоксией) отно-
сительная реактивность показателей ФВД наблюдалась
на начальном этапе герметизации (первые 10 сут) и со-
ставляла: прирост МОД – 15–16%; снижение VO2 –
11–13; снижение КИО2 – 19–20%; р=0,033 – <0,001. 

Выявленные факты позволяют сделать вывод, что в за-
данных условиях нормоксический уровень кислородного
обеспечения организма несмотря на интенсификацию ме-
ханизмов кислородного транспорта – не достигается. Од-
нако, учитывая отсутствие существенных отклонений фи-
зической и умственной работоспособности у испытателей
даже на ранних этапах герметизации, можно постулиро-
вать, что в этих условиях организм стремится «перейти» на
новый, более экономный уровень энергопотребления тка-
ней, позволяющий снизить кислородный запрос без су-
щественного вреда для их функционирования [8, 9, 12].

Последующие контрольные исследования выявили по-
степенное снижение реактивности ФВД на гипоксию, так
что к окончанию герметизации у участников испытаний
уровень VО2 был всего на 4–5% ниже нормоксического.
Значения остальных респираторных показателей также
существенно «приблизились» к их исходным величинам.
Заключительное обследование, выполненное в обыч-

ных условиях внешней среды, показало, что у всех доб-
ровольцев, по сравнению с исходным состоянием, имело
место улучшение параметров ФВД, что, на наш взгляд,
явилось подтверждением формирования в организме
адаптационных изменений со стороны механизмов кис-
лородного транспорта.

Пребывание добровольцев в АрГГС сопровождалось
закономерным статистически значимым (р<0,001) сни-
жением SaO2. Однако у всех испытателей реактивность
показателя не превышала 10% от нормоксического
уровня, что можно расценивать как «компенсирован-
ное гипоксическое состояние» [5]. При этом в процессе
испытаний наблюдалось постепенное уменьшение ре-
активности SaO2, так что в заключительном периоде
герметизации индивидуальные значения SaO2 досто-
верно – примерно на 2–3% – превышали величины по-
казателя, зарегистрированные в начале эксперимента,
р=0,021. По нашему мнению, данный факт может слу-
жить доказательством оптимизации кислородного бюд-
жета организма, детерминированной завершенной
адаптацией к гипоксическому фактору.

В процессе непрерывного пребывания испытателей в
условиях выраженного снижения содержания кислорода
в окружающей среде ожидаемым фактом явился про-
грессирующий прирост содержания гемоглобина цирку-
лирующей крови, что явилось, по всей видимости, след-
ствием стимулированного гипоксией эритропоэза. При
этом критического уровня статистической значимости ука-
занные тенденции достигали примерно к середине пе-
риода испытаний. Далее прирост содержания гемогло-
бина продолжался, и максимальные значения показателя
были зафиксированы на заключительном этапе пребы-
вания в АрГГС, р=0,025. Относительное увеличение
уровня гемоглобина по сравнению с исходным (до начала
герметизации) уровнем колебалось в диапазоне 7–15%.
Являющийся следствием указанных сдвигов прирост кис-
лородной емкости крови был направлен на сохранение
кислородного гомеостаза организма и отражал сохран-
ность адаптационных механизмов газотранспортной
функции крови у всех участников испытаний.

Полученные данные показали, что при пребывании в
заданных измененных условиях обитаемости у лиц с ис-
ходно сохранным адаптационным потенциалом разви-

Таблица 2

Респираторные и гемические показатели у испытателей (n=6) в динамике наблюдения, M (σ)

Этап 
наблюдения,

сутки

13,5 (1,1)
15,9 (1,7)
p=0,002

15,0 (1,6)
p=0,008

14,0 (1,5)
p=0,035

13,9 (1,5)

13,8 (2,0)

13,7 (1,8)
р1=0,042

11,9 (1,0)
p=0,047

р1=0,001

0,435 (0,038)
0,383 (0,042)

p=0,031
0,385 (0,039)

p=0,038
0,391 (0,031)

p=0,041
0,410 (0,037) 

p=0,040

0,408 (0,030) 
p=0,040

0,418 (0,029)
p=0,047 

p1=0,047
0,425 (0,035)

p1=0,043

Исх. 
состояние
5-е

15-е 

25-е 

35-е 

45-е 

55-е с

5-е после 
герметизации

98,2 (0,9)
91,7 (1,2)
р<0,001

91,8 (1,1) 
р<0,001

91,9 (1,0) 
р<0,001

92,4 (1,2) 
р<0,001 

р1=0,041
92,6 (1,2) 
р<0,001 

р1=0,037
93,4 (1,4) 
р<0,001

р1=0,021
98,5 (0,9) 
р1<0,001

145 (4)
146 (4) 

150 (4)

158 (5) 
р=0,032
162 (5) 
р=0,030

167 (6) 
р=0,027

167 (5) 
р=0,025

160 (4)
p=0,033

p1=0,031

Hgb, г/л

32,2 (2,4)
24,1 (2,8)
p=0,002

25,6 (3,1) 
p=0,020

27,9 (2,9)
p=0,024

29,3 (3,0)

29,1 (3,1)

31,2 (2,2) 
p1=0,020

35,7 (2,9) 
p=0,033

p1=0,001

SaO2, %КИО2, мл/лVO2, л/минМОД, л/мин

Респираторные показатели Гемические показатели

Примечание. Уровень значимости различий показателей: р – по сравнению с исходным состоянием; р1 – по сравнению с первым этапом герметизации (5-е сут)
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ваются экстренные и долговременные приспособительные
реакции кислородтранспортных систем организма, на-
правленные на сохранение газового гомеостаза. Итогом
этого процесса явилось достижение необходимого уровня
кислородного обеспечения организма, позволяющего
добровольцам выполнять предписанную деятельность
физического и интеллектуального содержания. Причем
совершенствование газотранспортных механизмов в ор-
ганизме испытателей продолжалось вплоть до окончания
60-суточного периода герметизации, что позволяет
утверждать о сохранности их физиологического адапта-
ционного потенциала и отсутствии развития недопусти-
мых декомпенсационных сдвигов в организме.

Следует также акцентировать, что у всех участников
испытаний имело место формирование важнейшей фазы
адаптационного процесса, которую можно обозначить
как стадию «адаптированности» или «оптимальной ра-
ботоспособности» [13, 14]. При этом ни у одного из ис-
пытателей в течение заданного периода герметизации не
было отмечено тенденций к переходу работоспособно-
сти в фазы «неустойчивой компенсации» и «прогресси-
рующего снижения работоспособности» (декомпенса-
ции), как это отмечается в случае чрезмерной

интенсивности или длительности рабочего цикла. Данный
факт, на наш взгляд, является крайне важным, поскольку,
с одной стороны, доказывает, что в результате 60-су-
точного пребывания испытателей в заданных изменен-
ных условиях внешней среды не произошло истощения
адаптационного потенциала их организма; с другой
стороны, выявленные факты позволяют прогнозировать
возможность более длительной герметизации человека
в подобных искусственных газовых средах без развития
недопустимых отклонений со стороны здоровья, функ-
ционального состояния и надежности деятельности.

Выводы
1. При длительной герметизации человека в заданных

АрГГС в организме формируются приспособительные из-
менения со стороны газотранспортных систем орга-
низма – кровообращения, внешнего дыхания, крови. В
результате организм перестраивается на новый, более
экономичный уровень кислородного обеспечения, ко-
торый позволяет поддерживать не только жизнедеятель-
ность, но и достаточную работоспособность человека. 

2. Полученные результаты подтверждают возможность
применения подобных гипоксических сред на обитаемых
гермообъектах для повышения их пожаробезопасности.
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Одной из наиболее частых причин длительного сни-
жения работоспособности специалистов МЧС России
является развитие т.н. «пограничных функциональных со-
стояний», характеризующихся, с одной стороны, отсут-
ствием явной соматической и психической патологии,
что позволяет считать специалиста относительно здоро-
вым, с другой, таким перенапряжением и истощением фи-

зиологических и психологических функциональных ре-
зервов организма, которые приводят к недопустимому
снижению работоспособности, надежности и безопас-
ности деятельности, к авариям и катастрофам, обуслов-
ленным человеческим фактором [1–3].

В связи с этим актуализируется необходимость посто-
янного совершенствования мероприятий, направленных
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на оптимизацию функционального состояния, повыше-
ние сопротивляемости организма при воздействии на
него неблагоприятных факторов труда, на сохранение
и восстановление физического и психического здоровья
и пролонгирование профессионального долголетия спе-
циалистов МЧС России. Особую значимость приобре-
тают мероприятия медико-психологической реабилита-
ции (МПР), направленные на предупреждение
возможных рисков и негативных последствий профес-
сиональной деятельности.

Комплексная программа психологической коррекции
«Щит» – основная психологическая составляющая ме-
дико-психологической реабилитации, прицельно ори-
ентированной на оптимизацию функционального со-
стояния специалистов МЧС России. С помощью
программы решаются следующие задачи: оперативное
восстановление работоспособности, снижение мышеч-
ного напряжения, повышение функциональных и адап-
тивных возможностей организма, повышение стрессо-
устойчивости посредством усвоения и закрепления
навыков саморегуляции. Содержание протокола про-
граммы представлено в табл. 1 [4].

Цель исследования – оценка возможности оптимиза-
ции функционального состояния специалистов МЧС Рос-
сии посредством применения комплексной программы
психологической коррекции «Щит».

Объект исследования – функциональное состояние
специалистов МЧС России. 

Предмет исследования – показатели, отражающие
функциональное состояние специалистов МЧС России.

Задачи исследования:
1. Определение исходного уровня показателей, от-

ражающих функциональное состояние специалистов
МЧС России.

2. Оценка динамики изменений показателей после
прохождения курса комплексной программы психоло-
гической коррекции «Щит».

Гипотеза основана на предположении, что реализация
комплексной программы психологической коррекции
«Щит» в рамках проведения медико-психологической
реабилитации улучшает функциональное состояние спе-
циалистов МЧС России.

Практическая ценность работы заключается в воз-
можности оптимизации функционального состояния спе-
циалистов МЧС России в рамках комплексной про-
граммы психологической коррекции «Щит» с целью
повышения профессиональной надежности и продле-
ния профессионального долголетия.

Материалы и методы исследования. В исследовании
участвовали 111 специалистов подразделений МЧС Рос-
сии, работающих в экстремальных условиях, направ-
ленных на МПР по результатам мониторингового или
постэкспедиционного психодиагностического обследо-
вания. Из них мужчин – 76,58%; женщин – 23,42%. Воз-
раст обследованных – от 20 до 51 года; стаж работы –
от 1,5 мес до 25 лет. Каждый из обследованных дал

Эффективное средство регуляции
функционального состояния человека –
применяется для оперативного
восстановления работоспособности и
снижения утомляемости
Способствует снижению
психоэмоционального напряжения,
восстановлению работоспособности,
оптимального функционального
состояния

Позволяет добиться глубокой мышечной
релаксации, снять психоэмоциональное
напряжение, нормализовать сон

Дает количественную и качественную
оценку регулируемого физиологического
параметра для выбора БОС-тренингов.
Изменения регулируемых
физиологических параметров (ЧСС,
ЧДД, мышечный тонус, альфа-ритм, КГР)
в процессе БОС-тренингов способствуют
стабилизации психофизиологического
состояния, повышению
стрессоустойчивости, усвоению и
закреплению навыков психической
саморегуляции

Снимает усталость зрительного
анализатора, стабилизирует
психоэмоциональное состояние,
восстанавливает работоспособность

Таблица 1

Протокол комплексной программы психологической коррекции «Щит»

Аппаратный комплекс

–

Рекомендуемые сборы:
мята, лаванда, цитраль, шалфей,
эвкалипт

Программа подбирается в
зависимости от зоны локализации
мышечного напряжения

Курс БОС-тренингов подбирается 
в зависимости от результатов
диагностического тренинга
Рекомендуемые тренинги: 
- Респираторный БОС-тренинг –
«Диафрагмальное дыхание»,
«Активирующее дыхание»;
- ЭМГ БОС- тренинг – «Релаксация 
по ОЭМГ»;
- ЧСС БОС- тренинг – «Снижение
ЧСС»;
- КГР БОС-тренинг – «Угасание КГР»;
- ЭЭГ БОС-тренинг – «Альфа-
тренинг»;
АСИР-режимы – 8, 13, 19, 20, 21 и
23 при диапазоне длительности
световых импульсов 7–8 с
«Очки Панкова» – продолжитель-
ность сеанса – 3 мин с
последующим увеличением
длительности каждого сеанса на 
3 мин; максимальная продолжитель-
ность – 15 мин

Возможно
совместное
применение с
ароматерапией

ВАЖНО!
Использовать
фитосбор только 
с учетом
индивидуальной
переносимости
Возможно
совместное
применение с
ароматерапией
ВАЖНО! 
При обучении
навыкам
саморегуляции
необходимым и
обязательным
условием является
мотивация и
активная позиция
специалиста

Возможно
совместное
применение с
ароматерапией

ПримечаниеТип программы

Проекционное цветодина-
мическое устройство 
с экраном

Комплект для фитоаэроио-
низации

Вибромассажное кресло

Комплекс реабилитацион-
ный психофизиологичес-
кий для тренинга с биоло-
гической обратной связью
(БОС) – для регистрации и
управления психофизио-
логическими параметрами
человека

Аппарат визуальной цве-
тостимуляции – «Очки
Панкова» или АСИР

6–7

14

12–14

12–14

6–7

Кол-во
сеансовПсихофизиологическое обоснование

Примечание: ЭМГ – электромиографический; ОЭМГ – огибающая электромиограмма; ЧСС – частота сердечных сокращений; КГР – кожно-гальваническая реак-
ция; ЭЭГ – электроэнцефалографический; ЧДД – частота дыхательных движений
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карда и процент ритма, которые отражают функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой системы
(ССС):
- функциональная проба Мартине – позволяет иссле-
довать реакцию ССС на нагрузку и отражает уровень
физических возможностей;
- замеры параметров гемодинамики: систолическое
(САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление,
частота сердечных сокращений (ЧСС);
- динамометрия на кистевом динамометре – позволяет
анализировать мышечную силу рук, выраженную в си-
ловом индексе;
- данные субъективных опросников – САН (самочув-
ствие, активность, настроение), Гиссенский опросник
психосоматических жалоб – отражают субъективную
оценку соматического состояния по параметрам: «ис-
тощение», «желудочные жалобы», «ревматический фак-
тор», «сердечные жалобы», «давление жалоб».

Результаты исследования и их анализ.
1. Показатели функционального состояния нервной

системы и общей работоспособности. После проведения
коррекционных мероприятий наблюдается:
- уменьшение СКО ВР (p<0,1) теста ПЗМР – отражает
улучшение процессов церебрального гомеостаза;
- уменьшение СВР (p<0,1), уменьшение СКО ВР
(p<0,05), увеличение уровня СР (p<0,05) теста СЗМР –
свидетельствует об улучшении уровня быстродействия и
безошибочности выполнения заданий, об улучшении
операторской работоспособности в целом;
- увеличение уровня подвижности нервных процессов
(p<0,05) теста ФПНС – указывает на улучшение про-
цессов восприятия и мышления;
- уменьшение КК в течение 30 с и увеличение УК дви-
жений (p<0,001) теста Статическая тремометрия – ука-
зывает на снижение тремора и, следовательно, эмо-
циональной возбудимости и улучшение точной
зрительно-моторной координации;
- увеличение количества ударов (КУ) в течение 5 и 30 с
(p<0,01) теппинг-теста – отражает увеличение лабиль-
ности (подвижности) и выносливости нервной системы
(НС), что позволяет сделать вывод об улучшении в целом
работоспособности обследуемых;
- увеличение показателей ИВБ исходного фона (p<0,1)
ПН-пробы – отражает активацию симпатического отдела
вегетативной нервной системы (ВНС) и «вхождение» об-
следуемых в состояние «боевой готовности».

2. Показатели функционального состояния, резервов
сердечно-сосудистой системы и общих физических воз-
можностей. Прослеживается:
- уменьшение показателей САД И ДАД до нормативных
значений, p<0,01;
- увеличение показателей амплитуды систолической
волны (АСВ) по исходному фону (p<0,01), когнитивной
(p<0,001) и эмоциональной (p<0,01) ПН-пробы – сви-
детельствует об улучшении функционального состояния
сердечно-сосудистой системы;
- уменьшение коэффициента выносливости (p<0,1),
% увеличения ЧСС (p<0,001) и минуты восстановления
пульса (p<0,01) пробы Мартине – отражает повышение
выносливости и резервных возможностей ССС;
- увеличение силового индекса (p<0,1) динамометрии –
является свидетельством возрастания мышечной силы
кисти и физических возможностей в целом.

3. Показатели субъективной оценки психологиче-
ского и соматического состояния. Исследование про-
водилось дополнительно на малой выборке – 60 чел.
(САН) и 46 чел. (Гиссенский опросник психосоматиче-
ских жалоб).Прослеживаются:

информированное добровольное согласие на проведе-
ние медицинских вмешательств при проведении медико-
психологической реабилитации и согласие на обработку
персональных данных. Распределение обследованных
по специальностям представлено в табл. 2.

С целью выявления достоверности различий в ре-
зультатах обследования до и после выполнения реаби-
литационных мероприятий был использован U-критерий
Манна-Уитни. Обработка данных осуществлялась с ис-
пользованием статистической программы StatGraphics
v.3.0.

В ходе исследования были использованы:
1. Объективные методики диагностического стан-

дарта на УПФТ «Психофизиолог»: тест простая зри-
тельно-моторная реакция (ПЗМР) – ориентирован на
исследование уровня активации центральной нервной
системы (ЦНС); регистрировались показатели: сред-
нее время реакции (СВР) – отражает уровень функ-
циональных возможностей ЦНС; среднее квадратич-
ное отклонение времени реакции (СКО ВР) в баллах –
отражает церебральный гомеостаз, уровень актива-
ции ЦНС, номер квадрата с характеристикой функ-
циональных возможностей ЦНС; тест сложная зри-
тельно-моторная реакция (СЗМР) – исследует уровень
операторской работоспособности; анализировались:
уровень быстродействия (СВР), уровень стабильности
реакций (СКО ВР), уровень сенсомоторных реакций
(СР), номер квадрата с характеристикой уровня СР;
тест функциональная подвижность нервной системы
(ФПНС) – определяет подвижность нервных процес-
сов (восприятие, внимание, мышление); учитывались:
общее количество стимулов в течение 120 с и уровень
подвижности; тест статическая тремометрия 5 мм в тече-
ние 30 с – отражает уровни эмоциональной возбуди-
мости и координации движений (УК); определялись: ко-
личество касаний (КК) в течение 30 с и УК для ведущей
руки; теппинг-тест – определяет лабильность и силу
нервной системы – общую работоспособность в це-
лом; оценивались: количество ударов в течение первых
5 с, уровень лабильности, общее количество ударов в
течение 30 с, уровень силы. В целом указанные мето-
дики дают представление о функциональном состоя-
нии нервной системы и общей работоспособности.

2. ПН-проба на комплексе «Реакор» – оценивает уро-
вень адаптационных возможностей и вегетативного го-
меостаза по вариабельности сердечного ритма; основ-
ные параметры: общая мощность спектра (ТР, англ.),
индекс напряжения (ИН) регуляторных систем по Р.М.Ба-
евскому, индекс вегетативного баланса (ИВБ).

3. Кардиовизография на АПК «Здоровье-экспресс» –
анализирует интегральные индикаторы – процент мио-

Таблица 2
Распределение обследованных 

по специальностям, чел./%

Число обследованныхСпециальность

21/18,92
2/1,80

24/21,62
2/1,80

18/16,22
10/9,01

32/28,83
2/1,80

Руководящий состав
Летчики, штурманы
Пожарные, спасатели
Оперативные дежурные
Водители
Инспекторы
Специалисты технического профиля
Преподаватели
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- улучшение показателей «самочувствие» (p<0,01) и
«активность» (p<0,001) теста САН – указывает на улуч-
шение психологического состояния обследуемых;
- уменьшение показателей свидетельствует: показателя
«истощение» (p<0,01) – о повышении общей жизненной
энергии; «желудочные жалобы» (p<0,01) – об исчез-
новении синдрома психосоматических желудочных не-
домоганий; «ревматический фактор» (p<0,01) – об ис-
чезновении болей, носящих алгический или спастический
характер; «сердечные жалобы» (p<0,01) – об уменьше-
нии количества недомоганий, локализованных в сер-
дечно-сосудистой сфере; показателя «давление жа-
лоб» (p<0,01) – о снижении общей интенсивности
жалоб по Гиссенскому опроснику. Полученные резуль-
таты указывают на улучшение соматического статуса
обследуемых.

Выводы
1. Результаты исследования указывают на статистически

достоверную положительную динамику изменений функ-
циональных показателей после проведения мероприятий
комплексной программы психологической коррекции
«Щит», что проявляется улучшением функционального
состояния нервной системы и общей работоспособно-
сти, резервов сердечно-сосудистой системы, общих фи-
зических возможностей, субъективной оценки психоло-
гического и соматического состояния обследуемых.

2. Подтверждается гипотеза о том, что реализация
комплексной программы психологической коррекции
«Щит» в рамках проведения медико-психологической
реабилитации улучшает функциональное состояние спе-
циалистов МЧС России, что позволяет успешно исполь-
зовать ее в реабилитации данного контингента.

ПРАВИЛА  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РУКОПИСЕЙ  ДЛЯ  ОПУБЛИКОВАНИЯ
В  ЖУРНАЛЕ  «МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ»

1. В журнале «Медицина катастроф» печатаются не публиковавшиеся ранее материалы. Если предлагаемый материал частично или пол-
ностью был опубликован в каком-либо издании, автор обязан поставить в известность об этом редакцию журнала. 

2. Рукопись следует сопровождать официальным направлением от учреждения, в котором она выполнена, с указанием фамилии автора
(соавторов) и экспертным заключением. Отдельно следует указать, кто из авторов является аспирантом. 

2.1. Автор (соавторы) предоставляют издателю следующие права:
– право на воспроизведение работы без ограничения тиража экземпляров;
– право на опубликование, обнародование, доведение до всеобщего сведения, дублирование, тиражирование или иное размножение 

произведения;
– право на распространение произведения любым способом, в том числе через Интернет;
– право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных и прочих целях;
– право на внесение редакторских изменений;
– право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), реферат и пр.) произведения путём обработки и 

систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы (для повышения индекса цитирования статей).
2.2. Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие автора (соавторов) с правилами публикации в журнале, которое может 
быть оформлено следующей фразой в конце статьи: «Автор (соавторы) подтверждают полное согласие с требованиями к статье для 
публикации». Рукопись должна быть подписана всеми авторами. 
2.3. О каждом авторе необходимо представить следующие сведения: фамилия, имя, отчество (полностью), место работы (название 
организации на русском и английском языках), должность, учёная степень, учёное звание, служебный адрес, телефон, адрес электронной 
почты. Эти данные должны быть оформлены на отдельном листе.

3. Рукопись направляют в редакцию одновременно в двух вариантах: 
– на бумажном носителе в 2 экз. с подписями авторов (по почте);
– в электронном виде (по электронной почте: rcdm@mail.ru или на диске CD-R вместе с бумажным вариантом).
4. Рукопись должна быть отпечатана на одной стороне листа формата А4 в формате Microsoft Word, c расширением *.doc, шрифт Times New

Roman, кегль 14, через 1,5 интервала. 
5. К рукописи должен быть приложен реферат (ГОСТ 7.9–95 «Реферат и аннотация. Общие требования») и ключевые слова общим объёмом

не более 1 страницы (на русском и английском языках). 
6. Формулы следует представлять в печатном виде. Иллюстрации, фотографии, графики и диаграммы должны быть выполнены отдельными файлами: 
– иллюстрации должны быть четкими и контрастными; 
– фотографии – в форматах tiff или jpg с разрешением не менее 300 dpi;
– графики и диаграммы – в формате той программы, в которой они были созданы (Excel, Corel Draw, Adobe Illustrator). 
7. Таблицы должны содержать только необходимые сведения и представлять собой обобщённые и статистически обработанные данные.

Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Все разъяснения следует помещать в примечаниях (сносках). 
8. В тексте следует использовать физические единицы и обозначения, принятые в Международной системе СИ (ГОСТ 9867–61), и общепри-

нятые сокращения величин и терминов.
9. В конце каждой научной статьи должен следовать пристатейный библиографический список, оформленный в соответствии с ГОСТом

Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Список литературы должен быть составлен в порядке
цитирования литературного источника в статье на русском и английском языках.

10. Объём рукописи, включая реферат, список литературы, 3–4 иллюстрации, подрисуночные подписи, не должен превышать 15 страниц. 
11. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
12. В случае несоответствия представляемой рукописи указанным требованиям редакция вправе вернуть её авторам на доработку.

Рукописи направлять по адресу:  123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5, ВЦМК «Защита» 
Редакция журнала «Медицина катастроф»: Тел.: (499)190 59 60; адрес электронной почты: rcdm@mail.ru



Disaster Medicine №1 (105)•201942

Отмечено, что при организации проведения медицинской эвакуации (МЭ) пострадавших в чрезвычайных
ситуациях (ЧС) и решении вопросов их маршрутизации существенную роль играет правильно и своевремен-
но проводимый мониторинг как состояния пациентов и оказания им медицинской помощи, так и собственно
проведения МЭ. В 2018 г. во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») было
организовано проведение такого мониторинга, при анализе результатов которого было обобщено мнение
122 экспертов. Представлены ответы экспертов на поставленные перед ними вопросы. Сделаны выводы о
необходимости дальнейшего развития и совершенствования системы мониторинга в интересах проведения
медицинской эвакуации больных и пострадавших. 

Ключевые слова: госпитальный период, догоспитальный период, донесения о ЧС, лечебные медицинские организации, маршрутизация, ме-
дицинская эвакуация, мониторинг, очные медицинские консультации, пациенты, телемедицинские консультации, чрезвычайные ситуации 
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It is noted that the correct and timely monitoring of both the condition of patients and the provision of medical care,
and of the actual conduct of medical evacuation plays an important role in the organization of medical evacuation of
victims in emergency situations and choice of the routing. The All-Russian Center for Disaster Medicine "Zaschita " or-
ganized such monitoring, the analysis of the results of which has summarized the opinion of 122 experts in 2018. The
answers of experts to the questions posed to them are presented. Conclusions are drawn on the need for further de-
velopment and improvement of the monitoring system in the interests of medical evacuation of patients and victims.
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ного пространства, остальные отметили отсутствие та-
кового либо наличие различных медицинских инфор-
мационных систем, не связанных между собой. При этом
часть экспертов в своих комментариях указали на от-
сутствие единых подходов к формированию баз дан-
ных о пациентах, к путям сбора и передачи информации,
к объему информации и др. 

Очевидно, что существующее разнообразие админи-
стративных решений не позволяет в полной мере проводить
мониторинг в каждом отдельном субъекте и на федераль-
ном уровне, что особенно важно при планировании про-
ведения медицинской эвакуации как в плановом порядке,
так и в режиме чрезвычайной ситуации. 

При оценке принципов проведения мониторинга со-
стояния пациентов при их медицинской эвакуации было не-
обходимо решить, что является главным при планировании
маршрутизации – тяжесть состояния пациента без учета
профиля его патологии или разработка своей системы
мониторинга и маршрутизации по каждому профилю. 

По этому вопросу мнения экспертов разделились при-
мерно поровну, с небольшим преимуществом в пользу
выстраивания отдельной системы мониторинга и марш-
рутизации по каждой патологии (табл. 3). Ряд экспертов
указали, что в некоторых субъектах порядок маршру-
тизации при медицинской эвакуации пациентов опре-
делен локальными нормативными правовыми актами, а
в других имеется просто устная договоренность, или
вместо маршрутизации осуществляется госпитализация
пациента в ближайшую медицинскую организацию по
принципу «чем быстрее, тем лучше». 

Исходя из нашего опыта считаем, что при планиро-
вании маршрутизации медицинской эвакуации вариант
взятия за основу тяжести состояния пациента также яв-
ляется приемлемым, а эвакуация пациента «в ближай-
шую больницу» и отсутствие последующего мониторинга

При организации проведения медицинской эвакуации
(МЭ) пострадавших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и ре-
шении вопросов их маршрутизации существенную роль
играет правильно и своевременно проводимый монито-
ринг состояния пациентов, оказания им медицинской по-
мощи и собственно проведения медицинской эвакуации.

В 2018 г. во Всероссийском центре медицины ката-
строф «Защита» (ВЦМК «Защита») было организовано
проведение такого мониторинга. Сбор информации о
состоянии пострадавших, находившихся в лечебных ме-
дицинских организациях (ЛМО) субъектов Российской
Федерации (далее – субъекты), проводился: частично –
по телефону, частично – с учетом существующей си-
стемы оперативных донесений. 

В ходе указанной работы были организованы и про-
ведены следующие мероприятия:
– подготовлена рабочая концепция мониторинга и под-
готовлено Техническое задание (ТЗ) на разработку ав-
томатизированной системы мониторинга;
– создано Программное обеспечение (ПО), которое было
установлено в территориальных центрах медицины ката-
строф (ТЦМК) субъектов и апробировано в конце 2018 г.

При организации проведения мониторинга были вы-
делены следующие составляющие, имеющие значение
для проведения медицинской эвакуации:
– блок информации догоспитального периода – пер-
вичное и повторные донесения о ЧС; 
– первичный блок информации госпитального периода,
включающий информацию об объеме работ по оказа-
нию экстренной медицинской помощи (ЭМП) постра-
давшим при их поступлении в стационар;
– продленный мониторинг тяжелопострадавших, вклю-
чающий информацию об объеме работ по обследова-
нию и лечению пострадавших, проведению телемеди-
цинских консультаций (ТМК), а также о проведении
повторной и последующей МЭ;
– блок информации, включающий информацию о про-
цедуре снятия пациентов с мониторинга, об определении
критериев снятия на основании соответствующей доку-
ментации (единые образцы необходимых документов,
например, протоколов ТМК, решений врачебных ко-
миссий и консилиумов и др.);
– статистическая обработка данных текущего монито-
ринга с возможностью получения сведений по затребо-
ванным параметрам, а также учет пациентов, снятых с
мониторинга.

В каждом блоке информации предусмотрена воз-
можность обновления и внесения недостающих данных
в режиме он-лайн, в том числе отсроченно, пост-фактум,
что необходимо для анализа проводимой работы.

Анализ данных мониторинга пострадавших за 2018 год
показал, что из общего числа пострадавших, которых
госпитализировали с места ЧС в лечебные медицинские
организации 1-го и 2-го уровня, в дальнейшем были по-
вторно эвакуированы: из ЛМО 1-го уровня –  34,0%
взрослых и 79,0% детей; из ЛМО 2-го уровня – 30,0%
взрослых и 63,0% детей. Высокими были показатели
летальности в данных ЛМО – 9,3% – 1-й уровень;
12,8% – 2-й уровень.

Из всех повторно эвакуированных, а это 31,0% взрос-
лых и 72,0% детей, в последующем умерли более 11,0%
взрослых и почти 5,0% детей (табл. 1).

Полагаем, что при грамотной маршрутизации меди-
цинской эвакуации, особенно в догоспитальном периоде,
таких потерь можно было бы избежать, хотя во многих си-
туациях в условиях ЧС это является сложной задачей.

При анализе данных мониторинга было обобщено
мнение 122 экспертов, проанализированы 139 таблиц
со статистическими данными.

Как видно из данных табл. 2, только 38,0% экспертов
указали на наличие в субъекте единого информацион-

Таблица 1
Общая летальность среди госпитализированных 

в ЛМО 1-го и 2-го уровня в 2018 г.

Контингент
Всего госпитализировано 

в ЛМО 1-го и 2-го уровня,
чел.

Взрослые
Дети

633
164

71/11,2
8/4,9

повторно 
эвакуированы умерли

200/31,6
119/72,6

Из них, чел./%

Таблица 3
Принципы проведения мониторинга и маршрутизации

Доля ответов, %Варианты ответа

41,0

55,0
4,0

100,0

Единая система мониторинга и маршрутизации,
где критерием является тяжесть состояния пациен-
та независимо от профиля патологии
По каждому профилю патологии необходима
своя система мониторинга и маршрутизации
Иное/комментарии
Всего

Таблица 2
Варианты ответа экспертов на вопрос о наличии единого

информационного пространства, объединяющего
медицинские организации на территории субъекта и

позволяющего проводить мониторинг пациентов

Доля ответов, %Варианты ответа

38,0
26,0

29,0
7,0

100,0

Да
Нет
Есть различные информационные системы, не свя-
занные между собой
Иное/комментарии
Всего
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Отсутствие единой позиции по выбору медицинской
организации для проведения мониторинга в субъектах
приводит к тому, что ведущую роль играют как указан-
ные выше, так и другие медицинские учреждения. 

Следует отметить, что отсутствие системного подхода
к выбору медицинской организации – координатора
мониторинга на территории субъекта и на межрегио-
нальном уровне – затрудняет контроль за качеством
оказания медицинской помощи и проведения медицин-
ской эвакуации – как в режиме повседневной деятель-
ности, так и в режиме чрезвычайной ситуации.

Неотъемлемой частью системы мониторинга является
проведение консультаций профильными медицинскими
специалистами с целью коррекции лечения, решения
вопросов транспортабельности и целесообразности
проведения МЭ, включая рекомендации по срокам её
проведения, выбору вида транспорта и др. 

В этой связи экспертам было предложено ответить на
вопросы о практике проведения очного и телемедицин-
ского консультирования в регионах.

Как видно из данных табл. 5, большинство ответов экс-
пертов свидетельствует о проведении на территории
субъектов очных консультаций. 

Большинство экспертов также указали на практику
проведения ТМК (табл. 6).

Такая ситуация, когда в большинстве субъектов прово-
дятся как очные, так и телемедицинские консультации, по
нашему мнению, является вполне оправданной, учиты-

вая разнообра-
зие демографи-
ческих и климато-
географических
особенностей на
территории на-
шей страны:  ког-
да выезд консуль-
танта является не-
целесообразным
либо невозмож-
ным в силу раз-
личных обстоя-
тельств или тре-
буется прокон-
сультировать па-
циента срочно,
ТМК становится
альтернативной
возможностью
оказания кон-

отрицательно сказываются на его состоянии и могут
быть лишь вынужденной мерой при обстоятельствах не-
преодолимой силы. 

По вопросу определения медицинской организации на
территории субъекта, которой принадлежит ведущая роль
в проведении мониторинга, большинство экспертов вы-
сказались в пользу диспетчерской службы ТЦМК (табл. 4). 

сультативной помощи лечащему врачу. Это особенно
важно при оценке целесообразности проведения меди-
цинской эвакуации. Имеющийся опыт показывает, что всё
большую роль в таких ситуациях играют ТМК.

При оценке параметров мониторинга в догоспиталь-
ном периоде (первичное донесение о ЧС) экспертам
были предложены следующие позиции: характер, место
и время ЧС; число пострадавших. 

Мнение большинства экспертов о правильности вы-
бранных позиций первичного донесения о ЧС согласу-
ется с нашим опытом, и мы реализуем эти позиции на
практике, в том числе при планировании и проведении
медицинской эвакуации (табл. 7).

При оценке параметров мониторинга в догоспитальном
периоде во вторую очередь (в последующих донесениях)
экспертам были предложены следующие позиции:

1. Известное число пострадавших/погибших.
2. Возраст пострадавших/погибших.
3. Степень тяжести состояния пострадавших.
4. Время прибытия бригад и начала оказания меди-

цинской помощи.
5. Количество бригад, их состав, вид транспорта, ве-

домственная принадлежность.
6. Число пациентов, кому оказана помощь на месте

(амбулаторные).
7. Число госпитализированных, в какие ЛМО.
8. Время госпитализации каждого пациента (время в

пути до стационара).
Исходя из нашего опыта все предложенные позиции яв-

ляются достаточно оптимальной комбинацией для оценки
параметров мониторинга догоспитального периода в
последующих донесениях. 

Подводя итоги анализа мнений экспертов по позициям
последующего донесения о ЧС в догоспитальном периоде,
можно отметить согласие экспертов с семью первыми по-
зициями, с некоторым расхождением мнений внутри раз-
личных групп экспертов, которое не повлияло в целом на об-
щее мнение (табл. 8). Отрицательное мнение экспертов в
отношении внесения в донесение позиции «время госпита-
лизации каждого пациента (время в пути до стационара)» –
60,7% – может быть объяснено тем, что ранее мониторинг
данной позиции не осуществлялся, и для медицинских

Таблица 5
Проводятся ли на территории

Вашего субъекта очные
медицинские консультации?

Доля 
ответов, %Варианты ответа

98,3
1,7

100,0

Да
Нет
Всего

Таблица 6
Проводятся ли на территории

Вашего субъекта
телемедицинские консультации?

Доля 
ответов, %Варианты ответа

89,0
11,0

100,0

Да
Нет
Всего

Таблица 7
Мнение общей группы экспертов по вопросу о составе
первичного донесения о ЧС в догоспитальном периоде

Позиция донесения о ЧС
отрицательное

Характер ЧС
Место ЧС
Время ЧС
Число пострадавших

13,1
26,2
28,7
30,3

100,0
100,0
100,0
100,0

положительное итого

86,9
73,8
70,5
69,7

Мнение экспертов, %

Таблица 8
Мнение общей группы экспертов по вопросу о составе
последующих  донесений о ЧС в догоспитальном периоде

Позиция донесения о ЧС отрица-
тельное

Известное число пострадавших
Возраст пострадавших
Степень тяжести состояния пострадавших
Время прибытия бригад
Количество бригад
Число пациентов
Число госпитализированных
Время госпитализации каждого пациента

25,4
44,3
22,9
38,5
37,7
37,7
23,8
60,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

положи-
тельное итого

74,6
55,7
77,1
61,5
62,3
62,3
76,2
39,3

Мнение экспертов, %

Таблица 4
Медицинская организация на территории субъекта,
которой принадлежит ведущая роль в мониторинге
тяжелых и крайне тяжелых пациентов, в том числе

пострадавших в ЧС, находящихся в отделениях
реанимации и интенсивной терапии

Доля ответов, %Варианты ответа

55,0
23,0
22,0

100,0

Территориальный центр медицины катастроф 
Травмоцентр 1-го уровня
Иные медицинские организации
Всего
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специалистов сбор данной информации затруднителен.
Однако при наличии программного обеспечения это не бу-
дет вызывать трудностей, к тому же эти данные необходимы
для анализа маршрутизации медицинской эвакуации.

Относительно мониторинга пациентов в госпиталь-
ном периоде в первую очередь были предложены пози-
ции, представленные в табл. 9.

По первым трем предложенным позициям большинство
экспертов высказали положительное мнение об их вне-
сении в донесение.

По вопросу о контактных данных медицинской органи-
зации, в которой находятся пациенты, мнения групп экс-
пертов распределились поровну – 50,0% на 50,0%. На
наш взгляд, это связано с убеждением, что контактные дан-
ные медицинской организации должны быть заложены в
программное обеспечение мониторинга, врачи не должны
тратить свое время на их простановку. С этим можно со-
гласиться, наши специалисты постоянно проводят дора-
ботку ПО в режиме реального времени, и впоследствии
данная позиция будет заполняться автоматически.

Позиции мониторинга пациентов в госпитальном пе-
риоде во вторую очередь:

1. Данные об очных/заочных консультациях, прове-
денных главными специалистами региона/субъекта, с
протоколами консультаций и заключениями.

2. Данные по объему проведенных лечебно-диагно-
стических мероприятий и медицинских вмешательств.

3. Данные о привлечении очных консультантов с ука-
занием медицинской организации, из которой они при-
влечены.

4. Повторная медицинская эвакуация, ее цель, куда и
когда планируется эвакуировать, какими силами, транспорт.

5. Проведение ТМК с привлечением федеральных
консультантов, протокол (табл. 10).

Дискутабельность вопроса о внесении указанных по-
зиций в большинстве случаев связана с отсутствием
практики предоставления данных о лечебно-диагности-
ческих мероприятиях и медицинских вмешательствах, а
также с отсутствием нормативной правовой базы для
предоставления этих данных врачами стационаров. Од-
нако, как показал наш опыт, включение этих позиций в
донесения о ЧС помогает анализировать и прогнози-
ровать состояние пациента при решении вопроса о его
дальнейшей медицинской эвакуации.

Отсюда понятно, что подавляющее большинство мне-
ний экспертов выражено только по позиции о необходи-
мости проведения повторной медицинской эвакуации –
73,8%. Мы также считаем это ключевым вопросом, од-
нако полагаем, что мониторинг состояния пострадав-
ших не может ограничиваться лишь позицией о необхо-
димости проведения медицинской эвакуации, поскольку
этого крайне недостаточно для анализа эффективности
всех проводимых мероприятий. 

Оценка экспертами продленного мониторинга в гос-
питальном периоде проводилась по позициям:

1. Телемедицинская консультация, результаты (про-
токол).

2. Тяжесть состояния, уточнение диагноза.
3. Результаты вмешательств, планируемые вмеша-

тельства.
4. Транспортабельность.
5. Цель и сроки планируемой повторной/последую-

щей эвакуации.
6. Участие отделения экстренной консультативной ме-

дицинской помощи (ОЭКМП), очное консультирование,
результаты.

7. Результаты повторной медицинской эвакуации: со-
став и ведомственная принадлежность бригады, транс-
порт, куда доставлен пациент, осложнения во время
проведения медицинской эвакуации.

8. Необходимость лечения в федеральных ЛМО. 

Таблица 10
Мнение общей группы экспертов по вопросу о составе

повторного донесения о ЧС в госпитальном периоде

Позиция донесения о ЧС положи-
тельное

Данные о проведенных очных/заочных
консультациях
Данные по объему проведенных 
лечебно-диагностических мероприятий
Данные о привлечении очных 
консультантов с указанием медицинской
организации
Повторная медицинская эвакуация, ее
цель, куда и когда планируется 
эвакуировать
Проведение ТМК с привлечением 
федеральных консультантов, протокол

53,3

48,4

50,8

26,2

50,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

отрица-
тельное итого

46,7

51,6

49,2

73,8

49,2

Мнение экспертов, %

Таблица 9
Мнение общей группы экспертов по вопросу о составе

первичного донесения о ЧС в госпитальном периоде

Позиция донесения о ЧС отрица-
тельное

Число госпитализированных и их харак-
теристика по степени тяжести состояния
Диагноз госпитализированных 
(обезличенные данные)
Число умерших в стационаре
Контактные данные медицинской 
организации

9,8

24,6
45,1

50,0

100,0

100,0
100,0

100,0

положи-
тельное итого

90,2

75,4
54,9

50,0

Мнение экспертов, %

Из данных табл. 11 видно, что у экспертов отсутство-
вало четкое негативное или позитивное мнение, за ис-
ключением позиции о тяжести состояния пациента (поло-
жительное мнение – 80,3%). При оценке мнений экспертов
по группам отмечено разногласие специалистов догоспи-
тального и госпитального звеньев здравоохранения по
ряду позиций. На данном этапе развития цифровизации
здравоохранения, когда создание медицинских баз дан-
ных ведется зачастую разрозненно (в стационарном звене,
на станциях скорой медицинской помощи – СМП, в ТЦМК),
а также отсутствуют необходимые нормативные право-
вые документы по данному направлению, отношение к
мониторингу экспертов, работающих в медицинских ор-
ганизациях в госпитальном периоде, вполне объяснимо. Тем
не менее, объединение существующих баз данных, единая
диспетчеризация медицинских процессов, особенно в

Таблица 11
Мнение общей группы экспертов по вопросу 

о параметрах продленного мониторинга 
в госпитальном периоде

Позиция донесения о ЧС отрица-
тельное

ТМК, результаты – протокол
Тяжесть состояния, уточнение диагноза
Результаты вмешательств, планируемые
вмешательства
Транспортабельность
Цель и сроки планируемой повторной/
последующей эвакуации
Участие ОЭКМП, очное консультирование,
результаты
Результаты повторной медицинской 
эвакуации
Необходимость лечения в федеральных
ЛМО

54,9
19,7

50,8
36,9

42,6

50,8

51,6

47,5

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

положи-
тельное итого

45,1
80,3

49,2
63,1

57,4

49,2

48,4

52,5

Мнение экспертов, %
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ЧС – научный вопрос настоящего времени. Так, первый
опыт объединения в ряде субъектов службы СМП и ТЦМК
создал предпосылки для проведения слаженного монито-
ринга пострадавших в ЧС от момента события до выписки
пациента из стационара. Изучение данного опыта, его
анализ и обобщение позволят внедрить его во всех субъ-
ектах нашей страны.

Перечень параметров снятия пациента с продленного
мониторинга необходим и для планирования медицин-
ской эвакуации. Как правило, это является достаточно
спорным моментом и требует научного обоснования. В
рамках исследования экспертам был предложен пере-
чень наиболее часто встречающихся причин снятия па-
циента с мониторинга:

1. Состояние пациента улучшилось с прогнозом на вы-
здоровление в данном стационаре.

2. Пациент был переведен в профильный стационар,
где есть возможность оказать ему исчерпывающую ме-
дицинскую помощь; медицинская эвакуация прошла без
осложнений.

3. Летальный исход.
4. Пациент находится в профильном стационаре, но

прогноз – пессимистичный.
5. Пациент находится в непрофильном стационаре, он

нетранспортабелен и прогноз – пессимистичный. 
При оценке мнений экспертов по группам выявилось

стойкое положительное мнение в отношении позиций
«состояние пациента улучшилось с прогнозом на вы-
здоровление в данном стационаре» – 73,0% и «леталь-
ный исход» – 80,3%, при этом мнение экспертов не за-
висело от их должности, специальности, места и

характера работы (табл. 12).
В отношении позиций «пациент находится в профиль-

ном стационаре, но прогноз пессимистичный» и «паци-
ент находится в непрофильном стационаре, но он не-
транспортабелен и прогноз пессимистичный» эксперты,
вне зависимости от их групповой принадлежности, вы-
сказали отрицательное мнение – 73,0 и 78,7% соот-
ветственно, т.е. даже в случае нетранспортабельности
пациента с пессимистичным прогнозом и его нахожде-
ния в непрофильном стационаре предлагается не сни-
мать пациента с мониторинга. По нашему мнению, в
отношении данных позиций, а также небольшого коли-
чества частных случаев, не представленных для их
оценки экспертами, не может быть однозначных реше-
ний. Как один из вариантов – снятие с мониторинга по
решению консилиума лечащих врачей и ведущих про-
фильных специалистов федерального или региональ-
ного уровня.

Выводы
Таким образом, подводя итоги анализа мнений экс-

пертов по вопросам проведения мониторинга состояния
пациентов, оказания им экстренной медицинской по-
мощи и проведения медицинской эвакуации, можно сде-
лать следующие выводы:

Таблица 12
Мнение общей группы экспертов по вопросу 
о параметрах снятия пациента с продленного 

мониторинга в госпитальном периоде

Позиция донесения о ЧС отрица-
тельное

Улучшение состояния
Перевод в профильный стационар
Летальный исход
Пессимистичный прогноз 
Нетранспортабельность

27,0
56,6
19,7
73,0
78,7

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

положи-
тельное итого

73,0
43,4
80,3
27,0
21,3

Мнение экспертов, %

1. Отдельное существование баз данных о пациентах в
догоспитальном и госпитальном периодах не способ-
ствует экстренному обмену информацией для создания
единого цифрового контура мониторинга состояния па-
циента от места события до его выздоровления и выписки
из стационара, что существенно влияет на увеличение
количества этапов медицинской эвакуации. В данной си-
туации считаем необходимым дальнейшее объединение в
субъектах станций СМП, ТЦМК и отделений санитарно-
авиационной эвакуации с созданием единой диспетчер-
ской для оперативного обмена информацией. В этой
связи, в условиях динамично развивающейся цифрови-
зации здравоохранения, считаем также целесообразным
совершенствование ПО для мониторинга состояния по-
страдавших, оказания им экстренной медицинской по-
мощи и проведения медицинской эвакуации. 

2. Отсутствие системного мышления и соответствую-
щих компетенций у ряда медицинских специалистов до-
госпитального и госпитального звеньев здравоохранения
и существующий принцип «каждый отвечает за свой уча-
сток работы и не более» во многом затрудняют принятие
решений по тактике ведения пациентов, их транспорта-
бельности, выбору оптимального «терапевтического
окна» для проведения медицинской эвакуации, нару-
шает преемственность в оказании медицинской помощи.
По нашему мнению, проведение совместных учений, а
также семинаров и вебинаров в рамках непрерывного
медицинского образования для приобретения необхо-
димых компетенций специалистами, работающими в до-
госпитальном и госпитальном периодах, во многом по-
может решить указанную проблемную ситуацию.

3. Замечания экспертов относительно дефицита нор-
мативного правового регулирования проведения мони-
торинга и маршрутизации медицинской эвакуации (не-
легитимность предоставления части запрашиваемых
данных) являются справедливыми, в связи с чем не-
обходима доработка нормативной правовой базы.

4. Необходимость доработки программного обес-
печения для проведения мониторинга и маршрутизации
медицинской эвакуации, в частности, по вопросу о не-
целесообразности заполнения некоторых позиций, ко-
торые должны заполняться автоматически (например,
контактные данные медицинской организации и др.),
также считаем актуальной. Исправление данных недо-
работок должно проводиться своевременно – по мере
ввода программного обеспечения в эксплуатацию и его
апробации в режиме реального времени.

5. Считаем достаточно сложной ситуацию, сложившуюся
для специалистов госпитального периода в связи с частым
непривлечением очных консультантов или непроведением
ТМК для коррекции лечения и принятия решений о не-
обходимости дальнейшей медицинской эвакуации паци-
ентов с последующим оформлением и предоставлением
протоколов, что связано с опасением контроля со стороны
соответствующих органов. Вместе с тем полагаем, что по
мере накопления статистических данных мониторинга и
создания в последующем «умной» больницы произойдет по-
степенное изменение данной ситуации в лучшую сторону.

6. Параметры снятия пациента с мониторинга, отра-
жающие в том числе отсутствие необходимости прове-
дения дальнейшей медицинской эвакуации пациента,
целесообразно разделить на абсолютные и относи-
тельные, требующие решения консилиума профильных
специалистов с оформлением и предоставлением соот-
ветствующей документации. Считаем целесообразным
закрепить на нормативно-правовом уровне практику
проведения подобных консилиумов и разработки еди-
ного документооборота.

В следующем сообщении планируется рассмотреть
вопросы маршрутизации при медицинской эвакуации
пострадавших в ЧС.
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Представлены результаты ретроспективного многофакторного анализа работы авиамедицинских бригад
(АМБр) территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) г.Москвы.

Сделаны выводы: использование вертолётов легкого класса в условиях г.Москвы позволило обеспечить бы-
струю доставку АМБр к месту события, раннее начало оказания медицинской помощи пациентам, а также со-
кратить время проведения медицинской эвакуации (МЭ); внедрение санитарных вертолетов в практику оказания
экстренной медицинской помощи в мегаполисе значительно повысило оперативность работы Службы медицины
катастроф (СМК) г.Москвы.

Ключевые слова: авиамедицинские бригады, вертолеты легкого класса, санитарно-авиационная эвакуация, Служба медицины катастроф
г.Москвы, территориальный центр медицины катастроф г.Москвы, чрезвычайные ситуации, экстренная медицинская помощь
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Как отмечалось в ряде публикаций, работа по под-
держанию готовности учреждений и формирований
Службы медицины катастроф (СМК) к ликвидации ме-
дико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС) не теряет своей актуальности [1–5].

Согласно сведениям, содержащимся в базе данных ав-
томатизированной информационно-аналитической си-
стемы «Медицина катастроф» Научно-практического
центра экстренной медицинской помощи Департамента
здравоохранения г.Москвы (далее – ЦЭМП, террито-
риальный центр медицины катастроф – ТЦМК г. Москвы),
в 2013–2017 гг. количество вызовов на кризисные си-
туации на территории г. Москвы выросло с 7656 – в
2013 г. до 8099 – в 2017 г. 

Возросший объем работы Службы медицины катастроф
г.Москвы и её головного учреждения – ЦЭМП объясняется
увеличением потребности в оказании экстренной меди-

цинской помощи (ЭМП) населению отдаленных районов
города и присоединённых к нему территорий ближай-
шего Подмосковья, нерешенными проблемами дорож-
ного движения, загруженностью автотрасс и т.д.

Несмотря на увеличение количества вызовов на раз-
личные кризисные ситуации (пожары, взрывы, обруше-
ния, транспортные аварии и т.д.), на мероприятия с мас-
совым сосредоточением людей (парады, спортивные и
зрелищные мероприятия, демонстрации, шествия, ре-
лигиозные праздники и т.д.) их успешное медицинское
обеспечение стало возможным благодаря постоянному
совершенствованию организации системы оказания экс-
тренной медицинской помощи населению города.

В 2009 г. в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Москвы №351-ПП  для повышения эффективности ис-
пользования авиационных технологий в условиях мега-
полиса создан Московский авиационный центр (МАЦ) –
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бледные, по всей поверхности покрыты сажей; зев по-
крыт налетом темного цвета, легко снимаемым шпате-
лем; носовые ходы с сажевым налетом; дыхание по-
верхностное, ослаблено в нижних отделах; частота
дыхательных движений (ЧДД) – 30/мин; SpO2 – 80%;
сердечные тоны приглушены, ритмичные; пульс ритмич-
ный, слабого наполнения и напряжения; артериальное
давление (АД) – 80/40 мм рт. ст.; частота сердечных со-
кращений (ЧСС) – 130 уд./мин; живот мягкий, не на-
пряжен, при глубокой пальпации – мягкий. 

В перечень лечебных мероприятий вошли: санация
верхних дыхательных путей; интубация трахеи эндотра-
хеальной трубкой №7; искусственная вентиляция легких
(ИВЛ) аппаратом Drager в режиме SIMV; ингаляция
100% кислорода через маску со скоростью 8 л/мин в
течение 5 мин; установка внутривенного катетера (G20)
в кубитальную вену локтевого сгиба; Sol. Propofoli – 20 ml
внутривенно, Sol. Acizoli 120 mg – 2 ml внутримышечно,
инфузионная терапия. 

Через 20 мин после приземления вертолёта в зоне ЧС
совершен взлет с пострадавшей на борту. В процессе
проведения медицинской эвакуации в стационар про-
должалось лечение, начатое на месте события, монито-
ринг АД, ЧДД, SpO2 и ЭКГ. Через 9 мин после взлета по-
страдавшая доставлена в шоковый зал отделения
реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосов-
ского. При поступлении: состояние тяжелое, уровень со-
знания – сопор; дыхание проводится во всех отделах;
ЧДД – 12–16/мин; пульс – 112 уд./мин, ритмичный,
слабого наполнения и напряжения; АД – 100/70 мм рт.
ст. В реанимационном отделении продолжалось прове-
дение инфузионной терапии, начато проведение симп-
томатической и антибактериальной терапии. После лече-
ния состояние пострадавшей улучшилось, 11 июля 2017 г.
после экстубирования пациентка переведена в ожоговое
отделение для дальнейшего лечения; 18 июля 2018 г. вы-
писана из стационара в удовлетворительном состоянии. 

Результаты исследования и их анализ. В настоящее
время на постоянном дежурстве находятся 3 АМБр. При
ЧС с большим числом пострадавших, нуждающихся в
оказании экстренной медицинской помощи, к месту со-
бытия могут вылететь еще 2 вертолета легкого класса, за-
купленные Правительством Москвы в связи с увеличе-
нием территории города. 

Увеличение парка санитарных вертолётов до трёх еди-
ниц дает возможность «перекрыть» территорию г.Москвы
в пределах её новых границ и позволяет, в случае отсут-
ствия на дежурстве одного вертолёта (непредвиденный
вызов, техническая неисправность и др.), обеспечить па-
циентов экстренной медицинской помощью в зоне его от-
ветственности, используя другой вертолёт.

Увеличение парка санитарных вертолетов – еще один
шаг в улучшении охраны здоровья жителей столицы, в
повышении готовности к ликвидации медико-санитарных
последствий различных ЧС.

В настоящее время на территории Москвы функциони-
руют 33 вертолетные площадки, в том числе 24 – на при-
соединенной к городу территории Московской области.

В 2013–2017 гг. АМБр выполнили 3310 вылетов, из
них 3226 (97,5%) – экстренные вызовы. Основным по-
водом (60,2%) к вылетам санитарного вертолета на ЧС
остаются дорожно-транспортные происшествия (ДТП). 

За указанный отрезок времени больше половины
(58,3%) всех ДТП происходило на городских трассах,
остальные ДТП – на Московской кольцевой автомо-
бильной дороге (МКАД) и магистралях, прилегающих к
МКАД –19,4 и 22,3% соответственно. 

Наиболее частой причиной ДТП, на которые выле-
тали АМБр, было столкновение автомашин – 55,1%,
реже – наезды на пешеходов – 11,0 и ДТП, связанные
с общественным транспортом – 3,4%. 

подведомственное учреждение столичного Департамента
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности. С указанного времени
авиамедицинская вертолетная бригада (АМБр), в которую
входят врач и фельдшер ЦЭМП и врач-спасатель МАЦ,
осуществляет по согласованию со старшим врачом
ЦЭМП вылеты на вертолете на все ЧС, а также для про-
ведения эвакуации соматических больных. Такая уком-
плектованность АМБр дает возможность рассредоточить
медицинские силы в ЧС и – при необходимости – прове-
сти в догоспитальном периоде консилиум для решения
вопроса о тактике ведения неконтактного пациента.

Как показывает многолетний опыт работы ТЦМК
г.Москвы, в непредвиденных условиях ЧС, при загру-
женности трасс и затрудненном дорожном движении
использование вертолета, укомплектованного квали-
фицированными специалистами АМБр и оснащенного
современным медицинским оборудованием, дает воз-
можность проводить успешные экстренные эвакуации
пострадавших [6–9].

Цель исследования – показать возможности использо-
вания санитарных вертолетов в условиях мегаполиса и их
преимущества перед другими транспортными средствами.

Материалы и методы исследования. В настоящее время
АМБр используют санитарные вертолёты легкого класса
ВК-117С-2 франко-германского производства (по евро-
пейской классификации – ЕС-145), оснащенные новейшей
медицинской аппаратурой, позволяющей осуществлять
соответствующую интенсивную терапию, включающую
применение реанимационных и анестезиологических
средств, достаточных для спасения жизни и поддержания
функции органов жизнеобеспечения тяжёлых больных и по-
страдавших как на месте события, так и в процессе меди-
цинской эвакуации в профильный стационар. 

В условиях ЧС на борту вертолёта имеются резервные
укладки, содержащие всё необходимое для оказания
экстренной медицинской помощи 15–25 пострадавшим. 

Для работы в режиме повседневной деятельности
трансформируемый салон оборудован носилками, при
оказании медицинской помощи по показаниям имеется
возможность использовать вторые носилки или кювез для
транспортировки новорожденных. 

Оборудование, применяемое на борту вертолета, сер-
тифицировано для использования на воздушных судах (ВС).

Все сотрудники АМБр имеют достаточный опыт ра-
боты с подобной аппаратурой в системе скорой меди-
цинской помощи (СМП), высокую квалификационную
категорию по специальностям «анестезиология и реа-
ниматология», «травматология», «организация здраво-
охранения и общественное здоровье», обеспечены «раз-
грузочным жилетом», позволяющим мобильно выполнять
медицинские функции.

Использование в полном объеме имеющейся на борту
вертолета медицинской аппаратуры может быть про-
иллюстрировано на примере оказания экстренной ме-
дицинской помощи в догоспитальном периоде постра-
давшей во время пожара, произошедшего 10 июля
2017 г. в торговом центре РИО. 

Пострадавшая А-ва Р.А., 28 лет, получила комбини-
рованную травму – отравление продуктами горения,
термоингаляционную травму II ст., ожог верхних дыха-
тельных путей. Во время возгорания находилась в холо-
дильной камере с повышенным содержанием в воздухе
продуктов горения, спасена сотрудниками противопо-
жарной службы и передана АМБр ЦЭМП, прибывшей
на место пожара через 13 мин с момента получения вы-
зова и сразу приступившей к оказанию медицинской по-
мощи пострадавшей. При осмотре: состояние постра-
давшей крайне тяжелое, без сознания; зрачки S=D,
реакция на свет – вялая; реакция на болевые раздра-
жители – подергивание конечностей; кожные покровы
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Выводы
1. Результаты деятельности АМБр ЦЭМП убедительно

свидетельствуют о повышение готовности СМК г.Москвы
к работе в условиях различных ЧС.

2. Использование вертолетов легкого класса, уком-
плектованных квалифицированными специалистами и
современным медицинским оборудованием, дает воз-
можность наряду с успешной ликвидацией медико-са-
нитарных последствий различных ЧС проводить эффек-
тивную санитарно-авиационную эвакуацию и оказание
медицинской помощи тяжелым соматическим больным. 

Доля пострадавших, находившихся в крайне тяжелом
и тяжелом состоянии, требовавшем в отдельных случаях
выполнения ИВЛ, составила 36,2%; в состоянии средней
степени тяжести – 62,6%.

Доля госпитализированных – 71,1%, получивших амбу-
латорную помощь – 20,8%; доля погибших – 8,1%. 

Госпитализацию пострадавших осуществляли в про-
фильные стационары при наличии у них вертолетных
площадок. В настоящее время на базе многопрофильных
стационаров для взрослого (6) и детского (3) населения
построены и действуют вертолетные площадки. 

С 2015 г. в практическую деятельность внедрен пи-
лотный проект «Вызовы бригадой скорой медицинской
помощи вертолёта на себя». Выполнение проекта поз-
воляет в случае затруднённой дорожной обстановки
экстренно транспортировать тяжелого пациента, нахо-
дящегося в санитарном автомобиле на отдалённой тер-
ритории и требующего оказания экстренной специали-
зированной медицинской помощи. Бригада СМП,
оказывающая помощь больному на удаленной терри-
тории, через отдел госпитализации вызывает вертолет на
себя. После получения информации врач АМБр связы-
вается с врачом СМП, определяет профильность вы-
зова и место встречи. В зависимости от места нахожде-
ния бригады СМП местом встречи бригад будет или
вертолетная площадка, или место посадки вертолета
недалеко от места нахождения бригады СМП. 

Врач АМБр осматривает пациента в салоне автома-
шины СМП. Документом передачи пациента служит со-
проводительный лист бригады СМП и мониторная ин-
формация на бумажных носителях.

Другим направлением работы санитарного вертолёта
является перевод больных и пострадавших из лечебных
медицинских организаций (ЛМО) других регионов в про-
фильные стационары Москвы. Прием пациента АМБр и
его подготовка к транспортировке осуществляются только
в стационаре у постели пациента. При переводе забо-
левшего ребенка, кроме соответствующего эпикриза, в
обязательном порядке берется расписка о согласии ро-
дителей или лиц, их заменяющих, на транспортировку. 

В соответствии с приказом Департамента здраво-
охранения г.Москвы одним из направлений работы
АМБр в Городской клинической больнице (ГКБ) №52 яв-
ляется эвакуация в городской Центр экстракорпоральной
мембранной оксигенации, организованный в 2016 г.

Отработка алгоритма взаимодействия специалистов
АМБр, сотрудников стационара и станции СМП привела
к значительному сокращению времени прибытия верто-
лета в любую точку города с момента взлёта – 7–10 мин,
в среднем – (8,9±1,4) мин, а в радиусе 30–50 км –
15–20 мин, в среднем – (18,3±1,9) мин. Время вылета
АМБр от момента получения вызова – от 2,5 до 4,0 мин.

При задержке получения разрешения на вылет это
время увеличивается до 10 мин. 

Исключая единичные случаи задержки, время до-
ставки пациента с момента события в стационар в пре-
делах территории г.Москвы не превышает 5–7 мин. 

Общее время от момента получения вызова до госпи-
тализации пациента составляет 21–74 мин, в среднем –
(48,8±9,1) мин. При использовании при аналогичных
вызовах наземного транспорта время выполнения – 
69–80 мин. Выигрыш во времени заметно сказывается на
результатах оказания медицинской помощи соматическим
пациентам, особенно больным с острым коронарным син-
дромом и острым нарушением мозгового кровообращения.

Территориальный центр медицины катастроф г.Москвы
в содружестве со службой СМП продолжает совершен-
ствовать формы деятельности АМБр в рамках выполне-
ния пилотного проекта «Вызовы бригадой скорой меди-
цинской помощи вертолета на себя» и при оказании
скорой и специализированной медицинской помощи.
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На основании имитационной математической модели эпидемического процесса кори в мегаполисе дан
прогноз развития ситуации на ближайшую и отдаленную перспективу, определены методы контроля инфек-
ции, актуальные на этапе ее элиминации.

Использование риск-ориентированного подхода к прогнозу заболеваемости коревой инфекцией позво-
лило констатировать: существующая система эпидемиологического надзора за корью в условиях мегаполи-
са – несовершенна и требует оптимизации, которая предполагает: осуществление контроля за своевре-
менностью и полнотой охвата прививками детей в «индикаторных» группах – не менее 95%; поддержание
высокой иммунной прослойки населения в целом – не менее 90%; проведение ревакцинации против кори
каждые 10 лет – не менее 80–90% населения, ранее не болевшего корью.

Ключевые слова: имитационная математическая модель, корь, мегаполис, прогноз, риск-ориентированный подход, эпидемиологическое
благополучие
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САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ)  МЕРОПРИЯТИЯ  

В  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ

В соответствии с программными документами Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) элимина-
ция коревой инфекции признана одной из приоритетных
задач здравоохранения. В XX в. благодаря введению
плановой вакцинации против кори были достигнуты
значительные успехи в контроле этой инфекции: сниже-
ние заболеваемости во всех возрастных группах до спо-
радического уровня, изменения в годовой и внутриго-
довой ее динамике, снижение пораженности детских
образовательных учреждений и очаговости [1–5]. 

В то же время в последние 10 лет в европейских стра-
нах наблюдается беспрецедентный рост заболеваемо-

сти корью. Случаи кори регистрируются среди лиц, от-
казавшихся от вакцинации. Всемирная организация
здравоохранения включила отказ от вакцинации в спи-
сок глобальных угроз человечеству. Известно о 82 слу-
чаях смерти от кори. Наиболее пострадавшие страны –
Украина и Грузия. Только в 2018 г. показатель заболе-
ваемости на 1 млн населения составил: на Украине –
849 больных, в Грузии – 396 больных. В наступившем
2019 г. неблагополучная ситуация сохраняется. 

В России показатель заболеваемости коревой инфек-
цией – 17 случаев на 1 млн населения. Зарегистрированы
случаи заболевания корью, связанные с завозом инфекции
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Based on the simulation mathematical model of measles epidemic process in a metropolis, the prognosis of the sit-
uation in the near and long term is given, the methods of infection control relevant at the stage of its elimination are
determined.

The use of a risk-oriented approach to the prognosis of measles infection enables us to state: the existing system of
epidemiological control of measles in a metropolis – is imperfect and requires optimization, which involves monitor-
ing the timeliness and completeness of vaccination coverage of children in the "indicator" groups – at least 95%;
maintaining a high immune layer of the population as a whole – at least at 90%; revaccination against measles every
10 years at least of 80-90% of the population, not previously affected by measles. 
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из-за рубежа, групповые заболевания в детских дошколь-
ных учреждениях и школах, а также среди лиц без посто-
янного места жительства (кочующее население) [6–16].

Сложившаяся ситуация требует применения риск-
ориентированного подхода при определении техноло-
гий контроля заболеваемости. В качестве  инструмента
реализации риск-ориентированного подхода может вы-
ступать математическое моделирование эпидемиче-
ского процесса, опирающееся на его ключевые детер-
минанты и прогноз заболеваемости, что позволяет
оценить риски формирования эпидемического небла-
гополучия на конкретной территории и возможности
для управления [17–18]. 

Ранее ряд авторов уже предпринимали попытки про-
гнозирования заболеваемости корью. В большинстве
выполненных исследований был дан оптимистичный про-
гноз положительной динамики заболеваемости на этапе
элиминации инфекции при охвате прививками не ме-
нее 95% населения. Однако в последние годы ситуация
по кори значительно изменилась, дальнейшего снижения
заболеваемости не произошло, при этом практически
повсеместно регистрируются локальные вспышки коре-
вой инфекции с активным вовлечением в эпидемический
процесс детей и взрослых, в том числе и ранее вакци-
нированных против кори [3, 6–16, 19–21].

Изменившаяся ситуация требует поиска новых опор-
ных позиций при прогнозе заболеваемости корью и по-
строения математических моделей, которые в своей ос-
нове будут содержать адекватные реальному времени
детерминанты, поддерживающие активность эпидеми-
ческого процесса.

Цель исследования – на основании имитационной ма-
тематической модели эпидемического процесса кори в
мегаполисе дать прогноз развития ситуации на бли-

жайшую и отдаленную перспективу и определить методы
контроля инфекции, актуальные на этапе ее элиминации.

Материалы и методы исследования. Исследование вы-
полнено в 2018–2019 гг. на кафедре эпидемиологии, со-
циальной гигиены и организации госсанэпидслужбы
Уральского государственного медицинского универси-
тета и кафедре интеллектуальных информационных тех-
нологий Института фундаментального образования
Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина.

Имитационная модель эпидемического процесса кори
в мегаполисе на этапе элиминации инфекции была раз-
работана с использованием специального программ-
ного обеспечения AnyLogic Professional 7.0 и включала в
себя основные детерминанты эпидемического процесса,
установленные по результатам собственных исследова-
ний и данным публикаций – рисунок [10, 22–24].

В математическую модель были заложены следующие
параметры: общая численность населения мегаполиса –
1 млн 450 тыс., в том числе численность населения по от-
дельным возрастным группам; число родившихся (62) и
умерших за один календарный день – всего – 55, в том
числе с разбивкой по возрасту; доля лиц старше 50 лет,
переболевших корью до введения плановой иммунизации
и в последующие годы, имеющих иммунитет к инфекции
(на момент запуска модели – 30% населения мегапо-
лиса); особенности клинических проявлений кори (про-
должительность периодов заболевания в днях и эпиде-
миологическая значимость заболевших как источников
инфекции в эти периоды), а также показатели, отражаю-
щие иммунный ответ на вакцинацию. При этом учитыва-
лись следующие основополагающие иммунологические
показатели: до 50% новорожденных в течение первых
6 мес жизни имеют материнские антитела и защищены
от этой инфекции; после введения вакцины у 92–95%
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иммунитет к кори формируется через 10–14 дней, в то
время как у 5–7% по различным причинам постприви-
вочный гуморальный иммунитет не формируется; при от-
сутствии бустер-эффекта иммунитет утрачивается в сред-
нем у 15–20% привитых в течение 10 последующих лет. 

При составлении модели эпидемического процесса
учитывалось, что ситуация по кори в крупном промыш-
ленном городе на этапе ее элиминации представлена
завозными с других территорий случаями инфекции, и ве-
роятность возникновения эпидемического неблагополу-
чия связана с  наличием условий для последующего рас-
пространения инфекции в очагах среди восприимчивых
к ней детей и взрослых.

Для оценки риска формирования эпидемического не-
благополучия каждые 2 мес в систему «запускался» ис-
точник инфекции (завозной случай кори) и рассматрива-
лось дальнейшее развитие ситуации по кори при разном
значении переменных. В системе использовали 6 пара-
метров с переменным значением, которое указывалось
авторами: охват детей в возрасте одного года вакцини-
рующей прививкой против кори (After1Year – 55–95%);
охват детей в возрасте 6 лет ревакцинирующей привив-
кой против кори (After6Year – 55–95%); охват населения
мегаполиса прививками против кори (V – 30–60%, что со-
вместно с переболевшими 30% отражало иммунную про-
слойку в мегаполисе); охват населения ревакцинирующей
прививкой против кори каждые 10 лет (After10Year –
0–90%); прививочный анамнез источника инфекции в
эпидемическом очаге (А соответствовало: одному забо-
левшему – при контакте с ранее привитым; четырем за-
болевшим – при контакте с ранее не привитым); свое-
временность и качество организации проведения
противоэпидемических мероприятий при заносе инфекции
на территорию (Vrachi – выражалось двумя коэффициен-
тами: 1 – мероприятия проведены с нарушениями; 0,5 –
мероприятия проведены качественно и своевременно,
что позволило снизить активность первого заболевшего
как источника инфекции на 50%).

Вероятность последующего распространения инфек-
ции при заносе в условиях мегаполиса определяли по
специальной математической формуле:

F.capacity = (1–R/N)×I×λ×μ,    где

R – количество контингентов, невосприимчивых к кори;
N – численность населения;
I – число заболевших в текущий день;
λ – контактное число для первого заболевшего с уче-

том его прививочного анамнеза (передается парамет-
ром A, может быть равен 1 или 4);

μ – организация проведения противоэпидемических
мероприятий (передается параметром Vrachi, равен
1 или 0,5).

Прогноз развития ситуации был рассчитан на бли-
жайшие 30 лет, что связано с изменением иммунной
структуры населения за этот период – за счет посте-
пенного уменьшения числа лиц, ранее переболевших ко-
рью, и через 25–30 лет –  за счет их полного выхода из
моделируемых ситуаций.

По итогам запуска имитационной математической
модели при различных комбинациях переменных полу-
чилось более 1,5 тыс. вариантов развития ситуации, ко-
торые были введены в базу данных, включавшую более
14 млн значений. После подготовки базы данных в си-
стеме Microsoft SQL Server Management Studio резуль-
таты моделирования были введены в комплексное про-
граммное обеспечение для бизнес-аналитики Power BI,

в котором были проведены анализ, графическая обра-
ботка и визуализация итогов моделирования развития
эпидемического процесса кори.

При анализе развития ситуации было учтено, что в
модели все переменные оказывают влияние на эпидеми-
ческий процесс кори, однако при выполнении эпиде-
миологического надзора часть переменных (охват при-
вивками декретированных возрастных групп и населения
в целом) может быть строго проконтролирована, а дру-
гая часть – или не поддается контролю, или носит слу-
чайный характер. Такими переменными были вероятность
заноса источника инфекции с разным прививочным анам-
незом и своевременность организации проведения про-
тивоэпидемических мероприятий, так как, по данным
расследований вспышек кори последних лет, часто имели
место пропущенные случаи кори и дефекты в организа-
ции проведения противоэпидемических мероприятий.

В связи с этим было принято решение во всех моде-
лируемых вариантах развития эпидемиологической си-
туации учитывать, что занос инфекции может быть связан
как с источником инфекции с любым прививочным анам-
незом, так и с высокой вероятностью несвоевременной
организации проведения противоэпидемических меро-
приятий. Соответственно, в модели была рассмотрена
возможность воздействия только на те факторы, которые
можно было строго контролировать, т.е. охват привив-
ками детей в декретированном возрасте, иммунная про-
слойка к кори в популяции и проведение плановой ре-
вакцинации каждые 10 лет. 

Результаты исследования и их анализ. Первый модели-
руемый вариант ситуации должен был дать прогноз раз-
вития эпидемического процесса кори при действии фак-
торов, актуальных для настоящего времени: фактическая
своевременность охвата прививками детей в «индика-
торных» группах на уровне 55–65% за счет позднего на-
чала вакцинации; иммунная прослойка населения на
уровне 60% (30% – переболевших ранее и 30% – вак-
цинированных); отсутствие введения бустерных доз вак-
цины в последующем. При такой комбинации переменных
было установлено, что уже в течение ближайших 10 лет
имеется риск возникновения вспышек кори, а через 20 лет
частота и интенсивность подъема заболеваемости воз-
растает в 2–10 раз, что свидетельствует о неэффектив-
ности существующей системы эпидемиологического над-
зора за коревой инфекцией.

Второй вариант моделируемой ситуации касался стро-
гого контроля полноты и своевременности охвата при-
вивками детей в возрасте одного года и 6 лет на уровне
95%, который рекомендован экспертами ВОЗ. При этом
иммунная прослойка к кори населения будет составлять
только 60%. При данном наборе переменных вероятность
регистрации вспышек по-прежнему сохраняется – как в
ближайшем, так и в отдаленном периоде – за счет нали-
чия в популяции восприимчивых взрослых и дефектов в
организации проведения противоэпидемических меро-
приятий, однако интенсивность подъема заболеваемости
становится в 2–3 раза меньшей по сравнению с первым
модельным вариантом.

В следующих моделируемых ситуациях учитывали пол-
ноту охвата прививками детей в декретированных воз-
растных группах на уровне не менее 95% и постепенное по-
вышение иммунной прослойки населения до 90% за счет
увеличения числа вакцинированных. При такой комбинации
переменных риск регистрации вспышек сохранялся через
11 и 20 лет от момента запуска процесса, однако при
этом интенсивность эпидемических подъемов снижалась.

Таким образом, моделирование эпидемического про-
цесса показало, что в настоящее время достижение и
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поддержание высокой привитости детей в декретиро-
ванных возрастах и формирование иммунной прослойки
населения на уровне 90–95% за счет двукратной им-
мунизации является мерой, недостаточной для эффек-
тивного контроля заболеваемости.

В связи с этим мы рассмотрели варианты развития эпи-
демической ситуации при введении бустерных доз вак-
цины каждые 10 лет. При охвате ревакцинацией против
кори до 50% жителей мегаполиса вспышки кори будут ре-
гистрироваться каждые 10 лет по прошествии 23–24 лет;
при охвате ревакцинирующими прививками более 60% на-
селения каждые 10 лет можно обеспечить эпидемиологи-
ческое благополучие в течение 30 лет. Однако это не озна-
чает, что не нужно стремиться к более высокому охвату
населения ревакцинирующими прививками. При увеличе-
нии прогнозируемого периода до 50 лет было установ-
лено, что при охвате прививками 60% населения первая
вспышка кори может быть зарегистрирована через 31 год
после запуска модели; при охвате 70% – через 40 лет;
при охвате 80% населения – благополучная эпидемио-
логическая ситуация сохранится на протяжении 50 лет. 

Выводы
1. Использование риск-ориентированного подхода к

прогнозу заболеваемости корью посредством построе-
ния многофакторной имитационной математической мо-
дели заболеваемости позволяет констатировать, что су-
ществующая система эпидемиологического надзора за
этой инфекцией в мегаполисе – несовершенна и требует
оптимизации. 

2. Приоритетными направлениями контроля эпиде-
мической ситуации по коревой инфекции на этапе ее
элиминации должны стать: контроль своевременности и
полноты охвата прививками детей в «индикаторных»
группах – не менее 95%; поддержание высокой иммун-
ной прослойки населения в целом – не менее 90%; вве-
дение ревакцинации против кори каждые 10 лет с охва-
том прививками не менее 80–90% населения, ранее
не болевшего корью.
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нографий. Александр Владимирович создал научную школу вы-
сококвалифицированных специалистов. Под его научным ру-
ководством успешно защищены 3 докторские и 15 кандидат-
ских диссертаций.

А.В.Седов работал заместителем председателя Всероссий-
ской проблемной комиссии «Проблемы защиты человека в экс-
тремальных условиях» Научного совета по гигиене и экологии
человека РАМН и Минздравсоцразвития России, был членом
специализированных Ученых советов Института медико-био-
логических проблем и Института биофизики Минздрава СССР,
членом Ученого и диссертационного советов ВЦМК «Защита»,
членом редколлегии журнала «Медицина катастроф», в течение
многих лет возглавлял выставочную деятельность Центра. Алек-
сандр Владимирович участвовал в организации и проведении
более 130 выставок, в том числе 50 международных, многие из
которых были отмечены специальными призами, дипломами и
золотыми медалями. Под его руководством в ВЦМК «Защита»
создан Музей Службы медицины катастроф.

За добросовестный труд А.В.Седов был награжден госу-
дарственными наградами, рядом грамот, премий, нагрудным
знаком «Отличник здравоохранения», ему было присвоено
почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Александр Владимирович был яркой неординарной лич-
ностью, авторитетным ученым, прекрасным организатором,
высокопорядочным, доброжелательным человеком.

Руководство и коллектив ВЦМК «Защита», редколлегия
журнала «Медицина катастроф» глубоко скорбят о кончине
Александра Владимировича Седова и выражают свои самые
искренние соболезнования родным и близким покойного.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

28 декабря 2018 г. на 90-м
году жизни скончался Алек-
сандр Владимирович Седов,
доктор медицинских наук, про-
фессор, руководитель группы
организации выставок Центра
учебно-методической работы
ВЦМК «Защита». 

После окончания в 1954 г.
Первого Московского Ордена
Ленина медицинского института
и защиты диссертации А.В.Се-
дов работал в Институте гигиены
им. Ф.Ф.Эрисмана, Институте
медико-биологических проблем,

в 1965–1993 гг. – в Институте биофизики Минздрава СССР,
с 1993 г. – в ВЦМК «Защита».

Теоретические и экспериментальные исследования А.В.Се-
дова в области средств индивидуальной защиты дали возмож-
ность разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих
безопасность и эффективность работ по оказанию помощи
пораженным и защите населения в ЧС, а созданные по его раз-
работкам антимикробные материалы и изделия успешно при-
меняются при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
Практическое значение изобретений и разработок А.В.Се-
дова подтверждено 6 авторскими свидетельствами и патен-
тами, 40 медалями ВВЦ и МЧС России.

Результаты исследований А.В.Седова реализованы в много-
численных нормативных, организационных и методических до-
кументах, он автор более 300 научных работ, в том числе 10 мо-
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С 4 по 8 декабря 2018 г. в г.Ереване (Республика Ар-
мения – РА) проходили международные учения «Лик-
видация медико-санитарных последствий землетрясе-
ния». Учения были организованы Правительством,
Министерством здравоохранения и органами по управ-
лению в чрезвычайных ситуациях (ЧС) Республики Ар-
мении (LEMA-ЛИМА) совместно со Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ); Департаментом по
ЧС международной консультативной группы по вопро-

сам поиска и спасения (INSARAG-ИНСАРАГ) по Аф-
рике, Европе и Ближнему Востоку; Группой Организации
Объединенных Наций (ООН) по оценке последствий
стихийных бедствий и координации (UNDAC-ЮНДАК);
Международным полевым координационным центром
(OSOCC-ОССОК). Рабочий язык учений – английский.

В учениях приняли участие специалисты, ответственные
за вопросы реагирования здравоохранения на ЧС и ор-
ганизацию оказания медицинской помощи пострадавшим,
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из 30 стран – России, Ирландии, Франции, Норвегии,
Испании, Израиля, Китая, Бельгии, Грузии, Украины,
США, Германии, Иордании и др.

От ВОЗ в учениях участвовали 13 команд, в которые
вошли специалисты международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования (далее – ММБрЧР, меж-
дународные бригады) ряда стран. Международные бри-
гады 1-го типа представляли: 2 команды из Германии, ко-
манды Испании, Норвегии, Чехии, Индии; 2-го типа –
команды из Бельгии, Великобритании, Израиля, Иорда-
нии, КНР, России; международные бригады 3-го типа – ко-
манда из КНР (провинция Сычуань). В команду Россий-
ской Федерации вошли специалисты Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «За-
щита») Минздрава России и аэромобильного спаса-
тельного отряда «Центроспас» МЧС России.

Основные цели учений:
– улучшение координации и взаимодействия междуна-
родных спасательных и медицинских организаций при
ликвидации медико-санитарных последствий землетря-
сения в Республике Армения;
– определение потребности РА в получении междуна-
родной помощи, ее возможности по эффективной орга-
низации и координации мер по ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС с участием международных
спасательных команд и ММБрЧР;
– проработка схемы взаимодействия и кооперации
между ММБрЧР и Координационным центром ММБрЧР
на всех этапах работы: прибытие, взаимодействие с на-
циональным министерством здравоохранения, развер-
тывание, полевая работа, убытие команд.

Учения были приурочены к 30-й годовщине Спитак-
ского землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 г.
в 10 ч 41 мин по московскому времени на северо-за-
паде Армянской ССР. Магнитуда толчков при землетря-
сении составила 6,8–7,2 баллов. Было разрушено 40%
промышленного потенциала Армянской ССР, 500 тыс.
чел. остались без крова, более 25 тыс. – погибли и
около 30 тыс. – ранены. Медицинская помощь была
оказана почти 17 тыс. пострадавшим, в том числе гос-
питализированы около 12 тыс. пострадавших.

Землетрясение в Армении вызвало беспрецедентную
волну солидарности и желание непосредственно уча-
ствовать в ликвидации последствий стихийного бедствия
и оказании медицинской помощи пострадавшим.

Прежде всего требовалось срочно восполнить ущерб,
который был нанесен стихией местным органам здраво-
охранения: в результате землетрясения погибли 50 вра-
чей и свыше 200 других медицинских работников, были
полностью разрушены 250 медицинских учреждений, в
том числе 32 больницы, 14 поликлиник, 17 врачебных
амбулаторий, 134 фельдшерско-акушерских пункта.
Ущерб, причиненный только системе здравоохранения
РА, составил более 500 млн руб.

Следует подчеркнуть, что заменить местные органы
здравоохранения стало возможным только благодаря ог-
ромной помощи, оказанной Минздравом СССР, орга-
нами здравоохранения других союзных республик и
медицинскими бригадами из других государств. 

В районе Спитакского землетрясения были задейство-
ваны свыше двух тысяч иностранных специалистов, при-
бывших из 21 страны. Наиболее многочисленные группы
специалистов прибыли из Франции, Австрии, США, Юго-
славии, Кубы и Канады. В состав иностранных команд вхо-
дили медицинские работники, спасатели, пожарные, аль-
пинисты, спелеологи, кинологи и другие специалисты. 

Ряд государств развернули в зоне бедствия полевые
госпитали: Норвегия – 2 госпиталя, Франция – один,
Швеция – один, Финляндия – один, ФРГ – один, Куба –

один, Афганистан – один госпиталь, в которых меди-
цинскую помощь получили более 1,2 тыс. пострадавших.  

В первые дни трагедии оказание медицинской помощи
затруднялось нескоординированностью работы меди-
ков, спасателей, руководителей различных ведомств и
служб, что было связанно с отсутствием опыта, стандар-
тов и принципов организации работы в ЧС. Во многих по-
левых госпиталях не было разделения палаток по функ-
циональному предназначению, медицинская сортировка
проводилась не всегда, из-за недостатка средств меди-
цинскую помощь нередко оказывали на обеденных сто-
лах, вдоль стен были сложены санитарные носилки, тара
с медикаментами, перевязочные материалы, инстру-
менты, медицинское оборудование. Большинство вра-
чей работали без графика. Из-за утомления нередко
снижалось качество оказываемой помощи. Медицин-
ские эвакуации проводились хаотично, без учета тяжести
повреждений. Медицинская документация и учет меди-
цинского имущества – не велись, отсутствовало эффек-
тивное руководство процессом оказания медицинской
помощи пострадавшим. 

Выводы и уроки, опыт проведения аварийно-спаса-
тельных и аварийно-восстановительных работ при лик-
видации медико-санитарных последствий этого ката-
строфического землетрясения показали необходимость
международных договорённостей по оказанию помощи
пострадавшему населению, по разработке чётких пра-
вил координации действий медицинских и спасатель-
ных формирований [1–6].

Первый день учений начался с церемонии открытия,
докладов представителей различных организаций и бри-
финга руководства Координационного центра ММБрЧР.  

Во второй день учений на крупномасштабном имита-
ционном моделировании реагирования на землетрясе-
ние в реальном времени отрабатывались руководящие
принципы ВОЗ для международных бригад, включающие
в себя систему классификации и стандартизации, форму
регистрации и оформления медицинской документации
при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

В ходе моделирования специалисты ММБрЧР выпол-
нили 15 симуляционных заданий в соответствии с типом
международных бригад и заявленными медицинскими
возможностями.

По замыслу учений, 4 декабря 2018 г. в 11 ч 41 мин
по местному времени в 20 км от Еревана произошло
сильное землетрясение магнитудой 7 баллов.  Эпицентр
землетрясения находился в 8 км к северо-востоку от
с.Гарни. Землетрясение вызвало крупномасштабное раз-
рушение зданий, в том числе жилых домов, и объектов
инфраструктуры. По данным спасательных служб, число
пострадавших составило около 500 тыс. чел.

После поступления вводной об организации оказания
медицинской помощи пострадавшим начался сбор ин-
формации о ситуации и оповещение с использованием
международных платформ (GDACS и VOSOCC – вирту-
альный координационный центр). Была дана оценка как
самого события, так и вероятности использования в со-
ответствии с алгоритмом действий при международном
реагировании на землетрясение, предусмотренным ру-
ководящими документами по координации деятельности
международных бригад ВОЗ, ММБрЧР 2-го типа от Рос-
сийской Федерации. Принято решение о приведении в го-
товность сил и средств ММБрЧР. Поскольку для въезда в
пострадавшую страну необходимо ее согласие, нами
была заполнена и передана в координационную плат-
форму VOSOСС регистрационная форма ММБрЧР; под-
готовлены план полного развертывания Российского по-
левого госпиталя и его схема, все необходимые
документы для въезда в пострадавшую страну, в том
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числе списки медикаментов, технического и медицин-
ского оборудования, лицензий, сертификатов и т.д. 

С Правительством, МЧС, Минздравом и центром ме-
дицины катастроф Республики Армения были согласо-
ваны вопросы о прилете, уточнены вопросы передви-
жения и обеспечения безопасности, обозначены район
развертывания и площадь госпиталя. В соответствии с
местным законодательством было оформлено пере-
сечение государственной границы, заполнены тамо-
женные декларации на ввоз груза.

По прибытии были проработаны вопросы взаимодей-
ствия с Координационным центром Правительства РА,
установлена прямая связь с Координационным центром
ММБрЧР. В Минздраве РА была получена информация
о текущей обстановке, соблюдении мер безопасности,
назначено время проведения брифингов, подачи сводок
и обмена информацией. 

В ходе учений было проведено несколько заседаний
и совещаний специалистов ММБрЧР из разных стран, на
которых руководители международных бригад докла-
дывали о состоянии сил и средств на текущий момент, о
числе пострадавших, находившихся в соответствующем
госпитале, о пациентах, нуждавшихся в медицинской
эвакуации, давали обоснование схемы развертывания
госпиталя, используемых сил и средств, а также отвечали
на вопросы представителей стран-участниц, Прави-
тельства и Минздрава РА, специалистов Координа-
ционного центра ММБрЧР и местного телевидения.  

В соответствии со сценарием учений и заявленным
типом международной бригады Российский полевой гос-
питаль в течение 2 нед работал как хирургический ста-
ционар. По истечении указанного срока началось мас-
совое поступление инфекционных больных, в связи с
чем госпиталь был перепрофилирован в инфекционный
стационар, в котором была выделена зона изоляции в
составе трех модулей с отдельным приемом, обсерва-
цией, изолятором, местом лечения, местом пребывания
и отдельной зоной санитарной обработки. 

В ходе учений были отработаны навыки по заполне-
нию необходимой документации о пострадавших и раз-
личных международных форм.

На третий день учений проводилась процедура сверты-
вания и убытия ММБрЧР в места постоянной дислокации. 

По завершении учений на дебрифинге были подве-
дены их итоги. Руководители международных бригад вы-
сказали свое мнение о проведенных учениях. Обсужда-
лись следующие вопросы: пополнение медицинских
запасов и вопросы технического характера (топливо,
энергоресурсы) в случае автономной работы госпиталя
более 14 сут в соответствии с ранее заявленной воз-
можностью; организация проведения санитарно-авиа-
ционной эвакуации пострадавших в соседние госу-
дарства для их дальнейшего лечения; получение
подробной информации от МЧС и Минздрава РА об
эпидемиологической и санитарной обстановке; клини-
ческие проблемы волнообразного поступления пациен-

тов; возникновение паразитарных и инфекционных эпи-
демий среди пострадавшего населения.

В результате учений было отработано взаимодействие
между спасателями и медицинскими работниками, а также
между международными бригадами, Минздравом прини-
мающей страны и Координационным центром ММБрЧР;
изучены различные формы международной медицинской
документации, используемой в ЧС. Российские медицин-
ские специалисты в качестве сертифицированной между-
народной бригады 2-го типа приняли активное участие в
учениях и освоили методики взаимодействия, предложен-
ные ВОЗ, а также обменялись опытом с другими участни-
ками учений. На церемонии закрытия всем международ-
ным бригадам были выданы международные сертификаты.

В будущем планируется создание глобальной сети
ММБрЧР и организация глобального Координационного
центра ММБрЧР, что позволит поднять на более высокий
уровень оказание медицинской помощи в ЧС. Реализация
инициативы по созданию ММБрЧР приведёт к наращи-
ванию национального и международного потенциала
реагирования на ЧС. Необходимо подчеркнуть, что све-
дения, содержащиеся в типовых документах ВОЗ по ра-
боте в ЧС, имеют большое оперативное значение: они
позволяют определить объем медицинской помощи, ока-
зываемый в различных функциональных подразделениях,
правильно рассчитать силы и средства международных
бригад. Для обмена информацией необходима посто-
янная и четкая связь со всеми действующими звеньями.
Правильная и слаженная работа по координации позво-
лит в последующем выявить и оценить как положительные,
так и отрицательные стороны в организации деятельности
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, что
будет способствовать её последующему совершенство-
ванию и повышению готовности к работе в ЧС.

Всемирная организация здравоохранения полагает,
что благодаря укреплению систем здравоохранения, по-
степенному внедрению международных медико-сани-
тарных правил и, в частности, благодаря наращиванию
потенциала ММБрЧР большинство стран мира создадут
потенциал групп быстрого реагирования в составе
ММБрЧР и формирований общественного здравоохра-
нения для осуществления национального первичного реа-
гирования. Наличие постоянно обновляемой информации
позволит скорректировать объем оказания медицинской
помощи пострадавшим, определить необходимое коли-
чество медикаментов и медицинского имущества, а также
определить необходимость проведения санитарно-авиа-
ционных эвакуаций и их количество. 

Таким образом, за 30 лет, прошедших после Спитак-
ского землетрясения, международное сообщество про-
двинулось далеко вперед в вопросах оказания медицин-
ской помощи пострадавшим при землетрясениях. И хотя
в настоящее время предотвратить землетрясения невоз-
можно международные медицинские бригады чрезвы-
чайного реагирования и команды спасателей сделают
все возможное, чтобы минимизировать их последствия.
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СОЗДАНИЕ  КЛАССИФИКАТОРА  НАУЧНЫХ  ПУБЛИКАЦИЙ  

«МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ.  СЛУЖБА  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ»
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Представлен Классификатор научных публикаций «Медицина катастроф. Служба медицины катастроф»
(Классификатор), при создании которого использовали: для создания массива научных статей по медицине
катастроф – поисковый режим в электронной базе данных Научной электронной библиотеки (НЭБ); для ста-
тистического анализа данных – Microsoft Excel, 2010.

Классификатор включает в себя массив из 2121 отечественной научной журнальной статьи в сфере меди-
цине катастроф, проиндексированной в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) за 10 лет – с
2008 по 2017 гг. 

Сделан вывод, что Классификатор позволил проанализировать развитие и структуру направлений научных
исследований статей, а электронная база данных НЭБ создает большие информационные возможности для
исследователей.
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The scientific publications classifier of "Disaster Medicine. Service for Disaster Medicine" is presented. When creat-
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mode in the electronic database of the Scientific electronic library, for statistical data analysis – Microsoft Excel, 2010.

The Classifier includes an array of 2121 domestic scientific journal articles in the field of disaster medicine, indexed
in the Russian science citation index (RSCI) for 10 years – from 2008 to 2017 was formed. 
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Науковедение или наука о науке – междисциплинарная
область исследований научного знания и научной дея-
тельности, включающая наукометрию, социологию науки,
экономику науки и психологию научного творчества [1].

Раздел науковедения, изучающий статистические по-
казатели структуры и динамики документальных потоков
научной информации, называется наукометрией (биб-
лиометрией). Развитие науки оценивается при помощи
различных групп показателей: по затратам на научные
исследования и научно-технические разработки; по чис-
ленности научных сотрудников; по количеству иннова-
ций; по данным патентного анализа и лицензионных
платежей; по наукометрическим индексам – количеству
публикаций, их динамике, востребованности научной
информации, количеству цитирований и др. [2–4].

Наиболее оперативно результаты научных исследо-
ваний отражаются в научных статьях. В настоящее время
в мире более 75 тыс. научных журналов ежегодно пуб-
ликуют не менее 11 млн статей. В Российской Федера-
ции в 2017 г. выходили около 6 тыс. научных журналов,
в которых были опубликованы 700 тыс. статей [5]. Как
в мире в целом, так и в России отмечается значительный
рост количества научных публикаций, однако объем их
инновационного содержания изменяется незначительно.

Увеличение потока научной информации требует её си-
стематизации. В конце XIX в. была разработана Универ-
сальная десятичная классификация – УДК. Ее сущность
заключалась в присвоении отраслям знания десятичного
кода. Имеются и другие классификации, так, например,
для соотнесения изданий с отраслями науки в СССР и
России был принят Государственный рубрикатор научной
и технической информации – ГРНТИ. В частности, шифр
34.00.00 объединял публикации по биологии, шифр
76.00.00 – публикации по медицине и т.д. Внутри рубрик
научные направления соотносились с подрубриками, на-
пример, прочие отрасли медицины и здравоохранения
объединялись в подрубрике 76.35.00, в том числе воен-
ная медицина и медицинская служба гражданской обо-
роны – в подрубрике 76.35.31. 

Медицина катастроф – это отрасль медицины, пред-
ставляющая собой систему научных знаний и сферу
практической деятельности, направленных на спасение
жизни и сохранение здоровья населения при авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях и эпидемиях; пред-
упреждение и лечение поражений (заболеваний), воз-
никших при чрезвычайных ситуациях (ЧС); сохранение
и восстановление здоровья участников ликвидации ЧС
[6]. Как самостоятельная область знания медицина ка-
тастроф сформировалась в последней четверти ХХ в. 

Публикации по медицине катастроф в ГРНТИ отнесены
к подрубрике 81.93.23 «Медицина катастроф. Медицин-
ская помощь при аварийно-спасательных работах», ко-
торая, в свою очередь, является составной частью под-
рубрики 81.93.00 «Безопасность. Аварийно-спасательные
службы» и рубрики 81.00.00 «Общие и комплексные про-
блемы технических и прикладных наук и отраслей народ-
ного хозяйства». К сожалению, в доступных публикациях
развернутый классификатор по медицине катастроф, ис-
ходящий из реалий последнего времени, найден не был.

Цель исследования – разработать классификатор
«Медицина катастроф. Служба медицины катастроф» и
соотнести содержание отечественных научных статей,
проиндексированных в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ) за последние 10 лет (2008–2017),
с рубриками классификатора.

Материалы и методы исследования. Для составления
рубрик классификатора использовали названия разде-
лов реферативного журнала «Медицина» и сборников
«Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций»,

«Медицина катастроф», в выпуске которых участвовали
сотрудники Всероссийского института научной и техни-
ческой информации (ВИНИТИ) РАН, и перечень научно-
практических задач, решаемых Всероссийской службой
медицины катастроф – ВСМК [7]. На рубрики адапти-
рованного классификатора были получены замечания
семи ведущих специалистов по медицине катастроф. 

Для создания массива научных статей по медицине ка-
тастроф использовали поисковый режим в электронной
базе данных Научной электронной библиотеки (НЭБ):
– предмет поиска (в заглавии статьи, в аннотации и
ключевых словах);
– тип публикации (статья в журнале); 
– тематика (рубрики 34.00.00, 76.00.00 и 81.93.23
ГРНТИ);
– поисковые слова (медицина катастроф, чрезвычайная
ситуация) с учетом их морфологии – с нахождением
любых грамматических форм поисковых слов; 
– годы публикации (2008–2017). 

Выиграв конкурс Роснауки, сотрудники НЭБ стали фор-
мировать Российский индекс научного цитирования [5].
Наиболее полно статьи в РИНЦ представлены, начиная
с 2005 г. Подробный алгоритм поиска научных статей в
НЭБ содержится в публикации [8]. 

Для статистического анализа данных использовали Mic-
rosoft Excel, 2010. В статье представлены средние ариф-
метические величины и их средние ошибки. Динамику по-
казателей определяли с помощью анализа динамических
рядов и расчета полиномиального тренда второго по-
рядка. Значок в таблице показывал: ↑ – увеличение дан-
ных; ↓ – уменьшение данных; → – стабильность данных;
∪ – U-кривую данных; ∩ – инвертируемую U-кривую дан-
ных. Если левый край U-кривой был ниже, чем правый (или
наоборот), в этом случае указывали 2 значка – ∩↑ (∩↓),
а полиномиальный тренд демонстрировал тенденцию роста
(снижения) данных за последний период наблюдения. Силу
связи полиномиального тренда с исследуемыми показате-
лями, адекватность построения кривой (коэффициент де-
терминации – R2) обозначали: до 0,59 – одним значком; от
0,60 до 0,74 – двумя; от 0,75 до 0,99 – тремя значками. 

Результаты исследования их анализ. Исключив т.н. «по-
исковый шум» и статьи, которые не отвечали предмету
исследования (статьи зарубежных авторов, рефераты из
реферативных сборников и пр.), сформировали массив
из 2121 отечественной научной журнальной статьи по
медицине катастроф, проиндексированной в РИНЦ за
10 лет – с 2008 по 2017 гг. Полный текст был у 78,7%
статей подборки, в том числе полный текст 68,9% статей
предоставлялся в отдаленном режиме бесплатно заре-
гистрированным читателям НЭБ.

Отмечается повышение интереса исследователей к
проблемам медицины катастроф. Полиномиальный тренд
при высоком коэффициенте детерминации (R2=0,86) де-
монстрирует рост показателей публикаций (рисунок).
Среднегодовое количество статей – (212±24).

Рисунок. Динамика количества статей по медицине катастроф: 
1 – количество статей; 2 – полиномиальный тренд
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Содержание статей соотнесли с рубриками адапти-
рованного классификатора «Медицина катастроф.
Служба медицины катастроф», отражавшими направле-
ния научных исследований (табл. 1). Ряд статей содер-
жали информацию по нескольким разделам медицины
катастроф. Данные по рубрикам суммировали, в сумме
их было больше, чем количество статей. Объединенные
данные по рубрикам стали основанием для расчета
структуры направлений научных исследований по меди-
цине катастроф.

В табл. 2 представлено соотношение содержания ста-
тей по направлениям научных исследований (объединен-
ным рубрикам), представленным в классификаторе. В це-
лом отмечается увеличение количества статей по всем
направлениям научных исследований. В структуре рубрик
наибольшее количество статей было посвящено: пробле-
мам организации медицинского обеспечения в ЧС (4-е на-
правление – 25,2%); прогнозированию и моделированию
медико-санитарных последствий различных ЧС (3-е на-

правление – 17,3%); оказанию медицинской помощи и
лечению пострадавших в ЧС (5-е направление – 13,1%).

В динамике структуры выявлены: увеличение количества
статей – по 6-му, 7-му и 9-му направлениям научных ис-
следований; стабильность показателей – по 2-му, 3-му и 4-
му направлениям; уменьшение количества статей – по 1-му
и 8-му направлениям научных исследований (см. табл. 2).

По данным РИНЦ, на 10 октября 2018 г. из 2121
проанализированной статьи по медицине катастроф
были процитированы хотя бы 1 раз 975 публикаций, или
46%; индекс Хирша – 17. Средневзвешенный импакт-
фактор журналов, в которых были опубликованы статьи,
составил 0,297; среднее количество цитирований в рас-
чете на одну статью – 1,59; среднее количество цити-
рований в расчете на одного соавтора – 0,55; средний
вклад одного соавтора в подготовку статьи – 35%. Эти
данные могут быть референтными при сравнении пока-
зателей у авторов публикаций в журналах и в органи-
зациях, публикующих статьи по медицине катастроф.

Таблица 1

Соотнесение содержания статей, опубликованных в 2008–2017 гг., с рубриками классификатора 
«Медицина катастроф. Служба медицины катастроф», %

Номер 
рубрики

Общие положения
Руководящие документы по медицине катастроф
Терминология, определения, вопросы классификации
Конференции, съезды, медицинские общества и ассоциации
Международное сотрудничество
Прочие общие вопросы
Задачи и организация Службы медицины катастроф
Задачи и режимы деятельности Службы медицины катастроф
Организация Службы медицины катастроф, штатные и нештатные органы управления, учреждения, формирования
Прогнозирование и моделирование медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. Характеристика
чрезвычайных ситуаций различного происхождения
Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Эпидемии и эпизоотии
Прочие чрезвычайные ситуации
Экономический ущерб от медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Организация медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения
Организация медицинской защиты населения и личного состава, участвующего в ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация медицинского снабжения
Информационное обеспечение и организация управления в чрезвычайных ситуациях
Подготовка и организация работы учреждений системы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях
Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения
Другие вопросы
Оказание медицинской помощи и лечение пострадавших в чрезвычайных ситуациях
Общие вопросы
Пострадавшие с механической травмой
Пострадавшие с термической травмой
Пораженные токсическими веществами
Пораженные ионизирующим излучением
Пострадавшие с политравмой
Инфекционные болезни и эпидемии
Другие пострадавшие (больные) хирургического и терапевтического профиля
Медицинский контроль, экспертиза и реабилитация спасателей
Общие вопросы
Психофизиологическое и медицинское обеспечение спасателей в чрезвычайных ситуациях
Экспертиза спасателей
Реабилитация спасателей
Подготовка специалистов Службы медицины катастроф. Медицинская подготовка спасателей и населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях
Биологические проблемы в чрезвычайных ситуациях
Психиатрические и психологические аспекты в чрезвычайных ситуациях

9,67
1,34
0,63
1,07
1,21
5,42
5,28
1,30
3,98

17,29
2,70
5,33
2,46
4,70
2,10

25,16
4,66
1,30
3,18
4,43
2,33
6,31
2,95

13,07
5,86
1,16
1,07
0,67
0,81
0,13
0,67
2,70
4,42
0,67
1,25
1,92
0,58

9,53
5,42

10,15

%Рубрика классификатора

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.

8.
9.
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Выводы
1. Поисковый режим позволил выявить в электронном

массиве Научной электронной библиотеки 2121 отклик
на научную журнальную статью, проиндексированную в
Российском индексе научного цитирования за 10 лет –
2008–2017 гг. Отмечается повышение интереса иссле-
дователей к проблемам медицины катастроф. Средне-
годовое количество статей – (212±24).

2. Адаптированный классификатор «Медицина ката-
строф. Служба медицины катастроф» позволил проана-
лизировать развитие и структуру направлений научных
исследований статей. Соотнесение содержания статей с
направлениями научного исследования показало, что
общие вопросы медицины катастроф были представлены
в 9,7% статей; задачи и организация медицинского обес-
печения – в 5,3; прогнозирование и моделирование ме-
дико-санитарных последствий различных чрезвычайных
ситуаций – в 17,3; оказание медицинской помощи и
лечение пострадавших – в 25,2; медицинский контроль,
экспертиза и реабилитация спасателей – в 4,2; подго-
товка специалистов Службы медицины катастроф – в
9,5; биологические проблемы – в 5,4; психиатрические
и психологические вопросы – в 10,1% статей. 

3. Электронная база данных Научной электронной
библиотеки создает большие информационные возмож-
ности для исследователей. На 10 октября 2018 г. среди
созданной подборки публикаций за 2008–2017 гг. пол-
ный текст имели 76,7% статей, в том числе полный текст
68,9% статей предоставлялся бесплатно зарегистриро-
ванным читателям библиотеки. 
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Таблица 2

Обобщенные направления научных исследований
по медицине катастроф в 2008–2017 гг.

Раздел
класси-
фикато-

ра

∩↑
↑
↑↑
↑
↑

↑↑↑
↑↑↑
∩↑

↑↑↑

0,80
0,64
0,69
0,57
0,48
0,75
0,76
0,35
090

1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й

∩↓
→
→
→
∪

↑↑
↑
∩↓
∪↑

0,51
0,06
0,16
0,04
0,14
0,71
0,48
0,16
0,54

R2

9,67
5,28

17,29
25,16
13,07
4,42
9,53
5,42

10,15

21,6±1,7
11,8±1,4
38,7±4,3
56,2±7,4
29,2±4,7
9,8±2,8

21,3±4,1
12,1±1,7
22,7±3,0

динамика%R2динамикаM±m

Количество рубрик Структура рубрик

Особое мнение
Оценивая в целом положительно представленный мате-

риал как первый опыт создания классификатора по ука-
занной тематике, хотелось бы высказать отдельные за-
мечания, возникшие при анализе статьи.

В статье представлены:
– наукометрический анализ публикаций по медицине ка-
тастроф за 2008–2017 гг.;
– Классификатор научных публикаций «Медицина ката-
строф. Служба медицины катастроф».

К сожалению, авторами не предложена методология ин-
теграции представленного классификатора в такие уже су-
ществующие классификаторы, как УДК, рубрикатор ГРНТИ,
что фактически сводит на нет его практическую значимость.

На фоне рассматриваемых полиномиальных трендов
усредненные данные о ежегодном количестве публикаций
по медицине катастроф не несут существенной информа-
ции. По нашему мнению, здесь нужен анализ их дина-
мики, выявление и объяснение причинно-следственных свя-
зей публикационной активности и общей оперативной
обстановки в сфере деятельности Всероссийской службы
медицины катастроф за изученный период.

Следует также отметить, что признание достижений ис-
следователей в медицине катастроф определяется не только
по их публикациям и цитированию в РИНЦ. В соответствии
с требованиями Высшей аттестационной комиссии Мин-
науки России значимость научных статей определяется также
их публикациями в изданиях, рецензируемых и цитируемых
Scopus, WoS, PubMed, Springer и другими общеизвестными
системами. Однако в статье отсутствует анализ публикаций
по медицине катастроф в указанных базах данных.

Вызывает сомнение замечание авторов о том, что при «…
значительном росте научных публикаций как в мире в це-
лом, так и в России объем их инновационного содержания
изменяется незначительно». Следует ли это понимать так,
что при ежегодно увеличивающемся количестве научных
публикаций в большинстве из них отсутствует научная но-
визна? Поскольку авторы представили результаты науко-
метрического анализа, а не анализа научной значимости
и инноваций в публикациях по медицине катастроф, дан-
ное утверждение выглядит голословным. Кроме того, в
статье отсутствуют практические рекомендации.

Доктор медицинских наук В.И.Чадов 
Кандидат медицинских наук А.В.Акиньшин

REFERENCES 
1. Ogurtsov A.P., Naukovedenie, (Science of science), Bol'shaya rossi-
iskaya entsiklopediya, (The Great Russian Encyclopedia), In 35 vol.,
Moscow Publ., 2013; 22: 145–146 (In Rus.).
2. Akoev M.A., Markusova V.A., Moskaleva O.V., Pislyakov V.V.,
Rukovodstvo po naukometrii: indikatory razvitiya nauk i tekhnologii, (The
Guide to Scientometrics: Indicators for the Development of Science and
Technology), Ekaterinburg Publ., 2014, 249 p. (In Rus.).
3. Markusova V.A., Bibliometriya kak metodologicheskaya i instrumental'-
naya osnova monitoringa razvitiya i informatsionnoi podderzhki rossiiskoi
nauki, (Bibliometry as a methodological and instrumental basis for monitor-
ing of the development and information support of Russian science), Abstract
dissertation Dr. Education Sci., Moscow Publ., 2005, 48 p. (In Rus.).
4. Nalimov V.V., Mul'chenko Z.M., Naukometriya. Izuchenie razvitiya
nauki kak informatsionnogo protsessa, (Scientometrics. Studying the
development of science as an information process), Moscow Publ.,
1969, 192 p. (In Rus.).
5. Eremenko G.O., RINTs i Science Index: strategiya razvitiya, (Russian
Science Citation Index and Science Index: Developmental Strategies),
Nauchnoe izdanie mezhdunarodnogo urovnya – 2018: mirovaya prak-
tika podgotovki i prodvizheniya publikatsii (World-class scientific publi-
cation – 2018: Editorial Policy, Open Access, Scientific Communications,
The 7th International Scientific and Practical Conference), Moscow Publ.,
2018. URL: https://conf.neicon.ru/index.php/science/domestic0418/
schedConf/program (In Rus.).
6. Grazhdanskaya zashchita, (Civil protection), Encyclopedia, in 4 vol.,
Ed. S.K.Shoigu, Moscow Publ., 2007; III: 531 p. (In Rus.).
7. Goncharov S.F., Fisun A.Ya., Sakhno I.I. et al., Zadachi i organizatsiya
deyatel'nosti Vserossiiskoi sluzhby meditsiny katastrof – funktsional'noi
podsistemy Edinoi gosudarstvennoi sistemy preduprezhdeniya i likvidatsii
chrezvychainykh situatsii, (Tasks and organization of the All-Russian
Service of Disaster Medicine – the functional subsystem of the Unified
State System for the Prevention and Elimination of Emergencies),
Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 2016, 114 p. (In Rus.).
8. Evdokimov V.I., Naukometricheskii analiz otechestvennykh i zarubezh-
nykh nauchnykh statei v sfere chrezvychainykh situatsii (2005–2014 gg.),
(Scientometric analysis of domestic and foreign scientific articles in the
scope of emergency situations (2005–2014)), St. Petersburg Publ., 2015,
110 p. (In Rus.).



Медицина катастроф №1 (105)•2019 63

МАТЕРИАЛЫ,  ОПУБЛИКОВАННЫЕ  В  ЖУРНАЛЕ
«МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ»  В  2018  г.

 Авдеева В.Г. Технологии оценки уровня про-
фессиональных компетенций у специалистов
Службы медицины катастроф и скорой медицин-
ской помощи 
 Багандов М.-К.И. Современные эффективные
методы обучения студентов на кафедре без-
опасности жизнедеятельности и медицины ката-
строф Дагестанского государственного меди-
цинского университета 
 Баранова Н.Н. Медицинская эвакуцаия по-
страдавших: состояние, проблемы. Сообщение 1
 Баранова Н.Н., Бобий Б.В., Гончаров С.Ф.,
Кипор Г.В., Фисун А.Я. Медицинская эвакуация
в системе ликвидации медико-санитарных по-
следствий кризисных ситуаций 
 Белова А.Б. Вопросы формирования базы дан-
ных Всероссийской службы медицины катастроф 
 Белова А.Б., Чубайко В.Г., Осадчий К.Н., Юва-
каев И.С., Бобий Б.В., Сахно И.И., Черняк С.И.
Состояние и перспективы развития Службы ме-
дицины катастроф регионального уровня по ре-
зультатам проверок в 2016–2017 гг.
 Бондаренко С.В., Мельников А.Ю. Организа-
ция проведения лечебно-эвакуационных меро-
приятий при локальном вооруженном конфликте
в условиях высокоурбанизированного региона
 Булавин В.В., Ворона А.А., Ярошенко В.П.,
Кальманов А.С., Амиров А.М. Распространен-
ность, структура и характер изменений внутрен-
них органов у военнослужащих, получивших ра-
нения в ходе проведения контртеррористической
операции 
 Булавин В.В., Кальманов А.С., Ворона А.А., Ами-
ров А.М., Соболенко А.К. Врачебно-экспертные
исходы у военнослужащих, раненных в конечности
в ходе локальных вооружённых конфликтов и
проведения контртеррористических операций 
 Викторов В.Н., Краузе О.В., Долгов С.А. Опыт
проведения массовой медицинской эвакуации
пациентов и персонала при задымлении в Го-
родской детской больнице №2 Минздрава Чу-
вашской Республики 
 Воронков О.В., Шевченко Л.И. Использование
возможностей аптечной сети для изготовления
лекарственных препаратов в чрезвычайных си-
туациях 
 Гармаш О.А. Организация профессиональной
подготовки специалистов Службы медицины ка-
тастроф по вопросам оказания экстренной ме-
дицинской помощи с применением санитарной
авиации 
 Гончаров С.Ф., Кипор Г.В., Баранова Н.Н. Се-
дов А.В., Фисун А.Я. V Конференция «Междуна-
родная готовность и реагирование на чрезвы-
чайные ситуации и катастрофы», Тель-Авив,
Израиль, 14–17 января 2018 г. 
 Гончаров С.Ф., Кипор Г.В., Быстров М.В., Фи-
сун А.Я. Итоги работы Международной Акаде-
мической конференции по проблемам медицины
катастроф, Ченду, Китайская Народная Респуб-
лика, 4–6 мая 2018 г. 
 Гончаров С.Ф., Простакишин Г.П., Сармана-
ев С.Х., Бызова В.Н., Седов А.В. Современный
взгляд на проблему ликвидации медико-санитарных
последствий химических чрезвычайных ситуаций 

№ 1 (101)
с. 39–44

№ 1 (101)
с. 45–46

№ 4 (104)
с. 37–40

№ 1 (101)
с. 5–14

№ 1 (101)
с. 15–18

№ 3 (103)
с. 5–8

№ 4 (104)
с. 62–63

№ 1 (101)
с. 26–30

№ 2 (102)
с. 25–29

№ 2 (102)
с. 62–64

№ 1 (101)
с. 47–49

№ 1 (101)
с. 58–60

№ 1 (101)
с. 54–57

№ 2 (102)
с. 51–53

№ 3 (103)
с. 9–14

 Гордон А.Ю. Здоровье людей – приоритет
политики ООН по снижению риска стихийных
бедствий 
 Гордон А.Ю. Оценкa уровня безопасности
больниц Республики Казахстан с применением
методологии «Индекс безопасности больницы»
 Грязнов Н.А., Сенчик К.Ю., Мотиенко А.И.,
Ронжин А.Л., Косачев В.Е., Усов В.М. Применение
роботизированных комплексов при оказании
первой (домедицинской) помощи пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях.  Сообщение 2  
 Гудков А.Б., Дёмин А.В., Грибанов А.В., По-
пова О.Н. Характеристика темпа старения, уров-
ней тревожности и качества жизни у женщин по-
жилого возраста, переживших стрессовую
ситуацию (на примере женщин-погорельцев) 
 Гуменюк С.А., Миргородская О.В. Из зару-
бежного опыта использования вертолетов для
проведения санитарно-авиационной эвакуации
и межгоспитальной транспортировки постра-
давших с острым состоянием и травмой 
 Давыдов Д.В., Брижань Л.К., Керимов А.А.,
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 Кипор Г.В., Баранова Н.Н., Гончаров С.Ф., Фи-
сун А.Я., Чадов В.И. Конференция сотрудничаю-
щих центров ВОЗ по чрезвычайным ситуациям
(по управлению кризисами катастроф-2017),
Стокгольм, Швеция, 5–7 декабря 2017 г. 
 Курбанов К.М., Тагирова Г.К., Наврузова С.К.
Пути становления и развития Дагестанского
центра медицины катастроф за 20 лет 
 Курнявка П.А., Катик А.А., Суханов А.В., Пе-
ревалов Д.Н. Опыт реализации в Хабаровском
крае государственного приоритетного проекта
«Развитие санитарной авиации» 
 Кутырев В.В., Карнаухов И.Г., Гончаров С.Ф.,
Просин В.И., Суранова Т.Г. , Аветисов Г.М. Обес-
печение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при проведении массовых
мероприятий как одна из составляющих системы
биологической безопасности 
 Лемешкин Р.Н., Савченко И.Ф., Латыпов И.Ф.,
Жуков А.А., Крикунов А.В., Ковальчук С.В., Бала-
хонцева М.А. Имитационное моделирование –
инструмент научного изучения организации ме-
дицинского обеспечения войск (сил) в военных
конфликтах и чрезвычайных ситуациях мирного
времени 
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поисково-спасательный отряд МЧС России:
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 Махмудов Ф.Б., Курбанов К.М., Абдурахма-
нова П.М. Организация оказания экстренной
консультативной медицинской помощи и прове-
дения медицинской эвакуации: проблемы и воз-
можные пути их решения
 Мельников А.Ю., Бондаренко С.В., Долго-
шапко О.Н., Князева Н.В., Черных Л.Е., Сидорова
Е.А., Байдала В.А. Межбольничная эвакуация
пациенток с преэклампсией
 Мельникова И.С., Шкатова Е.Ю. Характери-
стика тяжести последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий в Удмуртской Республике 
 Мешков Н.А. Вегетативный тонус и адапта-
ционная реакция организма военнослужащих
в зависимости от характера их профессиональ-
ной деятельности
 Мизиев И.А., Баксанов Х.Д., Жигунов А.К.,
Абашидзе А.М., Шидугов А.З., Карданова Л.Д.,
Карданов А.В. Лечение переломов костей пред-
плечья при множественных и сочетанных по-
вреждениях
 Найченко М.В. Анализ закономерностей дея-
тельности медицинских работников в медицин-
ских эргатических системах 
 Пархомчук Д.С. Организация проведения ле-
чебно-эвакуационных мероприятий в условиях
локального вооруженного конфликта
 Петлах В.И., Саввин Ю.Н. Медицинская по-
мощь при огнестрельных травмах: современное
состояние проблемы
 Петчин И.В., Барачевский Ю.Е., Меньшикова
Л.И., Баранов А.В., Ключевский В.В. , Саввин
Ю.Н., Акиньшин А.В. Дорожно-транспортный
травматизм в моногороде Арктической зоны Рос-
сийской Федерации 
 Пискунова С.Г., Шаршов Ф.Г., Прометной Д.В.,
Вовк Ю.И., Крымшамхалова С.Д. Региональная
модель организации оказания реанимационно-
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Суранова Т.Г., Харитонов А.Н., Ковязина С.А. Ак-
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 Суранова Т.Г. Основные направления обес-
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В организации и проведении конференции приняли
участие: Министерство здравоохранения Российской
Федерации, Российская академия наук, Российское 
общество скорой медицинской помощи, Министерство
здравоохранения Тульской области, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава России, ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России, ГБУ СПб НИИ
СП им. И.И. Джанелидзе, Медицинский институт ФГБОУ
ВО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ГУЗ ТО
«ТЦМКСиНМП», ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая
больница».
В рамках конференции были проведены пленарное засе-
дание, сателлитный симпозиум, заседание профильной
комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь»
Минздрава России, образовательная площадка россий-
ского общества скорой медицинской помощи, секционные
заседания, а также выставка современных медицинских
изделий из современной практики оказания скорой 
медицинской помощи.
Основные вопросы тематики конференции были посвящены
состоянию и перспективам скорой медицинской помощи
в регионах Российской Федерации, организации экстренной
и неотложной медицинской помощи, проблемам пропу-

щенных инфарктов миокарда на этапе скорой медицинской
помощи, внесению изменений в приказ Минздрава России
от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка ока-
зания скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи», организационным аспектам оказания
медицинской помощи при автодорожной сочетанной
травме, опыту применения технологии экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации – сердечно-легочной
реанимации при внебольничной внезапной смерти и др.
В конференции приняли активное участие специалисты
ВЦМК «Защита». С докладами выступили: С.Ф.Гончаров —
«Информационные технологии в ВСМК: актуальность,
проблемы, опыт, реализация», Баранова Н.Н. — «Про-
блемы мониторинга пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях», Исаева И.В. — «О разработке единой учетно-
отчетной документации для медицинских организаций, 
осуществляющих выездные формы оказания экстренной
медицинской помощи и медицинской эвакуации», «Про-
блемы развития санитарно-авиационной эвакуации 
в регионах России», Качанова Н.А. — «Особенности 
организации медицинской эвакуации граждан Рос-
сийской Федерации из-за рубежа», Деменко В.В. — 
«Проблемы медицинской эвакуации пациентов с ожого-
вой травмой».

2-Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА РОССИИ

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

27–28 ноября 2018 года в Москве в ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция «Функционирование автоматизированной
информационно-телекоммуникационной системы в целях повышения готовности 
Службы медицины катастроф Минздрава России к реагированию и действиям в чрез-
вычайных ситуациях».

28 февраля – 1 марта 2019 года в г. Туле на базе ГУЗ ТО «Тульская областная 
клиническая больница» состоялась 2-я научно-практическая конференция 
с международным участием Центрального региона России «Актуальные вопросы
внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи».

В работе Конференции приняли участие и выступили
с поздравлениями и докладами почетные гости: депутат
Государственной Думы, академик РАН, доктор медицин-
ских наук, профессор Г.Г.Онищенко; заместитель 
начальника ГМУ Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации, доктор медицинских наук, про-
фессор В.В.Бояринцев; ректор ГБОУ ВПО «Первый
Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. академика И.П. Павлова» Минздрава Рос-
сии, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
С.Ф.Багненко; заместитель директора Департамента
организации экстренной медицинской помощи и экс-
пертной деятельности Минздрава России Н.С.Маркарян;
доктор медицинских наук, профессор МГУ М.Э.Соколов;
Заместитель руководителя Комитета Государственной думы
по охране здоровья В.В.Карпов; исполняющий обязанности
начальника Департамента медицинского обеспечения 
Федеральной службы Войск национальной гвардии
Ю.И.Будул; заместитель начальника ГВМУ Мини-
стерстваОбороны генерал-майор медицинской службы
О.В.Калачев и др.
С докладами выступили: С.Ф.Гончаров – директор

ВЦМК «Защита» Минздрава России – «Информационно-
телекоммуникационные технологии – эффективный 
инструмент повышения готовности Службы медицины
катастроф Минздрава России к реагированию на чрез-
вычайные ситуации»; Н.И.Одинцов – заместитель 
директора ВЦМК «Защита» Минздрава России» – «Циф-
ровизация здравоохранения. Мифы или реальность»;
О.В.Федоткин – директор Пермского краевого террито-
риального центра медицины катастроф – «Стратегия 
дальнейшего развития телемедицинской системы и видео-
конференцсвязиПермского края»; В.И.Петлах– заведующий
отделом неотложной хирургии и медицины катастроф НИИ 

хирургии детского возраста (РНИМУ им. Н.И.Пирогова) –
«Опыт проведения телемедицинских консультаций 
в Полевом госпитале медицины катастроф».
А.А. Агапитов – начальник кафедры кибернетической

медицины и информационных технологий полковник
медицинской службы, кандидат медицинских наук –
«Применение телемедицинских технологий в медицинской
службе ВС РФ»; А.И.Лобанов – профессор кафедры медико-
биологической и экологической защиты Академии граж-
данской защиты МЧС России – «Роль интегрированных 
информационных систем в обеспечении деятельности
ВСМК»; С.С.Алексанин – директор ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М.Никифорова МЧС России – «Опыт применения 
телемедицинских технологий в МЧС России».
В конференции также приняли участие представители

федеральных министерств, ведомств и организаций, 
руководители и представители органов управления здра-
воохранением субъектов Российской Федерации и тер-
риториальных центров медицины катастроф, представители
иностранных организаций; члены Межведомственного
научного совета РАН и ВСМК по проблемам медицины 
катастроф; члены Профильной комиссии по медицине 
катастроф Минздрава России и Общероссийской обще-
ственной организации специалистов в области медицины
катастроф; профессорско-преподавательский состав 
кафедр мобилизационной подготовки и медицины ката-
строф медицинских вузов; руководители и сотрудники 
медицинских организаций и научно-исследовательских 
институтов, занимающиеся проблемами медицины катастроф.

28 ноября 2018 г. в рамках Конференции состоялось
совместное заседание Профильной комиссии по медицине
катастроф Минздрава России и Общероссийской обще-
ственной организации специалистов в сфере медицины 
катастроф.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство»
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России 

проведет симпозиум

«ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ»

под председательством академика РАН
Гончарова Сергея Федоровича

Директора ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России

Симпозиум будет проходить 9 апреля 2019г. в Центре Международнои� Торговли, 
адрес:  г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, «Пресс-зал» с 09.00 до 10.30.

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

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

В работе симпозиума планируют принять участие 
Быстров Михаил Валентинович – Первый заместитель директора ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России, 

Доклад  «О принципах организации и оказания медицинской помощи при массовых мероприятиях» 

Ермолова Светлана Игоревна – Главный врач ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр 
медицины катастроф» 

Доклад «Медицинское обеспечение мероприятий в рамках проведения Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в г. Нижнем Новгороде» 

Ткаченко Эдуард Николаевич – Директор ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» 
МЗ Краснодарского края

Доклад «Итоги медицинского обеспечения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в Краснодарском крае»  

Попов Виктор Петрович – Главный врач ГБУЗ Свердловской области "Территориальный центр 
медицины катастроф"

Доклад  «Опыт Службы медицины катастроф Свердловской области по медицинскому обеспечению 
мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Екатеринбурге»

Бурмистров Юрий Николаевич – Главный врач КГКУЗ «Красноярский территориальный центр медицины катастроф»
Доклад  «Медицинское обеспечение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» 

Чепляев Александр Аркадьевич – Главный врач ПМГ ЦМЭ и ЭМП ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России
Доклад  «Эвакоприемник при массовом поступлении пораженных травматологического профиля» 

Баженов Михаил Иванович – Врач анестезиолог-реаниматолог ЦМЭ и ЭМП ФГБУ ВЦМК «Защита» 
Минздрава России

Доклад  «Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших с политравмой» 

Москва, 8–11 апреля 2019г 




