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В соответствии с приказом Комитета по здраво-
охранению Псковской области от 19 июня 2019 г. № 547
«О медицинском обеспечении XXXIX Международных 
Ганзейских дней Нового времени» было организовано
оказание первичной медико-санитарной, специализи-
рованной и скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи участникам и гостям 
мероприятия на базе уполномоченных медицинских
организаций г. Пскова (всего 1465 коек, на ЧС – 704 койки).
Был предусмотрен неснижаемый запас лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения, запас
препаратов крови и кровезаменителей на случай 
поступления массового числа пострадавших. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 
13 июня 2019 г. № 398 «О медико-санитарном обес-
печении в период подготовки и проведения мероприятий
XXXIX Международных Ганзейских дней Нового време-
ни в г. Пскове в 2019 году» специалистами ФГБУ «ВЦМК
«Защита» Минздрава России была проведена реког-
носцировка. Налажено взаимодействие с Комитетом по
здравоохранению, ТЦМК, медицинскими организация-
ми Псковской области, определены места дислокации 
и расстановки медицинских сил и средств, обес-
печивающих мероприятия, уточнен план лечебно-
эвакуационных мероприятий. Была обеспечена возможность
телемедицинских консультаций пострадавших в экс-
тренном режиме между медицинскими организациями и
ВЦМК «Защита».

В рамках проведения мероприятий в г. Пскове, было
предусмотрено участие сводных хоровых коллективов из
54 регионов России и 3 зарубежных стран (Белоруссия,
Эстония, Латвия), численностью более 600 чел. (в т.ч. –
более 500 детей).

19 июня 2019г. в г. Псков была направлена рабочая
группа ВЦМК «Защита» в составе: специалистов Штаба
ВСМК и медицинских работников (детский хирург, 
анестезиологи-реаниматологи, терапевт, инфекционист,
эпидемиолог, медицинские сестры). Учитывая масштаб-
ность мероприятия, специалистами ВЦМК «Защита»
предварительно были изучены и проработаны графики
заездов и отъездов хоровых коллективов, расписание 
репетиций и выступлений, проведены совещания с упол-
номоченными лицами по плану подготовки медицинского
обеспечения.

На базе ТЦМК ГБУЗ «Псковская станция скорой 
медицинской помощи» была создана рабочая группа спе-
циалистов ВЦМК «Защита» (Деменко В.В., Мороз М.М.,
Белова А.Б.) и Службы медицины катастроф Псковской
области (Сачков Д.Ю., Мартынов М.Ю., Каушнян В.Т.,
Иванов Т.Ф., Адамович Е.Г.). В ежедневном режиме осу-
ществлялась координация по организации медицинско-
го обеспечения всех мероприятий «XXXIX Международ-
ных Ганзейских дней Нового времени».

Силами медицинских специалистов ВЦМК «Защита»
было проведено медицинское сопровождение в пути сле-
дования хоровых коллективов. Совместно с медиками
детских поликлиник Псковской области организовано
медицинское обеспечение в местах проживания, в т.ч. пер-
вичный медицинский осмотр участников Детского хора
России.

Организован мониторинг обращаемости за меди-
цинской помощью участникам Детского хора России. Еже-
дневно, по состоянию на 8:00 и 20:00, информация по
обращаемости представлялась в Комитет по здраво-
охранению Псковской области, Минздрав России и
ВЦМК «Защита».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И  ТАКТИКА  
СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ

Представлены результаты исследования роли и значения мобильных медицинских формирований (ММФ),
применяемых при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Цель исследования – разработка и обоснование комплекса практических мер по созданию и аттестации

мобильных медицинских формирований Службы медицины катастроф (СМК) Минздрава России.
Материалы и методы исследования. При выполнении исследования источниками информации являлись:

нормативные и методические документы, регламентирующие деятельность в сфере здравоохранения страны,
в том числе деятельность Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), Службы медицины катастроф
Минздрава России; отечественные и зарубежные научные работы и другие литературные источники по изу-
чаемой проблеме; методические рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для нацио-
нальных служб медицины катастроф «Классификация и минимальные стандарты для иностранных медицин-
ских бригад при внезапных стихийных бедствиях» («Blue Book»), 2013 г.; отчеты Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») как Сотрудничающего центра ВОЗ; статистические отчёты
о результатах деятельности ВЦМК «Защита», территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК) по лик-
видации медико-санитарных последствий различных ЧС, сопровождающихся многочисленными санитарными
потерями и медицинской эвакуацией большого числа пострадавших; материалы специальных учений, прове-
денных с органами управления здравоохранением ряда регионов и ТЦМК. 
Основные методы исследования: исторический, аналитический, метод натурального моделирования и

наблюдения.
Результаты исследования и их анализ. По результатам проведенного исследования были сделаны следую-

щие выводы:
1. Полученные и представленные в данной статье результаты исследования и разработанные на их основе

предложения по созданию и развитию национальной системы аттестованных мобильных медицинских фор-
мирований для оказания скорой специализированной и специализированной медицинской помощи в экс-
тренной форме пострадавшим в ЧС базируются на обширной информационной базе, полученной с исполь-
зованием адекватных методов и методик, применяемых при выполнении аналогичных научных исследований.

2. Результаты изучения и обобщения опыта работы по созданию системы аттестованных мобильных меди-
цинских формирований позволяют утверждать, что данное направление развития медицины катастроф
является важным и самостоятельным в общей системе оказания медицинской помощи населению в ЧС.

3. Развитие национальной системы аттестованных мобильных медицинских формирований, функционирую-
щих в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, требует даль-
нейшего комплексного решения медицинских и междисциплинарных проблемных вопросов, четкой координа-
ции процесса их практической реализации, научного подхода к определению оптимального количества ММФ
и мест их территориального базирования, а также дальнейшего научного и методического сопровождения.

Ключевые слова: бригады экстренного реагирования, медико-санитарные последствия, медицинская эвакуация, мобильные медицинские
бригады, мобильные медицинские комплексы, мобильные медицинские отряды, мобильные медицинские формирования, Полевой много-
профильный госпиталь ВЦМК “Защита”, пострадавшие, санитарно-авиационная эвакуация, санитарные потери, Служба медицины ка-
тастроф Минздрава России, транспортные средства, чрезвычайные ситуации

Конфликт интересов / финансирование
Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов / финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить.

Для цитирования: Мобильные медицинские формирования Службы медицины катастроф Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации / Гончаров С.Ф., Быстров М.В., Баранова Н.Н., Гусева О.И., Попов В.П., Романов В.В.,
Чубайко В.Г., Сахно И.И. // Медицина катастроф. 2019. №3. С. 5–11, 
https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-3-5-11

УДК 614.2:614.8

МОБИЛЬНЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  СЛУЖБЫ  МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ  МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

С.Ф.Гончаров1,2, М.В.Быстров1,2, Н.Н. Баранова1,2, О.И. Гусева4, 
В.П. Попов3, В.В.Романов1, В.Г.Чубайко1, И.И.Сахно1,2

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

3 ГБУЗ Свердловской области "Территориальный центр медицины катастроф», Екатеринбург
4 ООВО «Открытый юридический институт», Владивосток 



Disaster Medicine №3 (107)•20196

MOBILE  MEDICAL  FORMATIONS  OF  SERVICE  FOR  DISASTER  MEDICINE  
OF  MINISTRY  OF  HEALTH  OF  RUSSIAN  FEDERATION
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The results of the study of the role and importance of mobile medical formations used in the elimination of medical
and sanitary consequences of emergency situations are presented.

The aim of the study – elaboration and substantiation of a set of practical measures for the creation and certifica-
tion of mobile medical formations of the Service for disaster medicine of the Ministry of Health of Russia.

Materials and methods of research. When doing the research the sources of information used were: regulatory and
methodical documents regulating the activities of the health sector of the country, including the activities of the Unified
state system of prevention and liquidation of emergency situations, of All-Russian Service for disaster medicine, of the
Service for disaster medicine of the Ministry of Health of Russia; Russian and foreign scientific works and other liter-
ary sources on the problem under study; World Health Organization guidelines for national disaster medicine serv-
ices "Classification and Minimum Standards for Foreign Medical Teams in Sudden Natural Disasters" ("Blue Book"),
2013 edition; reports of the All-Russian Center for disaster medicine "Zaschita"  as a WHO Collaborating center;
statistical reports on the performance of “Zaschita” Center and of territorial centers for disaster medicine (TCDM) on
liquidation of medical and sanitary consequences of different emergency situations with multiple sanitary losses and
medical evacuation of numerous victims; the materials of special exercises conducted with the health authorities of
several regions and TCDM. 

Main research methods: historical, analytical, natural modeling and observation.
Research results and their analysis. The following conclusions stem from the research results:
1. The results of the study obtained and presented in this article and the proposals elaborated on their basis for the

creation and development of the national system of certified mobile medical formations for provision of emergency
specialized and specialized medical assistance in urgent form to victims of emergencies are based on an extensive
information base obtained with use of adequate methods and techniques used in the performance of similar scientif-
ic research.

2. The results of studying and generalization of experience of work on creation of system of the certified mobile
medical formations allow to state that this direction of development of disaster medicine is important and independ-
ent in the entire system of rendering medical care to the population in emergency situations.

3. The development of the national system of certified mobile medical formations operating in the modes of daily
activities, high preparedness and of emergency, requires further comprehensive solutions of medical and interdisci-
plinary issues, a clear coordination of the process of their practical implementation, a scientific approach to deter-
mining the optimal number of the formations and their territorial locations, as well as further scientific and method-
ological support.

Key words: emergencies, field multidisciplinary hospital, means of transport, medical and sanitary consequences, medical evacuation, mobile med-
ical complexes, mobile medical formations, mobile medical teams, rapid response teams, sanitary aviation evacuation, sanitary losses, Service for
disaster medicine of the Ministry of Health of Russia, victims
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В настоящее время в отечественной литературе крайне
недостаточно исследован вопрос использования, орга-
низации работы и технического оснащения мобильных
медицинских формирований (ММФ) при ликвидации ме-
дико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС). Кроме того, нечётко определены требования к мо-
бильным медицинским комплексам медицины катастроф*
(ММК МК, далее – ММК), работающим в ЧС, показания
к их развертыванию, временные параметры их работы,
пропускная способность, варианты маневра силами и
средствами, вопросы управления и взаимодействия и др. 
Отечественный и зарубежный опыт ликвидации медико-

санитарных последствий крупномасштабных ЧС пока-
зал, что в комплексе мероприятий по спасению жизни и
сохранению здоровья пострадавших применение ММФ
позволяет создать условия для своевременного оказания
экстренной медицинской помощи (ЭМП), а также для
подготовки к медицинской эвакуации в специализиро-
ванные медицинские центры, т.е. по показаниям. 
Применение ММФ возможно при организации оказа-

ния медицинской помощи в осложненных ЧС – при терро-
ристических актах и в вооруженных конфликтах – в усло-
виях разрушенной инфраструктуры здравоохранения.
Большое внимание разработке и формированию под-

ходов к решению проблемы повышения эффективности
мероприятий по ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС в настоящее время уделяют международ-
ные организации – Организация Объединенных Наций
(ООН) и Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ), изучающие многолетний опыт Службы медицины
катастроф (СМК) Минздрава России.
Так, на основе российского опыта в ВОЗ в 2013 г. были

разработаны методические рекомендации для нацио-
нальных служб медицины катастроф «Классификация и
минимальные стандарты для иностранных медицинских
бригад при внезапных стихийных бедствиях» («Blue Book»).
В 2016 г. впервые в мировой практике Полевой мно-

гопрофильный госпиталь (ПМГ) Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» Минздрава России
(ВЦМК «Защита») и аэромобильный госпиталь «Цент-
роспас» МЧС России были сертифицированы как меж-
дународные медицинские бригады чрезвычайного реа-
гирования (ММБрЧР) 2-го типа.
В 2019 г. во Всемирной организации здравоохранения

началась разработка новых методических рекоменда-
ций – т.н. Красной книги («Red Book»), посвященной ре-
шению проблемы оказания медицинской помощи насе-
лению при вооруженных конфликтах и террористических
актах. Красная книга включает в себя возможные сцена-
рии (планы) участия национальных и международных ме-
дицинских бригад в реагировании при вооруженных кон-
фликтах и крупных террористических актах и должна
стать практическим руководством для таких бригад. 
Специалисты Центра медицинской эвакуации и экс-

тренной медицинской помощи ВЦМК «Защита» подго-
товили и направили в ВОЗ материалы по организации и
проведению медицинской эвакуации в ЧС для их включе-
ния в Красную книгу в качестве отдельного раздела.
Таким образом, работа медицинских формирований в

режиме чрезвычайной ситуации – это совершенно особый
вид деятельности, который имеет свои конкретные осо-

бенности и свою проблематику. В связи с одномоментным
возникновением большого числа пострадавших основ-
ной проблемой в догоспитальном периоде является воз-
можность оказания необходимого объема медицинской
помощи в оптимальные сроки всем нуждающимся и про-
ведения медицинской эвакуации по назначению. В этих
условиях использование ММФ и ММК во многом ре-
шает проблемы своевременного и необходимого меди-
цинского обеспечения пострадавших в различных ЧС.
Цель исследования – разработать и обосновать ком-

плекс практических мероприятий по созданию и атте-
стации мобильных медицинских формирований Службы
медицины катастроф Минздрава России.
Материалы и методы исследования. При выполнении

исследования источниками информации явились: нор-
мативные и методические документы, регламентирую-
щие деятельность в сфере здравоохранения страны, в
том числе деятельность Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК), Службы медицины катастроф Министерства
здравоохранения Российской Федерации; зарубежные
и отечественные научные работы и другие источники по
изучаемой проблеме; методические рекомендации Все-
мирной организации здравоохранения для националь-
ных служб медицины катастроф «Классификация и ми-
нимальные стандарты для иностранных медицинских
бригад при внезапных стихийных бедствиях» («Blue
Book»), 2013 г.; отчеты ВЦМК «Защита» как Сотрудни-
чающего центра ВОЗ; статистические отчёты о резуль-
татах деятельности ВЦМК «Защита», территориальных
центров медицины катастроф (ТЦМК) по ликвидации
медико-санитарных последствий различных ЧС, сопро-
вождающихся многочисленными санитарными потерями
и медицинской эвакуацией большого числа пострадав-
ших; материалы специальных учений, проведенных с
органами управления здравоохранением ряда регионов
и ТЦМК. Основные методы исследования: историче-
ский, аналитический, метод натурального моделирова-
ния и наблюдения [1–11].
Результаты исследования и их анализ. Как показали ре-

зультаты анализа опыта ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС для оказания ЭМП пациентам с трав-
мами, ранениями, заболеваниями и другими жизнеугро-
жающими состояниями используются различные меди-
цинские формирования: мобильные медицинские бригады
(ММБр), мобильные медицинские отряды (ММО) и др.
В течение 5 последних лет количество мобильных меди-

цинских бригад СМК оставалось достаточно стабильным
и колебалось в пределах 26–30 тыс. В 2014–2018 гг.
они выполнили около 37 тыс. выездов на ЧС и оказали
помощь примерно 58 тыс. пострадавших (табл. 1). 
Основными действующими ММБр СМК регионов яв-

ляются выездные бригады скорой медицинской помощи
(СМП), силами которых в 2014–2018 гг. ежегодно вы-
полнялись от 4,6 тыс. до более 8,0 тыс. выездов на ЧС,
что составляет 84,2% от общего количества выездов
ММФ на ЧС.
Бригады экстренного реагирования (БЭР) ТЦМК –

наиболее подготовленные ММБр СМК субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – субъекты) для работы в
условиях ЧС. Как правило, это анестезиолого-реани-
мационные бригады, специалисты которых прошли об-
учение по вопросам оказания ЭМП в условиях ЧС. Их
силами ежегодно выполняются 230–600 выездов для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, причём
доля выездов штатных БЭР ТЦМК регионов составляет
свыше 98,6% выездов всех БЭР.

*Мобильный медицинский комплекс медицины катастроф предна-
значен для самостоятельной работы и оснащения ММФ, включает в
себя медицинское оборудование и технические средства для пере-
мещения и развёртываания – автобус с раскладными модулями-па-
латками для приемно-сортировочного и эвакуационного отделений; в
автобусе имеются рабочие блоки: командно-штабной, реанимацион-
ный, перевязочный
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До прибытия оперативной группы ТЦМК специалисты
БЭР решают также управленческие задачи в зоне ЧС:
организуют проведение медицинской разведки; оцени-
вают медико-тактическую обстановку; определяют воз-
можный объем работы, потребность в медицинских бри-
гадах; осуществляют сбор и представление данных о
характере ЧС, её медико-санитарных последствиях,
проделанной работе, о необходимости усиления до-
полнительными медицинскими силами и средствами; ор-
ганизуют и проводят медицинскую сортировку постра-
давших с целью своевременного оказания медицинской
помощи и проведения медицинской эвакуации; коор-
динируют действия других ММБр СМК, прибывших в
зону ЧС; организуют медицинскую эвакуацию постра-
давших в соответствии с принципами маршрутизации.
Кроме того, для ликвидации медико-санитарных по-

следствий крупномасштабных ЧС межрегионального и
федерального уровня с охватом значительной террито-
рии и большим числом пострадавших предназначаются:
мобильные медицинские отряды здравоохранения субъ-
ектов, медицинские отряды специального назначения
(МОСН) Минобороны России, Полевой многопро-
фильный госпиталь ВЦМК «Защита» (табл. 2).
Задачами этих ММФ являются: выдвижение к зоне ЧС,

развертывание в качестве эвакуационного приемника
для пострадавших, оказание экстренной медицинской
помощи, временная госпитализация нетранспортабельных
и подготовка всех пострадавших к медицинской эвакуа-

ции, в первую очередь – вертолетами, в специализиро-
ванные медицинские центры 3-го уровня.
По данным СМК Минздрава России – «Сведения о дея-

тельности Службы медицины катастроф субъекта Российской
Федерации» (форма №55) за 2018 г. – по состоянию на
1 января 2019 г. в Российской Федерации имелись 38 мо-
бильных медицинских отрядов, в том числе – 9 – в составе
ТЦМК регионов, и 29 ММО, формируемых в интересах
гражданской обороны (ГО) здравоохранения субъектов.
Анализ организационно-штатной структуры и дея-

тельности ММО различных регионов выявил суще-
ственные различия – как по их численности – от 29 до
138 штатных сотрудников, так и по видам и формам ока-
зываемой медицинской помощи, материально-техниче-
ской оснащенности и др. 
Кроме указанных ММО, для медицинского обес-

печения массовых мероприятий с большим числом участ-
ников создаются временные ММО, которые расфор-
мировываются по их завершении (табл. 3). 
Так, например, временные ММО формировались: в

Чувашской Республике – для проведения мероприятия
«Шёлковый путь» (2016); в г.Калининграде – к ЧМ-2018;
в г.Пскове – для обеспечения «Ганзейских дней» (2019);
в Республике Крым (г.Судак) – для медицинского сопро-
вождения фестиваля «Таврида-Арт» (2019) и др.
Все ММО создаются в составе республиканских,

краевых и областных медицинских организаций и в со-
ответствии с Федеральным законом «О гражданской
обороне» от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ (с измене-
ниями и дополнениями) могут привлекаться для ликви-
дации медико-санитарных последствий крупномас-
штабных ЧС не только в особый период, но и при работе
в режиме повседневной деятельности. 
Анализ показал, что мобильные медицинские бригады и

мобильные медицинские отряды являются основными си-
лами, предназначенными для ликвидации медико-сани-
тарных последствий крупномасштабных ЧС; они должны
создаваться в лечебных медицинских организациях (ЛМО)
регионов на основе типового штатного расписания и обес-
печиваться соответствующим специальным оснащением и
оборудованием согласно табелям оснащения.
С целью унификации и стандартизации ММФ, их оп-

тимального размещения на территории субъектов и в ме-
дицинских округах, с учетом опыта ВОЗ по созданию
ММБрЧР, во Всероссийском центре медицины ката-
строф «Защита» разрабатывается комплекс мероприя-
тий по созданию и аттестации (сертификации) в субъ-
ектах мобильных медицинских формирований СМК
Минздрава России.
Учитывая, что ММБр являются основными подразде-

лениями для оказания медицинской помощи населе-
нию, пострадавшему в вооруженных конфликтах, пред-
лагается квалифицировать имеющиеся ММФ по типам

Таблица 1
Деятельность мобильных медицинских бригад по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 

в Российской Федерации в 2014–2018 гг., абс.

Мобильные медицинские бригады

30370/10245

159/357

15147/8327

4675/593

26094/8262

242/244

14342/7118

4571/850

Всего
в том числе:
- бригады экстренного реагирования ТЦМК
- выездные бригады скорой медицинской 

помощи, всего
из них:
- выездные бригады специализированной 

медицинской помощи

29293/5341

89/234

15892/4609

4798/423

27205/6914

112/624

14530/ 5833

4663/284

2018

29511/6343

97/237

15854/5251

4785/742

2017201620152014

Количество бригад / количество выездов на ЧС

Федеральный округ

Республика Коми
Республика Крым
Кабардино-Балкарская 
Республика
Чеченская Республика
Нижегородская область
Самарская область
Пермский край
Республика Мордовия
Саратовская область
Ханты-Мансийский АО
Свердловская область
Красноярский край
Республика Бурятия
Хабаровский край

Субъект 
Российской Федерации

Северо-Западный
Южный
Северокавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский
Дальневосточный

Всего

Таблица 2
Количество мобильных медицинских отрядов СМК 

в федеральных округах и субъектах 
Российской Федерации, абс.

9/0
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/0
1/0
1/1
1/1

13/0
5/0
1/1

38/9

Количество ММО,
всего/в т.ч. штатных
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(1-й и 2-й) и их количеству в регионах для проведения
первичной аттестации (стандартизации) – Письмо Глав-
ного внештатного специалиста по медицине катастроф
Минздрава России от 22 августа 2019 г. №11-05/2471.
По нашему мнению, к ММФ 1-го типа, оказываю-

щим амбулаторную экстренную медицинскую помощь,
можно отнести бригады экстренного реагирования
ТЦМК регионов при условии их оснащения средствами
развертывания полевого медицинского пункта для ока-
зания амбулаторной медицинской помощи.
Предлагаемый вариант классификации ММФ и их

необходимое количество в каждом регионе подлежат об-
суждению специалистами СМК (табл. 4).
В 2019 г. во всех субъектах осуществляется оптимиза-

ция трехуровневой системы оказания медицинской по-
мощи в экстренной форме путём создания медицинских
округов с межмуниципальными медицинскими центрами
(ММЦ), объединения станций скорой медицинской по-
мощи (СтСМП) и территориальных центров медицины ка-
тастроф с созданием единой диспетчерской службы и др.
Создание региональных центров скорой медицинской

помощи и медицины катастроф (РЦ СМП и МК) при-
звано решить задачу построения единой вертикали
управления и координации системы оказания ЭМП и
проведения медицинской эвакуации – как в режиме по-
вседневной деятельности, так и в ЧС. 
Надо отметить, что при реализации организационно-

функциональной модели применения ММФ имеющиеся
в распоряжении СтСМП силы и средства в виде вы-
ездных бригад скорой медицинской помощи – фельд-
шерских, врачебных общепрофильных, врачебных спе-

циализированных – не могут быть отнесены к мобильным
медицинским формированиям СМК Минздрава России,
так как не имеют возможности развернуть мобильный
медицинский пункт с целью оказания амбулаторной экс-
тренной медицинской помощи на месте ЧС.
Возможностью развертывания ММФ для оказания

элементов специализированной медицинской помощи в
экстренной форме на месте ЧС обладают ММФ 2-го
типа, к которым можно отнести Полевой многопро-
фильный госпиталь ВЦМК «Защита» и мобильные меди-
цинские отряды СМК Минздрава России (табл. 5). Ло-
гика поддержания постоянной оперативной готовности
СМК в масштабах страны говорит о том, что ММФ 2-го
типа должны быть созданы в каждом субъекте за счет сил
и средств ЛМО 3-го уровня.
Таким образом, при ликвидации последствий ЧС це-

лесообразно создавать в сжатые сроки за счет ММФ
этап медицинской эвакуации на границе очага (в очаге)
для решения следующих задач: проведение медицин-
ской разведки; передача и прием оперативной инфор-
мации с запросом дополнительных сил и средств; орга-
низация ведомственного и межведомственного
взаимодействия; определение границ очага с опреде-
лением места с подъездными путями для удобного и без-
опасного развертывания; медицинская сортировка по
лечебно-эвакуационным признакам; оказание меди-
цинской помощи в экстренной форме и др. 
Современный мобильный медицинский комплекс для

оснащения ММФ при работе в ЧС должен отвечать этим
задачам и по своим тактико-техническим характеристикам
быть приспособленным для работы во всех режимах ра-

Таблица 3
Количество и состав медицинских отрядов, cформированных в субъектах Российской Федерации в 2018 г.

Субъект 
Российской Федерации

врачебно-сестринск. – 9
хирург.  – 1
токсик.  – 1
радиолог. – 1
инфекц. – 1
врачебно-сестринск. – 1
хирург. – 2
терапевт. – 2
врачебно-сестринск. – 12
врачебно-сестринск. – 5

32

45
11

5
8

60
25

154

Республика Коми
Республика Мордовия

Саратовская область
Красноярский край

Республика Бурятия

198
25

22
16

264
110
635

333
47

37
35

444
185

1081

итого

90
11

10
11

120
50

292

9
1

1
1

12
5

29

прочиесредний 
медперсоналврачи

Количество бригад в составе
отрядов, абс.

Количество
отрядов,

абс.

СЗФО
ПФО

СФО

ДФО
Всего

Федеральный
округ

50–70 пострад./сут при
круглосуточной работе

• одна перевязочная
• одна операционная
• одна реанимационная
• до 100 пострад./сут. при
круглосуточной работе

Таблица 4
Классификация мобильных медицинских формирований

Тип ММФ

• медицинская сортировка, оценка
состояния тяжести, оказание
медицинской помощи
• стабилизация состояния
• подготовка к медицинской эвакуации

•  медицинская сортировка
• реанимационные и
анестезиологические мероприятия,
рентгенодиагносттика,
трансфузиология, экстренные
лабораторные и диагностические
исследования
• оказание медицинской помощи
пострадавшим в соответствии с
профилем поражения
• подготовка к медицинской эвакуации

1–2 врача, обученные оказанию
экстренной медицинской помощи, 
со средним медицинским
персоналом; соотношение – врач/
средний медицинский работник – 1:3
или 2:2. Всего: не менее 4 чел.

•  3–4 врача и 3–4 средних
медицинских работника;
• 5–6 технических работников.
Всего: не менее 11–14 чел.

Требования к персоналуВиды работ

ММФ 1-го типа
Амбулаторная экстренная
первичная медико-сани-
тарная помощь

ММФ 2-го типа
Экстренная первичная 
медико-санитарная 
помощь с элементами 
специализированной

Минимальные показатели

Переменный состав, чел.
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боты: в режиме повседневной деятельности, повышенной
готовности (при угрозе возникновения ЧС) и в режиме ЧС.
На границе очага (в очаге) ЧС в догоспитальном пе-

риоде средства, формирующие этап эвакуации, должны
отвечать следующим требованиям:

1. Мобильность и оперативность в передвижении и
развертывании, автономность в работе.

2. Возможность увеличения, при необходимости, про-
пускной способности.

3. Взаимодействие и преемственность со спасателями
и бригадами СМП.

4. Проведение медицинской сортировки с определе-
нием очередности в оказании экстренной медицинской
помощи и проведении медицинской эвакуации. 

5. Возможность проводить интенсивную терапию тя-
желым пострадавшим по жизненным показаниям.
В ТЦМК Свердловской области создан ММК, который от-

вечает всем перечисленным задачам и требованиям, имеет
расширенный функционал, обладает большими возмож-
ности и преимуществами, чем санитарный автотранспорт
СМП, а также палатки (пневмокаркасные модули) ТЦМК.
Преимущества ММК заключаются в том, что, имея

практически ту же мобильность, что и автомобили СМП,
его конструктивные особенности позволяют за 10–15
мин провести развертывание в полноценный этап меди-
цинской эвакуации. За счет автономности и повышенной
пропускной способности мобильный медицинский от-
ряд, имеющий ММК, способен четко провести меди-
цинскую сортировку и оказать медицинскую помощь в
экстренной форме. 
Такие качества ММК, как оперативность и автоном-

ность, делают его оптимальным для работы в режиме ЧС,
особенно с большим числом пострадавших. 
Развернутый на границе очага (в очаге) ЧС совре-

менный ММК является местом сбора пострадавших, не-
эвакуированных попутным транспортом и бригадами
СМП. Он является серьезным организующим, в том
числе психологическим, фактором – как для ликвидато-
ров ЧС, так и для пострадавших.
Командно-штабной отсек с информационным обору-

дованием, находящийся в ММК, позволяет осуществлять
оперативное управление ликвидацией ЧС в догоспи-
тальном периоде.
Время работы комплекса в очаге ЧС практически не

ограничено за счет подвоза расходных материалов и
смены бригад.
Мобильный медицинский комплекс является много-

функциональным. Это позволяет использовать его в ре-
жиме повышенной готовности в местах, где есть риск воз-
никновения ЧС, а также для проведения дежурств на
массовых мероприятиях (спортивные мероприятия, фе-
стивали, городские уличные праздники, митинги), заме-
няя им до 5 автомобилей СМП. На базе ММК возможна

организация временных трассовых пунктов оказания
ЭМП на автодорогах, например, в случае экстремально
низких температур воздуха или на вновь появившихся
аварийно опасных участках. 
При работе в режиме повседневной деятельности

ММК позволяет одновременно проводить эвакуацию в
медицинские организации более высокого уровня до
4–5 тяжелых пациентов, включая встречу «бортов» с
пациентами силами одной бригады – при проведении
традиционной медицинской эвакуации для 5 тяжелых
пациентов необходимы 5 машин СМП.
В соответствии с классификацией мобильных меди-

цинских формирований данный комплекс целесооб-
разно отнести к ММФ 2-го типа.
Таким образом, мобильные медицинские формирования,

которые необходимо аттестовать на региональном уровне,
должны соответствовать следующим требованиям: работа
в трех режимах деятельности; возможность развернуть
этапы медицинской эвакуации на границе очага (в очаге)
со своими задачами; компактность – всё в одном транс-
портном средстве с оптимизацией мест для личного со-
става. Например, 3–4 техника, включая водителя; меди-
цинский персонал: врачи – анестезиолог-реаниматолог и
2 хирурга; средний медперсонал – 7 чел.; оперативность
развертывания – не более 20–30 мин; в комплексе должны
находиться не менее 4 реанимационных коек, перевязоч-
ная или малая операционная – по мере необходимости;
возможность частичной санитарной обработки; штабной
отсек с информационным оборудованием, позволяющим
осуществлять оперативное управление ликвидацией по-
следствий ЧС; средства жизнеобеспечения (туалет, воз-
можность приема пищи) и др.
Разработанный специалистами ТЦМК Свердловской

области мобильный медицинский комплекс на базе авто-
буса ЛиАЗ-5292-60 данным требованиям – соответ-
ствует. Комплекс закупила Республика Крым, кроме того
он находится на оснащении в ТЦМК Свердловской обла-
сти и был использован при медицинском обеспечении
Крестного хода в Екатеринбурге и при проведении других
массовых мероприятиях с большим числом участников. 
В 2019 г. Минздрав России утвердил типовую страте-

гию развития санитарной авиации в субъектах Россий-
ской Федерации до 2024 г., в которой определены цели
и принципы, направленные на реализацию национальных
приоритетов при оказании экстренной медицинской по-
мощи, в том числе в ЧС. В соответствии с паспортом фе-
дерального проекта «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи», утвержденного
проектным комитетом по Национальному проекту «Здра-
воохранение» 14 декабря 2018 г., в 49 субъектах раз-
работаны стратегии развития санитарной авиации. 
В рамках реализации мероприятий стратегии – создание

объединенных РЦ СМП и МК, Единой дежурно-диспетчер-
ской службы (ЕДДС) и др. – медицинский вертолет с авиа-
медицинской бригадой (АМБр) базируется на вертолет-
ной площадке, расположенной как при РЦ СМП и МК, так
и при медицинских организациях 2-го и 3-го уровня. 
Проведение санитарно-авиационной эвакуации воз-

можно как с места ЧС, так и из медицинских организаций
1-го и 2-го уровня в специализированные медицинские ор-
ганизации 3-го уровня, а также в федеральные специа-
лизированные медицинские организации. При этом ре-
гиональные центры скорой медицинской помощи и
медицины катастроф являются главными организаторами
проведения медицинской эвакуации по предназначению
всех пострадавших из зоны ЧС в специализированные ме-
дицинские организации 2-го и 3-го уровня в течение пер-
вых суток с соблюдением принципов маршрутизации.

Мобильные медицинские формирования

–

–
104
104

252
356

1-го типа

Полевой многопрофильный госпиталь ВЦМК 
«Защита», Москва
Медицинские отряды СМК Минздрава России 
регионов
Бригады экстренного реагирования ТЦМК
Всего
Бригады специализированной медицинской 
помощи (БСМП) СМК для работы на базе 
больниц
Всего с учётом БСМП

Таблица 5
Количество мобильных медицинских формирований

СМК Минздрава России, абс.

1

9
–

10

–
10

2-го типа
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Следует отметить, что комбинированное использова-
ние санитарной авиации и ММФ 2-го типа, развернутых
в зоне ЧС, является обоснованной тактикой организации
мероприятий по спасению жизни и сохранению здоровья
пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, при
следующих условиях: большое число пострадавших; ди-
намика их извлечения, например, при разборе завалов
различного типа; значительное расстояние до специа-
лизированных медицинских организаций 3-го уровня,
когда медицинская эвакуация санитарным автотранс-
портом и санитарной авиацией в первые часы не может
быть проведена по объективным причинам.
В ВЦМК «Защита» ведется работа по разработке про-

граммно-установочных документов для аттестации ММФ. 
Предполагается, что аттестацию ММФ субъектов бу-

дет проводить Аттестационная комиссия Минздрава Рос-
сии, создаваемая на базе ВЦМК «Защита.
Условием получения аттестата ММФ 1-го или 2-го

типа является соответствие возможностей ММФ – с уче-
том особенностей законодательства Российской Феде-
рации в сфере здравоохранения – перечню оказывае-
мых медицинских услуг, ключевым характеристикам
деятельности, минимальным показателям возможностей
ММФ и требованиям, предъявляемым к персоналу. 
По нашему мнению, в целях создания и развития систе-

мы мобильных медицинских формирований необходимо:
– разработать концептуальную модель Национальной си-
стемы аттестации мобильных медицинских формирований;
– нормативно закрепить определение понятия «мобиль-
ные медицинские формирования» в ст. 41 «Организация
и оказание медицинской помощи при чрезвычайных си-
туациях» Федерального закона Российской Федерации
от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ;
– разработать Положение о мобильных медицинских
формированиях Службы медицины катастроф Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации и
Порядок проведения их аттестации;
– разработать и согласовать проект приказа Минздрава
России «Об утверждении Положения о мобильных ме-
дицинских формированиях Службы медицины катастроф
Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции и Порядка проведения их аттестации»; разрабо-
тать и утвердить проект приказа Минздрава России «О
создании Комиссии по аттестации мобильных медицин-
ских формирований Службы медицины катастроф
Минздрава России и утверждении формы и описания
бланка Свидетельства об аттестации мобильного меди-
цинского формирования Службы медицины катастроф
Минздрава России»;
– разработать Методические рекомендации по прове-
дению аттестации мобильных медицинских формирова-
ний Службы медицины катастроф Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;
– разработать проект приказа Минздрава России «О
внесении дополнений в приказ Минздрава России «Об
утверждении номенклатуры медицинских организаций»
от 6 августа 2013 г. №529н в части внесения в него мо-
бильных медицинских формирований (ММФ): полевых
многопрофильных госпиталей, мобильных медицинских
отрядов СМК Минздрава России, бригад экстренного
реагирования РЦ СМП и МК, бригад специализиро-
ванной медицинской помощи (БрСМП) СМК.
Выводы
1. Результаты изучения и обобщения опыта работы мо-

бильных медицинских формирований позволяют сде-
лать вывод, что данное направление является важным и
самостоятельным в общей системе оказания медицин-
ской помощи населению, пострадавшему в ЧС.

2. Результаты исследования и разработанные на их ос-
нове предложения по созданию и развитию системы ат-
тестованных мобильных медицинских формирований
для оказания скорой специализированной и специали-
зированной медицинской помощи в экстренной форме
пострадавшим в кризисных ситуациях (КС) необходимо
поставить на обсуждение специалистов СМК Минзд-
рава России с созданием пилотного проекта. 

3. Развитие системы мобильных медицинских форми-
рований требует дальнейшего решения вопросов их раз-
вития и научного подхода к определению их оптимального
количества и мест базирования в субъектах, координации
процесса практической реализации, а также дальней-
шего научного и методического сопровождения.
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Представлены результаты выполнения Плана мероприятий по снижению смертности населения
Волгоградской области от транспортных несчастных случаев в 2015–2018 гг. Рассмотрены организационные
мероприятия, проведенные Комитетом здравоохранения Волгоградской области по снижению смертности
среди пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Проанализирована работа отделения
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (ЭКМП и МЭ) по оказанию
медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Ключевые слова: Волгоградская область, дорожно-транспортные происшествия, Комитет здравоохранения, маршрутизация, отделение экс-
тренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, пострадавшие, территориальный центр медицины катастроф,
трассовые медицинские пункты, трёхуровневая система оказания медицинской помощи, экстренная медицинская помощь
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Дорожно-транспортный травматизм (ДТТ) – сложная
комплексная проблема, являющаяся одной из ведущих
в ряду важнейших социальных, медицинских, демогра-
фических и экономических задач, стоящих перед обще-
ством и государством. 
По данным ГИБДД, в 2018 г. в Волгоградской области

снизились основные показатели аварийности: количе-
ство дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со-

ставило 2470 случаев – в 2017 г. – 2581 ДТП; в ДТП по-
страдали 4408 чел. – на 666 чел. (13,1%) меньше, чем
за аналогичный период 2017 г. – 5074 чел.
Число погибших в ДТП уменьшилось на 24,2% – в

ДТП погибли 222 чел. – на 71 чел. меньше аналогичного
периода 2017 г. – 293 чел.
Одной из главных задач Службы медицины катастроф

(СМК) Минздрава России является разработка мер,
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способствующих дальнейшему развитию системы экс-
тренной консультативной медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации – ЭКМП и МЭ [1] .
Цель исследования – оценить результаты выполнения

в 2015–2018 гг. Плана мероприятий по снижению
смертности населения Волгоградской области от транс-
портных несчастных случаев.
Материалы и методы исследования. Проанализиро-

вано выполнение Плана мероприятий по снижению
смертности населения Волгоградской области от транс-
портных несчастных случаев в 2015–2018 гг. Рассмот-
рены организационные мероприятия, проведенные Ко-
митетом здравоохранения Волгоградской области по
снижению смертности среди пострадавших в ДТП. Пред-
ставлены результаты работы отделения ЭКМП и МЭ
территориального центра медицины катастроф Волго-
градской области (далее – ТЦМК, Центр) по оказанию
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях в указанные сроки.
Результаты исследования и их анализ. В течение дли-

тельного времени здравоохранение Волгоградской обла-
сти проводит работу по снижению смертности среди по-
страдавших в дорожно-транспортных происшествиях [2–5].
Так, в рамках выполнения мероприятий федеральной

целевой программы (ФЦП) «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006–2012 годах» на феде-
ральной трассе М-6 «Каспий» были созданы 4 трассовых
медицинских пункта (ТМП) Центра, предназначенные
для оказания экстренной медицинской помощи постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях [4, 6]. 
При создании этого нового для СМК направления

деятельности был использован опыт ТЦМК Свердлов-
ской области [7, 8]. 
Каждая бригада ТМП состоит из фельдшера и водителя.

Все водители обучены по программе оказания первой
помощи на базе учебно-методического центра «Школа
медицины катастроф». Выезды осуществляются на авто-
мобиле СМП марки Газель класса «В». Этапность оказа-
ния медицинской помощи закреплена соответствующими
приказами Комитета здравоохранения области. 
Работа трассовых медицинских пунктов позволила в

2 раза сократить время доезда до места ДТП на участках
автомобильной трассы М-6 «Каспий» в Иловлинском,
Фроловском, Михайловском, Новоаннинском районах.
Например, до создания в 2008 г. ТМП во Фроловском
районе время доезда от центральной районной больницы
(ЦРБ) до места ДТП составляло до 45 мин – между ЦРБ и
выездом на трассу располагается ж/д переезд. После
создания ТМП время доезда до места ДТП – 15–18 мин.
В 2018 г. сотрудники трассовых медицинских пунктов

оказали экстренную медицинскую помощь свыше 1 тыс.
чел., в том числе 130 пострадавшим в ДТП. В
2015–2017 гг. сотрудники ТМП оказали экстренную
медицинскую помощь 147, 145 и 141 пострадавшему
в ДТП соответственно.
Комитет здравоохранения Волгоградской области утвер-

дил схему маршрутизации, а также трехуровневую си-
стему оказания медицинской помощи, в том числе по-
страдавшим в ДТП, на территории Волгоградской области.
Ежегодно Администрация Волгоградской области

утверждает План мероприятий по снижению смертности
от основных причин на территории области. Директор
Центра является главным внештатным специалистом Ко-
митета здравоохранения Волгоградской области по ме-
дицине катастроф и в соответствии с планом отвечает за
снижение смертности в ДТП, осуществляет контроль за
качеством оказания медицинской помощи в догоспи-
тальном и госпитальном периодах и проведение меди-
цинской эвакуации пациентов из центральных районных
больниц в лечебные медицинские организации (ЛМО)
3-го (высший) и 2-го уровня.

Ежесуточно оперативно-диспетчерская служба ТЦМК
осуществляет мониторинг всех дорожно-транспортных
происшествий, произошедших на территории области,
оперативно взаимодействует с Комитетом здравоохра-
нения, организует и контролирует выезд бригад СМП на
место ДТП.
В соответствии с Планом мероприятий по снижению

смертности населения Волгоградской области от транс-
портных несчастных случаев, трехуровневой системой
оказания медицинской помощи на территории области
и схемами маршрутизации организована работа отде-
ления ЭКМП и МЭ Центра. 
Врачи отделения ЭКМП и МЭ ведут динамическое

наблюдение за состоянием пострадавших в ДТП, нахо-
дящихся на лечении в медицинских организациях 1-го и
2-го уровня, путём проведения ежедневных повторных
консультаций с коррекцией лечения и выработкой его
дальнейшей тактики, в том числе с помощью проведения
телемедицинских консультаций – ТМК (таблица). 
Снижение количества консультаций и количества ме-

дицинских эвакуаций пострадавших в ДТП в
2017–2018 гг. связано с уменьшением как количества
ДТП, так и числа пострадавших – в 2018 г. в Волго-
градской области произошло 2470 ДТП, что на 205 и
83 ДТП меньше, чем в 2016 и 2017 гг. соответственно.
В рамках реализации федерального приоритетного

проекта «Обеспечение своевременности оказания экс-
тренной медицинской помощи гражданам, проживаю-
щим в труднодоступных районах Российской Федера-
ции» 8 июня 2017 г. Волгоградская область получила
новый вертолет «АНСАТ».
С 11 июня 2017 г. сотрудники отделения ЭКМП и

МЭ Центра приступили к проведению санитарно-авиа-
ционной эвакуации пациентов на указанном вертолете. 
В 2017 г. выполнены 196 вылетов вертолета – прове-

дена санитарно-авиационная эвакуация 196 пациен-
тов, из них – 31 ребенок, в том числе в возрасте до од-
ного года – 2. Проведены 24 санитарно-авиационные
эвакуации пострадавших в ДТП. 
В 2018 г. выполнены 311 вылетов вертолета. Прове-

дена санитарно-авиационная эвакуация 311 пациен-
тов, в том числе 50 детей, из них 3 ребенка в возрасте
до одного года. Выполнены 49 санитарно-авиационных
эвакуаций пострадавших в ДТП. Вылеты осуществлялись
в 24 района Волгоградской области в ЛМО, располо-
женные на расстоянии свыше 120 км и более от адми-
нистративного центра – г. Волгограда.
Использование санитарного вертолета позволило в 3

раза сократить время медицинской эвакуации из ЦРБ в
специализированные клиники областного центра с целью
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В 2018 г. была впервые выполнена санитарно-авиа-

ционная эвакуация пострадавшего непосредственно с
места ДТП. 16 ноября 2018 г. в 12 ч 10 мин в Дубов-
ском районе, на автодороге «Сызрань – Саратов –
Волгоград», в 40 км от районного центра Дубовка и
105 км от Волгограда, произошло столкновение трёх
легковых автомобилей и грузового автомобиля «Ка-
маз». На месте ДТП погибли 4 чел., 5 чел. – пострадали.

Показатель, чел.

5281
222

95

2016

Оказана экстренная консульта-
тивная медицинская помощь,
всего
в том числе пострадавшим в ДТП

Проведена медицинская 
эвакуация пострадавших в ДТП

Таблица
Итоги работы отделения ЭКМП и МЭ Центра 

в 2015–2018 гг., чел.

5549
190

86

2017

4898
232

101

2015

5571
160

107

2018
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Ввиду удаленности места ДТП от ЛМО (более 40 км)
было принято решение о вылете реанимационной бри-
гады ТЦМК к месту ДТП на медицинском вертолете. Чет-
веро пострадавших были госпитализированы брига-
дами СМП, один ребенок в крайне тяжелом состоянии
эвакуирован с места ДТП на медицинском вертолете.
В 2016 г. на базе ТЦМК была создана рабочая группа

(проектный офис) по разработке проектных решений в
целях обеспечения оперативных методов управления и
достижения индикаторов «дорожной карты» по сниже-
нию смертности в ДТП в Волгоградской области. Руко-
водитель «проектного офиса» – директор ТЦМК В.А.Яр-
молич. Ключевые участники «проектного офиса»:
проректор по учебной работе Волгоградского меди-
цинского университета Минздрава России, заведую-
щий кафедрой медицины катастроф С.В.Поройский,
главные внештатные специалисты Комитета здраво-
охранения Волгоградской области по скорой медицин-
ской помощи, анестезиологии-реаниматологии, нейро-
хирургии и травматологии-ортопедии [4]. 
По результатам работы «проектного офиса» на базе

Центра создана Школа фельдшеров по отработке прак-
тических навыков оказания экстренной медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП. В 2016 г. сотрудники Школы
фельдшеров приступили к обучению практическим на-
выкам оказания ЭМП фельдшеров СМП центральных
районных больниц области. Слушатели были разделены
на группы по 10–12 чел. Курс обучения, который про-
шли 377 фельдшеров СМП, включал следующие на-
правления: 
– отработка практических навыков работы с медицин-
ским оборудованием вновь поступивших автомобилей
СМП класса «В»;
– отработка навыков работы с электрокардиографом с
функцией дистанционной передачи ЭКГ.
С 27 февраля по 20 апреля 2017 г. для 326 фельд-

шеров отделений СМП центральных районных больниц
Волгоградской области были проведены практические
занятия по отработке практических навыков обеспече-
ния проходимости дыхательных путей и выполнения сер-
дечно-легочной реанимации – СЛР. 
С октября по декабрь 2017 г. сотрудники ТЦМК провели

занятия для 248 фельдшеров СМП центральных районных
больниц области по отработке практических навыков
транспортной иммобилизации, обезболивания, проведе-
ния медицинской эвакуации. Медицинские психологи ла-
боратории психофизиологического обеспечения (ЛПФО)
Центра проводили практические занятия на тему: «Син-
дром эмоционального выгорания у медицинских работ-
ников, способы его выявления и профилактики».
Практические занятия, проводимые в Школе фельд-

шеров, позволяют как приобрести теоретические зна-
ния, так и освоить практические навыки оказания экс-
тренной медицинской помощи, что будет способствовать
снижению смертности среди пострадавших в ДТП.
Совместно с ключевыми участниками «проектного

офиса» на базе ситуационного центра ТЦМК прове-
дены 3 видеоконференции для врачей-хирургов, ане-
стезиологов-реаниматологов, травматологов, фельд-
шеров скорой медицинской помощи:
– совместно с главным внештатным специалистом по
анестезиологии и реаниматологии Комитета здраво-
охранения И.Ю.Барановым – по теме «Общие прин-
ципы лечения критических состояний»;
– совместно с главным внештатным специалистом по
травматологии и ортопедии Комитета здравоохране-
ния О.А.Каплуновым – по теме «Травматический шок»;
– совместно с заведующим операционным отделением
противошоковых мероприятий городской клинической
больницы СМП №25 О.Е.Черноморченко – по теме «Со-
блюдение маршрутизации и стандартов оказания помощи

пострадавшим в ДТП в сответсвии с Планом мероприятий
по снижению смертности населения Волгоградской обла-
сти от транспортных несчастных случаев».
С 1 октября 2018 г. в здравоохранении Волгоградской

области применяется новая автоматизированная си-
стема «Оперативное принятие решения по медицин-
ским инцидентам» (АС ОПРМИ). Цель работы АС
ОПРМИ – повышение качества и уровня организации
оказания медицинской помощи пациентам, находящимся
в тяжелом состоянии.
В автоматизированную систему ОПРМИ интегриро-

ваны 70 лечебных медицинских организаций: центральные
районные больницы, родильные дома и перинатальные
центры, онкологический диспансер, областной кардио-
центр и все ЛМО 3-го уровня г.Волгограда. В системе ра-
ботают: лечащий врач, руководитель ЛМО, сотрудники
ТЦМК, специалисты Комитета здравоохранения, глав-
ные внештатные специалисты. Указанным специалистам
открыт круглосуточный доступ к электронным историям бо-
лезни. Главные внештатные специалисты Комитета здра-
воохранения, а также сотрудники ТЦМК регулярно осу-
ществляют мониторинг тяжелых пациентов и, при
необходимости, осуществляют корректировку терапии, в
том числе при помощи проведения ТМК; оперативно при-
нимают решения при необходимости экстренного вме-
шательства; назначают дополнительные обследования;
организуют выезд соответствующих специалистов; со-
гласовывают перегоспитализацию тяжелого пациента в
профильную медицинскую организацию.
При помощи видеоконференцсвязи ежедневно прово-

дится мониторинг контроля качества оказания медицин-
ской помощи пациентам, находящимся в реанимационных
отделениях ЛМО Волгоградской области. Онлайн-кон-
ференцию проводят председатель Комитета здраво-
охранения и его заместители. В конференции принимают
участие: директор ТЦМК, главные внештатные специали-
сты Комитета здравоохранения, главные врачи медицин-
ских организаций. Директор Центра информирует участ-
ников видеоонлайнконференции о тяжелых пациентах,
находящихся в реанимационных отделениях ЛМО обла-
сти, докладывает об оказанной экстренной лечебно-кон-
сультативной медицинской помощи и проведении меди-
цинской эвакуации за сутки. Главные внештатные
специалисты Комитета здравоохранения проводят кор-
ректировку лечения, при необходимости – назначают до-
полнительные обследования, осуществляют контроль со-
блюдения сроков перегоспитализации реанимационных
пациентов в многопрофильные и специализированные
клиники Волгограда. В рамках видеоконференцсвязи в том
числе рассматривается вопрос о целесообразности пе-
регоспитализации пациентов в федеральные клиники, а
также о целесообразности межрайонной и междугород-
ней перегоспитализации.
Считаем, что внедрение автоматизированной про-

граммы сопровождения тяжелых пациентов должно при-
вести к существенному снижению смертности среди по-
страдавших в дорожно-транспортных происшествиях.
Результаты выполнения Плана мероприятий по сни-

жению смертности населения Волгоградской области
от транспортных несчастных случаев в 2015–2018 гг.
По данным Росстата, в 2018 г. смертность в ДТП в

Волгоградской области снизилась и составила 7,6 на
100 тыс. населения – 222 чел., что ниже показателя
смертности по Южному федеральному округу – 10,9
на 100 тыс. населения (рис. 1). В 2015–2017 гг. смерт-
ность в ДТП в Волгоградской области на 100 тыс. насе-
ления составляла: 12,4 (346 чел.), 11,2 (344 чел.) и
8,8 (293 чел.) соответственно. 
В ЛМО 3-го – 1-го уровня госпитализированы: в

2015 г. – 2480 чел., 2016 г. – 2487, 2017 г. – 2181, в
2018 г. – 2 тыс. чел.
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Анализ показателя «Доля по-
страдавших в ДТП, госпитали-
зированных с места ДТП в
ЛМО 3-го (высший), 2-го и 1-го
уровня» за период 2015–2018
гг., позволил выявить положи-
тельную динамику: начиная с
2016 г., с места ДТП были гос-
питализированы в ЛМО 1-го
уровня в 2 раза меньше по-
страдавших. Так, в 2017 г. в ле-
чебные медицинские органи-
зации 1-го уровня с места ДТП
были госпитализированы 9,7%
пострадавших – в 2015 г. дан-
ный показатель был значи-
тельно выше и составлял
22,7%. Выросла доля госпита-
лизированных с места ДТП в
ЛМО 2-го уровня. Доля госпи-
тализированных с места ДТП в
ЛМО 3-го (высший) уровня осталась в целом такой же.
Существенного снижения числа пострадавших в ДТП,
госпитализированных в медицинские организации 1-го
уровня, и увеличения числа госпитализированных в
ЛМО 3-го и 2-го уровня удалось добиться благодаря ор-
ганизационным мероприятиям, проведенным Комите-
том здравоохранения Волгоградской области, ТЦМК и
службой СМП (рис. 2). 
Увеличение числа пострадавших в ДТП, госпитализи-

рованных в ЛМО более высокого уровня, способствует
улучшению качества оказания специализированной ме-
дицинской помощи, так как центральные районные боль-
ницы – ЛМО 1-го уровня – не всегда достаточно осна-
щены для оказания медицинской помощи в полном объеме
пациентам с тяжелой сочетанной автодорожной травмой.
В 2018 г. в стационарах Волгоградской области умерли

74 пострадавших в ДТП, из них: в ЛМО 3-го уровня –
22 пострадавших (29,7%); 2-го уровня – 38 (51,4%);
в ЛМО 1-го уровня – 14 пострадавших (18,9%).
В 2017 г. в стационарах Волгоградской области

умерли 76 пострадавших в ДТП – 25,9% всех погибших
в ДТП, что на 24 чел. меньше, чем в 2016 г. (100 чел.) и
на 40 чел. меньше, чем в 2015 г. (116 чел.). 
В 2016 г. больничная летальность среди пострадав-

ших в ДТП составляла 4,0%, в 2015 г. – 4,7%. В 2017 г.
она значительно снизилась и составила 3,5%, при ин-
дикативном показателе 4,1%. В 2018 г. больничная ле-
тальность среди пострадавших в ДТП составила 3,7%.
С целью дальнейшего снижения смертно-

сти среди пострадавших в ДТП в Волго-
градской области планируется выполнить
следующий комплекс мероприятий:

1. В структуре смертности среди постра-
давших в ДТП по-прежнему остается высо-
ким уровень смертности в догоспитальном
периоде – на месте ДТП до прибытия бри-
гады СМП: в 2017 г. – 205 чел. – 70% всех
погибших в ДТП; в 2018 г. – 145 чел. –
65,3% всех погибших в ДТП. С целью сни-
жения этого показателя наряду с имеющи-
мися 4 трассовыми медицинскими пунктами,
расположенными на трассе Р-22, необхо-
димо открыть ТМП на автодороге Р-228
«Сызрань – Саратов – Волгоград» в районе
населенного пункта Горный Балыклей (Ду-
бовский район). 
Время доезда до места ДТП в Дубовском

районе – 20 мин – самый низкий показатель
и составляет 78%, хотя по области этот по-
казатель – 95,3%. Расстояние от п.Дубовка

до Волгограда – 110 км, до Камышина (ЛМО 2-го
уровня) – 140 км, бригады СМП в поселках Антиповка
и Горный Балыклей обслуживают жителей поселков и
располагаются на отдалении от трассы. 
С учётом этого, создание ТМП позволит сократить

время прибытия бригад СМП к месту ДТП, снизить ко-
личество смертельных случаев на месте ДТП до прибы-
тия бригады СМП и ускорит начало оказания медицин-
ской помощи.

2. С целью снижения смертности среди пострадавших в
ДТП на месте ДТП до прибытия бригады СМП планируется
создать филиал ТЦМК при Михайловской ЦРБ с обес-
печением круглосуточного дежурства реанимационной
бригады. Михайловская ЦРБ – межрайонный травмоцентр
2-го уровня, обслуживающий 7 соседних муниципальных
районов Волгоградской области – Даниловский, Клет-
ский, Серафимовичский, Кумылженский, Фроловский,
Киквидзенский и Еланский. Реанимационная бригада бу-
дет выезжать на ДТП с большим числом пострадавших в
круглосуточном режиме, обеспечивать своевременную
медицинскую эвакуацию пострадавших непосредственно
с места ДТП, особенно в ночное время, из указанных
выше муниципальных районов в Михайловскую ЦРБ и ме-
дицинские организации 3-го уровня г.Волгограда.

3. Ввиду удаленности от областного центра и низкого
качества дорог существует проблема организации ме-
дицинской эвакуации из удаленных районов Волго-
градской области, в частности, из Старополтавского,

Рис. 1. Смертность в ДТП на 100 тыс. населения в 2010–2018 гг., чел.; синяя линия – Южный
федеральный округ, красная линия – Волгоградская область

Рис. 2. Доля пострадавших в ДТП, госпитализированных в ЛМО 3-го (высший), 
2-го и 1-го уровня в 2015–2018 гг., %; зеленый – ЛМО 3-го уровня, синий – 
2-го, красный – ЛМО 1-го уровня
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Проанализированы причины создания объединенного учреждения здравоохранения особого типа – Луган-
ского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (Центр), в состав ко-
торого вошли станции скорой медицинской помощи (СМП) и Служба медицины катастроф (СМК) региона.
Представлен опыт работы по организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в условиях ло-

кального вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины.
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Палласовского и Николаевского районов. Бригады СМП
данных муниципальных районов доставляют постра-
давших в ДТП в центральные районные больницы – ЛМО
1-го уровня, а не в медицинские организации 3-го и 2-го
уровня, находящиеся на расстоянии свыше 150 км. Соз-
дание ЛМО 2-го уровня на базе Палласовской ЦРБ
позволит повысить качество и своевременность оказания
медицинской помощи пострадавшим в ДТП в указанных
районах и таким образом увеличить число лиц, достав-

ленных с места ДТП в ЛМО 2-го уровня. Решению этой
задачи в определённой мере может препятствовать
требование действующих в настоящее время методи-
ческих рекомендаций по организации травмоцентров
2-го уровня, в которых содержится следующее условие –
наличие 200 тыс. чел. прикрепленного населения, в то
время как население Старополтавского, Палласов-
ского и Николаевского районов составляет в общей
сложности 90 тыс. чел.
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Чрезвычайные ситуации (ЧС) различного характера
стали объективной реальностью во всех странах мира
[1–3]. В то же время современная международная об-
становка с неурегулированными пограничными, эконо-
мическими, конфессиональными противоречиями, рас-
ширение военного блока НАТО, обострение
социально-политических и экономических проблем на
Украине, попытки силовыми методами решить конфликт с
самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народ-
ными Республиками угрожают интересам национальной
безопасности соседних государств [4–6]. 
В настоящее время комплекс мероприятий по оказа-

нию медицинской помощи в зонах ЧС и локальных во-
оруженных конфликтов (ЛВК), а также на этапах меди-
цинской эвакуации (МЭ) пострадавших в учреждения
здравоохранения стационарного типа для их лечения и
реабилитации (эвакуация по назначению) обознача-
ется термином «лечебно-эвакуационное обеспечение»
(ЛЭО) населения в ЧС [3, 4, 6, 7]. Основная цель этих
мероприятий – сохранение жизни, восстановление тру-
доспособности и снижение инвалидности у возможно
большей части пострадавших (больных) в условиях ЧС.
Таким образом, готовность Службы медицины катастроф
(СМК) и здравоохранения в целом к эффективному ле-
чебно-эвакуационному обеспечению населения является
основной задачей.
Первичные этапы ЛЭО населения в зоне ЧС должны

обеспечиваться не только бригадами центра медицины
катастроф (ЦМК), но и бригадами скорой медицинской
помощи (СМП). Как отмечалось в ряде публикаций,
«при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
бригады СМП работают в системе организации меди-
цинского обеспечения и выполняют основную роль по
оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) в
догоспитальном периоде. При этом в состав медицинских
формирований ЦМК входят не только врачи и фельд-
шеры СМП, но и хирурги, травматологи, анестезио-
логи-реаниматологи и другие специалисты» [1, 3–5].
Медицина катастроф – это направление здраво-

охранения, задачей которого является организация ока-

зания медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах пострадавшим в условиях ЧС – в условиях мас-
сового поступления пострадавших или заболевших, а
также сохранение здоровья и восстановление трудо-
способности указанных контингентов [3]. Медицина ка-
тастроф – это работа в экстремальных условиях («бри-
гада — контингент» или «один врач – множество
больных»), когда налица дефицит сил и средств, а также
времени для обследования и принятия решений («ду-
мать некогда – работать по алгоритмам») [1, 3]. 
Как известно, на практике в зону ЧС в первую очередь

прибывают и приступают к оказанию медицинской по-
мощи выездные бригады СМП.
Станция скорой медицинской помощи – это медицин-

ская организация со статусом юридического лица со
своим штатным расписанием и местом расположения.
Специалисты СМП оказывают первичную медико-сани-
тарную или скорую медицинская помощь в экстренной и
неотложной формах. Это наиболее массовые виды ме-
дицинской помощи населению, своевременность и ка-
чество оказания которых являются одной из приоритет-
ных задач при обеспечении национальной безопасности
любого государства [3, 6]. Выездные бригады СМП при
работе в режиме повседневной деятельности, как и всё
здравоохранение, работают по принципу «одна бри-
гада – один пациент» или «один больной – один врач» и
с центром медицины катастроф не взаимодействуют. 
При возникновении ЧС медицинские специалисты вы-

ездных бригад станций СМП работают в режиме чрез-
вычайной ситуации [1, 3, 7].
При этом возникает некая коллизия: общие задачи в

условиях ЧС выполняют 2 юридические структуры, ко-
торые имеют различную подчиненность – региональ-
ный и муниципальный уровни. Такая ситуация, на наш
взгляд, может порождать определённую несогласован-
ность действий при ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС. 
Опыт ликвидации медико-санитарных последствий ло-

кального вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 г.
показал, что раздельная форма работы станций СМП и
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ЦМК в режимах повседневной деятельности и чрезвы-
чайной ситуации требует существенной перестройки. 
Результаты анализа организации работы по оказанию

медицинской помощи пострадавшим в первую актив-
ную фазу ЛВК летом 2014 г. на территории Луганской
Народной Республики (ЛНР) указали на необходимость
реформирования станций СМП путем создания учреж-
дения здравоохранения, которое объединило бы стан-
ции СМП и ЦМК, т.е. наряду с организацией оказания
медицинской помощи населению в повседневном ре-
жиме могло бы выполнять функции по организации и
координации действий медицинских учреждений и фор-
мирований данного региона или административной тер-
ритории и иметь силы и средства для организации ЛЭО
населения в условиях различных ЧС. При этом важно,
чтобы такое учреждение здравоохранения включало в
себя мобильные формирования экстренного, оператив-
ного и отсроченного реагирования различного профиля
и состава, оснащенные специализированным транс-
портом и комплектами медицинского имущества опе-
ративно-тактического резерва и т.д.
В наших условиях считаем целесообразным объеди-

нение двух типов медицинских учреждений – станций
скорой медицинской помощи и Центра медицины ката-
строф – в одну медицинскую организацию. Задачи та-
кого учреждения здравоохранения и методы его работы
будут определяться конкретной причиной ЧС и зависеть
от миграции населения, особенностей развертывания
сил и средств здравоохранения, привлекаемых для лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС, от харак-
тера ЧС и поступления больных и пострадавших, от осо-
бенностей санитарно-эпидемического режима и др.
Считаем, что в условиях объединённого учреждения ре-
зультативность работы по ликвидации медико-санитар-
ных последствий ЧС должна повыситься.
Наш опыт показал, что с началом ЛВК на Донбассе ско-

рая медицинская помощь продолжила работу во всех го-
родах и селах ЛНР, решая основные задачи: оказание экс-
тренной, в том числе экстренной специализированной, и
неотложной медицинской помощи на месте события; про-
ведение медицинской эвакуации; медицинское сопро-
вождение в пути следования и др. Помощь оказывали как
военнослужащим Народного ополчения Донбасса, бой-
цам Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и Национальной
гвардии, так и мирному населению ЛНР и близлежащих
районов Донецкой Народной Республики (ДНР), а также
населению, проживающему на территории Луганской
области, временно контролируемой ВСУ [2].
С активизацией боевых действий и ухудшением жиз-

необеспечения на большинстве подстанций СМП ра-
ботали только фельдшеры, а число врачей уменьши-
лось в 5 раз. Так, в августе 2014 г. в г.Луганске в
постоянной готовности были всего лишь 9–10 обще-
профильных и 2–3 специализированные бригады СМП
при показателях до начала вооруженного конфликта –
28–30 и 5–7 бригад соответственно. Остро стояла про-
блема максимальной перестройки работы станций СМП
в условиях кадрового дефицита и массового поступле-
ния пострадавших и больных. Организацией работы и
управлением медицинских бригад руководили сотруд-
ники администрации станций СМП (главный врач, за-
меститель главного врача по медицинской части, стар-
ший врач смены и др.), причем каждая станция СМП
работала в своем режиме и «по своим правилам». При
этом номинально существовавший в Луганске до собы-
тий 2014 г. Областной центр экстренной медицин-
ской помощи и медицины катастроф фактически ока-
зался недееспособным, так как его штат насчитывал
всего 6 чел. – работники Центра покинули рабочие ме-
ста в Луганске с началом боевых действий. Учитывая
сложившуюся обстановку, руководство Луганской го-

родской станции СМП взяло на себя координирующую
функцию и провело ряд организационных мероприятий
по слаженной работе всех станций СМП области и их
взаимодействию с лечебными учреждениями Луганска.
Это позволило уменьшить количество осложнений и

смертельных исходов в догоспитальном периоде, а также
увеличило шансы проведения успешных медицинских
эвакуаций пострадавших в профильные медицинские
организации. 
Прибывающие в очаги боевых действий после артоб-

стрелов выездные бригады СМП оказывали экстренную
медицинскую помощь в соответствии с алгоритмом, раз-
работанным для сложившейся ситуации: медицинская
сортировка и сосредоточение пострадавших; экстренные
вмешательства по жизненным показаниям – венозный
доступ, инфузионная терапия, анальгезия, иммобилиза-
ция, в отдельных случаях – специализированная анесте-
зиологическая помощь, наркоз и медицинская эвакуация. 
В догоспитальном периоде пострадавших разделяли

на группы легко- и тяжелораненных (пациенты с комби-
нированным поражением и политравмой). Это позво-
лило сразу эвакуировать пострадавших с места ЧС в
определенные лечебные учреждения и рационально ис-
пользовать госпитальный период для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. Тяжесть состояния определяли
на основании таких простейших клинических признаков,
как степень нарушения сознания и дыхания; изменение
характеристики пульса, реакции зрачка; наличие и ло-
кализация повреждений, переломов, кровотечения,
сдавления тканей, а также с учетом факторов, вызвав-
ших данные повреждения. 
В учреждениях здравоохранения, куда доставляли по-

страдавших (периодически – массовое поступление),
повторно проводили медицинскую сортировку и диаг-
ностику: рентген-исследования, ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости и почек, электро-
кардиографию, измерение пульса, артериального
давления (АД), частоты дыхания (ЧД), оценку централь-
ного венозного давления, измерение почасового диу-
реза, пульсоксиметрию; оказывали специализирован-
ную медицинскую помощь. 
Индивидуальный анализ показал, что там, где прибытие

бригад СМП в очаг ЧС было отсроченным из-за длительно
продолжавшихся артиллерийских обстрелов, локальных
боевых столкновений, отсутствия телефонной связи, или в
тех случаях, когда помощь пострадавшим оказывали не ме-
дицинские работники, например, в порядке самопомощи,
время лечения и восстановления увеличивалось.
Так, при завершени лечения в стационаре пострадавших

и раненых, доставленных выездными бригадами СМП,
были выписаны 81,2% пациентов, а при транспортировке
пострадавших из очага ЧС попутным транспортом, само-
вывозом или военным транспортом госпитальная леталь-
ность доходила до 90%, поскольку оказание медицинской
помощи в догоспитальном периоде было малоэффектив-
ным. К счастью, таких случаев оказалось немного, и они не
повлияли на общее число санитарных потерь.
По окончании второй активной фазы ЛВК (январь–фев-

раль 2015 г.) мы пришли с большой долей вероятности
(76,5±3,5)% к выводу, что невысокая смертность среди
раненых и пострадавших в очагах ЧС (на территориях
после артобстрелов) и далее по пути следования до ста-
ционара объяснялась следующими факторами: 
• назначение одного лица для руководства ходом про-
ведения лечебно-эвакуационных мероприятий (ЛЭМ);
• организация и выполнение двухэтапной медицинской
эвакуации: первый этап – оказание медицинской по-
мощи у очага ЧС; второй этап – оказание первичной ме-
дико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в тех лечебных учреждениях, куда эвакуируют
пострадавших;
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• продолжение работы всех станций и подстанций СМП,
имевшихся в Луганской области до весны 2014 г.;
• работа медицинских бригад в усиленном режиме; 
• выезд по типу «кто ближе – тот и едет» (создание еди-
ных зон обслуживания); 
• оказание медицинской помощи в необходимом
объеме в догоспитальном периоде;
• правильная медицинская сортировка пострадавших; 
• быстрое определение учреждений здравоохранения
для госпитализации раненых – наличие квалифициро-
ванного врачебного персонала для оказания хирурги-
ческой и анестезиологической помощи; наличие запаса
медикаментов; сохранение отлаженной работы по ал-
горитмам ургентной помощи; 
• организация маршрутов эвакуационных путей – длина
плеча медицинской эвакуации с распределительных
пунктов или пунктов сбора раненых до указанных уч-
реждений здравоохранения – не более 10–15 км. 
Несмотря на значительный кадровый дефицит на стан-

циях СМП и фактическое отсутствие единой координи-
рующей медицинской организации – Центра медицины
катастроф, можно сделать вывод, что в активную фазу
ЛВК на Донбассе служба СМП свои задачи решила
достаточно эффективно. Об этом свидетельствует: 
– быстрое прибытие выездных бригад СМП на место со-
бытия – среднее время доезда – (12,5±5,2) мин – чему
способствовало отсутствие на дорогах гражданских ав-
томобилей и работающих светофоров и инстинкт само-
сохранения – медленное движение санитарного транс-
порта могло стать причиной попадания под обстрел и
гибели медицинских работников;
– относительно быстрая доставка пострадавших в ста-
ционары (время в пути с места события до стационара
в среднем составляло (18,5±3,8) мин, что повышало
шансы на своевременное оказание специализирован-
ной медицинской помощи пострадавшим и восстанов-
ление их жизнеспособности. 
К трудностям следует отнести отсутствие телефонной

связи в Луганске – с установлением блокады города
время ожидания вызова пациентами (пострадавшими)
могло увеличиваться до (2,5±0,6) ч. Летом 2014 г. этот
вопрос был решен путем восстановления на подстан-
циях и автомобилях СМП радиостанций, которые также
были установлены в основных лечебных учреждениях го-
рода, а в центральной диспетчерской станций СМП
были установлены радиостанции, позволявшие опера-
тивно связываться с МЧС, МВД и подразделениями на-
родного ополчения. 
Таким образом, для прогноза выживания в очаге и/или

в зоне ЧС решающим был промежуток времени между
получением повреждения (начало заболевания) и на-
чалом оказания первичной медико-санитарной помощи.
Проведенный нами анализ показал, что готовность

персонала бригад СМП к действиям в ЧС не связывалась
напрямую со стажем работы врача или фельдшера – ин-
декс линейной корреляции r = -0,645. Опыт работы в
условиях ЧС показал, что более качественную экстрен-
ную медицинскую помощь оказывали те медицинские ра-
ботники, которые чаще повышали квалификацию и уча-
ствовали в различных формах тренинга.
Следует отметить, что с осени 2014 г. центральная

станция СМП Луганска была источником пополнения
медикаментами и медицинскими изделиями других стан-
ций – до апреля 2015 г. 7 таких станций имели статус
юридического лица – и подстанций СМП, а также уч-
реждений здравоохранения республики.
В условиях экономической блокады и продолжавшихся

боевых действий подстанции СМП стали пунктами связи
между людьми, проживающими в разных частях города,
местом, где можно было получить информацию о си-
туации, получить воду, продукты питания, зарядить мо-

бильный телефон, позвонить и т.д. Учреждения здраво-
охранения, оказывающие скорую медицинскую помощь,
во время ведения боевых действий активно взаимодей-
ствовали с другими заинтересованными службами –
МЧС, МВД, Народной милицией и др. 
К слабым местам и недостаткам работы службы СМП

и СМК в активной фазе локального вооруженного кон-
фликта следует отнести: 
• отсутствие опыта организации работы службы СМП и
СМК в условиях ЛВК и их взаимодействия между собой;
• отсутствие единого центра управления выездными
бригадами СМП, понимания механизмов взаимодей-
ствия со спасательными службами и военными форми-
рованиями при проведении медицинской эвакуации по-
страдавших и больных из числа мирного населения; 
• отсутствие должного резерва медикаментов и рас-
ходных материалов;
• недостаточная безопасность санитарного транспорта,
особенно при выезде в зону боевых действий; 
• различия в локальных клинических протоколах ока-
зания экстренной и неотложной медицинской помощи по
подстанциям/станциям СМП разных городов, что при-
водило к изменению алгоритма врачебных действий
специалистов разных бригад и, тем самым, отражалось
на конечном результате оказанной помощи; 
• недостаточное количество современных средств связи
для оперативного управления бригадами; 
• отсутствие системы взаимного оповещения между
бригадами и приемными отделениями стационаров; 
• рост нагрузки на бригаду в условиях кадрового дефицита.
Таким образом, в самопровозглашенной ЛНР в условиях

локального вооруженного конфликта нами были просле-
жены как предпосылки, так и условия совершенствования
работы станций СМП и Службы медицины катастроф.
Нам удалось сформулировать ряд основных задач,

стоящих перед здравоохранением, столкнувшимся с не-
обходимостью организации ЛЭО населения в ЛВК:
– разработка схемы оповещения;
– восстановление разрушенной системы здравоохра-
нения в зоне ЛВК;
– организация работы здравоохранения в условиях кад-
рового дефицита;
– обеспечение тесного сотрудничества с другими спа-
сательными службами и формированиями;
– своевременное оказание необходимой медицинской
помощи пострадавшим в ЛВК и населению, проживаю-
щему в зоне конфликта;
– проведение комплекса санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на
предотвращение возникновения вспышек инфекцион-
ных заболеваний, их распространения среди населения,
на недопущение выноса инфекций за пределы зоны кон-
фликта, в зоне ЛВК и в местах наибольшего сосредо-
точения вынужденных переселенцев;
– совместное участие со специальными службами в про-
ведении мероприятий по защите населения и территории
от воздействия поражающих факторов, возникающих
при разрушении радиационных, химических и биологи-
ческих объектов;
– снабжение медицинским имуществом медицинских уч-
реждений, оказывающих экстренную и неотложную ме-
дицинскую помощь, а также медицинских работников на-
родного ополчения и других служб, которые будут
первыми оказывать помощь раненым и пострадавшим в
зоне боевых действий, а также больным; 
– обеспечение медицинским имуществом учреждений
здравоохранения, выделенных из числа наиболее хорошо
оснащенных стационаров, расположенных на незначи-
тельном удалении от района боевых действий, в которых
может быть оказана специализированная медицинская
помощь, имеются запасы крови, лаборатория и др.;
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– снабжение лекарственными средствами и другим ме-
дицинским имуществом учреждений здравоохранения,
находящихся вне зоны боевых действий и продолжаю-
щих оказывать плановую лечебно-профилактическую
помощь населению. 
Основные задачи, вытекающие из опыта работы стан-

ций СМП и Службы медицины катастроф ЛНР по реа-
лизации эффективного ЛЭО населения в условиях ло-
кального вооруженного конфликта и в очаге ЧС:
• совершенствование нормативной правовой базы;
• создание объединенного учреждения здравоохране-
ния особого типа по оказанию экстренной и неотложной
медицинской помощи населению как в повседневном
режиме, так и в режиме ЧС, которое выполняло бы функ-
ции координирующего органа повседневного управле-
ния (штаба) СМК региона;
• оценка финансовых затрат;
• пересмотр норм расчета выездных бригад и подстан-
ций СМП; 
• разработка плана ЛЭО населения республики в ре-
жиме ЧС;
• разработка и внедрение унифицированных протоко-
лов оказания экстренной и неотложной медицинской
помощи;
• создание постоянно пополняемого и освежаемого ре-
зерва медицинских препаратов и расходных материалов
для оказания экстренной медицинской помощи – как в ак-
тивную фазу события, так и для выполнения различных це-
левых мероприятий в случае затянувшегося конфликта;
• внедрение новых форм оказания экстренной консуль-
тативной медицинской помощи (ЭКМП) населению в усло-
виях кадрового дефицита и отсутствия возможности ока-
зывать высокотехнологичную медицинскую помощь в ЧС;
• создание реабилитационного центра для работников
СМП и других служб, участвующих в ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС;
• создание условий для постоянного повышения квали-
фикации работников скорой медицинской помощи и
других экстренных, в том числе спасательных, служб;

• постоянный тренинг по отработке взаимодействия
между бригадами объединенного учреждения здраво-
охранения особого типа и спасательными службами по
реализации ЛЭМ в очаге ЧС.
В заключение хотелось бы отметить, что Луганский

республиканский центр экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф (далее – Центр) – это уч-
реждение здравоохранения особого типа, объеди-
няющее скорую медицинскую помощь и Службу
медицины катастроф [8, 9]. Центр был создан в апреле
2015 г. на базе городской станции скорой медицин-
ской помощи Луганска, станций и подстанций СМП,
расположенных на административных территориях
республики. Центр оказывает экстренную и неотлож-
ную медицинскую помощь больным и пострадавшим
как при работе в повседневном режиме деятельности,
так и в режиме ЧС. 
Медицинские работники Центра оказывают экстрен-

ную и неотложную медицинскую помощь, направленную
на спасение жизни и сохранение здоровья больных и по-
страдавших при различных угрожающих жизни состоя-
ниях, травмах, дорожно-транспортных происшествиях
(ДТП), пожарах, огнестрельных и минно-взрывных по-
ражениях в повседневном режиме, при сопровождении
массовых мероприятий, а также в условиях ЧС и обес-
печивают доступность экстренной и плановой лечебно-
консультативной, в том числе специализированной, ме-
дицинской помощи населению.
За время функционирования Центра повысилось ка-

чество работы выездных бригад, о чем свидетель-
ствуют: уменьшение на 7 мин времени ожидания ме-
дицинской помощи; рост оценки удовлетворенности
качеством услуг за счёт роста профессионализма ме-
дицинских работников – рост количества благодарно-
стей и снижение в 2 раза количества жалоб в адрес
врачей и фельдшеров за последний год; снижение об-
щего уровня летальности в догоспитальном периоде –
на 32,8% и смертности в присутствии бригады СМП –
на 35,9%.
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В современных войнах и локальных вооруженных кон-
фликтах (ЛВК) санитарные потери от воздействия боевых
средств поражения имеют место не только среди личного
состава Вооруженных Сил, но и мирного населения,
проживающего в зоне боевых действий (табл. 1).
При этом, в силу своей незащищенности, мирное на-

селение страдает в большей степени, чем военнослу-
жащие – участники боевых действий. 
Различные аспекты проблемы оказания медицинской

помощи населению изучаются и регулярно обсуждаются
на съездах, конференциях и в печати.
Так, в феврале 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялся

III конгресс с международным участием «Медицинская
помощь при травмах мирного и военного времени. Но-
вое в организации и технологиях» [1, 2].
В выступлениях участников конгресса приводились

данные о потерях среди населения Сирийской Арабской
Республики (САР) в ходе шестилетней войны: ранены –
1,8 млн чел., убиты – 470 тыс., число беженцев соста-
вило 10,8 млн чел. [1, 2].
Следует, однако, подчеркнуть, что не только большое

числе санитарных потерь и организационные сложности
при оказании медицинской помощи мирному населению
определяют значимость рассматриваемого вопроса.
Ученые всего мира едины в том, что научно-техниче-
ский прогресс как форма движения материи суще-
ственно меняет структуру и тяжесть травматических по-
вреждений в мирное и военное время – доминирующее
значение приобрела политравма и как её следствие –
травматическая болезнь.
Постоянный рост доли политравмы, высокий уровень

летальности и инвалидизации как её следствия поста-
вили данный вопрос в ряд важных медико-социальных
проблем, имеющих государственное и общественное
значение [3, 4]. 
Практический опыт лечения политравмы мирного вре-

мени, накопленный ведущими научными центрами
страны в последние десятилетия, позволяет сформули-
ровать основные принципы организации оказания спе-
циализированной медицинской помощи при этих тяже-
лых повреждениях.
Наиболее важный из них – оказание реанимационно-

хирургической помощи в очаге поражения и в ходе про-
ведения медицинской эвакуации (МЭ) пострадавших в
травмоцентры 3-го (высший) уровня [5–8]. 
Задачи травмоцентров 3-го уровня при поступлении

пострадавших с политравмой определены четко – со-
временное оборудование и высокая квалификация пер-
сонала позволяют в полном объеме оказывать специа-
лизированную, в том числе высокотехнологичную,
медицинскую помощь. Сложившаяся система успешно

функционирует в мегаполисах и крупных клинических
центрах страны.
Наиболее ярким примером могут служить данные,

приведенные в сообщении И.М.Самохвалова и соавт.
(2016) – 95% пострадавших с политравмой были до-
ставлены специализированными реанимационно-хи-
рургическими бригадами Военно-медицинской академии
им С.М.Кирова (ВМедА) в клинику военно-полевой хи-
рургии (ВПХ) в течение 1 ч, при этом 86% из них – после
успешной реанимации [8].
Однако, учитывая территориальные и природно-гео-

графические особенности нашей страны, имеющийся
опыт не может полностью реализоваться на территории
всего государства несмотря на значительное увеличение
сети травмоцентров 3-го уровня. Обычно пострадав-
ших, получивших тяжелую травму, доставляют в бли-
жайшее лечебное учреждение, и в силу этого большин-
ство из них прежде чем попасть в травмоцентр 3-го
уровня проходят через ряд промежуточных этапов, что
значительно ухудшает результаты лечения [5, 6, 9, 10].
Актуальной остается также проблема организации

оказания медицинской помощи пострадавшему насе-
лению в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и, особенно, в ло-
кальных вооруженных конфликтах [11–13].
Цель исследования – изучение опыта работы специа-

листов Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ)
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») по оказанию медицинской помощи
лицам из населения, пострадавшим в ходе боевых дей-
ствий в зоне локального вооруженного конфликта.
Материалы и методы исследования. Проанализиро-

вана медицинская документация на более чем 29,2 тыс.
лиц из населения, пострадавших при ведении боевых
действий в зоне локального вооруженного конфликта на
Северном Кавказе (1994–1996, 1999–2002).
Результаты исследования и их анализ. Всероссийский

центр медицины катастроф «Защита» имеет опыт ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в различных
ЧС. В состав ВЦМК «Защита» входит Полевой много-
профильный госпиталь, который предназначен для ока-
зания специализированной медицинской помощи в рай-
оне ЧС в полевых условиях или на базе лечебных
учреждений, находящихся в зоне ЧС.
Штаты и оснащение госпиталя позволяют оказывать по-

мощь пострадавшим с политравмой, так как в нем имеются
следующие отделения: анестезиолого-реанимационное,
хирургическое, заготовки и переливания крови, рентге-
новское, а также работают специалисты разного про-
филя: анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, трав-
матолог, трансфузиолог, детские хирурги, ангиохируг,
специалисты ультрозвуковой диагностики, общие хирурги.
Госпиталь имеет транспорт и отделения обеспечения:

медицинского оборудования, пневмокаркасных соору-
жений, экспедиционного электрооборудования и другие,
что позволяет ПМГ работать в автономном режиме и
развертываться в течение 1–2 ч. При необходимости
имеется возможность организовать видеосвязь с веду-
щими клиниками Москвы. 
Боевые действия на Северном Кавказе имели ряд осо-

бенностей, влияющих как на структуру санитарных по-
терь среди мирного населения, так и на возможности
оказания медицинской помощи пострадавшим. Боевые
действия велись на густонаселенной территории, при
боях за крупные населенные пункты, включая г.Грозный,
приходилось применять тяжелую артиллерию и даже
авиацию. Местное население, не ожидавшее такого
крупномасштабного конфликта, в большинстве своем
осталось в местах проживания и нередко попадало в

Война, вооруженный конфликт

95
52
10
8
5

3
2–5

Военнослу-
жащие

Первая мировая война
Вторая мировая война
Война во Вьетнаме
Война в Афганистане
ЛВК на Северном Кавказе
Агрессия стран НАТО против 
Югославии 
Война стран НАТО против Ирака 

Таблица 1
Соотношение потерь среди военнослужащих 
и мирного населения в войнах и вооруженных 

конфликтах ХХ – начала XXI вв., %

5
48
90
92
95

97
98–95

Мирное 
население
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зону боевых действий, в том числе и под удары артил-
лерии и авиации, что предопределило большое число са-
нитарных потерь и тяжесть ранений.
В такой обстановке была полностью парализована

работа органов местного здравоохранения, особенно
службы скорой медицинской помощи (СМП). Постра-
давших доставляли в госпиталь родственники на легко-
вых или грузовых автомашинах, часто – на одеялах и
простынях, без оказания первой помощи, нередко раны
прикрывались обрывками тканей, полотенцами, а при
транспортировке без обезболивания по разбитым вой-
ной дорогам состояние пострадавших значительно ухуд-
шалось, что отрицательно влияло на исходы лечения.
Полевой многопрофильный госпиталь развертывался

в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий, а
затем, по мере освобождения территории от бандо-
формирований, перемещался в другой район. 
В связи с близким расположением госпиталя к зоне

боевых действий пострадавшие поступали в него в мак-
симально короткие сроки после ранения – 72,2% – в
течение 2 ч. Всего в зоне ЛВК первичная медико-сани-
тарная помощь была оказана свыше 29,2 тыс. мирных
жителей (табл. 2).
При анализе характера повреждений у лиц из насе-

ления отмечены их значительные отличия от повреждений
у военнослужащих, участвующих в боевых действиях.
Так, среди военнослужащих, получивших ранения, ос-

новным контингентом были физически крепкие мужчины
молодого возраста и очень редко – женщины.
Большинство пострадавших мирных жителей – жен-

щины, дети, лица пожилого возраста. Значительные раз-
личия отмечены также в структуре санитарных потерь.
Так, у военнослужащих преобладали изолированные

ранения – 63,4–67,2% случаев. Множественные ране-
ния встречались в 12,5–13,6% случаев, сочетанные – в
19,2–24,1% случаев [5].
Преобладающими повреждениями были пулевые

(46,7%) и взрывные (47%) ранения. Значительно реже
отмечались закрытая травма (4,2%) и ожоги (1,44%).
В общей структуре санитарных потерь среди мирного

населения преобладала взрывная травма (осколки бое-
припасов, вторичные снаряды, метальный эффект
взрыва) – 69,9%. Достаточно большую долю (27,4%) со-
ставляла закрытая травма за счет обрушения зданий, по-
ражения ударной волной и т.д. Изолированные ожоги
(0,5%) и ожоги в сочетании с травмой (2,2%) встреча-
лись довольно редко. 
Минно-взрывные ранения (26 чел.) были получены

при случайном контакте с растяжками или ранее зало-
женными минами, также редкими (24 чел.) были пулевые
ранения  – в основном за счет рикошета пули.
При анализе структуры санитарных потерь по их лока-

лизации у пострадавших с множественными и сочетан-

ными ранениями обычно берется за основу ведущее по-
вреждение. Однако это не дает полной характеристики
входящего потока, не позволяет рассчитать потребность
в различных видах (профилях) оказания специализиро-
ванной медицинской помощи – нейрохирургическая, со-
судистая и т.д. Кроме того, при политравме, особенно у
лиц пожилого возраста, нередко бывает трудно опреде-
лить ведущее повреждение. Как правило, имеется не-
сколько основных и сопутствующих повреждений и забо-
леваний, отягощающих друг друга. Необходимость
выделения ведущего повреждения появляется тогда, когда
приходится принимать решение об очередности выпол-
нения оперативного вмешательства или при необходи-
мости выполнения симультантных операций.
Группировка пострадавших по сходности локализа-

ции повреждений представлена в табл. 3. Аналогич-
ного мнения придерживаются и другие авторы, анали-
зировавшие опыт оказания медицинской помощи
населению в ЛВК [1, 11, 14, 15].
Обращает на себя внимание значительное число по-

страдавших, имевших множественное осколочное ра-
нение – 43,8% – их множественность не позволяет опре-
делить преимущественность локализации. Это особенно
характерно при получении ранений в 3-й зоне взрыва
боеприпаса. На это указывают и другие авторы [9, 16]. 
По тяжести состояния преобладали легкопострадав-

шие, имевшие осколочные ранения мягких тканей. На
этом фоне доля тяжелопострадавших среди лиц из на-
селения был значительно ниже, чем у военнослужащих.
Так, политравма была диагностирована у 795 (2,71%)
лиц из населения; у военнослужащих она имела место
у 29,7–36,6% раненых [9]. 
Весьма вероятно, что многие лица из населения по-

гибли на месте получения ранения, так как оказывать не-
обходимую в таких случаях помощь было некому.
Следует отметить, что тела погибших военнослужащих

в обязательном порядке подвергаются судебно-меди-
цинской экспертизе – это позволяет узнать причину ги-
бели военнослужащего, оценить адекватность органи-
зации медицинского обеспечения и качество оказания
медицинской помощи на поле боя. Так, в годы Великой
Отечественной войны при изучении патологоанатоми-
ческого профиля поля боя все ранения у погибших были
разделены на 3 категории: безусловно смертельные,
условно смертельные и несмертельные [17].
Пользуясь этой классификацией, ряд авторов изучили

причины гибели военнослужащих во время боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. 
Среди причин смерти на поле боя главную роль иг-

рали: безусловно смертельная травма (61,5%), острая

Таблица 2
Санитарные потери среди населения в зоне ЛВК

Число пострадавших, чел./%Характер повреждений

10 539/36,0
7 646/26,1
2 893/9,9

18 736/64,0
12 826/43,8
5 123/17,5

127/0,5
660/2,2

29275/100,0

Изолированные
Огнестрельные ранения
Закрытые повреждения
Множественные и сочетанные
Огнестрельные ранения
Закрытая травма
Ожоги
Комбинированные – ожоги+травма
Всего

Таблица 3
Структура санитарных потерь среди лиц из населения

по локализации повреждений
Число пострадавших,

чел./%Локализация  повреждений

10 539/36,0
3 751/12,8

9 075/31,0

2 108/7,2

3 015/10,3
127/0,5
660/2,2

29275/100,0

Изолированная травма различной 
локализации
Огнестрельное ранение мягких тканей
Осколочное ранение головы, туловища, 
конечностей
Закрытая травма груди, живота, таза 
с повреждением внутренних органов
Закрытая травма головы, туловища, 
конечностей
Ожог изолированный 
Травма+ожог
Всего



Disaster Medicine №3 (107)•201924

Была разработана и широко применялась сочетанная
проводниковая анестезия [17]. Под сочетанной провод-
никовой анестезией мы обычно понимаем сочетание спи-
нальной и плексусной анестезии плечевого сплетения или
сочетание анестезии плечевых сплетений с обеих сторон
либо плексусную анестезию – с одной стороны и стволовую
анестезию («трех точек») – с другой, либо другие сочета-
ния этих видов анестезии. Наш опыт показывает, что при-
менение сочетанной проводниковой анестезии позволяет
стабилизировать и быстрее нормализовать гемодинами-
ческие показатели у больных с травмой конечностей. 
Выполнение жизнесохраняющих операций
В комплексе противошоковых вмешательств выполня-

лись жизнесохраняющие операции и манипуляции. Ха-
рактер вмешательств представлен в табл. 5.
Все операции носили жизнесохраняющий характер и

были направлены в основном на остановку кровотече-
ния, ликвидацию напряженного пневмоторакса, вос-
становление кровообращения в конечностях и т.д.
Антибиотикотерапия
При проведении антибиотикопрофилактики, направ-

ленной на предупреждение или ослабление инфек-
ционных, особенно висцеральных, осложнений 3-го пе-
риода травматической болезни, необходимо учитывать
локализацию и тяжесть ведущего повреждения (грудь,
живот и т.д.) и объем оперативного вмешательства.

кровопотеря (19,3%), гемопневмотораксе (10,1%). Од-
нако у 9% погибших имели место условно смертельные
ранения, т.е. своевременное полноценное оказание ме-
дицинской помощи могло предотвратить наступление
смерти в догоспитальном периоде [18].
К сожалению, тела большинства мирных жителей, по-

гибших от непосредственного воздействия оружия, не
подвергаются судебно-медицинской экспертизе. Ввиду
этого причины смерти и адекватность оказания меди-
цинской помощи остаются неизвестными.
При медицинской сортировке пострадавших в при-

емно-сортировочном отделении госпиталя выделялись
3 сортировочные группы.
В первую сортировочную группу входили легкопостра-

давшие, которых направляли в специально выделенную
палату (помещение), где их осматривал врач, выполнялась
перевязка ран и оценивалось их общее состояние.
Во вторую сортировочную группу входили тяжелопо-

страдавшие – 795 чел. При осмотре травмированных
этой группы ориентировались на тяжесть их состояния –
уровень утраты сознания, Ps, AD и другие показатели, а
также на тяжесть травмы – множественность ранений, от-
рывы конечностей, подкожная эмфизема, реберные кла-
паны, эвентрация внутренних органов и т.д. Пострадавших
этой группы срочно направляли в реанимационно-хи-
рургический блок.
Третья сортировочная группа – нуждавшиеся в до-

обследовании. В данную группу включали компенсиро-
ванных пострадавших, однако локализация ран на груди
и животе у таких пострадавших не позволяла исключить
проникающий характер ранений, в связи с этим их на-
правляли в профильное отделение для выполнения рент-
генографии, УЗИ, лапароторакоцентеза, ревизии ран и т.д.
Организационные вопросы и лечебная тактика ока-

зания медицинской помощи легкопострадавшим и по-
лучившим изолированные ранения решены и отрабо-
таны как для мирного, так и военного времени.
Как уже отмечалось выше, сложности возникают при

лечении пострадавших с политравмой. Наш опыт позволяет
сформулировать основные направления терапии тяжело-
пострадавших в остром периоде травматической болезни:
– инфузионная терапия;
– выполнение жизнесохраняющих операций;
– респираторная поддержка;
– адекватное обезболивание;
– профилактика осложнений в последующие периоды
травматической болезни – антибиотикопрофилактика
стрессовых язв, поддержка трофологического статуса.
Инфузионная терапия
В полевых условиях для определения объема и адекват-

ности инфузионной терапии использовались показатели
центрального венозного (ЦВД) и артериального (АД) дав-
ления, диуреза, данные пульсоксиметрии, индекс шока.
Препаратами выбора из коллоидных растворов яв-

ляются инфузионные среды на основе гидроксиэтил-
крахмала. Допустимы инфузии кристаллоидных рас-
творов в соотношении 2:1 (кристаллоиды) либо
использование гипертонических растворов – 7,5%-ный
раствор NaCl в дозе 6 мг/кг; не рекомендуется исполь-
зовать 5%-ный раствор глюкозы.
Препараты, содержащие нативные белки – альбумин,

протеин – способствуют интерстициальному отеку тка-
ней, особенно – легких, что может привести к отеку лег-
ких. Кроме того, альбумин и протеин обладают высокой
аллергенностью и пирогенностью.
Препараты на основе гидроксиэтилкрахмала умень-

шают выраженность синдрома капиллярной утечки и
отека легких.

Цели проводимой инфузионной терапии: поднять ЦВД –
до 5–8 см водного столба; среднее АД – более 65 мм
рт. ст.; диурез – не менее 0,5 мл/кг/ч; насыщение ге-
моглобина кислородом в венозной крови – более 70%;
Нb – 100–100 и гематокрит (НСТ) – 30–33% – не менее
0,5 мл/кг/ч; насыщение гемоглобина кислородом в сме-
шанной венозной крови (Sv02) – более 70%; восполне-
ние дефицита глобулярного белка до уровня гемогло-
бина (Нb) – 100–110 и гематокрит (НСТ) – 30–33%/л.
Респираторная поддержка
В случае неадекватности естественного дыхания по-

страдавших переводили на вспомогательную (ВВЛ) или
искусственную (ИВЛ) вентиляцию легких. Для проведе-
ния санационной бронхоскопии обычно использова-
лись эндотрахеальные трубки большого диаметра – это
особенно важно, если имеется повреждение реберного
каркаса или ранение органов грудной полости. Как пра-
вило, ИВЛ проводилась в режиме умеренной гипервен-
тиляции и положительного давления в конце выдоха.
Респираторная поддержка была направлена на профи-
лактику острого респираторного дистресс-синдрома.
Обезболивание
Очень важным моментом в лечении 1-го периода трав-

матической болезни является многоуровневое адекват-
ное обезболивание. При этом использовались различ-
ные виды анестезии, что зависело от тяжести состояния
пострадавшего, локализации повреждения, характера и
объема оперативного вмешательства – табл. 4 [17].

Таблица 4
Анестезиологические пособия 
у пострадавших с политравмой

Кол-во пособий, абс./%Вид обезболивания

186/25,3

68/9,3
303/41,2
159/21,6

19/2,6
735/100,0

Эндотрахеальный наркоз
Спинномозговая и эпидуральная 
анестезия
Внутривенная анестезия
Сочетанная проводниковая анестезия
Сочетание нескольких видов анестезии
Всего
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Набор антибиотиков должен обладать широким спек-
тором действия с высокой вероятностью охвата воз-
можных возбудителей, а также антибактериальной ак-
тивностью в отношении анаэробных бактерий. Начинать
антибиотикотерапию необходимо сразу после поступ-
ления пострадавших в госпиталь.
Профилактика стрессовых язв
Раннее начало энтерального питания, а также введе-

ние ингибиторов протонной помпы (омепразол, панто-
празол, эзометразол) позволяют избежать острых стрес-
совых язв, язвенных кровотечений в дальнейших
периодах травматической болезни.
Нутритивная поддержка
Необходимо – насколько возможно ранее – начать

проведение энтерального питания и обеспечения в этом
периоде травматической болезни ежесуточной потреб-
ности в 20–25 ккал/кг/сут – это будет профилактикой
осложнений во 2-м и, особенно, в 3-м периодах [19].

Таблица 5
Экстренные (реанимационные) операции, 

выполненные у пострадавших с политравмой

Число пациентов, чел.Экстренная операция

315
25

189

178
55
1

10
4

18
795

Первичная хирургическая обработка
ран, остановка кровотечения
То же + сосудистый шов
Торакоцентез
Лапаротомия при внутрибрюшном
кровотечении, повреждении половых
органов
Трепанация черепа
Торакотомия
Ампутация конечности
Трахсостомия
Наложение аппарата внешней 
фиксации
Всего
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Мы использовали отечественный препарат «Нутризон»
10%-ный – до 1 л/сут.
Пострадавшие с политравмой находились в госпи-

тале до их выведения из шока. Дальнейшее пребывание
пострадавших в госпитале было нецелесообразным, так
как у них начинался 2-й период травматической бо-
лезни и создавались возможности для выполнения спе-
циализированных вмешательств, направленных на
устранение последствий ранений. Для этого пострадав-
ших эвакуировали в специализированные стационары.
Выводы
1. В локальных вооруженных конфликтах от боевых

действий неминуемо страдает мирное население, про-
живающее в зоне ЛВК.

2. В ЛВК на Северном Кавказе основной причиной по-
ражения населения была взрывная травма, следствием
которой были множественные и сочетанные ранения и
закрытые повреждения.

3. При оказании медицинской помощи мирному насе-
лению, проживающему в зоне ЛВК, основную нагрузку
несут полевые учреждения Службы медицины катастроф.

4. Среди потока травмированных должна быть выде-
лена группа тяжелопострадавших с множественными и
сочетанными ранениями (политравмой), которые не под-
лежат дальнейшей эвакуации без выполнения им жиз-
несохраняющих (реанимационных) операций и стаби-
лизации состояния.

5. Основные направления интенсивной терапии по-
страдавших этой категории должны включать:
- выполнение жизнеспасающих (реанимационных) опе-
раций;
- инфузионную терапию;
- обезболивание;
- респираторную поддержку;
- профилактику осложнений во 2-м и 3-м периодах трав-
матической болезни – стабилизацию гомеостаза, анти-
биотикотерапию, профилактику стрессовых язв и тром-
боэмболических осложнений, нутритивную поддержку и т.д.
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Антидоты – специфические профилактические/ле-
чебные препараты, ослабляющие или нейтрализующие
действие токсиканта. Значение антидотных средств в
клинической токсикологии определяется существенным
улучшением качества оказания экстренной медицин-
ской помощи (ЭМП), уменьшением летальности и сни-
жением затрат на оказание последующей медицинской
помощи.
Классификация антидотов по механизму их действия

включает в себя следующие 4 основные группы препа-
ратов – от непосредственно взаимодействующих с ток-
сикантом до влияющих на биохимические и физиологи-
ческие процессы в организме:
Токсикотропные (физико-химические) препараты: кон-

тактные, орального способа применения – слабые кис-

лоты, окислители, белковые растворы; сорбенты – ак-
тивированный уголь, ионообменные смолы; паренте-
ральные – комплексоны, хелаторы.
Токсикокинетические препараты: реактиваторы фер-

ментов – АХЭ, донаторы тиоловых групп, оксимы; кон-
курирующие с ядом в действии на ферменты, рецепторы
(степень аффинитета), физиологические системы (кис-
лород, хромосмон), субстрат (амилнитрит); влияющие
на метаболизм яда – этанол, фенотиазин, 4-метилпи-
разол, антиоксиданты, фенобарбитал; восполняющие
утраченную или поврежденную ядом функцию фер-
мента, рецептора и других физиологических систем –
цито-мак, пиридоксин, витамин К.
Фармакологические антагонисты – антагонисты

опиоидов, М-холинолитики и др.
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Здесь следует отметить, что препарат налоксон (1960)
по эффективности и терапевтической широте значи-
тельно превосходит препарат налорфин (1942), однако
к его недостаткам следует отнести короткий период по-
лувыведения и отсутствие лекарственных форм для пе-
рорального и ингаляционного приема. 
Иммунологические препараты – иммунотоксикоте-

рапия.
К токсичным соединениям, для которых разработаны

специфические антидоты, относятся: фосфорорганиче-
ские соединения (нервно-паралитические яды), некоторые
токсичные металлы, опиаты, монооксид углерода, циа-
ниды, метанол. За последние годы созданы новые анти-
доты: карбоксим, применяемый при отравлении фосфо-
рорганическими веществами; фомепизол – при
отравлении метанолом; ацизол – при отравлении моно-
оксидом углерода и др.; расширен спектр показаний к
применению уже имеющихся антидотов: этанола – при по-
ражении метиловым спиртом, этиленгликолем, диэтилен-
гликолем и др.; разрабатываются перспективные на-
правления использования антидотов – иммунологические
антидоты, циклодекстрины, наноантидоты и др.
Несмотря на многочисленные научные исследования

еще не решен целый ряд научных и практических во-
просов, обусловленных несоответствием между по-
требностями в антидотах и запросами практического
здравоохранения. Это прежде всего связано как с соз-
данием новых антидотов, так и с недостаточной эффек-
тивностью имеющихся, что определяет рост требова-
ний к средствам антидотной терапии [1–12].
Необходимо подчеркнуть, что имеются трудности при

определении необходимых резервов антидотов по их но-
менклатуре и объему, а также недостаточная обеспе-
ченность антидотами лечебных медицинских организа-
ций – ЛМО. 
По нашему мнению, составляющими обоснования но-

менклатуры и объема резерва антидотов являются:
1. Учёт промышленных рисков и угроз.
2. Прогнозирование числа пораженных – малые, сред-

ние и большие санитарные потери.
3. Оценка возможной тяжести поражения.
4. Период медицинской эвакуации – догоспитальный,

госпитальный – для которого предназначаются антидоты.
5. Учёт продолжительности курса антидотной тера-

пии при оказании экстренной медицинской помощи.
Номенклатура и количество необходимых антидотов

должны определяться в соответствии с оценкой потен-
циальных рисков аварий и инцидентов с токсикантами,
а также вероятными медико-санитарными последствиями
таких чрезвычайных ситуаций (ЧС) – числом пораженных
и тяжестью полученных ими поражений. 
Мониторинг опасных химических веществ (ОХВ) в

Российской Федерации требует совершенствования, а
проводимая с различной периодичностью регистрация
ОХВ дает искаженное представление об их количестве.
Полагаем, что для оценки возможных ЧС химического
характера необходимо использовать расчетные методы
прогнозирования. В то же время наш опыт использова-
ния этих методов свидетельствует об их недостатках.
Так, получаемые с использованием методик прогнози-
рования результаты бывают мало сопоставимы с по-
следствиями реальных аварийных ситуаций и, следова-
тельно, могут использоваться с оговорками в
последующих расчетах необходимого количества ан-
тидотных средств, что приводит к существенным по-
грешностям. 
Кроме того, отсутствуют специально разработанные

методические документы по применению антидотов, не-

обходима подготовка врачей по этим вопросам. Следует
заметить, что обеспеченность антидотами является про-
блемой не только для России. Однако недостаточная
оснащенность антидотами лечебных учреждений прак-
тически во всех странах мира требует выявления причин
сложившейся ситуации и путей её преодоления. 
Основные задачи совершенствования антидотной

терапии:
1. Расширение номенклатуры антидотных средств, их ле-

карственных форм и резервирование достаточных объе-
мов, обеспечивающих их применение в экстремальных
условиях, обусловленных химическими поражениями в тех-
ногенных ЧС и при совершении террористических актов.

2. Обеспечение антидотами регионов с наиболее вы-
сокой в них потребностью. 

3. Восполнение недостатка в методических пособиях
и справочной литературе по использованию антидотных
средств при химических поражениях, предназначен-
ной для врачей и специалистов со средним медицинским
образованием.

4. Совершенствование системы подготовки медицин-
ских работников – врачей и персонала со средним ме-
дицинским образованием – по оказанию ЭМП с приме-
нением всего спектра средств специфической и
неспецифической терапии при острой химической травме.
При определении объема антидотных средств не-

обходимо учитывать количество препарата, необходи-
мое для лечения одного пораженного массой 70 кг в
сутки (табл. 1).
В соответствии с требованиями приказа Минздрав-

соцразвития России «О внесении изменений в прило-
жение №2 к приказу Минздравсоцразвития России от
4 апреля 2006 г. №253» от 9 сентября 2011 г. №1037 в
территориальных центрах медицины катастроф (ТЦМК)
регионов строго определены номенклатура и объем за-
пасов антидотных средств исходя из числа пораженных –
500 чел., с учетом особенностей региона. Это, в целом
правильное, уточнение позволяет варьировать запас
антидотов в ту или иную сторону (табл. 2).
Обращает на себя внимание изменение номенкла-

туры, а, точнее говоря, резкое сокращение количества

Токсикант

Пеликсим 1 мл

Атропин амп. 1 мг
Карбоксим амп.
15%-ный
Тиосульфат натрия 
амп. 30%-ный 
5/10 мл
Ацизол амп. 60 мг
Налоксон амп. 
0,4 мг
Этанол 30%-ный 
(per os)
Унитиол амп. 
5%-ный 5 мл
Ферроцин таб. 
500 мг

Анексат амп. 
500 мкг

Антидот

Фосфороргани-
ческие соедине-
ния

Цианиды

Оксид углерода
Опиоиды

Метанол

Ртуть

Цезий, рубидий,
таллий и другие
продукты деле-
ния урана
Бензодиазепины

Таблица 1
Количество антидотов,  необходимое для оказания
ЭМП одному пациенту массой 70 кг с поражением 

средней степени тяжести в сутки

- до 2 мл внутримышечно –
в/м
- 10–20 мг

- до 600 мг в/м
- 100 мл инфузия на 
5%-ном растворе глюкозы

- 120 мг в/м

- 1–2 мг парентерально

- 480 мл

- 6-8 амп. в/м

- по 1000 мг 3 р./сут

- до 1 мг внутривенно

Количество антидота
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антидотов, предусмотренное приказом Минздрава Рос-
сии №298 (2017). Так, непонятно, почему указанным
приказом исключены такие, крайне необходимые, пре-
параты, как унитиол, карбоксим, пентацин, пеликсим.
Вместе с тем, в списке остается ацетилцистеин, исполь-
зуемый при отравлениях парацетамолом, массовые по-
ражения которым вообще не встречаются. Редки случаи
острых, тем более массовых, поражений гептилом, од-
нако запасы витамина В6 приказом предусмотрены. 
В соответствии с приказом Минздрава России №298

мы предлагаем сократить номенклатуру и объем феде-
рального резерва и увеличить региональные резервы,
крайне необходимые при оказании экстренной меди-
цинской помощи – унитиол, карбоксим, пентацин, пе-
ликсим и пр. [13].
Исходя из рекомендаций Всемирной организации

здравоохранения – ВОЗ (1998) по срокам применения
антидоты подразделяются на следующие группы: группа
А – в течение 30 мин с момента поражения; группа Б –
в течение двух часов; группа В – в течение 6 ч с момента
поражения. К группе А относятся: активированный
уголь2, атропин и реактиваторы холинэстеразы – при по-
ражении фосфорорганическими соединениями; кисло-
род и ацизол – при поражении оксидом углерода; на-
локсон – при отравлении опиатами; пиридоксин – при
отравлении производными изоникотиновой кислоты и
гидразинами; этанол – при поражении метанолом, эти-
ленгликолем и др.; к группе Б – унитиол, тиосульфат
натрия и десферал – при поражении соединениями ме-
таллов; ацетилцистеин – при отравлении парацетамо-
лом; липоевая кислота – при отравлении ядом бледной
поганки; к группе С – тетацин кальция – при отравлении
свинцом; витамин К (фитоменадион) – при отравлении
антикоагулянтами; сукцимер и купренил – при пораже-
нии соединениями металлов и др. [14–17].

Все антидоты группы А – антидоты экстренной меди-
цинской помощи – должны использоваться в догоспи-
тальном периоде, поэтому необходимо обеспечить ими
все подразделения, оказывающие экстренную медицин-
скую, в том числе первичную медико-санитарную, по-
мощь при отравлениях (ТЦМК, бригады скорой медицин-
ской помощи – СМП, приемные отделения и отделения
реанимации центров острых отравлений и больниц СМП). 
Целесообразно обеспечить антидотами группы А

предприятия, где работники трудятся в контакте с та-
кими высокотоксичными веществами, как цианиды, фос-
форорганические соединения, фториды и др. (табл. 3). 
Поскольку многие антидоты стоят дорого, исполь-

зуются редко и имеют ограниченный срок годности, воз-
никает состояние экономической демотивации по во-
просам обеспечения их резерва.
Чтобы решить в стране проблему обеспечения анти-

дотами, необходимо внедрить адекватную систему учета
потенциальных угроз, разработать современные ме-
тоды оценки медико-санитарных последствий ЧС хими-
ческого генеза и – что невозможно при существующем
порядке государственного устройства – создать цент-
рализованную систему обеспечения регионов сред-
ствами антидотной терапии. 
Во многих регионах Российской Федерации отмеча-

ется недостаточный резерв антидотов (табл. 4). 
Кроме того, в отдельных регионах различен уровень

обеспеченности антидотами, что связано с недооцен-
кой токсических рисков, а также с недостаточным фи-
нансированием. 
Учитывая экстренность и частоту применения средств

специфической терапии (антидоты), считаем целесооб-
разным выполнение рекомендаций ВОЗ о создании ре-
зерва антидотов как в стране в целом, так и на отдель-
ных территориях. При этом необходимо предусмотреть
поэтапное обеспечение антидотами при химических
авариях с массовым поражением людей и совершении
террористических актов.

Антидот

25000
2500

+

2500
10000
2000
1000

+
2500

17600
+
+

3960
+

1914

Приказ
№1037

Атропина сульфат
Ацетилцистеин

Ацизол

Галантамин
Унитиол
Карбоксим
Пеликсим
Налоксон
Натрия тиосульфат 
Пентацин
Витамин В6
Уголь активированный
Ферроцин
Этиловый спирт
Калия йодид

Таблица 2
Номенклатура антидотов Федерального резерва

Минздрава России (ВЦМК «Защита») в соответствии 
с приказами Минздравсоцразвития России №1037

(2011) и Минздрава России  №298 (2017)1

2000 амп. – на 40 чел.
100 амп. 2000 пеналов –
на 25 чел.
10000 амп. + 6000 капс. –
на 1 тыс. чел.

–
–
–
–
–
–
–

4500 амп. – на 200 чел.
2000 таб. – на 20 чел.

–
400 фл. – на 400 чел.
30000 таб. 125 мг + 9200
таб. 40 мг

Приказ №298 – на число 
пациентов/сут

1 ВЦМК "Защита" Минздрава России осуществляет хранение неснижаемого
запаса резерва, который составляет не менее 70% от утвержденной номен-
клатуры и объема медицинских ресурсов

Таблица 3
Особенности формирования резерва антидотов

Кислород, атропин, карбоксим,
налоксон, активированный уголь
и др.
Унитиол, тиосульфат натрия, 
галантамин и др.

Унитиол, тиосульфат натрия, 
галантамин и др.
Унитиол, тетацин кальция, 
галантамин и др.

Антидоты группы А – в течение
30 мин после поражения

Антидоты группы Б – в течение 
2 ч после поражения

Антидоты группы Б – в течение 
2 ч после поражения
Антидоты группы С – в течение
6 ч после поражения

Региональный резерв – антидоты догоспитального периода –
применение в течение 30 мин – 2 ч после поражения

Федеральный резерв – применение в течение 6 ч и более
после поражения

Таблица 4
Примеры регионов с удовлетворительным 
и недостаточным резервом антидотов, 
по материалам отчетов за 2018 г.

Регионы с недостаточным 
резервом антидотов 

Регионы с удовлетворительным 
резервом антидотов

Республика Коми
Вологодская область
Курганская область
Чеченская Республика 
Удмуртская Республика
Ярославская область
Московская область

Новосибирская область
Омская область
Иркутская область
Ленинградская область
Хабаровская область
Воронежская область
Республика Алтай

2 Поскольку активированный уголь необходимо применять как можно
раньше после отравления, есть основания включить его в группу А. В то
же время при соответствующих показаниях (наличие токсикогенной фазы
отравления) он используется и через 2, и через 6 ч после отравления
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Таким образом, имеет место недооценка медицин-
ским персоналом, руководителями медицинских учреж-
дений и администрацией регионов необходимости адек-
ватного формирования резерва антидотов, что связано
с недопониманием токсической ситуации на местах,
роли и места антидотов в терапии острых поражений.
Конкретными причинами недостаточности резерва ан-
тидотов, по нашему мнению, являются:
– относительно редкое возникновение химических ава-
рий и инцидентов;
– большая стоимость антидотов («экономическая демо-
тивация администрации»);
– небольшой срок годности (2–3 года) имеющихся ан-
тидотов;
– невозможность передачи в клиническую практику пре-
паратов с истекающим сроком годности; 
– недооценка значения резерва антидотов как резуль-

тат непонимания роли антидотной терапии при оказании
экстренной медицинской помощи, особенно в ЧС хими-
ческого характера.
Необходимо внести изменения в нормативную доку-

ментацию с конкретизацией номенклатуры и объема фе-
дерального и региональных резервов антидотов. Основой
формирования резервов могут быть рекомендации ВОЗ
(1997) о временной потребности в средствах специфиче-
ской терапии (антидоты групп А, Б и В). В этом отношении
возможно применение принципа поэтапного формирова-
ния резерва антидотов, где этапом является догоспиталь-
ный или госпитальный период медицинской эвакуации. 
Также является актуальной разработка системы и

программ обучения врачей и среднего медицинского
персонала по вопросам применения антидотов групп А
и Б – в догоспитальном периоде; антидотов групп Б и В –
в госпитальном периоде.
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экстренной медицинской помощи (ЭМП) больным в рай-
онах области. В 1938 г. в области была открыта станция
санитарной авиации, которую организовал и долгое
время возглавлял врач М.Г.Чернов. В распоряжении
станции был всего один самолет ПО-2. 
В период создания станции санавиации в её штате со-

стоял один бортхирург, в последующие годы штаты уве-
личились, на станции стали работать хирурги, кардио-
логи, гинекологи и врачи других специальностей. 
С каждым годом потребность в оказании ЭМП насе-

лению области увеличивалась, вследствие чего были
организованы дополнительные межрайонные станции
санитарной авиации в гг.Нижнеудинске, Киренске, Бо-
дайбо, Усть-Куте, Братске. 

Площадь территории Иркутской области – 774,8 тыс.
км2 – 4,5% площади территории Российской Федера-
ции. Численность населения области – 2,4 млн чел.,
доля сельских жителей – 21%. В состав Иркутской обла-
сти входят 42 муниципальных образования – 22 го-
рода, 66 поселков городского типа и 1566 сельских на-
селенных пунктов. Из 42 муниципальных образований
11 районов относятся к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям, в которых имеются на-
селенные пункты, недоступные для наземных видов
транспорта.
История развития санитарной авиации в Иркутской

области берет свое начало в 1936 г., когда впервые
стал использоваться санитарный самолет для оказания

Представлены история создания, развития и современное состояние санитарной авиации в Иркутской обла-
сти. Основное внимание уделено деятельности отделения экстренной консультативной скорой медицинской по-
мощи (ЭКСМП) Иркутского областного центра медицины катастроф (ТЦМК). Показаны итоги работы сани-
тарной авиации за последние 5 лет: объемы оказания экстренной медицинской помощи населению Иркутской
области, налет часов, финансирование санитарно-авиационных услуг, участие в приоритетном проекте «Обес-
печение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодо-
ступных районах Российской Федерации». 

Ключевые слова: Иркутский областной центр медицины катастроф, отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи,
Приоритетный проект, санитарная авиация, санитарно-авиационная эвакуация, чрезвычайные ситуации, экстренная медицинская помощь
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данам, проживающим в труднодоступных районах Рос-
сийской Федерации» (далее – Приоритетный проект).
Для этих целей в Иркутскую область поступает феде-
ральная субсидия: в 2017 г. – 79 млн 492,3 тыс. руб.; в
2018 г. – 140 млн 35,9 тыс. руб.; в 2019 г. планируется
поступление более 161 млн руб.
Для выполнения положений Приоритетного проекта по

оказанию экстренной медицинской помощи лицам, на-
ходящимся в жизнеугрожающем состоянии, авиаком-
пания «Ангара» в 2017 г. приобрела в лизинг новое
воздушное судно (ВС) – оснащенный медицинским мо-
дулем вертолет Ми-8 АМТ, который базируется в Ир-
кутске. В 2018 г. приобретен еще один вертолет Ми-
8АМТ. Все ВС предоставляются авиакомпаниями; ЦМК
производит оплату согласно заключенному контракту по
факту выполнения услуг.
Анализ данных о работе санитарной авиации показы-

вает, что в связи с реализацией Приоритетного проекта
в Иркутской области значительно увеличилось как коли-
чество вылетов санитарной авиации – 338 – в 2018 г. про-
тив 184 – в 2016 г., так и число пациентов, получивших
помощь при вылетах – 507 – в 2018 г.  против 254 – в
2016 г. (табл. 1).
В 2018 г. в структуре медицинской эвакуации доля эва-

куации наземными видами транспорта составляла
72,8%, воздушными судами – 27,2% – в 2016 г. – 84,6
и 15,4% соответственно.
Объемы работы санитарной авиации за последние

5 лет приведены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, за пятилетний период налет ча-

сов санитарной авиации увеличился более чем в 2 раза:
с 642 ч 30 мин – в 2014 г. до 1349 ч 24 мин – в 2018 г.,
соответственно значительно возросло финансирование
санитарно-авиационных услуг: с 69 521,0 тыс. руб. – в
2014 г. до 255 772,7 тыс. руб. – в 2018 г.
Приведём пример проведения санитарно-авиацион-

ной эвакуации для спасения жизни ребенка.
13 ноября 2015 г. оперативному дежурному Центра

поступила информация от фельдшера с. Подволочное
Усть-Удинского района, находящегося в 145 км от ра-
йонного центра: ребенок 11 лет нуждается в срочной

Во время Великой Отечественной войны и после-
военные годы санитарную авиацию Иркутской области
возглавлял И.С.Петров; с 1955 г. – Н.В.Герман. В даль-
нейшем станция санитарной авиации была преобразо-
вана в отделение санитарной авиации, которое вошло
в состав областной клинической больницы (ОКБ). В
1960–1970 гг. отделение последовательно возглавляли
Ф.А.Черкашин, Л.Л.Ларионова и Т.А.Сукнев.
В 70-е гг. в Иркутской области имелось 16 санитарных

самолетов и  вертолетов.
В соответствии с нормативными требованиями отде-

ление санитарной авиации было переименовано в от-
деление экстренной и планово-консультативной меди-
цинской помощи – в настоящее время – отделение
экстренной консультативной скорой медицинской по-
мощи – ЭКСМП (далее – отделение). С 1992 г. отделе-
ние возглавил хирург В.С.Бучинский – заместитель глав-
ного врача ОКБ по экстренной медицинской помощи.
В 1998 г. на базе отделения создан Центр экстренной

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в после-
дующем выделившийся в самостоятельное учреждение
здравоохранения Иркутской области – Центр медицины
катастроф (далее – ЦМК, Центр), в который было пере-
дано отделение. Таким образом, с первых дней своего су-
ществования Центр в повседневном режиме деятельности
обеспечивал оказание скорой, в том числе скорой спе-
циализированной, медицинской помощи жителям Ир-
кутской области. С этого времени начинается новый этап
развития санитарной авиации в области.
Поскольку отделение играет доминирующую роль в

структуре Центра, приняты меры по усилению его кад-
рового потенциала: увеличено штатное расписание
отделения, к его работе привлечены ведущие специа-
листы ОКБ, в том числе главные специалисты Иркут-
ской области.
Если при функционировании отделения в составе Ир-

кутской ОКБ в его штате имелись 13,0 должностей, по
состоянию на 1 января 2019 г. в отделениях ЭКСМП
Центра – 121,5 штатных единиц, из них врачей – 50,75
единиц; среднего медицинского персонала – 41,0; во-
дителей автомобилей скорой медицинской помощи
(СМП) – 29,75 единиц.
После создания ЦМК отделение стало оснащаться

современным медицинским оборудованием, в доста-
точном количестве закупаются лекарственные средства,
расходные материалы. Современные автомобили СМП
оснащены соответствующим оборудованием. Отделение
имеет лицензии на медицинскую и фармацевтическую
деятельность. 
В 2000 г. Центр располагал всего 3 санитарными ав-

томобилями УАЗ без медицинского оборудования – на
1 января 2019 г. его автопарк представлен 16 реани-
мобилями и 7 автомобилями СМП класса В.
В целях приближения экстренной консультативной ско-

рой медицинской помощи к жителям отдаленных и труд-
нодоступных районов области в составе Центра соз-
даны обособленные подразделения: в 2004 г. – в
г.Братске, в 2006 г. – в г.Киренске, в 2017 г. – в г.Ниж-
неудинске. На круглосуточном дежурстве в области од-
новременно находятся 4 вертолета Ми-8. Кроме того, в
Иркутске базируются самолеты Ан-24 (Ан-26). 
Открытие обособленных подразделений позволило

обеспечить эффективную маршрутизацию пациентов,
нуждающихся в оказании экстренной медицинской по-
мощи, в многопрофильные стационары, где имеется воз-
можность оказания специализированной медицинской
помощи. Проведение санитарно-авиационной эвакуа-
ции обеспечивают авиамедицинские бригады (АМБр).
С 2017 г. в Иркутской области проводятся мероприя-

тия приоритетного проекта «Обеспечение своевремен-
ности оказания экстренной медицинской помощи граж-

Таблица 1
Проведение медицинской эвакуации (МЭ) 

в Иркутской области в 2014–2018 гг.
Показатель

947

185

1335

331
1666

1726

168

2450

229
2679

Количество МЭ, выполнен-
ных наземным транспортом,
абс.
Количество санитарно-авиа-
циионных эвакуаций, абс.
Число пациентов, получив-
ших помощь при выездах,
чел.
Число пациентов, получив-
ших помощь при вылетах,
чел.
Всего пациентов, чел.

1367

291

1367

447
1814

1358

338

1358

507
1865

2018

1395

184

1395

254
1649

2017201620152014

Год

331
229
295
443
507

Число эва-
куирован-
ных, чел.

2014
2015
2016
2017
2018

Таблица 2
Объемы работы санитарной авиации 

и финансирования санитарно-авиационных услуг 
в 2014–2018 гг.

642 ч 30 мин
643 ч 15 мин
685 ч 50 мин

1121 ч 47 мин
1349 ч 24 мин

Налет часов

185
168
184
291
338

Количество
вылетов,
абс.

69521,0
77516,3
83973,3

192263,7
255772,7

Финансирование 
санитарно-авиационных

услуг, тыс. руб.
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территории Республики Бурятия при соответствующем
обращении органов исполнительной власти республики.
В качестве примера ликвидации медико-санитарных

последствий ЧС силами авиамедицинских бригад ЦМК
приведём следующий клинический случай.

28 января 2018 г. в 06:50 (ирк.) оперативному де-
журному ЦМК поступила информация от главного врача
Ольхонской районной больницы о возникновении по-
жара на турбазе «Дарьяна» в п.Хужир на о.Ольхон, на-
ходящемся на расстоянии 297 км от областного центра.
Автомобильное сообщение с о.Ольхон на тот период
времени отсутствовало. Пожар начался около 4 ч утра,
в здании турбазы находились 8 туристов из Кореи и 4 из
Китая, а также сотрудники турбазы. Огонь распростра-
нялся очень быстро, людей охватила паника, и они на-
чали выпрыгивать из окон второго этажа. Сотрудники
турбазы, один из которых получил ожоги различной сте-
пени тяжести, обеспечивали эвакуацию из горящего зда-
ния и оказывали первую помощь. Когда огонь был поту-
шен, выяснилось, что спастись удалось не всем – под
завалами обнаружили тела двоих погибших. 
Всего в ЧС пострадали 6 чел., их немедленно доста-

вили в Хужирскую участковую больницу, где им была
оказана первичная врачебная медико-санитарная по-
мощь. При осмотре и сортировке пострадавших вы-
яснилось, что пятерым из них требуется оказание скорой
специализированной медицинской помощи, один по-
страдавший находился в удовлетворительном состоя-
нии и в госпитализации не нуждался. Информация была
передана оперативному дежурному ЦМК.
С целью своевременного оказания скорой специали-

зированной медицинской помощи пострадавшим при
пожаре и их санитарно-авиационной эвакуации в Ир-
кутск в 8:00 был организован вылет в п.Хужир двух авиа-
медицинских бригад отделения на вертолете Ми-8АМТ,
оснащенном медицинским модулем. 
В 10:55 бригады прибыли в п.Хужир. Стоит отметить,

что иностранные пациенты русским языком не владели,
специалисты ЦМК общались с ними на английском языке.
Все пострадавшие, кроме ожогов, получили различные

травмы – переломы конечностей и позвоночника, ушибы. 
Ввиду невозможности проведения в полном объеме ле-

чебно-диагностических мероприятий в условиях уча-
стковой больницы и несмотря на имевшиеся риски при
транспортировке пострадавших, находившихся в тяжё-
лом состоянии, а также с учетом медицинского осна-
щения вертолета, позволяющего оказывать весь объем
реанимационного пособия в условиях полета, было при-
нято решение о проведении санитарно-авиационной
эвакуации в специализированные стационары Иркутска. 
Так как состояние всех пяти пациентов оценивалось как

тяжелое, была необходима тщательная подготовка к про-
ведению медицинской эвакуации. На этом этапе специа-
листы АМБр Центра провели следующие мероприятия.
Пациентка К., гражданка России, 32 года, сотруд-

ница гостиничного комплекса, диагноз: термическая
травма пламенем площадью 32% общей площади по-
верхности тела (ОППТ), ожог верхних дыхательных пу-
тей, ожоговый шок I–II ст. – обезболивание (мультимо-
дальная анестезия), катетеризация двух периферических
вен, инфузионно-корригирующая терапия кристалло-
идными и коллоидными растворами, первичная сана-
ция ран и наложение повязок с асептическим раствором.
Пациент Л., гражданин Кореи, 32 года, диагноз: за-

крытая позвоночно-спинальная травма, компрессион-
ный переломом 12-го грудного, 1-го, 2-го, 3-го по-
ясничных позвонков, закрытые переломы костей правой
и левой голеней со смещением – мультимодальная ане-
стезия, катетеризация двух периферических вен, ин-
фузионно-корригирующая терапия кристаллоидными
и коллоидными растворами, иммобилизация правой и

госпитализации по поводу странгуляционной асфиксии
и отека головного мозга.
Из анамнеза: 11-летняя девочка на фоне конфликтных

отношений в семье, пытаясь привлечь к себе внимание,
случайно повесилась на рыболовных сетях. Из сетей
извлечена братом. Со слов медработника, ребенок на-
ходится без сознания, отмечаются судороги.
После консультации с заведующим отделением сана-

виации Областной детской клинической больницы
(ОДКБ) руководство ЦМК приняло решение о безотла-
гательной медицинской эвакуации ребенка ввиду тяже-
сти состояния и высокого риска необратимых послед-
ствий. Медицинская эвакуация в районный центр
п.Усть-Уда наземным транспортом исключалась по при-
чине большого расстояния от с. Подволочное и неста-
бильного состояния ребенка, которое могло ухудшиться
при транспортировке в условиях бездорожья.
Руководитель Центра направил задание на санитарно-

авиационную эвакуацию ребенка в Братское отделение
экстренной консультативной скорой медицинской помощи.
При организации вылета из Братска возникли серь-

езные проблемы с метеорологическими условиями по-
лета: начался снегопад, кроме того экипаж вертолета
Ми-8 оценивал обстановку как крайне сложную: полет
в темное время суток с посадкой на неподготовленную
вертолетную площадку в гористой местности, где рас-
положено с.Подволочное.
С учетом вышеизложенного, летный экипаж не мог га-

рантировать безопасность полета и вполне обосно-
ванно отказывался от выполнения санитарного зада-
ния, связанного с высоким риском для жизни всех лиц,
находящихся на борту воздушного судна.
Поскольку спасение жизни пострадавшего ребенка

требовало незамедлительных действий, руководство
Центра предприняло дополнительные меры по органи-
зации вылета: были проведены переговоры с экипажем
и администрацией с. Подволочное с целью обеспечения
посадки в приемлемых условиях. Администрация насе-
ленного пункта подготовила вертолетную площадку –
утрамбована снегоходами площадка 50×50 м, по её пе-
риметру в качестве сигнальных огней зажжены костры.
Как только поступила информация о проведенной ра-

боте по подготовке посадки вертолета выездная бригада
анестезиологии-реаниматологии Братского отделения
в составе заведующего отделением О.Л.Гимадеева,
врача анестезиолога-реаниматолога И.А.Панченковой
и медицинской сестры-анестезиста Н.В.Андросовой вы-
летела к месту назначения.
По прибытии в с.Подволочное ребенок был осмотрен

специалистами: состояние сознания – сопор; в области
шеи – странгуляционная борозда в виде осаднения кож-
ных покровов; реакция на болевые раздражители – сла-
бая; артериальное давление (АД) – 110/70 мм рт. ст.;
частота сердечных сокращений (ЧСС) – 65/мин; дыха-
ние спонтанное; частота дыхательных движений (ЧДД) –
26/мин; SPo2 – 94; судорог – не отмечено.
Проведена искусственная вентиляция легких – ИВЛ –

на аппарате ИВЛ в режиме SPAP через лицевую маску –
2 л/мин; под контролем витальных функций в стабильно
тяжелом состоянии ребенок эвакуирован на вертолете
в Братскую городскую детскую больницу в отделение
анестезиологии и реаниматологии.
В течение последующих суток состояние пациентки

стабилизировалось, что дало возможность перевести
ее в соматическое отделение, где она находилась на
долечивании.
Специалисты отделения составляют костяк аттестован-

ного внештатного аварийно-спасательного формирования
Центра и принимают участие в ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) как на
территории Иркутской области, так и на сопредельной
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авиационной эвакуации – тяжелое, стабильное, без отри-
цательной динамики на момент доставки в Иркутск. 
Один из пострадавших – пациент Л., 32 года – был

госпитализирован в травматологическое отделение Ир-
кутской ОКБ. Трое пациентов, доставленных в Иркутскую
городскую клиническую больницу №3 (ИГКБ №3),
имели тяжелые сочетанные травмы позвоночника и ко-
нечностей. Одна пациентка в шоковом состоянии гос-
питализирована в ожоговое отделение ИГКБ №3 с тер-
мической травмой пламенем площадью 32% ОППТ и
ожогом верхних дыхательных путей,. 
В период нахождения пострадавших в стационарах

Иркутска специалисты ЦМК осуществляли мониторинг
их состояния вплоть до завершения курса лечения и вы-
писки с клиническим улучшением. 
Приведенные примеры показывают возможности и

эффективность применения санитарной авиации в Ир-
кутской области при работе Центра в режимах повсе-
дневной деятельности и чрезвычайной ситуации. 
Санитарная авиация Иркутской области прошла слав-

ный путь от маленькой станции в 1938 г. до отделения экс-
тренной консультативной скорой медицинской помощи
Центра, обеспеченного квалифицированными кадрами,
необходимым оборудованием, средствами связи, меди-
цинским автотранспортом и воздушными судами. За ис-
текшие 80 лет тысячи жителей Иркутской области полу-
чили медицинскую помощь в экстренных и чрезвычайных
ситуациях, что позволило спасти жизнь пациентам, на-
ходящимся в критическом состоянии, и обеспечить их
специализированной медицинской помощью благодаря
проведению своевременной медицинской, в том числе са-
нитарно-авиационной, эвакуации силами бригад Ир-
кутского областного центра медицины катастроф.

левой голени шинами и общее фиксирование с исполь-
зованием вакуумного матраса и спинального щита.
Пациентка И., гражданка Кореи, 30 лет, диагноз: за-

крытая позвоночно-спинальная травма, компрессион-
ный оскольчатый перелом 2-го поясничного позвонка –
внутримышечное (в/м)и внутривенное (в/в) введение
наркотических и ненаркотических анальгетиков, катете-
ризация двух периферических вен, инфузионно-корри-
гирующая терапия кристаллоидными и коллоидными рас-
творами, иммобилизация с использованием вакуумного
матраса и спинального щита.
Пациент М., гражданин Китая, 24 года, диагноз: соче-

танная травма: закрытая позвоночно-спинальная травма,
компрессионный перелом 2-го поясничного позвонка, за-
крытый перелом нижней трети правой голени со смеще-
нием – мультимодальная анестезия, катетеризация двух пе-
риферических вен, инфузионно-корригирующая терапия
кристаллоидными и коллоидными растворами, иммоби-
лизация правой голени шиной и общее фиксирование с ис-
пользованием вакуумного матраса и спинального щита.
Пациент Н., гражданин России, 30 лет, диагноз: за-

крытая позвоночно-спинальная травма, компрессионный
оскольчатый перелом 2-го поясничного позвонка – в/м
и в/в введение наркотических и ненаркотических аналь-
гетиков, катетеризация двух периферических вен, ин-
фузионно-корригирующая терапия кристаллоидными и
коллоидными растворами, иммобилизация с использо-
ванием вакуумного матраса и спинального щита.
Во время проведения санитарно-авиационной эвакуации

проводился постоянный мониторинг витальных функций
пациентов, осуществлялись противошоковая и инфу-
зионно-корригирующая терапия, инсуффляция кислорода.
Состояние пострадавших во время проведения санитарно-

ИНФОРМАЦИЯ

в стране общегосударственные системы мониторинга не всегда в
состоянии обеспечить эффективное управление медико-экологи-
ческой ситуацией, что предъявляет высокие требования к специа-
листам Роспотребнадзора и Службы медицины катастроф региона. 
Интерес участников конференции вызвал доклад главного

внештатного токсиколога Минздрава республики, заведующей
токсикологическим отделением Республиканской больницы
Б.Ч.Ооржак «Эпидемиология острых отравлений и анализ ле-
тальности в Республике Тыва», в котором были представлены дан-
ные о работе специализированной токсикологической службы в
регионе, охарактеризованы мероприятия по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных последствий массовых отравле-
ний метгемоглобинобразователями и токсичными спиртами.
В докладе «Антидотная терапия острых отравлений» профессор

С.Х.Сарманаев дал оценку системе формирования резерва ан-
тидотных средств в субъектах Российской Федерации, разъяснил
особенности применения средств специфической терапии острой
химической травмы при спорадических и групповых обращениях
за экстренной медицинской помощью; подчеркнул высокую по-
требность токсикологической службы в кадрах и надлежащем
уровне их подготовки по вопросам оказания экстренной меди-
цинской помощи при поражениях токсичными веществами. 
Конференция была хорошо организована, на ней были пред-

ставлены насыщенные научная и культурная программы, лите-
ратурные новинки. Учитывая большой интерес, проявленный к
конференции со стороны общественных и медицинских орга-
низаций республики, было высказано пожелание об организа-
ции работы токсикологической секции на научно-практической
конференции, посвященной 90-летию Республиканской боль-
ницы Республики Тыва (2020).

Г.П.Простакишин, С.Х.Сарманаев

31 мая 2019 г. в г.Кызыле – столице Республики Тыва со-
стоялась межрегиональная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы острых отравлений в практике токсико-
лога, реаниматолога, терапевта, нарколога и врача скорой
медицинской помощи», посвященная 25-летию токсикологиче-
ской службы республики. Конференция была организована по
инициативе Минздрава республики в целях совершенствования
и повышения качества оказания медицинской помощи в лечеб-
ных медицинских организациях (ЛМО). 
В работе конференции приняли участие представители ор-

ганов управления здравоохранением различных регионов Рос-
сии, ряда общественных организаций, ведущие ученые вузов и
научного совета Республиканской больницы Тывы, имеющие
отношение к проблемам токсикологии, медицины катастроф и
службы скорой медицинской помощи. 
После приветственных выступлений официальных лиц на пле-

нарном заседании с докладом «25 лет специализированной ток-
сикологической службе Республики Тыва» выступила заместитель
главного врача Республиканской больницы Р.О.Сандан-оол. В
докладе была показана история становления службы, ее струк-
тура, определены задачи и перспективы развития. По мнению до-
кладчика, основное внимание должно уделяться повышению го-
товности органов управления и учреждений здравоохранения
всех уровней и их тесному взаимодействию при ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС химического характера.
С большим вниманием был заслушан доклад Г.П.Простакишина

«Организация ликвидации медико-санитарных последствий острой
химической травмы», в котором было подчеркнуто, что в свете
Указа Президента Российской Федерации «Основы государст-
венной политики в области химической и биологической без-
опасности Российской Федерации на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу» от 11 марта 2019 г. №97 функционирующие

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ
ОСТРЫХ  ОТРАВЛЕНИЙ  В  ПРАКТИКЕ  ТОКСИКОЛОГА,  РЕАНИМАТОЛОГА,  ТЕРАПЕВТА,  

НАРКОЛОГА  И  ВРАЧА  СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ»,  
Кызыл, Республика Тыва, 31 мая 2019 г.
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В современной структуре оказания экстренной ме-
дицинской помощи  (ЭМП) населению немаловажную
роль играет медицинская эвакуация (МЭ). Для более
качественного осуществления лечебного процесса па-
циенты нуждаются в выполнении большого комплекса
лабораторных и инструментальных исследований, при-
менении современных методов диагностики, оказании
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), вы-
полнении оперативных вмешательств, объем которых
не могут обеспечить специалисты районных лечебных
медицинских организаций (ЛМО) 1-го (низший) и 2-го
уровня. Специалисты отделения экстренной консуль-
тативной медицинской помощи и медицинской эвакуа-
ции (ЭКМП и МЭ) Крымского республиканского
центра медицины катастроф и скорой медицинской
помощи (далее – Центр, ЦМК) ведут большую работу
по оказанию экстренной консультативной медицин-
ской  помощи тяжелым и крайне тяжелым пациентам
районных ЛМО, проводят медицинскую эвакуацию
пациентов, нуждающихся в оказании ВМП, на 3-й (выс-
ший) уровень. В течение многих лет для определения
тактики дальнейшего лечения на 2-м уровне и решения
вопроса о дальнейшей эвакуации на 3-й уровень при-
меняется угрозометрический контроль тяжести состоя-
ния пациента [1, 2]. 
В основе угрозометрического контроля лежит шкала

органной дисфункции SOFA – Sepsis-related Organ
Failure [3, 4].
Шкала SOFA, разработанная рабочей группой по

проблемам сепсиса Европейского общества медицины
критических состояний, является балльной и использу-
ется для быстрой оценки полиорганной недостаточности
и описания ряда осложнений у пациентов, нуждающихся
в интенсивной терапии. Для прогноза исхода заболе-
вания указанная шкала не применяется (табл. 1).
Шкала SOFA позволяет определить тяжесть органно-

системных нарушений в количественном выражении и
имеет наиболее полноценное клиническое подтвержде-
ние, что делает возможным её использование в боль-
шинстве отечественных лечебных учреждений [5].
Данная система, используемая врачами анестезиоло-

гами-реаниматологами Республики Крым у пациентов,
находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии,
позволяет оценить их статус на момент их осмотра и при
динамическом наблюдении. Полученные результаты дают
возможность определить дальнейшую тактику ведения
пациента, необходимость консультации по телефону

либо выезда бригады «узких» специалистов в отдаленные
районы для решения вопроса о целесообразности эва-
куации пациентов в клинику 3-го уровня или принятия ре-
шения об оперативном вмешательстве (табл. 2).
Данная методика позволила рационализировать ра-

боту отделения ЭКМП и МЭ, исключить необоснованные
и несвоевременные выезды бригад специалистов, рас-
пределить консультации врачей в районах Республики
Крым по их значимости [6, 7]. 
В ходе работы появились вопросы, связанные с про-

ведением медицинской эвакуации: как, исходя из тяже-
сти состояния пациентов, распределить их по составу
эвакуационной бригады, классу автомобилей для про-
ведения эвакуации, по комплектации бригады «узкими»
специалистами; на какое расстояние, на какой высоте
над уровнем моря можно проводить эвакуацию пациента
с минимальным вредом для его здоровья? Мы попыта-
лись ответить на эти вопросы и выработать константы и
алгоритм действий.
Цель исследования – улучшение качества работы от-

деления ЭМКП и МЭ Центра путем оптимизации оценки
тяжести состояния пациентов; формирования и работы
бригад медицинской эвакуации на основе разрабо-
танных шкал и таблиц рисков проведения медицинской
эвакуации.
Материалы и методы исследования. Было изучено со-

стояние 200 пациентов, находившихся в тяжелом и
крайне тяжелом состоянии, во время проведения меди-
цинских эвакуаций в период с декабря 2016 по январь
2018 гг. 
В нозологии исследуемых пациентов, n=200 (100%)

отмечались следующие патологии:
– острое нарушение мозгового кровообращения –
ОНМК, недифференцированный инсульт, n=16 (8%);
– ишемическая болезнь сердца – ИБС, острый инфаркт
миокарда – ОИМ, n=16 (8%);
– субарахноидальное кровоизлияние – САК, аневризма
сосудов головного мозга, n=32 (16%);
– эпилепсия, эпилептический статус, n=6 (3%);
– беременность, преэклампсия, n=22 (11%);
– политравма, открытая (ОЧМТ) и закрытая (ЗЧМТ) че-
репно-мозговая травма, повреждение органов грудной
клетки (гемапневмоторакс) и живота, n=28 (14%);
– ожоги, ожоговая болезнь, тяжелый ожоговый шок,
n=16 (8%);
– острая – ОПН и хроническая – ХПН – почечная не-
достаточность, n=12 (6%);

Таблица 1
Шкала множественной органной дисфункции

Система

Нет ДН

До 0,1
До 20 ммоль/л

Норма
НК нет

Более 150
Анемии нет

15

ДН I ст.

0,101–0,2
21–60
До 2
НК 1

81–150
I ст.

13–14

Дыхание

Почки
Печень

ССС
Кровь

ЦНС

ДН III ст.

0,35–0,5
121–240
До 10
НК 2Б
21–50
III ст.
7–9

Цианоз при
ИВЛ, FiO2 1
Более 0,5
Более 240
Больше 10
НК 3

Менее 20
–

Менее 6

4

ДН II ст.

0,201–0,35
61–120
До 5
НК 2А
51–80

II ст.
10–12

Степень ДН

Креатинин сыворотки, ммоль/л
Билирубин сыворотки, ммоль/л
АЛТ, ед./л
Степень НК
Количество тромбоцитов
Степень анемии
Баллы по шкале ком GLASGOW

3210
Показатель

Баллы

Примечание. ДН – дыхательная недостаточность, ИВЛ – искусственная вентиляция легких, ССС – сердечно-сосудистая система, ЦНС – центральная нерв-
ная система, НК – нарушение кровообращения
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– онкологические заболевания в стадии декомпенса-
ции, n=12 (6%);
– тромбоэмболия легочной артерии – ТЭЛА, n=8 (4%);
– хирургическая патология – панкреанекроз, разрыв
пищевода, механическая желтуха, проникающее ране-
ние грудной клетки, n=12 (6%);
– травматическое повреждение позвоночника, n=6 (3%);
– полная AV-блокада, n=12 (6%).

При проведении исследования для определения риска
развития витальных осложнений при эвакуации в зави-
симости от расстояния  и высоты подъема над уровнем
моря нами были предложены дополнительные таблицы к
существующей шкале SOFA (см. табл. 1; табл. 3, 4). Вы-
сота над уровнем моря рассчитывалась с учетом рель-
ефа нашего региона – Ангарский перевал – 752 м, Гру-
шевский перевал – 452 м.

В соответствии с задачами исследования в зависимо-
сти от исследуемой шкалы  все пациенты (n=200) были
распределены на 2 группы:

- в 1-ю группу (n=100) вошли пациенты, состояние ко-
торых перед эвакуацией оценивалось по шкале SOFA –
соответственно давалась предварительная оценка со-
стояния пациента перед выездом и проводилась его пре-
дэвакуационная подготовка – инфузионно-трансфу-
зионная терапия, обезболивание, протезирование
витальных функций;
- во 2-ю группу (n=100) вошли пациенты, состояние ко-
торых оценивалось по шкале SOFA и предложенной нами
шкале рисков проведения эвакуации в зависимости от
расстояния и высоты подъема над уровнем моря – дава-
лась предварительная оценка состояния каждого паци-
ента и проводилась его предэвакуационная подготовка.

В исследовании был использован специализирован-
ный медицинский транспорт (реанимобили) разных клас-
сов (табл. 5).

Результаты исследования и их анализ. При исследо-
вании 200 пациентов, эвакуированных с диагнозами
по вышеуказанным нозологиям, у 46 пациентов 1-й
группы (n=100) и у 39 пациентов 2-й группы (n=100)
отмечались следующие осложнения: у пациентов с па-
тологией центральной нервной системы – ЦНС (острое
нарушение мозгового кровообращения, субарахнои-
дальное кровоизлияние, открытая и закрытая черепно-
мозговая травма, эпилептический статус) – нарушения
сознания от оглушения до комы I – разброс составлял,
в среднем, от 2 до 5 баллов по шкале GLASGOW; у па-
циентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы
(ИБС, ОИМ, полная AV блокада) – гемодинамические
нарушения в виде подъема АД на 20–25% выше
нормы, нарастания ДН до II ст., падения сатурации на
20–25% ниже нормы, падения АД на 50–60% ниже
нормы, в виде нарастания признаков ожогового или
кардиогенного шока. 

В среднем по исследуемой шкале нарастание 
отмечалось в статистически значимом диапазоне
(2,0–3,0±0,3), p<0,05. Отмечена прямая корреля-
ционная зависимость (r=0,50; р<0,01) развития 
вышеуказанных осложнений: от расстояния –
(1,31–1,66±0,05), что в среднем соответствует рас-
стоянию до 100 км; от высоты подъема над уровнем
моря – (0,66–1,11±0,05), что в среднем соответствует
высоте подъема над уровнем моря до 500 м. Средний
возраст пациентов – (48,33±1,2) лет.

Во время проведения медицинской эвакуации реа-
нимационной бригадой у 85 пациентов (42,7%) от-
мечались осложнения, связанные с сопутствующей

Таблица 3
Оценка риска эвакуации  в зависимости от расстояния

Показатель

Расстояние,
км

61 3 42 5 7

Больше
500

98 10

Баллы

0,5

До 50 50–100 100–150 150–200 200–250 250–300 300–350 350–400 400–450 450–500 

Количество 
баллов

≈ 5

≈ 12

≈ 50

75

Более 75

Прогнози- 
руемая 

летальность, %

0–3

4–6 

7–10 

11–16 

Свыше 16 

Таблица 2
Определение тактики в зависимости 

от результатов оценки степени тяжести состояния 
пациента по шкале «Угрозометрический контроль»

Перевод пациента в клинику 3-го
уровня в сопровождении бригады
ЛМО района (города)
Вызов специализированной бри-
гады для эвакуации в республи-
канские отделения интенсивной
терапии – консультация профиль-
ного специалиста на месте
Консультация анестезиолога-реа-
ниматолога по телефону для под-
готовки пациента к эвакуации;
выполнение рекомендаций по под-
готовке к эвакуации с последую-
щим вызовом спецбригады для ее
проведения
Консультация анестезиолога-реа-
ниматолога и «узкого» специали-
ста на месте для решения вопроса
о возможной эвакуации либо –
при ее невозможности – коррек-
ция интенсивной терапии
Консультация анестезиолога-реа-
ниматолога или «узкого» специа-
листа по телефону. Вызов спецбри-
гады – не обоснован

Вариант принимаемого решения

Таблица 4
Оценка риска эвакуации  в зависимости от подъёма на высоту над уровнем моря

Показатель

Высота над
уровнем
моря, м

61 3 42 5 7

Выше
5000

98 10

Баллы

0,5

До 250 250–500 500–
1000 

1000–
1500 

1500–
2000 

2000–
2500 

2500–
3000 

3000–
3500 

3500–
4000 

4500–
5000 
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патологией. Нарушения гемодинамики в виде нараста-
ния признаков сердечной недостаточности отмечались у
38 пациентов – 44,7% от общего числа пациентов
(n=84) с возникшими осложнениями; у 26 пациентов
(30,6%) выделялись признаки дыхательной недостаточ-
ности. Нарушения функции ЦНС отмечались у 21 паци-
ента (24,7%); признаки наружного кровотечения – у
одного пациента. 

При проведении исследования наблюдалось наруше-
ние: одной и более витальных функций – при эвакуации
55 пациентов (64%), что было отмечено в нашей шкале
исследования увеличением в среднем разницы единиц на
1 балл; двух витальных функций – у 28  (33%) – уве-
личение на 1,75–2 балла; трех витальных функций – у
двух пациентов (3%) – увеличение на 3 балла.

При сравнении показателей развития витальных
осложнений во время проведения МЭ было отмечено,
что по сравнению с пациентами 1-й группы у пациентов
2-й группы количество осложнений снизилось на
15,73%.

Подытоживая вышеизложенное, мы предлагаем при
эвакуации пациентов на 3-й уровень оказания меди-
цинской помощи учитывать: показатели органной дис-
функции шкалы SOFA; расстояние и высоту подъема
над уровнем моря; класс медицинских автомобилей (см.
табл. 1, 3–5). Данные из указанных таблиц были
включены в сводную таблицу, позволяющую определить
как вид специалистов и бригады сопровождения, так и
тактику дальнейших действий (табл. 6).

По нашему мнению, данная шкала позволит система-
тизировать виды эвакуации, избежать ошибок при
оценке состояния пациентов и тем самым улучшит каче-
ство медицинской помощи, оказываемой сотрудниками
эвакуационных бригад.

От редакции
Данной статья имеет дискуссионный характер. Ре-

дакция предлагает специалистам Службы медицины ка-
тастроф, скорой медицинской помощи, всем заинтере-
сованным читателям обсудить на страницах журнала
возможность применения шкалы SOFA для оценки про-
гнозируемой летальности. Ждём Ваших статей!

Таблица 5
Классы специализированного 
медицинского автотранспорта

ОписаниеКласс автомобиля

Автомобиль для эвакуации пациентов — машина
скорой медицинской помощи (СМП), предна-
значенная для транспортировки пациентов,
предположительно не являющихся экстренными, 
в сопровождении медицинского персонала
Автомобиль экстренной медицинской помощи —
машина СМП, предназначенная для оказания
скорой медицинской помощи силами врачебной
(фельдшерской) бригады, для эвакуации и мони-
торинга состояния пациентов в догоспитальном
периоде
Реанимобиль — машина СМП, предназначен-
ная для оказания скорой медицинской помощи
силами реанимационной или специализирован-
ной бригады, для эвакуации и мониторинга
состояния пациентов в догоспитальном периоде

Класс А

Класс В

Класс С

Таблица 6
Шкала комплектации выездных бригад

Тип
бри-
гады

Состав бригады

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Фельдшер выездной бригады, 
санитар-водитель
Врач СМП, врач «узкого» профи-
ля, фельдшер выездной бригады,
санитар-водитель
Анестезиолог-реаниматолог, врач
«узкого» профиля, медсестра-ане-
стезист, санитар-водитель
Анестезиолог-реаниматолог, мед-
сестра-анестезист, санитар-води-
тель – при эвакуации на расстоя-
ние до 50 км
Нетранспортабельные, условно
нетранспортабельные – консуль-
тация по тактике интенсивной
терапии с использованием телеме-
дицины, по телефону; возможность
выезда анестезиолога-реанимато-
лога, медсестры-анестезиста для
консультации либо для возможно-
го проведения МЭ

до 4 

6–9 

9,5–12,5

12,5–15

15,5 
и больше

Класс автомо-
биля для про-
ведения меди-
цинской эва-
куации либо
для подачи к
воздушному

судну

Баллы

A

В–С

C

C

А – для
выезда спе-
циалиста

C – для 
эвакуации
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Рассмотрены особенности организации системы санитарной авиации  в Воронежской области. Отмечено, что, начиная
с 2015 г., в области ведётся работа по её модернизации. Большое внимание уделено экономическим показателям работы
санитарной авиации в 2015–2019 гг. и развитию государственно-частного партнёрства в указанной области. 

Ключевые слова: аутсорсинг, воздушные суда, Воронежский областной клинический центр медицины катастроф, государственно-частное
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В историческом контексте Воронежская область – одна
из немногих в России, в которых санитарная авиация при-
меняется без перерыва, начиная с 1938 г., когда в обла-
сти была организована станция санитарной авиации. В
1947 г. станция санитарной авиации была реорганизо-
вана в отделение экстренной медицинской помощи (ЭМП)
Воронежской областной клинической больницы №1, и
вызовы стали выполнять специалисты этого отделения.
28 мая 1991 г. в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Воронежской области был образован Воронеж-
ский территориальный центр медицины катастроф со ста-
тусом юридического лица (далее – ТЦМК, Центр), на
базе которого было организовано отделение экстренной
и плановой консультативной медицинской помощи и ме-
дицинской эвакуации (ЭКМП и МЭ). На ТЦМК было воз-
ложено выполнение санитарно-авиационных вызовов.

Долгое время основным воздушным судном (ВС), ис-
пользуемым в этих целях, являлся отечественный самолет
Ан-2. На основании государственного контракта, за-
ключаемого между ТЦМК и Воронежской авиакомпа-
нией «Полет», стоимость санитарных авиационных услуг
на самолёте Ан-2 составляла около 6,5 млн руб. в год за
160 ч лётного времени – 40,63 тыс. руб. за полетный час. 

В настоящее время по своему медико-техническому
оснащению, герметичности и навигационному оборудо-
ванию самолет Ан-2 уже не отвечает современным тре-
бованиям. Его применение ограничивается погодными

условиями, временем суток, а также неготовностью взлёт-
ных полос, расположенных на значительном расстоянии
от населённых пунктов, что приводит к увеличению вре-
мени оказания экстренной медицинской помощи. 

Считаем, что этот борт может использоваться только
для доставки бригад специалистов-консультантов Центра
в районные медицинские организации и для медицин-
ской эвакуации пациентов, не нуждающихся в реани-
мационной поддержке, в областные клиники.

В 2012–2014 гг. наряду с самолётом Ан-2 мы исполь-
зовали санитарный среднемагистральный самолет Pilatus
PC-12 с реанимационным модулем на борту для меди-
цинской эвакуации «тяжелых» пациентов. Данный проект
был реализован в рамках программы государственно-
частного партнерства (ГЧП) в качестве закупаемой на
конкурсной основе услуги – «лётное время и поддержание
судна в постоянной готовности». Сумма государственных
контрактов составила: в 2012 г. – 40 млн руб.; 2013 г. –
71 млн руб.; в 2014 г. – 75 млн руб. Общая сумма го-
сударственных контрактов составила в 2012–2014 гг.
186 млн руб., среднее время полёта – 6,2 ч, стоимость лет-
ного часа Ан-2 и Pilatus PC-12 – 230 806 руб. и 1 млн
431 тыс. руб. за 1 полёт соответственно.

В 2012–2014 г.г. были выполнены 130 санитарных
рейсов, эвакуированы 154 пациента, из них 68 детей, в
том числе 37 новорожденных. Обращает на себя внима-
ние рост доли детей и новорожденных, что, несомненно,
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Таблица 1
Экономические показатели 

работы санитарной авиации в Воронежской области 

Показатель
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Цена лётного часа,
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Цена базирования,
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связано как с накоплением медицинского опыта, так и с
расширением логистической схемы проведения меди-
цинской эвакуации. 

Совокупность вышеизложенных фактов позволила нам
вести работу со специалистами Центра сердечно-сосу-
дистой хирургии им. Бакулева в режиме «с борта само-
лёта – на операционный стол». Летальных исходов во
время проведения медицинской эвакуации не было. Ме-
дицинский аспект реализации данного проекта – снижение
в 2013–2014 гг. младенческой смертности на 0,7‰
(8,2‰); детской смертности – на 1,3‰ (13,6‰).

Основные факторы, не позволяющие более широко
использовать самолёт Pilatus PC-12: 
– на межрегиональном уровне – высокая стоимость лёт-
ного часа. Решение данной проблемы видим в создании
региональных кластеров санитарной авиации с повы-
шением интенсивности эксплуатации самолёта и, соот-
ветственно, разделением финансового бремени между
регионами, образующими кластер; 
– на уровне региона – нехватка взлетно-посадочных
полос соответствующего типа. 

В связи с этим в 2015 г. нами началась работа по мо-
дернизации системы санитарной авиации в Воронеж-
ской области. 

Учитывая современные тенденции развития авиамеди-
цинских технологий с применением лёгкой вертолетной
техники, в 2015 г. в области был запущен пилотный про-
ект по использованию санитарного вертолета Eurocopter
EC-135, оснащённого системой жизнеобеспечения. Ре-
зультаты выполнения этого проекта подтвердили более вы-
сокую эффективность использования данной модели са-
нитарного вертолета в условиях Воронежской области.

Следует также отметить, что по сравнению с самолетами
вертолетная техника имеет более широкие возможности
доступа к районам области и, следовательно, её исполь-
зование сокращает время оказания ЭМП больным и по-
страдавшим. Преимуществами вертолётов данного класса
являются их всепогодность, возможность использования в
населённых пунктах, возможность посадки на необору-
дованные площадки вблизи лечебных учреждений.

Медицинская эвакуация предполагает соблюдение ряда
обязательных условий, основным из которых является воз-
можность оказания реанимационной поддержки паци-
енту во время проведения МЭ. Такая поддержка может
быть обеспечена лишь при наличии подготовленного ме-
дицинского персонала и специального медицинского обо-
рудования – модуля поддержания жизнеобеспечения.

По нашему мнению, развитие системы санитарной
авиации в рамках ГЧП представляет собой начальный
этап становления новых организационных и финансово-
экономических отношений в системе предоставления
санитарно-авиационной услуги на территории субъекта
Российской Федерации (далее – субъект).

С целью повышения качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Правительством Воронеж-
ской области разработан ряд нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих деятельность санитарной
авиации на её территории. 

Главный принцип данного проекта – внедрение на кон-
курсной основе системы аутсорсинга санитарной авиации
в деятельность авиакомпаний, благодаря чему здраво-
охранение избавляется от необходимости технического
обслуживания авиационной техники, содержания персо-
нала, навигационной и метеослужбы, закупки ГСМ,
оплаты лётных сборов. Кроме того, в этом случае отсут-
ствует необходимость принятия большого количества со-
гласовательных и распорядительных актов, связанных с
использованием воздушного транспорта, что в целом
снижает стоимость использования воздушных судов для
нужд санитарной авиации региона.

1 ноября 2011 г. принят Закон Воронежской области
«О государственно-частном партнёрстве в Воронежской

области» №151-ОЗ. На основании методических реко-
мендаций Минздрава России для органов государствен-
ной власти субъектов по применению механизмов госу-
дарственно-частного взаимодействия в сфере здраво-
охранения от 10 марта 2015 г. №73/23/9 в рамках
Программы «Развитие здравоохранения Воронежской
области на период 2012–2020 гг.» разработана подпро-
грамма «Развитие государственно-частного партнёрства».
Одним из разделов подпрограммы является оказание ско-
рой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи с применением санитарной авиации.

Подпрограмма отражает инновационные процессы в
здравоохранении Воронежской области, адекватные
общему направлению социально-экономического раз-
вития России, а само развитие системы санитарно-авиа-
ционной эвакуации в рамках ГЧП направлено на повы-
шение качества и доступности оказания экстренной
медицинской помощи больным и пострадавшим, совер-
шенствование санитарно-авиационной эвакуации, по-
вышение эффективности использования ресурсов здра-
воохранения на основе создания рыночных механизмов
и конкурентной среды между производителями меди-
цинских и авиационных услуг.

Таким образом, в соответствии с рекомендациями
Минздрава России, исходя из расчёта, что численность
населения Воронежской области – 2,4 млн чел., по-
требность в вылетах санитарной авиации в области со-
ставляет 270 вылетов в год, а с учётом региональных
особенностей – порядка 600 лётных часов в год на вер-
толетах лёгкого и среднего класса. 

В 2015–2019 гг. были проведены аукционы в элек-
тронной форме на право заключения государственного
контракта на выполнение авиационных работ для пла-
новых и экстренных внутри- и межсубъектных межгос-
питальных эвакуаций, а также на проведение санитарно-
авиационных учений с поддержанием ВС в постоянной
готовности на условиях постоянного базирования. Ре-
зультаты аукционов представлены в табл. 1.

Приведённые в табл. 1 данные представляют собой
общую сумму государственного контракта, разделён-
ную на стоимость летного часа и стоимость базирова-
ния воздушного судна с поддержанием его в посто-
янной готовности.

При подготовке аукционной документации в 2019 г.
на основании Распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации «Об определении АО «Национальная
служба санитарной авиации» (НССА) единственным
исполнителем осуществляемых для государственных
нужд авиационных работ в целях оказания медицин-
ской помощи на территории Российской Федерации»
от 28 июля 2018 г. №1574-p нами были рассмотрены
варианты участия НССА в электронном аукционе на
право заключения государственного контракта для
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выполнения авиационных работ по санитарной авиации
на территории Воронежской области.

Были определены бюджетные ассигнования в размере
95 млн руб. для формирования начальной максимальной
цены государственного контракта для выполнения авиа-
ционных работ по санитарной авиации на территории
Воронежской области на 2019 год в объёме 600 лётных
часов. За сумму контракта в 95 млн руб. НССА катего-
рически отказалась участвовать в проведении электрон-
ного аукциона и предложила заключить государственный
контракт с ними как с единственным поставщиком услуги
на сумму 146 млн руб. за 600 лётных часов на 2019 год.

В результате проведения электронного аукциона по-
бедителем стала воронежская авиакомпания «ЗМТ-ЛО-
ГИСТИК» с суммой государственного контракта 63,8 млн
руб. за 600 лётных часов на 2019 год на условии под-
держания воздушного судна (Eurocopter EC-135) в по-
стоянной готовности в светлое время суток. Таким обра-
зом, в результате создания конкурентной среды
прослеживается очевидная тенденция экономии бюджет-
ных средств на 44,5% – в 2018 г. и на 32,8% – в 2019 г.
от предполагаемых затрат (начальная максимальная цена
контракта – 95 млн руб.).

В соответствии с нормативной правовой базой, сфор-
мировавшейся на территории Воронежской области, нами
разработана региональная система оказания экстренной
консультативной медицинской помощи и проведения ме-
дицинской эвакуации с применением санитарной авиации
в условиях трёхуровневой модели оказания медицинской
помощи, что обеспечило повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи для населения области.

Следует отметить, что расстояние от медицинских ор-
ганизаций Воронеж до районных больниц составляет от
90 до 230 км.

Трёхуровневая модель оказания экстренной консульта-
тивной медицинской помощи с применением санитарной
авиации включает: 25 районных больниц 1-го уровня;
7 межрайонных центров 2-го уровня; 2 областных ста-
ционара высокотехнологичной медицинской помощи 3-го
уровня – Областная клиническая больница (ОКБ) №1 и
Областная детская клиническая больница (ОДКБ) №1.
Основная маршрутизация пациентов приходится на пе-
регоспитализацию больных и пострадавших из медицин-
ских организаций 1-го и 2-го уровня в профильные отде-
ления лечебных организаций 3-го уровня (табл. 2, 3).

В настоящее время в ТЦМК круглосуточно в режиме по-
стоянной готовности дежурят врачи-специалисты двух от-
делений: экстренной консультативной медицинской помощи
и медицинской эвакуации. В состав отделения МЭ входят
2 реанимационные бригады и одна бригада скорой ме-
дицинской помощи (СМП); в отделение ЭКМП – бригады
хирургического профиля – нейрохирургическая, общехи-
рургическая, сосудистой хирургии, травматологии и др. 

В эту структуру также включены: круглосуточная аку-
шерско-гинекологическая бригада постоянной готовности
из перинатального центра Воронежской ОКБ №1 и круг-
лосуточная детская реанимационная бригада постоянной
готовности из Воронежской ОДКБ №1. При необходи-
мости из специалистов этих бригад формируются авиа-
медицинские бригады (АМБр) для выполнения санитарных
заданий при оказании ЭМП на территории региона. 

В формировании АМБр активное участие принимает
психофизиологическая лаборатория учебно-методиче-
ского отдела Центра. В целях психофизиологического от-
бора применяются психодиагностические методы диаг-
ностики и психофизиологическое обследование с
акцентом на эмоциональную устойчивость. 

Выводы
1. Результаты применения санитарной авиации на

территории Воронежской области в рамках государст-
венно-частного партнёрства на условиях проведения
конкурсного отбора свидетельствуют об экономической

целесообразности и бюджетной эффективности такого
применения в долгосрочной перспективе. 

2. Информационная система мониторинга пациентов
в режиме селекторной видеоконференцсвязи позволяет
более оперативно использовать ВС для экстренного реа-
гирования, что говорит о высокой медицинской рента-
бельности и доступности медицинской помощи для па-
циентов по всем нозологиям. 

3. Изменение маршрутизации пациентов, направ-
ленное на увеличение объема оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи внутри региона, пол-
ностью оправдывает применение вертолётов среднего
класса, оснащенных системой жизнеобеспечения. 

4. Проблемным вопросом остается развитие авиа-
ционной инфраструктуры – дооснащение светосиг-
нальным оборудованием сортировочно-эвакуационных
площадок с возможностью посадки вертолётов вблизи
районных больниц (2-й уровень), что позволит исполь-
зовать их как в дневное, так и в ночное время.

Лечебные медицинские организации
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Таблица 2
Количество вылетов в лечебные медицинские 
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Таблица 3
Основные показатели работы 

авиамедицинских бригад в 2017–2018 гг.
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Санитарный вертолёт
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Принятые сокращения: ОИМ – острый инфаркт миокарда; ОНМК – острое
нарушение мозгового кровообращения; ДТП – дорожно-транспортное про-
исшествие
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Цель исследования – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению рес-
публики при работе в режиме повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях (ЧС), разработка ме-
роприятий по оптимизации работы медицинских формирований и структурных подразделений Республиканского
центра медицины катастроф (ЦМК, Центр), участвующих в оказании экстренной консультативной медицинской
помощи (ЭКМП) и проведении медицинской эвакуации (МЭ) больных и пострадавших в ЧС. 
Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали отчеты о работе ЦМК в 2015–2018 гг. 
Результаты исследования и их анализ. Основными поводами к вызову консультантов отделения ЭКМП и МЭ

в медицинские организации (МО) Чеченской Республики являются тяжелое состояние пациента (более 70%)
и отсутствие соответствующих специалистов – более 20%. Стабильно высокой остается обращаемость к таким
специалистам, как нейрохирурги, реаниматологи детские и взрослые. Наблюдается тенденция увеличения об-
ращаемости к нейрохирургам, хирургам, гематологам, кардиологам и неврологам. 

Высокой является потребность в оказании экстренной консультативной медицинской помощи, особенно реа-
нимационного профиля, детскому населению. Сохраняется актуальность оказания ЭКМП беременным, ро-
женицам и новорожденным. На выезде в МО специалисты оказывают помощь пациентам главным образом
6 нозологических групп. 

Фактически все выезды выполняются наземным санитарным транспортом. 
Несмотря на принимаемые меры остаются высокими число пострадавших в ЧС, в том числе в дорожно-транс-

портных происшествиях (ДТП), а также показатели смертности в ДТП.
Внесены предложения по дальнейшему развитию системы экстренной консультативной медицинской помощи

и медицинской эвакуации в Чеченской Республике.

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, медицинская эвакуация, отделение экстренной консультативной медицинской по-
мощи и медицинской эвакуации, Республиканский центр медицины катастроф, Чеченская Республика, чрезвычайные ситуации, экстрен-
ная консультативная медицинская помощь
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ОКАЗАНИЯ  ЭКСТРЕННОЙ  КОНСУЛЬТАТИВНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ЭВАКУАЦИИ

В  ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ

Р.А.Бартиев, В.С.Дудуев, А.В.Эрсенбиев

ГКУ «Республиканский центр медицины катастроф Минздрава Чеченской Республики», Грозный

Организация оказания экстренной консультативной
медицинской помощи (ЭКМП) и проведения медицин-
ской эвакуации (МЭ) больных и пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях (ДТП) и чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС) – одна из ключевых задач
здравоохранения Чеченской Республики.

13 июля 2016 г. на заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам Президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин назвал задачу повышения
доступности и качества оказания медицинской по-
мощи населению страны одной из ключевых в области
здравоохранения.

Необходимо подчеркнуть, что одной из наиболее вос-
требованных выездных форм работы является оказа-
ние экстренной консультативной медицинской помощи,
в том числе с применением авиационного транспорта.

До последнего времени в Чеченской Республике, как
и в большинстве субъектов Российской Федерации (да-
лее – субъекты) в составе Северокавказского феде-
рального округа, воздушные суда (ВС) в медицинских це-
лях не применялись.

Цель исследования – повышение доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи населению рес-
публики при работе в режимах повседневной деятель-
ности и чрезвычайной ситуации, разработка
мероприятий по оптимизации работы медицинских фор-
мирований и структурных подразделений, участвующих
в оказании экстренной консультативной медицинской
помощи и проведении медицинской эвакуации больных
и пострадавших в ЧС. 

Материалы и методы исследования. Материалами ис-
следования стали годовые статистические отчеты о ра-
боте Республиканского центра медицины катастроф
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Чеченской Республики (далее – РЦМК, Центр) за по-
следние годы. 

Результаты исследования и их анализ. Чеченская Рес-
публика входит в состав Северокавказского феде-
рального округа и граничит: на севере – со Ставро-
польским краем, на западе – с Республикой Ингушетия,
на юго-востоке – с Республикой Дагестан, на юго-за-
паде – с Грузией.

Столица республики – г. Грозный. В республике 5 го-
родов, 15 сельских районов и более 315 населенных
пунктов. 

На конец 2018 г. население республики с учетом миг-
рации составляло свыше 1,45 млн чел., в том числе го-
родского – 501,2 тыс. чел. (34,5%); сельского – 949,8 тыс.
чел. (65,5 %). Плотность населения – 91,84 чел./км2.
Наибольшая протяженность республики с севера на юг –
280 км, с востока на запад – 187 км.

Территория республики находится в пределах лесо-
степной зоны до субальпийских лугов. Горная часть за-
нята лесами, степная часть – Наурский, Надтеречный,
Шелковской районы – используется для выпаса крупного
и мелкого рогатого скота.

В республике несколько десятков маленьких и больших
рек. Потенциальную опасность для жизни и здоровья
населения представляют реки Аргун, Терек, Сунжа, Хул-
хулау и Асса. В республике находится озеро «Кезеной-
Ам» с чистой родниковой водой: площадь поверхности
озера – 1,5 млн м2; запас питьевой воды – 120 млн м3.
Высота озера над уровнем моря – 1820 м. На террито-
рии г.Грозного имеются 2 водохранилища, которые ис-
пользуются для производственных нужд.

Республика имеет разветвленную сеть железных и ав-
томобильных дорог. Общая протяженность железных
дорог на территории республики – 350 км. Важней-
шими железнодорожными узлами являются: Грозный,
Аргун, Гудермес, Червленная-Узловая, Алпатово, Ер-
моловская, Закан-Юрт, Кади-Юрт, Наурская.

Общая протяженность автомобильных дорог в рес-
публике – 3887 км, в том числе с твердым покрытием –
801 км. По территории республики проходит транскав-
казская автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» протя-
женностью 116,8 км. 

На территории республики 2 аэродрома, располо-
женные на окраине Грозного в 5–6 км от центра города. 

В Чеченской Республике в составе РЦМК функциони-
руют: отделение экстренной консультативной медицин-
ской помощи и медицинской эвакуации (ОЭКМП и МЭ)
и выездная неонатальная бригада на базе Республи-
канской детской клинической больницы им. Е.П.Глинки.

Как известно, организация оказания экстренной кон-
сультативной медицинской помощи в Российской Феде-
рации возложена на отделения ЭКМП, которые зани-
маются оказанием экстренной консультативной
медицинской помощи и проведением медицинской эва-
куации взрослого и детского населения с использова-
нием авиационного и наземного медицинского транс-
порта, доставкой медикаментов, препаратов крови и
кровезаменителей, выполняют срочные телефонные
консультации, организуют и проводят видеоконсульта-
ции тяжелых больных, находящихся в городских и рес-
публиканских больницах, специалистами федеральных
учреждений здравоохранения [1–9].

ORGANIZATION  OF  EMERGENCY  MEDICAL  CONSULTATIVE  CARE  
AND  OF  MEDICAL  EVACUATION  IN  CHECHEN  REPUBLIC

R.A.Bartiev, V.S.Duduev, A.V.Ehrsenbiev

Republican Centre for Disaster Medicine of Health Ministry of Chechen Republic, 
Grozny, Chechen Republic, Russian Federation

The purpose of the study is to enhance the availability and quality of medical care to the population of the Republic
when working in the mode of daily activities and in emergency situations environment, development of measures of op-
timization of the work of medical formations and structural units of the Republican Center for disaster medicine involved
in the provision of emergency consultative medical care and medical evacuation of patients and victims in emergencies.

Materials and methods of research. The reports on the work of the Center in 2015–2018 were used as research
material.

Research results and their analysis. The main reasons for calling the consultants of the emergency consultative med-
ical care and medical evacuation unit to the medical organizations of the Chechen Republic are the serious condition
of a patient (in more than 70% of cases) and the lack of appropriate specialists – more than 20%. Demand for such
specialists as neurosurgeons, resuscitators for children and adults remains consistently high. There is a tendency of grow-
ing need for neurosurgeons, surgeons, hematologists, cardiologists and neurologists.

High is the need for emergency consultative medical service, especially of resuscitation profile to children. Provision
of the service to pregnant women, mothers and newborns remains relevant. The experts called to medical organiza-
tions assist mostly patients of 6 nosological groups.

In fact, all calls are performed by ground ambulance transport.
Despite the measures taken, the number of victims in emergencies, including road traffic accidents, as well as mor-

tality rates in the accidents remain high.
Proposals are made for the further development of the system of emergency consultative medical care and medical

evacuation in the Chechen Republic.

Key words: Chechen Republic, department of emergency consultative medical care and medical evacuation, emergency consultative medical care,
emergency situations, medical evacuation, Republican center for disaster medicine, road traffic accidents
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Данные о работе отделения ЭКМП и МЭ Центра в
2015–2018 гг. представлены в табл. 1–6.

Основным поводом к вызову консультанта в медицин-
ское учреждение является тяжелое состояние больного
(около 70%); на 2-м месте – отсутствие специалиста
(23,0%) – в основном нейрохирургического профиля; бо-
лее 5% – это затруднения в диагностике; около 1,5% –
прочие причины – отсутствие эффекта от проводимой на
месте терапии или для проведения медицинской эвакуа-
ции тяжелых больных на республиканский уровень, а
также по настоянию родственников (см. табл. 1).

С каждым годом растет количество экстренных кон-
сультаций и хирургических вмешательств, выполненных
специалистами отделения на месте – в лечебных меди-
цинских организациях (ЛМО), куда первоначально по-
ступают больные. Это связано с ростом числа больных
и пострадавших с тяжелой сердечно-сосудистой пато-
логией, цереброваскулярными заболеваниями и тяже-
лыми сочетанными травмами, беременных с тяжелой
патологией беременности, которые не могут быть эва-
куированы наземным санитарным транспортом – прак-
тически нетранспортабельны (см. табл. 2). 

Выезжавшие в ЛМО консультанты оказывали помощь
в основном пациентам вышеперечисленных нозологи-
ческих групп. Среди основных нозологических групп
на 1-м месте – патология новорожденных; на 2-м –
травмы, из них более 40,0% – в результате ДТП; на 3-м
месте – сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ); на
долю острых цереброваскулярных заболеваний (ост-
рое нарушение мозгового кровообращения – ОНМК)
приходится 40,4%; затем следуют острая хирургиче-
ская патология, гематология и патология беременности
(см. табл. 3).

В республике остаётся актуальной проблема дорожно-
транспортного травматизма и организации оказания
экстренной первичной медико-санитарной помощи по-
страдавшим в ДТП (см. табл. 4).

В 2018 г. 73% пострадавших в ДТП доставлены в ста-
ционары, что на 2,6% меньше, чем в 2017 г. Из числа гос-
питализированных 91,6% сразу поступили в травмо-
центры. В госпитальном периоде умерли 15 чел. (6,8%),
все умершие находились в травмоцентрах 1-го – 2-го
уровня. Рост смертности в стационарах связан с еже-
годно растущим числом пострадавших в ДТП с тяже-

лыми, несовместимыми с жизнью травмами.
Несмотря на некоторое снижение по
сравнению с 2017 г. высокой остаётся доля
пострадавших (7,9%), доставленных с ме-
ста ДТП попутным транспортом без оказа-
ния первой помощи.

Для оказания экстренной консультатив-
ной медицинской помощи населению рес-
публики специалисты отделения – как штат-
ные работники-консультанты, так и «узкие»
специалисты, привлеченные из специали-
зированных республиканских медицинских
учреждений – выезжают в вызывающие
ЛМО. Наибольшее количество выездов
специалистов-консультантов отделения вы-
полняется по следующим профилям: реа-
нимационный – более 27%; нейрохирур-
гический – более 20; хирургический –
более 15%; 97–98% выездов выполняют
штатные работники Центра.

К детям выполняется в среднем более
26% выездов. При выполнении выездов к
детям ведущее место занимают пациенты
реанимационного профиля – реанимато-
лог детский + неонатолог – 92,1%; инфек-
ционного профиля – 1,2; нейрохирурги-
ческого профиля – 6,7% (см. табл. 5). 

Для вызовов специалистов реанима-
ционного профиля к детям, выполненных
реаниматологом и неонатологом, харак-
терны следующие нозологические формы:
более 90% – болезни периода новорож-
денности и недоношенность; 8,3 – забо-
левания бронхолегочной системы, со-
провождающиеся дыхательной недоста-
точностью (ДН); 6,7% – посттравматиче-
ские состояния.

Специалисты отделения проводят опреде-
ленную работу по медицинской эвакуации
больных и пострадавших из медицинских
учреждений районного и городского уровня
на республиканский уровень, за пределы
Чеченской Республики на сопредельные
территории и на федеральный уровень. 

Среди пациентов, которым была оказана
экстренная консультативная медицинская

Повод к вызову

938/71,3
299/22,7

67/5,1
12/0,9
1316

2016

Тяжесть состояния
Отсутствие специалиста
Затруднение в диагностике
Прочие
Всего

Таблица 1
Распределение пациентов по поводам к вызову 
консультанта отделения ЭКМП и МЭ, чел./%

1041/71,0
337/23,0

72/4,9
15/1,0
1465

2017

670/67,9
221/22,4

62/6,3
33/3,4

986

2015

Показатель 

1435
+7,5%
263

+62,3%
119

9
1316

+ 33,5%
254

+ 66,0%
85

+ 73,5%
0

325
- 22,6%

263

1435
263

0
–

0

8
+400,0%

2

2016
динамика пока-
зателя по отно-
шению к 2015 г.

Выполнено консультаций,
абс., всего
в том числе детей

Из них заочных, всего   
в том числе детей

очных, всего    

в том числе детей

Выполнено операций, абс.,
всего
в том числе детям

Проведена медицинская
эвакуация, чел., всего
в том числе детей

Объем помощи в режиме
повседневной деятельности,
чел., всего    
в том числе детям

Объем помощи в режиме
чрезвычайной ситуации,
чел., всего    
в том числе детям

Выполнено вылетов на вер-
толете, абс.
Эвакуировано авиационным
транспортом, чел., всего    

в том числе детей

Таблица 2
Основные показатели работы отделения ЭКМП и МЭ

1890
+9,2%
736

+179,8%
434

0
1456

+10,6%
736

+89,7%
205

+141,2%
7

598
+12,7%

521

1890
736

0
0

0

24
+300,0%

15

2017
динамика пока-
зателя по отно-
шению к 2016 г.

1252

162

266
9

986

153

49

0
205

153

1252
162

0
–

0

2

1

2015

1387/72,2
438/22,8
79 /4,1
18 /0,9

1922

2018

1922
+1,7%
472

-35,8%
259

0
1663
+14,2
472
35,8
215
+4,9

4
554

-7,4%
472

1922
472

0
0

0

20
-16,7%

11

2018
динамика пока-
зателя по отно-
шению к 2017 г.
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помощь, доля эвакуированных составила около 30%.
Около 90% медицинских эвакуаций выполнены из го-
родских и районных ЛМО на республиканский уровень
наземным санитарным транспортом. Среди пациентов
основных нозологических групп, которых эвакуировали
наземным санитарным транспортом, на первом месте на-
ходились пациенты с патологией периода новорожден-
ности – более 80%, на втором месте – пациенты с трав-
мой (см. табл. 6). Для проведения медицинской эвакуации
на территории Чеченской Республики санитарная авиа-
ция не используется.

Санитарно-авиационные эвакуации на территории
Чеченской Республики не проводятся ввиду отсутствия в
республике авиакомпаний, располагающих вертолетной
авиацией, а также отсутствия вертолетных площадок
как в ЛМО горных районов, откуда предполагается са-
нитарно-авиационная эвакуация, так и при республи-
канских учреждениях здравоохранения, куда должны
быть эвакуированы тяжелые больные. На данном этапе
Минздрав республики не располагает собственной са-
нитарной авиацией в том числе из-за дефицита бюджета,
поскольку не в состоянии оплачивать авиационные
услуги авиакомпаниям. Вопрос оказания экстренной
консультативной медицинской помощи с использова-
нием санитарной авиации может быть решен при
включении Чеченской Республики в приоритетный про-
ект по развитию санитарной авиации. 

Благодаря тесному сотрудничеству
Минздрава и МЧС России мы смогли ре-
шить проблему санитарно-авиационной эва-
куации пациентов в федеральные центры в
максимально короткие сроки.

Минздрав Чеченской Республики довольно
часто обращается на федеральный уровень
с просьбой о выделении спецборта для экс-
тренной эвакуации тяжелых больных в уч-
реждения здравоохранения федерального
уровня. Особенно часто такая проблема
возникала в зимний период, когда необхо-
димо было транспортировать ожоговых боль-
ных, иногда семьями по 3–5–7 чел.

В 2017 г. в Чеченскую Республику были
выполнены 11 вылетов спецбортов; из ме-
дицинских учреждений республики были
эвакуированы: в Российский ожоговый
центр при Приволжском федеральном ме-
дицинском исследовательском центре (Ниж-
ний Новгород) – 24 пациента; в Институт
хирургии им. А.В.Вишневского (Москва) –
2 пациента.

В 2018 г. РЦМК направил 5 врачей ане-
стезиологов-реаниматологов на выездные
циклы Всероссийского центра медицины ка-
тастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») по
подготовке специали-
стов авиамедицинских
бригад (АМБр) в
Санкт-Петербурге и
Москве. Обучение
проводили на верто-
летах. Заведующий от-
делением ЭКМП и МЭ
прошел на базе ВЦМК
«Защита» курс повы-
шения профессио-
нальной подготовки по
организации оказания

экстренной консультативной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации.

Для отработки алгоритма действий специалистов
АМБр и приобретения практических навыков и умений
руководство Центра приняло решение использовать
спецборт (самолет Ан-148) МЧС России, базирующийся
в Ростове-на-Дону, и направить свою АМБр для работы
на его борту совместно с бригадами ВЦМК «Защита» и
МЧС России.

По окончании подготовки авиамедицинских бригад
2 июня 2018 г. состоялся первый полет по маршруту
Грозный – Екатеринбург; следующий маршрут другой
врачебной бригады – Грозный – Москва – Нижний Нов-
город – Ростов-на-Дону. Региональные специалисты под
контролем специалистов ВЦМК «Защита» проводили на
борту ВС все необходимые манипуляции, а также изучали
работу медицинского оборудования во время полета.

Вопрос участия региональных специалистов в сани-
тарно-авиационной эвакуации был согласован с Минзд-
равом России, ВЦМК «Защита» и МЧС России. Руко-
водство РЦМК Чеченской Республики выражает
огромную благодарность всем специалистам, которые
оказали содействие в формировании совместных бри-
гад. Таким образом, уникальный опыт специалистов
АМБр ВЦМК «Защита», летающих практически по всему
миру, оказался востребованным не только пациентами, но
и их коллегами в регионах. 

Основные 
нозологические группы

278/21,1

96/34,5

184/14,0

87/47,3

263/20,0
56/4,3

79/6,0

112/8,5
344

1316

2016

Травмы всего 
- в том числе в различных

ДТП
Сердечно-сосудистые забо-
левания, всего     

- в том числе острое нару-
шение мозгового кровооб-
ращения
Патология периода 
новорожденности
Гематология 
Патология беременности,
родов и послеродового 
периода 
Острая хирургическая 
патология  
Прочие заболевания
Всего

Таблица 3
Распределение на основные нозологические группы 

пациентов ЛМО, которым оказали помощь 
специалисты отделения ЭКМП и МЭ, чел./%

328/22,3

202/61,6

173/11,8

75/43,3

598/40,8
77/5,3

57/3,9

179/12,2
53

1465

2017

250/25,3

150/60,0

146/14,8

98/67,1

162/16,4
36/3,7

75/7,6

101/10,2
216
986

2015

471/24,5

192/40,8

344/17,9

139/40,4

472/24,6
143/7,4

250/13,0

120/6,2
122

1922

2018

Таблица 4
Данные мониторинга пострадавших в ДТП, чел./%

Показатель
Число пострадавших

Пострадали в ДТП, всего
из них:
- доставлены в стационары 
(в т.ч. попутным транспортом)
- в том числе в травмоцентры,
всего

1-го уровня 
2-го уровня
3-го уровня

447

338/30
(75,6/8,9)

316/93,5
196/58,0
102/32,3

18/9,7

228/95,8

218/91,6
180/82,6
30/13,7

8/3,7

госпитализированы

329/97,3

316/100
196/58,0
102/32,3

18/9,7

Из них:

2017 2018

326

238/18
(73,0/7,9)

218/91,6
180/82,6
30/13,7

8/3,7

2017 2018

15/6,3

15/6,8
14/93,3

1/6,7
0/0

умерли

16/4,7

16/100
15/93,7

1/6,3
0/0

2017 2018
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Выводы
1. Основными поводами к вызову консуль-

тантов отделения ЭКМП и МЭ в ЛМО Чечен-
ской Республики являются, в основном, тяже-
лое состояние пациента (более 70%) и
отсутствие соответствующих специалистов – бо-
лее 20%. Стабильно высокой остается обра-
щаемость к таким специалистам, как нейрохи-
рурги, реаниматологи детские и взрослые.
Наблюдается тенденция увеличения обращае-
мости к нейрохирургам, хирургам, гематоло-
гам, кардиологам и неврологам. 

Высокой является потребность в оказании экс-
тренной консультативной медицинской помощи,
особенно реанимационного профиля, детскому
населению. Сохраняется актуальность оказа-
ния ЭКМП беременным, роженицам и ново-
рожденным. На выезде в ЛМО специалисты
оказывают помощь пациентам главным обра-
зом 6 нозологических групп. 

2. Фактически все выезды выполняются на-
земным санитарным транспортом. По нашим
расчетам, для обеспечения щадящей эвакуа-
ции и сокращения времени доставки пациен-
тов в специализированные медицинские ор-
ганизации республиканского уровня
потребность в выполнении вызовов воздуш-
ным транспортом составляет примерно 100
вылетов в год. С учетом труднодоступности
населенных пунктов в 5 горных районах рес-
публики, особенно в зимнее время, время до-
езда на автомобильном транспорте увеличи-
вается до 3–4 ч. 

3. Несмотря на принимаемые меры
остаются высокими число пострадавших в ЧС,
в том числе в ДТП, а также показатели смерт-
ности в ДТП. 

По итогам 2017–2018 гг. более 74% по-
страдавших в ДТП доставлены в стационары,
в том числе 93% – в травмоцентры, что стало
возможным благодаря четко разработанной
маршрутизации пострадавших в ДТП. Доля
умерших в госпитальном периоде – 6,8%. Вы-
сокие показатели смертности в стационарах
связаны с ростом числа пострадавших в ДТП
с сочетанными тяжелыми и несовместимыми с
жизнью травмами.

Дорожно-транспортные происшествия яв-
ляются основной причиной черепно-мозговых
травм (ЧМТ), которые остаются одной из глав-
ных причин летального исхода в структуре
смертности от всех видов травм. Пострадавших
с нейротравмой доставляют преимущественно
в травмоцентры 1-го – 2-го уровня, где имеются
возможности нейровизуализации для точной
диагностики. В случае необходимости оказания
экстренной консультативной или специализи-
рованной нейрохирургической медицинской
помощи пострадавшему, находящемуся в трав-
моцентре 2-го уровня, нейрохирурги отделения
ЭКМП и МЭ выезжают в медицинскую орга-
низацию и проводят необходимые лечебно-ди-
агностические мероприятия, в том числе хи-
рургические вмешательства. 

Доля нейротравмы у пациентов, прокон-
сультированных нейрохирургической брига-
дой, составляет около 80%. Из них только 31%
пациентов находились в травмоцентрах 2-го
уровня с диагностическими возможностями

Профиль специалиста
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Реанимационный
из них
анестезиолог-реаниматолог
- взрослый
- детский
- неонатолог 
Хирургический
в т.ч.
хирург: 
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Нефролог 
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Прочие
Всего 

Таблица 5
Количество выездов специалистов отделения ЭКМП и МЭ 

по профилям медицинской помощи, абс.
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Проведено МЭ, всего/
в т.ч. детей
из них на уровни: 
ЦРБ, ЦГБ 
республиканский 
за пределы республики
из них:
- автомобильным транспортом 

- авиационным транспортом

Патологии периода новорожденности
Патологии  беременности, родов 
и раннего послеродового периода
Травмы,всего 
из них: 

- ЧМТ
- сочетанные травмы
- ожоги
Инфекционные заболевания 
Заболевания органов дыхания
Острая хирургическая патология
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Таблица 6
Число эвакуированных и их распределение 
по основным нозологическим  группам, чел.
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Примечания: ЦРБ – центральная районная больница, ЦГБ – центральная городская
больница, ЧМТ – черепно-мозговая травма
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нейровизуализации с использованием компьютерной то-
мографии (КТ). Также является низким (8,8%) процент
межгоспитальной эвакуации пострадавших силами отде-
ления ЭКМП и МЭ в травмоцентры более высокого
уровня, при этом доля межгоспитальных медицинских эва-
куаций в травмоцентры 2-го уровня является небольшой.
Предложения по дальнейшему развитию системы экс-

тренной консультативной медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации в Чеченской Республике

Центр и его основное структурное подразделение –
отделение ЭКМП и МЭ являются координаторами ока-
зания экстренной консультативной медицинской помощи
населению Чеченской Республики. 

Для достижения целевых значений индикаторов ока-
зания ЭКМП необходимы согласованные действия, т.е.
преемственность в плане организации её оказания ор-
ганами управления здравоохранением различного
уровня. В каждой больнице необходимо четко органи-
зовать непрерывный лечебно-диагностический процесс
оказания ЭКМП, начиная с догоспитального периода и
работы приёмно-диагностических отделений. Для этого
необходиимо:

1. Уделять внимание укреплению подразделений ско-
рой медицинской помощи (СМП) в медицинских учреж-
дениях республики как основного звена оказания экс-
тренной медицинской помощи в догоспитальном периоде. 

2. Включить Чеченскую Республику в число регионов –
участников приоритетного проекта «Развитие санитар-
ной авиации» с закупкой санитарно-авиационной
услуги на условиях софинансирования из федераль-
ного бюджета. Обеспечить выполнение вызовов, в том
числе с проведением, при необходимости, медицин-
ской эвакуации тяжелых больных с использованием ма-
лой авиации (вертолетов) из примерного расчета –
100 вылетов в год.

3. Реорганизовать работу приемных отделений ста-
ционаров городских (ГБ) и центральных районных (ЦРБ)
больниц по принципу приёмно-диагностических отде-
лений, улучшив их обеспеченность медоборудованием
и необходимым штатом сотрудников.

4. Обеспечить необходимым медицинским оборудо-
ванием и расходными материалами палаты интенсивной
терапии, реанимационные отделения и параклиниче-
ские службы, добиться эффективности и качества ис-
пользования имеющегося медицинского оборудования.

5. Обеспечить постоянную готовность нештатных ме-
дицинских формирований Службы медицины ката-
строф (СМК) – бригад СМП, врачебно-сестринских
бригад (ВСБ), специализированных медицинских бри-
гад постоянной готовности (СМБПГ) – к проведению ле-
чебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации
последствий ЧС.

6. Развить сеть трассовых пунктов (ТП) на участках фе-
деральных автодорог Р-217 «Кавказ» и Р-262 «Кизляр –
Моздок» протяженностью 165 км, проходящих по терри-
тории Шелковского и Наурского районов республики.

7. Создать ТП и травмоцентры на внутриреспубликан-
ских автодорогах, на которых регистрируется значитель-
ное количество ДТП с большим числом пострадавших. 

8. Для повышения доступности и качества оказания ме-
дицинской помощи, снижения сроков диагностики и вы-
полнения оперативных вмешательств, снижения коли-
чества необоснованных выездов бригад отделения –
внедрить в работу Республиканского центра медицины
катастроф, городских и центральных районных боль-
ниц, республиканских учреждений здравоохранения но-
вые технологии – телемедицинские консультации.

9. Решить проблему кадрового дефицита – обеспечить
отделение ЭКМП и МЭ дополнительным штатом высо-
коквалифицированных специалистов, особенно для
обеспечения оказания экстренной консультативной ме-
дицинской помощи детскому населению (детские реа-
ниматологи, неонатологи, детские хирурги и другие спе-
циалисты) – организовать регулярную подготовку врачей
и организаторов здравоохранения на центральных ба-
зах, в том числе на рабочем месте. 

10. Оснастить службу скорой медицинской помощи ис-
правным санитарным автотранспортом, ГСМ, запчастями,
табельным оборудованием и медикаментами. Привести в
соответствие с нормативами количество бригад СМП.
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The risk assessment of importation of wild polio virus to the territory of some subjects of the Russian Federation is given.
It is noted that the quantitative assessment of the risk of importation and spread was carried out in accordance with the
method of scoring internal and external risks, developed on the basis of the document of the World Health Organi-
zation. Risk factors of the importation of the virus and factors contributing to the development of polio outbreak in the
case of importation of the pathogen were determined. All subjects were assessed for each of these factors, depend-
ing on the degree of its activity in the area. Following the study, all subjects were divided into 3 categories: high, medium
and low risk of importation and spread of the virus.
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Дана оценка риска завоза дикого вируса полиомиелита (ДПВ) на территорию отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации (субъекты). Отмечено, что количественная оценка риска завоза и распространения про-
водилась в соответствии с методикой балльной оценки внутренних и внешних рисков, разработанной на ос-
нове документа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Определены факторы риска завоза ДПВ и
факторы, способствующие развитию вспышки полиомиелита в случае завоза возбудителя. Все субъекты оце-
нены по каждому из этих факторов в зависимости от степени его активности на данной территории – в результате
исследования все субъекты были разделены на 3 категории: с высоким, средним и низким риском завоза и рас-
пространения ДПВ.
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Методология оценки риска воздействия факторов
окружающей среды на здоровье человека – междисцип-
линарное научное направление. В настоящее время в ме-
тодологии оценки эпидемиологических рисков разраба-
тываются новые подходы, направленные на быструю
оценку и прогнозирование. Большое внимание уделяется
внедрению риск-ориентированной модели в систему эпи-

демиологического надзора. Отечественная система про-
филактических и противоэпидемических мероприятий на
протяжении всей истории своего существования обога-
тилась эффективными методами борьбы с инфекциями, в
том числе и риск-ориентированным подходом. 

Эпидемиологический риск – это комплексное и мно-
гомерное понятие, неразрывно ассоциированное с
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закономерностями возникновения, развития и прекращения
эпидемического процесса. Существует несколько опреде-
лений эпидемиологического риска: «эпидемиологический
риск – возможность (вероятность) осложнения эпидемио-
логической ситуации в определенное время – «время
риска», на определенной территории – «территория
риска», у определенного контингента населения – «группа
риска». «Оценка риска – это инструмент научного анализа
в системе скрининговой эпидемиологической диагно-
стики в целях оптимизации надзора за эпидемическим
процессом и управления им» [1]. Рядом исследователей
предложено следующее определение: эпидемиологиче-
ский риск – вероятность негативного влияния на заболе-
ваемость (и/или ее следствия) отдельных групп населения
внешних и/или внутренних факторов, действующих в опре-
деленное время и на определенной территории [2].

В последнее десятилетие миграционные потоки стали
крайне активны. Ежегодно из разных стран в Российскую
Федерацию въезжают до нескольких миллионов человек.
Расширение возможностей перемещения больших масс
людей привело к процессам глобализации и активизации
международного туризма. В настоящее время мировые
авиакомпании перевозят более 2 млрд пассажиров в год,
что значительно повышает возможности быстрого рас-
пространения заразных болезней и их переносчиков. Не-
маловажную роль в формировании туристических потоков
играет проведение массовых международных спортивных
и культурных мероприятий. В этих случаях происходит
кратковременный массовый приезд участников меро-
приятий из большого количества стран, в том числе из
стран, эндемичных по особо опасным карантинным ин-
фекциям. Поэтому оперативная оценка риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций (ЧС) эпидемиологического
характера при проведении массовых мероприятий яв-
ляется одной из составляющих системы биологической
безопасности и очень актуальна в современном мире [3].

До сих пор в мире остаются страны, эндемичные по ди-
кому полиовирусу (ДПВ). В 2018 г. таких стран было три –
Афганистан, Пакистан и Нигерия. В то же время перио-
дически возникают случаи завоза ДПВ на территории, где
ранее была прекращена циркуляция возбудителя. Риск за-
воза ДПВ на территорию нашей страны останется до тех
пор, пока существуют страны, где вирус продолжает цир-
кулировать. В 2010 г. в России, впервые после 1996 г.,
были зарегистрированы случаи полиомиелита, вызванные
ДПВ, завезенным из Республики Таджикистан [4].

В последние годы встала проблема циркулирующих
вакцинородственных полиовирусов (ВРПВ). Потенци-
альный риск их завоза из неблагополучных стран, а
также появление таких вирусов на территории нашей
страны возможны, пока на территориях с низким охва-
том иммунизацией будет применяться живая оральная
полиомиелитная вакцина – ОПВ [5].

Цель исследования – разработать методику оценки
риска завоза и распространения ДПВ и оценить риск за-
воза и распространения ДПВ на территории отдельных
субъектов Российской Федерации (далее – субъекты).

Задачи исследования: разработать критерии оценки
внешнего и внутреннего рисков ухудшения эпидемической
ситуации по полиомиелиту; оценить внешние риски за-
воза ДПВ на территорию России – миграционные потоки
и сообщение со странами, эндемичными по полиомие-
литу; оценить внутренние эпидемиологические риски рас-
пространения ДПВ – качество эпидемиологического над-
зора за острыми вялыми параличами, охват вакцинацией
против полиомиелита; выявить «территории риска» –
субъекты, наиболее вероятно подверженные риску за-
воза и распространения ДПВ; разработать проект ме-
тодики оценки риска завоза и распространения ДПВ.

Материалы и методы исследования. Материалами ис-
следования были данные: Федеральной службы госу-

дарственной статистики о миграции населения; инфор-
мационного бюллетеня «Эпидемиологический надзор
за полиомиелитом и за острыми вялыми параличами в
России»; формы №6 «Сведения о контингентах детей и
взрослых, привитых против инфекционных заболева-
ний» за 2015–2017 гг.; о количестве пунктов пропуска
через Государственную границу Российской Федера-
ции на территории субъектов. 

В исследовании применялась методика балльной
оценки внутренних и внешних рисков, разработанная
на основе руководства Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) «Быстрая оценка событий, представ-
ляющих непосредственную опасность для здоровья на-
селения» – 2012 [6]. Из форм государственного
наблюдения и других открытых источников были взяты
цифровые значения, характеризующие факторы завоза
и распространения инфекционного заболевания. Каждый
фактор риска был оценен в баллах: от 0 (минимальный)
до 2 (максимальный) – в зависимости от степени актив-
ности. Аналогичная методика балльной оценки показа-
телей, также опирающаяся на данное руководство, уже
была использована рядом исследователей для количе-
ственной оценки потенциальной эпидемиологической
опасности, в частности, при проведении массовых спор-
тивных мероприятий [7]. В ходе расчётов каждый субъект
был оценен по всем критериям оценки внешнего и внут-
реннего рисков. Затем эти баллы суммировались и ран-
жировались по величине, и назначался балл «опасности»
для того или иного региона. Был создан «калькулятор» для
автоматического распределения баллов по введенным
данным и заданным критериям. С помощью матрицы опре-
делялся риск, и все субъекты были разделены на 3 кате-
гории – территории с высоким, средним и низким риском
завоза и распространения ДПВ и визуализированы на
картах в специальной ГИС-программе (MapInfo Pro 16). 

Результаты исследования и их анализ.
Для определения территорий риска нами были опре-

делены: факторы риска завоза ДПВ – факторы внешнего
риска, и факторы, способствующие развитию вспышки
полиомиелита в случае завоза возбудителя – факторы
внутреннего риска. 

В зависимости от степени активности этих факторов
территории всех субъектов были разделены на 3 группы:
• территории низкого риска, где вероятность осложне-
ния эпидемической ситуации – наименьшая по сравне-
нию с другими субъектами;
• территории среднего риска, где риск осложнения эпи-
демической ситуации находится на среднефедераль-
ном уровне или незначительно от него отличается;
• территории высокого риска – «территории риска», где
вероятность осложнения эпидемической ситуации выше,
чем в других субъектах.

Группировка субъектов по риску завоза и распро-
странения ДПВ осуществлялась на основе матрицы рис-
ков (рис. 1).

В нашем исследовании «территории риска» (угро-
жаемые территории) – это территории, в пределах ко-
торых могут проявиться неблагоприятные воздействия тех
или иных факторов риска, в результате чего может ухуд-
шиться эпидемическая ситуация.

Для оценки риска завоза на территорию нашей
страны вируса полиомиелита из стран, неблагополучных

Рис. 1. Матрица рисков
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по полиомиелиту, сначала было оценено число лиц,
приезжающих из этих стран и остающихся в нашей
стране. По официальным отчетам Росстата, ежегодно в
Россию приезжают лица из стран, эндемичных по ДПВ
и неблагополучных в отношении ВРПВ (табл. 1). В эти
данные не входят нелегальные мигранты и транзитные
пассажиры из этих стран.

По данным Ростуризма, число ежегодно прибываю-
щих в Россию иностранных граждан составляет более
24 млн чел. В 2017 г. количество выездных поездок рос-
сийских граждан за рубеж составило более 39 млн и
увеличилось по сравнению с 2016 г. на 25% [8].

В качестве критерия внешнего риска завоза нами рас-
сматривалась активность международной миграции на
территории и, в первую очередь, её возможные пути –
международные пункты пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации. На основании этих
данных все субъекты были оценены по этим критериям
(табл. 2).

Еще одним из критериев внешнего риска нами рас-
сматривался факт завоза в 2010 г. дикого вируса по-
лиомиелита из Республики Таджикистан на территорию
8 субъектов: Иркутской, Челябинской, Свердловской обла-
стей; г.Москвы; Хабаровского и Ставропольского краев;
Республики Дагестан и Чеченской Республики – всего
было выявлено 14 случаев заболевания полиомиелитом,
подтвержденных лабораторно выделением ДПВ 1-го типа,
генетически родственного таджикским штаммам [4].

В последние годы в эпидемиологическом надзоре при-
обретает большое значение применение геоинформа-
ционных технологий. Медико-географические карты –
это относительно новый тип тематических карт, состав-
ление которых требует особых знаний и подходов [9].
Учитывая, что карта представляет большую наглядность,
чем таблица, при помощи ГИС-программы MapInfo Pro
16 по результатам расчетов была создана специализи-
рованная картографическая модель, в условной форме
отражающая реальность (рис. 2). 

Таблица 1
Число лиц, прибывших в Российскую Федерацию из стран, эндемичных и неблагополучных по ДПВ, 

в последние годы и неблагополучных по ВРПВ – в 2010–2016 гг., чел.*

2010

727
110
172

1068
41674
87902
34597
5442

49411

961

799
138
257

1451
51011

118130
30388
5986

55037

1406

236
45
22

110
18188
24100
20901
2283

27508

150

831
214
605

2894
47638
74242
26045
6539

194180

1221

846
93

849
4768

52676
60977
28202
7242

178274

1107

2016

776
266
241

1850
54658

131275
28543
6038

126819

1199

604
70

128
1390

35087
64493
41562
4524

43586

451

20152014201320122011

Афганистан
Пакистан
Нигерия
Индия
Таджикистан
Узбекистан
Киргизия
Туркмения
Украина
Сирийская Арабская 
Республика

Страна 2005

60
19
27
54

4717
30436
15592
4104

30760

68

2000

288
90
47

203
11043
40810
15536
6738

74748

358

*http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

Таблица 2
Критерии оценки внешнего риска завоза ДПВ

0 – отсутствует
1 – перемещение товаров и грузов
2 – перемещение людей
0 – отсутствует
1 – перемещение товаров и грузов
2 – перемещение людей
0 – отсутствует
1 – перемещение товаров и грузов
2 – перемещение людей
0 – отсутствует
1 – перемещение товаров и грузов
2 – перемещение людей
0 – отсутствует
1 – перемещение товаров и грузов
2 – перемещение людей
0 – отсутствует
1 – перевозка пассажиров по терри-
тории РФ
2 – международные пассажирские
перевозки
0 – миграция ниже среднефедерального
уровня
1 – миграция на среднефедеральном
уровне 
2 – миграция выше среднефедерально-
го уровня
0 – отсутствовали;
1 – были зарегистрированы

Международный 
воздушный пункт 
пропуска 
Международный авто-
мобильный пункт про-
пуска 
Международный
железнодорожный
пункт пропуска 
Международный мор-
ской пункт пропуска 

Международный реч-
ной пункт пропуска 

Железнодорожные
сообщения дальнего
следования

Миграция

Зарегистрированные
случаи полиомиелита в
связи с завозом дикого
вируса в 2010 г. 

Пункты пропуска через 
Государственную границу
Российской Федерации 

Оценка внешнего риска завоза ДПВ, баллы

Таблица 3
Критерии оценки внутреннего  риска 

распространения ДПВ 

0 – выявление ОПВ больше или рав-
ное показателю 1 случай на 100 тыс.
детей в возрасте до 15 лет
1 – выявление ОПВ менее 1 случая на
100 тыс. детей в возрасте до 15 лет
2 – «молчащая территория» – на тер-
ритории субъекта не выявлялись слу-
чаи ОПВ
0 – случаи ОПВ обследованы свое-
временно в 100% случаев
1 – случаи ОПВ обследованы свое-
временно в 80–100% случаев
2 – случаи ОПВ обследованы свое-
временно в менее 80% случаев
0 – уровень охвата вакцинацией
больше либо равен 97%
1 – уровень охвата вакцинацией –
95–97%
2 – уровень охвата вакцинацией –
менее 95%
0 – такие районы отсутствуют
1 – на территории субъекта имеется 
1 такой район
2 – на территории субъекта имеется
более одного такого района
0 - отсутствуют
1 - имеются

Выявление ОПВ

Своевременность обсле-
дования больных ОПВ

Уровень охвата 
вакцинацией против
полиомиелита на терри-
тории субъекта РФ

Наличие территорий –
районов, где уровень
охвата вакцинацией
против полиомиелита –
менее 95%
Наличие на территории
субъекта лабораторий,
работающих или
сохраняющих дикий и
вакцинный вирусы
полиомиелита

Критерии Оценка внутреннего риска, баллы
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Рис. 2. Распределение территорий субъектов по степени внешнего риска завоза ДПВ

Рис. 3. Распределение территорий субъектов по степени внутреннего риска распространения ДПВ

Рис. 4. Распределение территорий субъектов по степени внешнего и внутреннего риска завоза и распространения ДПВ
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При таком наглядном представлении данных сразу
видно, что территориями с наибольшим риском завоза
ДПВ являются: гг.Москва и Санкт-Петербург; Краснодар-
ский, Приморский и Хабаровский края; республики Да-
гестан и Крым; Калининградская и Ростовская области.

По данным Координационного центра профилактики
полиомиелита и энтеровирусных инфекций Роспотреб-
надзора на территориях отдельных субъектов имеются не-
доработки в системе эпидемиологического надзора за
ОПВ, выявляются «молчащие территории», т.е. территории,
где не регистрируются случаи ОПВ [10–12]. В различных
субъектах в разные годы отмечаются пробелы в организа-
ции иммунопрофилактики – остаются районы с низким
охвотам населения иммунизацией – менее 95%. Поэтому
в качестве факторов внутреннего риска развития вспышки
полиомиелита рассматривались такие критерии, как каче-
ство эпидемиологического надзора за ОПВ; охват имму-
низацией против полиомиелита; наличие лаборатории, со-
храняющей ДПВ. Были оценены данные за 2015–2017 гг.
(табл. 3). Если на внешние риски санитарно-эпидемиоло-
гическая служба может влиять опосредованно, то качество
эпиднадзора за полиомиелитом и ОПВ – это точка при-
ложения усилий санитарно-эпидемиологической службы
и лечебной сети того или иного субъекта.

Субъектами с наибольшим риском развития вспышки
полиомиелита в случае завоза ДПВ являются: г.Москва;
Московская, Ярославская, Архангельская, Оренбургская,
Свердловская области, Красноярский край (рис. 3).

Далее мы объединили обе группы критериев и, опреде-
лив совокупные риски, ранжировали территории по этим
совокупным рискам. Количество субъектов с высоким рис-
ком завоза и распространения увеличилось до 14 (рис. 4). 

«Территориями риска» завоза и распространения ДПВ
являются: гг.Москва и Санкт-Петербург; Краснодарский,
Красноярский, Хабаровский, Приморский края; Сверд-
ловская, Московская, Ярославская, Архангельская, Ир-
кутская области; республики Дагестан и Крым. Учитывая,
что в исследовании использовано ограниченное коли-

чество критериев, основными из которых являлись охват
вакцинацией и качество эпиднадзора за ОПВ, взятые из
официальных отчетов, и не были использованы сведения
о серологических исследованиях циркуляции ВРПВ, в
«территорию риска» не попали некоторые субъекты, ко-
торые потенциально остаются «территориями риска» –
это почти все субъекты в составе Северокавказского
федерального округа. При этом следует отметить, что
г.Москва – единственный субъект, где имеются высокие
внешние и внутренние риски, что понятно – в Москве
сконцентрированы все международные потоки, а также
лаборатории, хранящие штамм ДПВ.

Выводы
1. В результате проведенного исследования были пред-

ложены показатели, характеризующие внешние риски за-
воза ДПВ и внутренние риски – осложнения эпидемической
ситуации по полиомиелиту. На основании балльной оценки
этих показателей выявлены территории с высоким, средним
и низким риском. Территории риска, где наиболее высокие
показатели внешнего и внутреннего риска – это пригра-
ничные территории, а также территории, где существуют
недостатки в эпидемиологическом надзоре за ОПВ и
охвате иммунизацией против полиомиелита.

2. Большое число мигрантов и пробелы в вакцинации
против полиомиелита создают угрозу завоза и распро-
странения ДПВ на территории Российской Федерации.

3. На территориях с преобладанием внутренних фак-
торов необходимо повышать качество эпидемиологиче-
ского надзора за полиомиелитом и ОПВи проведения про-
филактических мероприятий.

4. Выявление территорий наибольшего риска позволяет
сконцентрировать силы и средства эпидемиологического
надзора на элементах, которые нуждаются в повышенном
внимании, и своевременно принимать адекватные меры в
случае возникновения ЧС эпидемиологического характера.

5. Данную методику можно дополнять различными кри-
териями и использовать для оперативной оценки других
эпидемических (биологических) рисков.
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The article presents the experience of teaching junior medical students the skills of basic cardiopulmonary resusci-
tation in the course of the module "First aid". 3 methodical schemes of training are offered and tested. It is noted that
the most effective was the 3rd scheme of training with the involvement of heads of educational groups as Tutors (men-
tors). Other factors affecting the effectiveness and quality of training are considered.
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В настоящее время освоению практических навыков
оказания первой помощи и, в частности проведения ба-
зовой сердечно-легочной реанимации (СЛР), уделяется
немало внимания [1–3]. Тем более важны эти знания и
умения для будущих медиков. В последние годы в меди-
цинском образовании стали широко применяться фан-
томы-тренажеры и методы симуляционного обучения,
создаются симуляционные центры и классы [4]. Аккре-
дитация специалистов с использованием данных техно-
логий обязательно включает станцию по проведению
СЛР. Однако не всегда только хорошая техническая
оснащенность имеет решающее значение для каче-
ственной подготовки специалистов [5, 6]. 

Первый существенный опыт обучения приемам оказа-
ния первой помощи, в том числе проведения СЛР, с ши-

роким использованием фантомно-тренажерного обору-
дования, имеется на кафедрах медицинских вузов, ве-
дущих преподавание безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф и первой помощи как отдельного
предмета – как правило, на младших курсах обучения.
Следует отметить, что подходы к освоению и закрепле-
нию практических навыков выполнения комплекса СЛР,
особенно применительно к условиям чрезвычайной си-
туации (ЧС), не всегда просты и требуют затрат как ма-
териальных (стоимость и износ оборудования), так и вре-
менных, этических, психологических и физических
ресурсов. К сожалению, приходится констатировать, что
ещё недостаточно широко обсуждаются методика пре-
подавания и действие иных возможных факторов, влияю-
щих на получение быстрого и качественного результата
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в процессе тренинга навыков проведения СЛР, а такое
обсуждение может повысить качество практической под-
готовки студента медицинского вуза.
Цель исследования – определить возможные благо-

приятные условия и эффективные методики успешного
освоения практических навыков проведения комплекса
базовой СЛР студентами младших курсов медицинского
университета, изучающими первую помощь.
Материалы и методы исследования. В исследование,

проводившееся в 2014–2018 гг. на базе кафедры меди-
цины катастроф Рязанского медицинского университета им.
акад. И.П.Павлова, были включены 812 студентов 2-го
курса (специальность «Лечебное дело») в возрасте от
19 лет до 21 года, из них юношей – 28%, девушек – 72%.

Освоение навыков проводилось на фантоме-трена-
жере «Максим» Т1 для сердечно-лёгочной и мозговой
реанимации. Тренинг и контроль освоения СЛР коорди-
нировал преподаватель, проводивший занятия у этих
студентов. Алгоритм проведения СЛР и чек-листы были
построены на основании рекомендаций Европейского
Совета по реанимации. Преподаватели кафедры соз-
дали учебный фильм по данной тематике.

Для эксперимента были созданы 3 методические
схемы, каждая из которых включала 6 занятий в рамках
дисциплины «Неотложная помощь» модуля «Первая по-
мощь» в группе из 12–15 чел. с индивидуальным и по-
парным подходом, по 3 академических часа, с перио-
дичностью 1 раз в неделю, последовательно, в течение
первого учебного семестра. Первое занятие было по-
священо проверке исходных и получению новых теоре-
тических знаний, просмотру учебного фильма. После-
дующие 4 занятия – выработке практических навыков,
причем каждое из них также начиналось с просмотра
учебного фильма. На последнем – 6-м – занятии осу-
ществлялся контроль полученных навыков и умений. 

Первую схему, применяемую изначально, можно счи-
тать традиционной – преподаватель контролирует все
действия студентов во время тренинга. Вторая схема со-
стояла, в основном, из самостоятельных тренировок,
при этом обучающиеся могли неоднократно смотреть
учебный фильм. Третья схема предполагала задейство-
вание в качестве тьюторов (инструкторов) старост учеб-
ных групп, с которыми предварительно были проведены
инструкторско-методические занятия и полученные ими
навыки были проконтролированы (табл. 1).

Кроме того, нами была составлена и предложена к за-
полнению студентами анкета, содержащая следующие
вопросы: есть ли среди родителей участников опроса ме-
дицинские работники; какую итоговую оценку по пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельности» полу-
чил участник в школе; обучался ли он ранее проведению
базовой СЛР; на какой основе – бюджетной или вне-
бюджетной – получает образование в университете;
какую медицинскую специальность планирует выбрать
после окончания вуза.

Результаты исследования и их анализ. Установлено,
что за время занятий каждый студент имел возможность
потренироваться 15–20 раз в зависимости от числа об-
учающихся в группах, активности самого студента и при
условии посещения им всех занятий. Согласно приме-
няемым методическим схемам, участники были разде-
лены на 3 потока. Результаты первичной и повторных
успешных попыток и итогового контроля освоения алго-
ритма проведения базовой СЛР сразу после цикла – по
принципу «зачет»/«незачет», при всех абсолютно верных
и последовательных действиях – при использовании раз-
ных методических схем представлены в табл. 2.

При применении традиционной схемы доля сдавших
зачет с первой попытки не составила и 50%. Препода-
ватель всегда находился рядом, что, с одной стороны, по-
могало качественному овладению навыками, с другой –
стесняло студента, который испытывал давление и огра-
ничивал себя в количестве подходов к тренингу. Вторая
схема, построенная преимущественно на самоподго-
товке, была рассчитана на самосознание и самодис-
циплину обучающегося, давала ему «свободу», но сни-
жала возможность контроля и поэтому также была
недостаточно результативной.

Самой эффективной оказалась третья схема. В этой
группе доля первой успешной попытки сдачи навыков ока-
залась самой большой – 65,1%. Использование старост
групп в качестве тьютора позволило «раскрепостить» сту-
дентов, дать им определенный уровень свободы, и в то же
время осуществлять за ними определенный контроль, а
также позволило студенту осознавать важность достиже-
ния результата в глазах старосты, одногруппников, а затем
и преподавателя. Староста также получил возможность по-
вышать самооценку и значимость своей роли, а также от-
ветственность в качестве наставника, стимулировав тем са-
мым своих товарищей к дальнейшим тренировкам. 

Внеплановый (внезапный) контроль навыков проведения
СЛР через 6 мес показал, что выживаемость умений со-
ставила в среднем 44,6%. Недостаточно высокий показа-
тель может быть объяснён тем, что студенты после сдачи на-
выков, как правило, не стремятся или не находят
возможности заниматься повторными самостоятельными
тренировками с целью поддержания необходимого уровня
постоянной готовности и способности к проведению СЛР. 

Данная проблема имеет место не только в студенческой,
но и во врачебной среде [7–9]. Выходом является регу-
лярное освежение знаний и проведение повторных тре-
нингов в соответствии с обновленными официальными
рекомендациям реаниматологов. К сожалению, даже ме-
дицинские специалисты из числа профессорско-препо-
давательского состава и врачей непрофильных специ-
альностей часто бывают не в курсе новых протоколов
выполнения СЛР и, например,  по-прежнему считают
верным режим соотношения компрессий и дыхания при
СЛР – 15:2 или даже 5:1, а не 30:2, как этого требуют со-
временные стандарты. По-видимому, качественное и не-

прерывное повышение квалифика-
ции по данной тематике препода-
вателей медицинского вуза и вра-
чей будет способствовать повыше-
нию качества подготовки студентов.

Хотелось бы также отметить, что,
на наш взгляд, освоение приемов
проведения СЛР не всегда нужда-
ется в применении дорогостоящего
фантомно-тренажерного оборудо-
вания с электронными индикато-
рами. Выявлены даже некоторые
проблемы при работе на таком ма-
некене и его слабые места: рты у
манекенов открыты, поэтому сту-
денты забывают о необходимости

Таблица 1
Методические схемы, применявшиеся при освоении навыков проведения СЛР

Номер
заня-
тия

Преп.
Преп.
Преп.
Преп.
Преп.
Преп.

Т
Пр.
Пр.
Пр.
Пр.

Контроль

1-е
2-е
3-е
4-е
5-е
6-е

Т
Пр.
Пр.
Пр.
Пр.

Контроль

Преп.
Преп.
Тьютор
Тьютор
Тьютор
Преп.

НК

Преп.
Преп.
Сам.
Сам.
Сам.
Преп.

Т
Пр.
Пр.
Пр.
Пр.

Контроль

вид занятияНКвид занятияНКвид занятия

II – с преимущественно самостоятель-
ной работой, 2016–2017, n=265

Примечание. НК – непосредственный координатор процесса тренинга, Т – теоретическое занятие, 
Пр. – практическое занятие, Преп. – преподаватель, Сам. – самостоятельная работа

III – с привлечением старост-
тьюторов, 2017–2018, n=246

I – традиционная, 
2014–2016, n=301

Схема, годы применения, число участников
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открывания рта для ревизии ротовой полости и проведения
искусственной вентиляции лёгких – ИВЛ; при правильном
выдохе лампочка на табло не загорается – для того чтобы
лампочка загорелась, необходимо сложить губы трубочкой
и резко, с силой, дунуть в рот манекену, а это неверно.
Кроме того, привыкнув ориентироваться по световому ин-
дикатору, при выключенном табло студенты теряются. Пру-
жинный механизм манекена имеет одинаковую силу сжа-
тия и не отражает возможных вариантов упругости грудной
клетки у разных людей. Поэтому мы пришли к заключению,
что все сопутствующие приемы, за исключением прове-
дения ИВЛ и закрытого массажа сердца, лучше отраба-
тывать друг на друге, а на манекене периодически рабо-
тать с выключенным табло. По технической документации
срок службы фантома – 7 лет. Однако, с учетом наблю-
дений, интенсивности эксплуатации и материалов кон-
струкции, такой срок представляется завышенным, по-
скольку тренажеры выходят из строя, полностью или
частично, раньше указанного срока. Думается, что соз-
дание и использование более совершенных тренажеров
позволит в какой-то степени решить данные проблемы.

Учитывая результаты анкетирования, анализ возмож-
ных дополнительных факторов, влияющих на успешность
обучения, показал, что среди студентов, у которых хотя
бы один из родителей является медицинским работником,
и у студентов, родители которых не имеют отношения к
медицине, доля эффективности обучения проведению
СЛР составила 42 и 53% соответственно. Поэтому пер-
вое обстоятельство не может рассматриваться как пре-
диктор успеха в профессиональной подготовке.

Изучение «школьного анамнеза» – наличие отличной
оценки по предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» – напротив, позволило предположить более
высокую приверженность к дальнейшему успешному
освоению навыков проведения СЛР у более чем поло-
вины студентов (53%), равно как и у всех, ранее изу-
чавших технику проведения СЛР (59%).

Среди тех, кто в будущем собирается выбирать хирур-
гическую или терапевтическую специальность, успешно
прошли контроль 52 и 50% участников соответственно, т.е.
доля тех и других – практически одинаковая. Студентов, не
определившихся с профилем подготовки, значительно
меньше (40%). Возможно, многие из них имеют довольно
смутное представление о своем месте в профессии. Из-
вестно, что часть студентов поступила в медицинский уни-
верситет не по собственному желанию, склонностям и спо-
собностям, а по настоянию родителей. Это, скорее всего,
касается обучающихся на внебюджетной основе – доля ус-
пешно прошедших контроль – 46%. Они хуже учились в
школе и не набрали необходимого количества баллов при
поступлении, часто – не достаточно усидчивы и не имеют
необходимого уровня базовой подготовки. 

Тем не менее, считаем, что алгоритм действий при
проведении базовой СЛР может освоить каждый сту-
дент, не имеющий ограничений по состоянию здоровья.
Выводы
1. Наилучшим образом зарекомендовала себя мето-

дическая схема с привлечением в качестве тьюторов
старост учебных групп. 

2. Независимо от применяемой методики не все участ-
ники смогли успешно пройти контроль с первой попытки
(доля таких участников – 35–51%). 

3. Выживаемость умений выполнения СЛР – не доста-
точно высока и требует регулярного повторного тренинга.

4. Приверженность студента к обучению технике СЛР
не определяется наличием медицинской династии и про-
филем выбранной специальности, а скорее зависит от
его трудолюбия, мотивации к получению профессии и
уровня базовой подготовки. В связи с этим имеет смысл
подумать о введении профессионального отбора при по-
ступлении в медицинский вуз. 

5. При тренировках следует учитывать конструктивные
особенности фантома-тренажера для проведения СЛР,
не позволяющие полностью имитировать рефлексию че-
ловеческого тела.

Таблица 2
Доля успешных попыток демонстрации навыков 

проведения комплекса СЛР, % 

Номер попытки I поток

Первая
Вторая и последующие
Плановый контроль

Внеплановый контроль

48,9
51,1
56,2

47,3

65,1
34,9

Не прово-
дился
45,2

II поток III поток

51,2
48,8

Не прово-
дился
42,1
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Начиная с 2016 г., Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) уделяет серьезное внимание созданию
Международных медицинских бригад чрезвычайного
реагирования (далее – МБрЧР, международные бри-
гады), международной стандартизации и координации
их деятельности. В этой связи приобретает особую
значимость диалог между национальными координато-
рами работы международных бригад.

Применение МБрЧР при ликвидации медико-сани-
тарных последствий тайфуна «Хайян» на Филиппи-
нах; во время эпидемии, вызванной вирусом Эбола, в
Западной Африке; при землетрясениях на Гаити и в
Эквадоре; циклонах в Вануату и Фиджи показало не-
достатки в управлении системой медицинского обес-
печения пострадавших. 

Своевременное и скоординированное реагирование
Международных медицинских бригад чрезвычайного
реагирования с подготовленным медицинским персо-
налом – серьезный вспомогательный элемент для пра-
вительств тех стран, в которых происходили чрезвычай-
ные ситуации (ЧС). 

12–14 июня 2019 г. в г.Бангкоке (Таиланд)  проходило
Глобальное совещание ВОЗ, посвященное инициативе
создания МБрЧР, на котором обсуждались цели Евро-
пейской региональной группы по содействию реализа-
ции инициативы создания МБрЧР, укреплению нацио-
нального потенциала и механизмов для координации
своевременного и эффективного реагирования МБрЧр;
по поддержке деятельности по наставничеству для
МБрЧР в регионе, согласованию стандартов, обобще-
нию и распространению передового опыта, созданию
учебных центров, а также вопрос о включении кон-
сультативной группы неправительственных организа-
ций (НПО) в состав представительств регионального
уровня до 2021 г.

Основные темы совещания:
– непрерывность оказания медицинской помощи в ЧС;
– догоспитальная готовность при массовом поступлении
пострадавших в ЧС;
– клинические аспекты лечения пострадавших в ЧС;
– классификация МБрЧР и полевых мобильных госпиталей;
– общественное здравоохранение в условиях чрезвы-
чайных ситуаций;
– разработка комплекса мер и стандартов по борьбе со
вспышками заболеваний;
– учения, тренинги, симулятивные упражнения, обучение
и повышение квалификации в медицине катастроф –
современные подходы и технологии;
– составление Red Book;
– насилие по отношению к работникам здравоохране-
ния и, в частности, к женщинам;
– коммуникационные системы и отношение к средствам
массовой информации;
– применение инновационных технологий в медицине
катастроф;
– внедрения механизмов для отправки мобильных ла-
бораторий при поступлении информации о вспышках за-
болеваний и др.

В совещании участвовали около 400 специалистов
из свыше 90 стран. На открытии совещании с поста-
новкой проблем, стоящих перед его участниками, и при-
ветствиями выступили Генеральный директор ВОЗ доктор
Тедрос Адханома Гебрейесус, доктор Ян Нортон, Ми-
нистр здравоохранения Таиланда профессор Эмири-
тус Пиясакол, представители ВОЗ в Таиланде. Россий-
скую Федерацию на совещании представляли
специалисты Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» Минздрава России (ВЦМК «Защита»)

и отряда Центроспас МЧС России. В первый день сове-
щания состоялось заседание Стратегической консуль-
тативной группы – Strategic Advisory Group (SAG). На Ев-
ропейском региональном совещании с докладом о
результатах работы, проведенной с момента вступления
в должность в качестве председателя Региональной
группы (февраль 2019), выступила представитель ВЦМК
«Защита» З.М.Тхохова. 

Все докладчики отмечали увеличение количества ЧС
и тяжести их медико-санитарных последствий, анали-
зировали полученный опыт в целях дальнейшего повы-
шения уровня готовности к ЧС и адекватного на них
реагирования. 

На совещании обсуждались меры по поддержке и
развитию инициативы создания МБрЧР при протекции
Секретариата ВОЗ. 

В первый день совещания все 6 регионов ВОЗ про-
вели региональные сессии по развитию инициативы
создания МБрЧР. В ходе обсуждения проводились кон-
сультации по вопросам: разработки и внедрения ин-
струментов, правил и мер по развертыванию МБрЧР в
своем регионе в соответствии с имеющейся методоло-
гией; разработки и внедрения странами соответствую-
щего региона национального процесса аккредитации
МБрЧР на основе глобальных стандартов; эффектив-
ного совместного использования данных и предостав-
ления обновленной информации об операционных про-
цедурах МБрЧР; оказания поддержки странам региона
в организации работы национальной системы аккре-
дитации МБрЧР; о роли консультативного органа НПО,
включенного в Региональную группу председателей на
2021 год.

На Европейском региональном совещании З.М.Тхо-
хова выступила с докладом «Обзор результатов работы
по развитию инициативы создания МБрЧР в 2018–2019
гг. на основании рекомендаций Первой региональной
встречи Европейского региона в Брюсселе в апреле
2018 г.».

Джино Клаенс – сотрудник Министерства здраво-
охранения Бельгии – в своем докладе отметил, что 13 бри-
гад из Германии, Израиля, Италии, Норвегии, Португа-
лии, Испании, Великобритании и Российской Федерации
уже сертифицированы, 24 – находятся в процессе сер-
тификации. Войтек Вуилс (Польша), остановился на об-
щих основах управления МБрЧР в Европейском регионе
ВОЗ, сделав акцент на необходимости включения НПО
не только как консультативного, но и полноправного
члена Европейской региональной группы (ЕРГ) в данный
Проект. Вице-председатель ЕРГ по Проекту создания
МБрЧР Стейнар Олсон (Норвегия) поделился опытом
реагирования норвежской МБрЧР на вспышку болезни
Эбола в Конго в 2018 г.

На совещании были определены основные функции
национального координатора, гарантирующие двусто-
роннюю связь с членами МБрЧР в вопросах о тренингах,
наставничестве и потребностях, обеспечения посто-
янной связи в ходе Международной классификации
МБрЧР, а также получения уведомлений о потенциаль-
ной потребности в международном развертывании
МБрЧР через Секретариат. Выступавшие обсуждали
характеристики и опыт национальных координаторов
для выполнения их должностных обязанностей.

Большой интерес вызвал доклад доктора Бартелса из
Института Роберта Коха (Германия является координа-
ционным центром), предложившего проводить совмест-
ные тактико-специальные учения (ТСУ) по вспышкам за-
болеваний, создать учебную базу, ориентированную на
подготовку оперативных групп для МБрЧР, разработать
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экономически эффективный набор имитационных сце-
нариев для обучения, внедрить платформы электрон-
ного обучения для облегчения доступа к учебному па-
кету. Полемика о необходимости создания пилотного
общего учебного пакета и доступности обучения про-
должилась 13 июня на секции по тренингам. Были по-
ставлены задачи по оценке качества учебных пакетов,
оценке текущих потребностей в обучении МБрЧР, по
анализу существующих моделей обучения и образова-
тельных инициатив на основе обучения оперативных
групп, опыта военной медицины и освещения пробелов
в процессе подготовки, а также по разработке рамок
командных тренировок.

Израильские коллеги предложили набор упражнений
на основе моделирования, предназначенного для по-
вышения эффективности работы специалистов МБрЧР
через сценарии, которые могут встречаться в ЧС. Каж-
дое упражнение представляет собой полный автономный
модуль, состоящий из концептуальной записки, матрицы
целей обучения, инструмента разбора и различных до-
полнительных документов.

Методология израильских коллег предназначена
для облегчения работы преподавателей по эффектив-
ной организации и обучению. Тренинг включает в себя
8 последовательных упражнений для формирования
трехдневной интенсивной подготовки, имитирующей
гуманитарную миссию. Чтобы обеспечить постоянный
доступ и для удобства использования учебных мате-
риалов по всему миру, пакет онлайн-обучения предо-
ставляется бесплатно. Врачи скорой медицинской по-
мощи будут иметь возможность бесплатно получить
доступ к проверенному учебному пакету для повыше-
ния их подготовки к совместной работе для будущего
развертывания МБрЧР. 

Коллеги из Израиля также поделились опытом трени-
ровок по организации оказания экстренной медицин-
ской помощи и проведения медицинской эвакуации при
большом числе пострадавших во время землетрясения в
Нагарии – в 2014 г. и Эйлате – в 2015 г. Следует отме-
тить, что израильская бригада сертифицирована как
МБрЧР 3-го типа, что существенно влияет на её воз-
можности и объем оказания медицинской помощи в ЧС.
Тренинги проводятся каждый год в течение 4–5 дней, об-
щее число их участников доходит до 600 чел., для про-
ведения тренировок привлекаются также специалисты
пожарной и полицейской служб. На сессии, посвящен-
ной проведению ТСУ для МБрЧР, Н.К.Нечаева выступила
с докладом о Международном тактико-специальном
учении «Организация оказания экстренной медицин-
ской помощи и проведения медицинской эвакуации при
большом числе пострадавших при крупномасштабном
землетрясении», состоявшемся в Санкт-Петербурге
13–14 июня 2019 г. 

Эксперты ВОЗ под председательством доктора Хос-
сама Элшаркави и доктора Яна Нортона обсудили про-
блемы создания Красной книги, предназначенной слу-
жить практическим руководством, обеспечивающим
базовыми стандартами национальные и международ-
ные медицинские бригады чрезвычайного реагирова-
ния, развертываемые в странах, где имеют место во-
оруженные конфликты и комплексные (осложненные)
ЧС. В ходе Глобального совещания были намечены

планы по созданию Red Book до сентября 2019 г.
Остаются открытыми вопросы: об ответственности (не-
защищенность МБрЧР), что требует дополнительных ша-
гов по обеспечению их готовности; о контрольном списке
для бригад, развертывающих сценарии из Red Book, в
том числе: контекстно-ориентированные тренинги по
международному гуманитарному праву (МГП); отбор ко-
манд; оказание медицинской помощи; специализиро-
ванные комплекты; политика в области СМИ, социаль-
ных сетей и коммуникаций; логистика; защита; тренинги
по безопасности; управление; меры защиты; управление
критическими инцидентами; страхование; взаимодей-
ствие с представителями военной медицины.

На официальной церемонии закрытия Глобального
совещания, состоявшейся 14 июня 2019 г., были пред-
ставлены заключительные доклады от каждого регио-
нального представительства по планированию и про-
движению инициативы создания МБрЧР ВОЗ в своем
регионе. 

Следует отметить, что при всем понимании важности
инициативы создания МБрЧР довольно сложно осуще-
ствить общий подход в методологии и готовности к ЧС.
Универсальность и глобальный подход остаются недо-
работанными при конфликтных ситуациях. Не освещены
медико-правовые аспекты реализации инициативы соз-
дания МБрЧР при вооруженных конфликтах, нет чет-
кого определения роли взаимодействия при вооружен-
ных конфликтах, не проработаны экономические
составляющие поддержки МБрЧР и их дополнительного
финансирования в ходе реагирования. Это приводит к
конфликту интересов между специалистами силовых ве-
домств и работой МБрЧР при террористических актах и
вооруженных конфликтах, так как принятие решения
остается за представителями спецслужб. 

До сих пор нет единого мнения о роли НПО в под-
держке МБрЧР, а также о кодексе поведения. В ряде
стран НПО представляют частные организации, осу-
ществляющие деятельность по облегчению страданий,
защите интересов низших слоев населения, защите
окружающей среды, предоставлению основных соци-
альных услуг или развитию общин. Неправительственные
организации имеют чрезвычайно разнообразный ха-
рактер и в значительной степени не регулируются меж-
дународным правом. Многие религиозные и благотво-
рительные организации, экологические и лоббистские
группы, медицинские ассоциации также являются НПО.
Несмотря на попытки Всемирного банка классифици-
ровать НПО зачастую их трудно ранжировать, по-
скольку природа НПО изменчива, а предложение фи-
нансировать НПО со стороны правительств является
спорным – критики утверждают, что данный подход сни-
жает беспристрастность НПО во время вооруженных
конфликтов. 

В заключение следует отметить, что в Европейском
регионе ситуация по правовым и финансовым вопро-
сам – неоднозначная, и показатели финансовой ста-
бильности, медицинского обеспечения и уровня готов-
ности также различны. Всё это свидетельствует о
необходимости четкой проработки в системе совмест-
ного обучения МБрЧР в Европейском регионе и вне-
сения корректив в координацию деятельности на пра-
вительственном уровне.
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Представлены краткое описание нейрофизиологической природы боли, методы её регистрации и прогнозы
диагностических возможностей. Проанализированы методы шкал. Сделан вывод о субъективности большин-
ства существующих методов регистрации боли и актуальности разработки метода экспресс-регистрации бо-
левого синдрома.

Ключевые слова: болевой синдром, методы регистрации боли, ноцицепция, субъективность боли, шкалы измерения боли

Конфликт интересов / финансирование
Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов / финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить.

Для цитирования: Кожевникова А.В., Власова О.Л. Болевой синдром и методы его регистрации // Медицина ката-
строф. 2019. №3. С. 59–62, https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-3-59-62

PAIN  SYNDROME  AND  METHODS  OF  ITS  REGISTRATION  

A.V.Kozhevnikova, O.L.Vlasova

1 Scientific Research Testing Centre (of Military Medicine and Military Medical Equipment) of State Scientific 
Research Testing Institute of Military Medicine of the Ministry of Defense of the Russian Federation, St. Petersburg, 
Russian Federation

2 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

A brief description of the neurophysiological nature of pain, methods of its registration and prognosis of diagnostic
possibilities are presented. Scaling methods are analyzed. The conclusion is made about the subjectivity of the major-
ity of existing methods of pain registration and about the relevance of the development of the method of express reg-
istration of pain syndrome.

Key words: methods of registering of pain, nociception, pain measurement scales, pain, subjectivity of pain

Conflict of interest / Acknowlegments. The authors declare no conflict of interest / The study has not sponsorship.

For citation: Kozhevnikova A.V., Vlasova O.L. Pain Syndrome and Methods of its Registration, Medicina katastrof, (Disaster
Medicine), 2019; 3: 59–62 (In Rus.), https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-3-59-62

УДК 616-03

БОЛЕВОЙ  СИНДРОМ  И  МЕТОДЫ  ЕГО  РЕГИСТРАЦИИ

А.В.Кожевникова1, О.Л.Власова2

1 Научно-исследовательский испытательный центр (войсковой медицины и военно-медицинской техники) 
Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны 
России, Санкт-Петербург

2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОБЗОРЫ

Контактная информация: 
Кожевникова Алина Вадимовна – инженер Научно-ис-
следовательского испытательного центра ГНИИИ военной
медицины Минобороны России
Адрес: Россия, 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопар-
ковая, 4
Тел.: +7 (812) 527-52-10 
E-mail: alina-k-spb@yandex.ru

Contact information: 
Alina V. Kozhevnikova – Engineer of Scientific Research
Testing Centre (of Military Medicine and Military Medical
Equipment) of State Scientific Research Testing Institute of
Military Medicine of the Ministry of Defense of the Russian
Federation
Address: Russia, 4, Lesoparkovaya str., St. Petersburg,
195043
Phone: +7 (812) 527-52-10 
E-mail: alina-k-spb@yandex.ru



Disaster Medicine №3 (107)•201960

Боль – это «неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное с действительным или возмож-
ным повреждением тканей, которое описывается исходя
из такого повреждения» [1]. 

Физиологически её восприятие и передачу осу-
ществляют ноцицептивные системы, названные так
Шеррингтоном от латинских терминов “nocere” и “ce-
pere” – повреждать и воспринимать. Вопрос функции
боли, её описания, купирования, а также количе-
ственного измерения волнует людей давно, и если пер-
вые проблемы успешно решались, то объективизация
болевого синдрома до сих пор остаётся не до конца
изученной.

В 1806 г. Фридрих Вильгельм Адам Сертюрнер выде-
лил активный компонент опия, назвав его впоследствии
морфином в честь греческого бога сна Морфея, а в
1884 г. были установлены свойства кокаина в качестве
средства местной анестезии [2]. С появлением обшир-
ного ряда анестетиков возник вопрос правильной их
дозировки, решающийся классически стандартными до-
зами и подбором, что может приводить к передозиров-
кам или недостаточному обезболиванию. Одним из об-
оснований неадекватности способов преодоления боли
классическими методами является затруднённая пра-
вильная оценка степени боли [3]. Повреждения одина-
ковой степени тяжести могут вызывать у разных лиц бо-
левые ощущения различной выраженности в зависимости
от окружающих условий и индивидуальных особенно-
стей, а вариабельность индивидуальных потребностей
ведёт к назначению неверных доз анальгетиков. Иссле-
дования Маркса и Сахара, проведённые в 1973 г., по-
казали, что 32% пациентов, нуждавшихся в опиоидной
анестезии, продолжали страдать от тяжёлых болей, что
понижало эффективность реабилитации в послеопера-
ционный период [4].

Боль представляет собой сложный многокомпонент-
ный феномен, причём трудности его исследования за-
ключаются в субъективности болевого ощущения. Субъ-
ективная природа боли общепризнанна, однако
исследования по созданию метода объективной её ре-
гистрации –опосредованной регистрации, привязанной
к объективно регистрируемой величине боли – ведутся
до сих пор [4]. В настоящее время существуют 2 основ-
ные модели возникновения боли: медицинская – рас-
сматривающая боль как патологию, и поведенческая –
изучающая боль со стороны ощущения, регулируемого
сознанием. Отсутствие чётких критериев болевого ощу-
щения приводит к диагностическим, экспертным и де-
онтологическим ошибкам [5]. Сравнение боли затруд-
нено из-за большого количества индивидуальных
различий, хотя и применяется много методов её клини-
ческой оценки.
Характеристики боли
Ноцицепция состоит из четырёх процессов:

• трансдукции – трансформации повреждающего воз-
действия на окончания нервов в электрическую актив-
ность. Первичные афферентные чувствительные волокна
в данном случае называют ноцицепторами;
• трансмиссии – проведения импульса по чувствитель-
ным нервам;
• модуляции – модифицирования трансмиссии;
• перцепции – создания субъективного ощущения на ос-
новании предыдущих процессов [4].

Боль – это важный физиологический механизм за-
щиты, являющийся сигналом к избеганию фактора, вы-
зывающего дискомфорт. Однако при переходе фи-
зиологической боли в дезадаптивное и патогенное
состояние, переступающее защитную функцию и вы-

зывающее регулярный дискомфорт, она становится
патологической и при хронизации процесса вызывает
дистрофические изменения тканей, нарушения дея-
тельности эндокринной системы и психологические
расстройства [6].

Вещества, продуцирующиеся при патологических тка-
невых процессах, повышают возбудимость ноцицепто-
ров – это происходит при воспалениях, а также под дей-
ствием продуктов тканевого распада [6]. Данный
процесс называют сенсибилизацией, при ней у меха-
норецепторов высокого порога (миелинизированные
Аб-волокна) повышается чувствительность после по-
вторных стимуляций. Значительная часть перифериче-
ских нервов представлена С-волокнами, являющимися
ноцицептивными и реагирующими на повреждающие
воздействия различной модальности. Данные волокна
имеют большие рецептивные поля, а также могут давать
продолжительные сигналы при повторных повреждаю-
щих воздействиях [7]. Болезненное нагревание вызы-
вает открывание катионных каналов С-волокон, в но-
цицептивную клетку входят ионы натрия и кальция,
генерируется потенциал действия, деполяризуя её. Ме-
ханическое повреждение непосредственно приводит к
деполяризации ноцицепторов [8].

Боль может быть также нейрогенной природы, ре-
зультатом повреждения нервов. В обоих случаях в зоне
поражения происходит накопление алгогенных ве-
ществ, а также повышение концентрации иных посто-
янно присутствующих в тканях веществ из-за наруше-
ния окислительных процессов. Повреждение тканей
изменяет возбудимость мембраны С-волокон в связи с
выделением аденозиндифосфата, аденозинтрифос-
фата (стимуляция АТФ-активируемых катионных кана-
лов чувствительных нейронов), серотонина, гистамина
(повышение проницаемости капилляров) и алгогенных
веществ – медиаторов воспаления. Клеточное по-
вреждение ведёт к переходу белков кининогенов в ки-
нины под действием фактора Хагемана. Так, из кини-
ногена производится пептид брадикинин, вызывающий
входящий ток и потенциал действия в С-волокнах. Субъ-
ективное ощущение силы боли у человека пропорцио-
нально концентрации обнаруживаемого брадикинина,
который, кроме всего прочего, усиливает сосудистую
проницаемость и сенсибилизирует ноцицепторы [9].
Также при повреждении клетки из клеточных мембран
высвобождается арахидоновая кислота, на которую
воздействует фермент циклооксигеназа, образуя про-
стагландины, сенсибилизирующие ноцицепторы к дру-
гим алгогенным соединениям [4]. При стимуляции пер-
вичных афферентных ноцицепторов высвобождается
пептид – субстанция Р (выделен в 1931 г.), расширяю-
щий сосуды и вызывающий отёк благодаря выходу ги-
стамина из тучных клеток [2]. Вещество Р также повы-
шает возбудимость С-волокон, блокируя калиевые
каналы. 

Также существует центральная боль – патология вслед-
ствие изменений образований центральной нервной си-
стемы (ЦНС), например, в ретикулярной формации, та-
ламических ядрах под влиянием травм, ишемий и
интоксикаций и др.

Повреждение тканей ведёт к вазодилатации, отёку и
гипералгезии. Первичная гипералгезия характеризу-
ется усилением реакции в ответ на повторное повреж-
дающее воздействие, а вторичная гипералгезия возни-
кает на соседних участках, не подвергавшихся
болевому воздействию, благодаря сенсибилизации не-
миелинизированных волокон в соседних с повреждён-
ной областях.
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Методы регистрации и измерения боли
Первыми методами измерения боли являлись, не-

сомненно, субъективные, основанные на самооценке
пациентом своих ощущений. К таким методам отно-
сится цифровая рейтинговая шкала, позволяющая оце-
нить выраженность боли по шкале от 0 до 100, а
также визуальная аналоговая шкала, представляю-
щая собой отрезок с началом в точке «Нет боли» и
окончанием в точке «Непреодолимая боль» [10]. Сле-
дует, однако, отметить, что пациенты могут ставить
отметки на шкале достаточно произвольно не только
в связи с ложной оценкой своей боли, но и из-за не-
понимания метода [4]. Словесная рейтинговая шкала
представляет собой список слов, из которых человек
может выбрать наиболее подходящие для оценки
своей боли. Обычно это набор из 4–15 слов, прону-
мерованных по порядку возрастания тяжести ощуще-
ний. Проблема использования субъективных методов
измерения боли заключается в том, что описание боли
сильно зависит от степени психологического возбуж-
дения пациента [11]. Одной из разновидностей сло-
весных шкал является список McGill, включающий в
себя сенсорные, аффективные и оценивающие слова,
что позволяет лучше определить степень выраженно-
сти и характер боли [11]. Следующим субъективным
методом является схема распределения боли по дер-
матомам, при которой пациенту предлагается за-
штриховать на картинке, имитирующей тело человека,
болевые области. По данным научных публикаций,
эта схема удобна как для заполнения пациентом, так
и для диагностики по стандартным наборам диагнозов
в зависимости от болевых дерматомов. Болевые схемы
просты и удобны для регистрации боли, но могут быть
сфальсифицированы и привести к постановке оши-
бочного диагноза.

Ещё один метод основан на наблюдении за поведе-
нием. Существуют систематические исследования об-
разцов болевого поведения. [12] Благодаря собствен-
ному опыту и стандартным описаниям болевого
поведения врач может оценить предполагаемые боли и
в первую очередь – их локализацию. 

Одним из методов, получивших широкое распро-
странение, является диагностика по цветовым предпоч-
тениям у пациентов с неврогенным, соматогенным и пси-
хогенным болевыми синдромами, разработанная в
2005 г. специалистами Федерального научного кли-
нико-экспериментального центра традиционных методов
диагностики и лечения в сотрудничестве с Научным цент-
ром психологического здоровья. Данная диагностика
основана на выборе различных цветов в зависимости от
причин и интенсивности боли (патент RU 2251388).

В качестве перспективного метода можно назвать био-
химический анализ жидкостей в зоне поражения, в част-
ности, субстанции Р, концентрация которой коррели-
рует с перцепцией боли [4]. Примером применения
этого метода является определение серотонина в сыво-
ротке крови, позволяющее оценивать хронические бо-
левые синдромы (патент RU 2254574). Основным не-
достатком таких методов является их инвазивность.

Известны методы измерения боли, основанные на
биоэлектрической активности мозга, с помощью которых
можно зафиксировать её наличие и величину, основы-
ваясь на таламической активности. Исследователи из
университета Колорадо в Боулдере выделили специфи-
ческую активность некоторых зон мозга (таламус, со-
матосенсорная кора, передняя поясная кора) на тер-
мический болевой стимул, который исчезал при принятии
обезболивающих. Исследователи Массачусетского тех-

нологического института (MIT) использовали машинное
обучение с магнитно-резонансной томографией (МРТ),
и с помощью шаблонов мозговой активности разрабо-
тали программное обеспечение для объективной ре-
гистрации болевого синдрома [13]. С помощью дан-
ного метода можно объективно зарегистрировать
наличие боли, но невозможно определить её локализа-
цию и величину.

С помощью методов функционального картирования
(позитронная эмиссионная томография – ПЭТ, МРТ) ста-
новится возможной визуализация изменений активности
нейронов в ответ на болевые воздействия в трехмерных
координатах, отражающих нейрофизиологические ме-
ханизмы боли, но зафиксировать уже развивающийся
болевой синдром пока не удалось [14].

В статье Лэйкока отмечается обилие возможностей
для исследования болевого синдрома, в том числе с ис-
пользованием нейровизуализации биомаркеров [15].
Наиболее перспективными Лэйкок считает методы,
ориентированные на изменение реакций в вегетатив-
ной нервной системе (ВНС), и комбинированные ал-
горитмы, объединяющие их с такими биопотенциа-
лами, как электроэнцефалография (ЭЭГ). Вегетативная
нервная система изменяет гормональные и физиоло-
гические реакции, но привязку болевого синдрома к
сердечному ритму и артериальному давлению Лэйкок
не считает достаточно точной. В связи с этим им пред-
ложено использование производных сердечно-сосу-
дистых и дыхательных параметров. Параметры вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР), отражающие
состояние организма в целом и механизмов поддер-
жания гомеостаза, в том числе соотношения симпати-
ческой и парасимпатической активности, используют
для расчета коэффициента обезболивания во время
проведения анестезии. 

Метод визуализации биомаркеров также используется
для объективизации и измерения боли [16]. Используя
данную методику, выполняют МРТ позвоночника и ана-
лизируют толщину и деформацию межпозвоночных дис-
ков, дегенеративные процессы в которых приводят к бо-
лям в спине и защемлению нервов. 

Польские учёные предлагают анализировать кожно-
гальваническую реакцию (КГР), по возрастанию которой
оценивается наличие и изменение послеоперационных
болей [17]. Кожно-гальваническая реакция сильно за-
висит от изменения потоотделения, которое колеблется
в зависимости от физического и эмоционального со-
стояния человека. В своих исследованиях учёные пред-
лагают, используя данные с пальцев, измерять общее из-
менение гальванических характеристик кожи.
Недостатком КГР является необходимость стандартиза-
ции условий ввиду неустойчивости показателей и обилия
выбросов в результатах, а также отсутствия возможно-
сти определения локализации болевого синдрома и чёт-
кой градации его величины [18]. 

Подводя итоги анализа методов регистрации боли,
Ковэн в статье о физиологических маркерах боли вы-
деляет 5 перспективных методов её регистрации: из-
менения в вегетативной нервной системе (monitoring
changes in the autonomic nervous system); анализ био-
потенциалов (biopotentials); нейровизуализация (ne-
uroimaging); использование биомаркеров (biological
(bio) markers) и комбинированных алгоритмов (com-
posite algorithms) [19]. В первую очередь отмечается
анализ вегетативных факторов для оценки глубины
анестезии как действенный и удобный метод монито-
ринга общего состояния. Ковэн указывает на возмож-
ность использования КГР для отслеживания болевого
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синдрома, однако этот метод сильно зависит от со-
стояния кожи и окружающей температуры, а также ис-
пользуется как абсолютный показатель. Данный подход
может служить детектором проявлений боли, однако не
подходит для определения величины и локализации
болевого синдрома. «Святым Граалем» объективной
оценки боли Ковэн называет создание простого, чув-
ствительного и специфичного биомаркера для каждого
вида боли. Возможно, такой маркер когда-нибудь бу-
дет создан. Подводя итоги, Ковэн подчёркивает, что в
настоящее время потенциальные инструменты и алго-
ритмы используют переменные, которые по своей при-
роде являются косвенными измерителями боли, и, сле-
довательно, не являются специфичными. Это оставляет
их уязвимыми к влиянию таких факторов, как лекарства
или патологические процессы. 

Для решения проблемы объективизации болевого син-
дрома нами предлагается метод анализа изменений ём-
костных характеристик кожи в ответ на электрические
воздействия. Предварительные исследования подтвер-
ждают гипотезу о корреляции метода и болевого син-
дрома, вызванного местными патологиями тканей [20].

На базе кафедры «Медицинская физика» Санкт-Петер-
бургского университета Петра Великого продолжаются
исследования предложенного метода и ведутся работы
по созданию аппарата опосредованной регистрации
болевого синдрома. 
Выводы
1. Обоснованная и унифицированная оценка боле-

вого синдрома ведёт к адекватному и эффективному
лечению. 

2. Традиционные методы измерения боли в своём боль-
шинстве основаны на субъективной оценке боли паци-
ентом, а существующие методы, опирающиеся на объ-
ективные величины, не могут одновременно определить
требуемые параметры (локализация, величина, харак-
тер) и являются громоздкими и дорогостоящими. 

3. Создание метода и аппарата опосредованной экс-
пресс-диагностики болевого синдрома является акту-
альной и не до конца исследованной проблемой, ре-
шение которой приведёт к повышению качества лечения,
к возможности дистанционной диагностики и анализа
патологий у детей и людей, находящихся в бессозна-
тельном состоянии (под наркозом).

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Harold Merskey. An Investigation of Pain in Psychological Illness //
Pain. 1979. 6:250. 
2. Madigan S.R., Raj P.P. History and current status of pain management.
P.3. Practical Management of pain. Mosby-Year Book, Malvern, 2nd ed.,
PA, 1992.
3. Smith G. Management of post-operative pain // Can J Anaesth,
suppl. 1989. 36:Sl. 
4. Майкл Ф. Ферранте, Тимоти Р. ВейдБопкор. Послеоперационная
боль: Руководство / Пер. с англ. М.: Медицина, 1998. 640 с. 
5. Харченко Ю.А. Адекватная оценка боли – залог её успешного
лечения. Белгород: Universum: медицина и фармокология. 2014. 
6. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы:
Руководство. М.: Медицина, 1997. 352 с. 
7. Fields H.L. // Pain Suppl. 1986. 3:Sl. 
8. От нейрона к мозгу / Николлс Джон, Мартин Роберт и др. / Пер.
с англ. Балабана П.М., Галкина А.В. и др. М.: Едиториал УРСС, 2003.
672 с. 
9. Beck P.W., Handwerker H.O. Bradykinin and serotonin effects on vario-
us types of cutaneous nerve fibres // Pflugers Arch. 1974. 347:209.
10. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and sco-
ring methods // Pain. 1975. 1:277. 
11. Van Baren J., Klenknecht R.A. An evaluation of the McGill Pain
Questionnaire for use in dental pain assessment // Pain. 1979. 6:23. 
12. Keefe F.J., Block A.R. Development of an observation method for
assessing pain behavior in chronic low back pain patients // Behav Ther.
1982. 13:363. 
13. Courtney Humphries An Objective Way to Measure Pain // MIT
technology review. 2011.
14. Кассиль Г.Н. Наука о боли. М: Наука, 1975. 399 с. 
15. Laycock H., Bantel C. Objective Assessment of Acute Pain // J Anesth
Clin Res. 2016. 7:630. Doi: 10.4172/2155-6148.100063.
16. Correlation of Pain With Objective Quantification of Magnetic
Resonance Images in Older Adults With Chronic Low Back Pain /
Bechara Bernard P., Agarwal Vikas, Boardman John et al. // Spine.
March 15th, 2014. V. 39. Issue 6. P. 469–475.
17. A new method for the objective evaluation of postoperative pain /
Jacek Karpe1, Aleksandra Misiołek, Andrzej Daszkiewicz1, Hanna
Misiołek // Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy,
Chair of Anaesthesiology, Intensive Therapy and Emergency Medicine in
Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Studenckie Koło
Naukowe Psychologia i Kultura, WydziałNauk Społecznych, Akademia
Jana Długosza w Częstochowie Kardiochirurgia i Torakochirurgia
Polska. 2013; 10 (1): 48–50. 
18. Goldberg D.S. Pain, objectivity and history: understanding pain stig-
ma // Med Humanit 2017; 0: 1–6. Doi: 10.1136/medhum-2016-
011133.
19. Assessing pain objectively: the use of physiological markers /
Cowen M.K., Stasiowska H., Laycock C. Bantel // Anaesthesia. V. 70.
Issue 7. July 2015. P. 828-847.
20. Кожевникова А.В. Объективизация регистрации болевого син-
дрома методом анализа изменений ёмкостной составляющей импе-
данса // Биофизика. 2018. №1. С. 163–166.

REFERENCES

1. Harold Merskey, (An Investigation of Pain in Psychological Illness),
Pain, 1979; 6:250. 
2. Madigan S.R., Raj P.P., (History and current status of pain management,
p.3. Practical Management of pain), Mosby-Year Book, Malvern, 2nd
ed., PA, 1992.
3. Smith G. (Management of post-operative pain), Can J Anaesth, suppl.
36:Sl, 1989.
4. Majkl F. Ferrante, Timoti R. VejdBopkor, Posleoperacionnaya bol',
(Postoperative pain), Moscow, Medicina Publ., 1998. 640 p. (In Rus.).
5. Harchenko Yu.A., Adekvatnaya ocenka boli – zalog eyo uspeshno-
go lecheniya, (Adequate assessment of pain is the key to its successful
treatment), Belgorod, Universum: Medicine And Pharmacology Publ.,
2014 (In Rus.).
6. Kryzhanovskij G.N., Obshchaya patofiziologiya nervnoj sistemy,
(General pathophysiology of the nervous system), Moscow, Medicina
Publ., 1997, 352 p. (In Rus.).
7. Fields H.L. (Pain), Suppl. 3:Sl, 1986.
8. Nikolls Dzhon, Martin Robert, Ot nejrona k mozgu, (From neuron to
brain), Moscow, Editirial URSS Publ., 2003, 672 p. (In Rus.).
9. Beck P.W., Handwerker H.O., (Bradykinin and serotonin effects on var-
ious types of cutaneous nerve fibres), Pflugers Arch., 347:209, 1974.
10. Melzack R., (The McGill Pain Questionnaire: major properties and
scoring methods), Pain, 1:277, 1975.
11. Van Baren J., Klenknecht R.A., (An evaluation of the McGill Pain
Questionnaire for use in dental pain assessment), Pain, 6:23, 1979.
12. Keefe F.J., Block A.R., (Development of an observation method for
assessing pain behavior in chronic low back pain patients), Behav. Ther.,
13:363, 1982.
13. Courtney Humphries, (An Objective Way to Measure Pain), MIT
technology review, 2011.
14. Kassil' G.N., Nauka o boli, (Science of pain), Moscow, Nauka Publ.,
1975, 399 p. (In Rus.).
15. Laycock H., Bantel C., (Objective Assessment of Acute Pain), J.
Anesth. Clin. Res., 7:630, 2016, doi:10.4172/2155-6148.100063.
16. Bechara Bernard P., Agarwal Vikas, Boardman John et al.,
(Correlation of Pain With Objective Quantification of Magnetic
Resonance Images in Older Adults With Chronic Low Back Pain), Spine:
March 15th, 2014; 39; 6: 469–475.
17. Jacek Karpe1, Aleksandra Misiołek, Andrzej Daszkiewicz1, Hanna
Misiołek, (A new method for the objective evaluation of postoperative
pain), Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Chair of
Anaesthesiology, Intensive Therapy and Emergency Medicine in Zabrze,
Medical University of Silesia, Katowice, Studenckie Koło Naukowe
Psychologia i Kultura, Wydział Nauk Społecznych, Akademia Jana
Długosza w Częstochowie Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska,
2013; 10 (1): 48–50. 
18. Goldberg D.S., (Pain, objectivity and history: understanding pain stigma),
Med. Humanit, 2017; 0:1–6, Doi: 10.1136/medhum-2016-011133.
19. Cowen M.K., Stasiowska H., Laycock C. Bantel, (Assessing pain
objectively: the use of physiological markers), Anaesthesia, 2015; 70; 7,
July: 828–847.
20. Kozhevnikova A.V., Ob"ektivizaciya registracii bolevogo sindroma
metodom analiza izmenenij yomkostnoj sostavlyayushchej impedansa,
(Objectification of pain syndrome registration by analysis of changes in
the capacitive component of the impedance), Biophizika, 2018; 1:
163–166 (In Rus.).



Медицина катастроф №3 (107)•2019 63

ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ  К  ДИССЕРТАЦИИ  И  ПУБЛИКАЦИЯМ  ПО  ТЕМЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ СОИСКАТЕЛЕЙ  УЧЕНОЙ  СТЕПЕНИ

Требования к диссертации определяются Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства высшего образования и науки
(далее – ВАК) и изложены в Постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней»
от 24 сентября 2013 г. №842 (далее – Постановление Прави-
тельства №842) [1]. Перечень документов, представляемых со-
искателем в совет по защите диссертаций, изложен в приказе
Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. №1093 [2].
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.11-

2011 регламентирует библиографические характеристики дис-
сертации и автореферата: структуру, оформление структурных
элементов, правила оформления библиографических ссылок [3].
В соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 работа должна быть вы-
полнена печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта
формата А4 (210 х 297 мм) через полтора интервала и разме-
ром шрифта 12–14 пунктов. Страницы диссертации должны иметь
поля: левое – 25 мм, правое – 10, верхнее – 20, нижнее – 20 мм.
Абзацный отступ – одинаковый по всему тексту и равен пяти зна-
кам. Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Публикации по теме диссертации. В соответствии с Поста-

новлением Правительства №842 количество публикаций в ре-
цензируемых изданиях, в которых излагаются основные на-
учные результаты диссертации в области медицинских наук на
соискание ученой степени доктора наук, должно быть  не менее
10, ученой степени кандидата наук – не менее двух [1]. 

Статьи по теме исследования следует публиковать в рецен-
зируемом журнале, научная специальность которого соответ-
ствует специальности, по которой предполагается защита дис-
сертации [4, 5]. Например, для соискателя ученой степени по
специальности 05.26.02 – Безопасность в чрезвычайных си-
туациях (медицинские науки) – статьями, учитываемыми дис-
сертационным советом и ВАК, будут публикации в журналах
«Медицина катастроф», «Медико-биологические и социально-
психологические проблемы безопасности в чрезвычайных си-
туациях», «Морская медицина», «Пилотируемые полеты в кос-
мос», «Радиационная гигиена». Публикации в других
рецензируемых журналах учтены не будут [6]. 

В 2017 г. ВАК приняла решение ввести с января 2019 г. требо-
вания к соискателям ученых степеней по научным специально-
стям об опубликовании: не менее трёх статей – для соискателей
ученой степени доктора наук и не менее одной статьи – для со-
искателей ученой степени кандидата наук в научных изда-
ниях, включенных в Web of Science, Scopus, PubMed, Springer,
GeoRef [7]. На момент публикации данной информации ука-
занное требование не является обязательным, однако может пе-
рейти в ближайшее время в нормативную плоскость. Сложность
ситуации заключается в значительном количестве тематических
журналов и сборников, и соискатель должен самостоятельно вы-
брать издание для публикации материалов диссертации. При
этом издание, включенное в вышеуказанный перечень, может
быть нерецензируемым и не включенным в перечень ВАК, на-
пример, зарубежные издания. 

Следует обратить внимание на требования к содержанию пуб-
ликаций в рецензируемых журналах. Статья должна быть четко
структурирована, содержать обоснование актуальности работы,
её цель, задачи, материалы и методы исследования, результаты
исследования и их анализ, выводы, список цитируемых источни-
ков. Существенную методическую помощь в написании научной
статьи может оказать публикация Ж.К. Ди Ренцо с соавт. «Oс-
новные правила написания статьи в международный журнал» [8].

В рецензируемых изданиях к публикациям, в которых изла-
гаются основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени, приравниваются патенты на изобретения, па-
тенты (свидетельства) на полезную модель. 
Полный текст диссертации и авторефератаразмещают на сайте

учреждения, на базе которого действует диссертационный совет.
В соответствии с п.9 приказа Минобрнауки России от 16 апреля
2014 г. №326, полный текст диссертации соискателя ученой сте-
пени (далее – соискатель) размещается соискателем в формате
*.pdf [9]. Текст диссертации, представленный в диссертационный
совет, должен быть идентичен тексту диссертации, размещенному
в сети интернет на официальном сайте организации, на базе ко-
торой создан этот диссертационный совет. Внесение изменений в
текст диссертации, размещенный на указанном сайте – не допус-
кается [1]. Выявление несоответствия текста диссертации, пред-

ставленного соискателем ученой степени в диссертационный со-
вет для предварительного рассмотрения, тексту работы, разме-
щенному в интернете – причина отказа в приеме диссертации к
рассмотрению в совете по защите диссертаций.
Автореферат. Автореферат по диссертациям, принятым к за-

щите, должен быть напечатан на правах рукописи объемом: до
двух авторских листов – для диссертации на соискание ученой
степени доктора наук, до одного авторского листа – для дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата наук. Объём
одного авторского листа – 40 тыс. знаков, включая знаки пре-
пинания, цифры и пробелы между словами [10].
Недобросовестные заимствования. В диссертации соискатель

ученой степени обязан ссылаться на автора и/или источник за-
имствования материалов или отдельных результатов. При ис-
пользовании в диссертации результатов научных работ, выпол-
ненных автором лично и/или в соавторстве, соискатель ученой
степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство [1].
Наличие в диссертации заимствованного материала без ссылки
на автора и/или источник заимствования; результатов научных
работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве,
без ссылок на соавторов – является причиной отказа в приеме
диссертации к защите. При рассылке рукописей диссерта-
ционных работ один из экземпляров направляется в Россий-
скую государственную библиотеку, где проходит проверку на
наличие плагиата (заимствований).

Библиографические ссылки на цитируемые источники в
«Списке литературы» должны совпадать с имеющимися в тексте
диссертации. 

Диссертационная работа может содержать материалы, по-
лученные при исследовании или испытании лекарственных
средств, медицинских изделий, а также при воздействии на че-
ловека неблагоприятных факторов в экспериментальных усло-
виях. В таких случаях необходимо представить в совет по защите
диссертаций: информированное согласие каждого участника/
или его законного полномочного представителя, включенного в
исследование; разрешение Минздрава России на выполнение
такого исследования, а также заключение независимого этиче-
ского комитета о возможности его проведения [11].

В целом, количество требований к диссертационным работам
значительно больше, чем здесь представлено. Ответы на боль-
шинство вопросов можно найти в нормативных документах,
представленных в списке литературы. Рекомендации по напи-
санию диссертации изложены на сайте ФГБУ ВЦМК «Защита»
Минздрава России [12].
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I. Организация деятельности Службы медицины катастроф Минзд-
рава России
• Обоснование организационно-штатной структуры и организация
деятельности Службы медицины катастроф регионального уровня с
учётом рисков и угроз для жизни и здоровья неселения.
• Система показателей и методика оценки готовности Службы меди-
цины катастроф регионального уровня к реагированию и ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций различного
характера.
• Развитие и совершенствование Службы медицины катастроф России.
• Управление Всероссийской службой медицины катастроф в ре-
жиме повседневной деятельности.
• Управление Всероссийской службой медицины катастроф при лик-
видации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
• Информационное обеспечение функционирования Службы меди-
цины катастроф регионального и федерального уровней. 
• Мобильные формирования Службы медицины катастроф регио-
нального уровня и их функционирование в режимах повседневной дея-
тельности и чрезвычайной ситуации. 
• Ресурсы Службы медицины катастроф и их готовность к ликвидации
медико-санитарных последствий различных видов чрезвычайных си-
туаций (сеть медицинских организаций стационарного и амбулатор-
ного типа региона, кадры, коечный фонд, формирования, матери-
ально-техническое обеспечение).
• Взаимодействие Всероссийской службы медицины катастроф с со-
ответствующими министерствами и организациями при ликвидации ме-
дико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
• Организация работы лечебной медицинской организации стацио-
нарного типа в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
(организационные и клинические аспекты).
• Обоснование потребности госпитализированных больных и по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях в лабораторных и аппаратно-
инструментальных исследованиях.
• Телемедицинские консультации, обеспечивающие доступность и ка-
чество оказания медицинской помощи и лечения пострадавших в
чрезвычайных ситуациях.
• Медицинское обеспечение участников массовых мероприятий.
• Медицинские округа на территории субъектов Российской Феде-
рации – новая организационная форма оказания экстренной меди-
цинской помощи. 
• Деятельность регионального центра скорой медицинской помощи и
медицины катастроф в режимах повседневной деятельности и чрез-
вычайной ситуации.
• Формирование единого информационного пространства Службы
медицины катастроф России.
• Мониторинг состояния пострадавших в чрезвычайных ситуациях,
оказания экстренной медицинской помощи и нуждаемости в меди-
цинской эвакуации в режимах повседневной деятельности и чрезвы-
чайной ситуации.
• Мобильные медицинские бригады и их международная деятельность.

II. Лечебно-эвакуационные мероприятия при ликвидации медико-
санитарных последствий  чрезвычайных ситуаций
• Проблемные вопросы организации и проведения лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий при различных чрезвычайных ситуациях.
• Формирование принципов маршрутизации при проведении меди-
цинской эвакуации.
• Организация лечебно-эвакуационных мероприятий пострадавшим
при наводнениях и затоплениях.
• Организация лечебно-эвакуационных мероприятий при террори-
стических актах.
• Организация оказания экстренной медицинской помощи детям, по-
страдавшим в различных чрезвычайных ситуациях.
• Организация лечебно-эвакуационных мероприятий при крупных
железнодорожных авариях.
• Технологии организации и оказания экстренной медицинской по-
мощи в догоспитальном периоде пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях с моно- и сочетанной патологией.
• Организационные и клинические аспекты оказания медицинской по-
мощи и лечения пострадавших с политравмой в чрезвычайных ситуа-
циях в догоспитальном периоде.
• Подготовка и оказание медицинской помощи пострадавшим при ме-
дицинской эвакуации.
• Организация и проведение медицинской эвакуации больных и по-
страдавших в режимах повседневной деятельности и чрезвычайной
ситуации.
• Создание и порядок сертификации международных медицинских
бригад чрезвычайного реагирования.

III. Организация оказания медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях
• Разработка модели организации оказания медицинской помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях на примере раз-
личных регионов Российской Федерации.

• Теоретическое, организационное и ресурсное обеспечение, качество
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях на федеральных автомобильных дорогах.
• Оценка организации системы обучения участников дорожного дви-
жения приемам оказания первой помощи и её влияние на эффектив-
ность оказания медицинской помощи в догоспитальном периоде.
• Нормативно-правовое, техническое, методическое обоснование
системы обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в лик-
видации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных про-
исшествий, приемам оказания первой помощи.
• Структура медико-санитарных последствий дорожно-транспортных ка-
тастроф и особенности организации оказания экстренной медицин-
ской помощи пострадавшим в догоспитальном и госпитальном периодах.
• Качество оказания медицинской помощи в экстренной форме по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

IV. Организация оказания экстренной консультативной медицин-
ской помощи и проведения санитарно-авиационной эвакуации
• Нормативно-правовое регулирование санитарно- авиационной
эвакуации больных и пострадавших в режимах повседневной дея-
тельности и чрезвычайной ситуации.
• Эффективность государственно-частного партнерства в системе сани-
тарной авиации на примере отдельных субъектов Российской Федерации.
• Создание и функционирование системы санитарной авиации в
субъектах Российской Федерации. Эффективность различных моделей
отделения экстренной консультативной медицинской помощи и меди-
цинской эвакуации.
• Эффективность деятельности авиамедицинских бригад с примене-
нием вертолетов при оказании экстренной медицинской помощи по-
страдавшим в чрезвычайных ситуациях и больным.
• Эффективность оказания экстренной консультативной медицинской
помощи с применением телемедицинских технологий.
• Экстренная консультативная медицинская помощь и медицинская
эвакуация больных на региональном уровне.
• Санитарно-авиационная эвакуация пострадавших в чрезвычайных
ситуациях и пути ее развития в России.

V. Организация оказания медицинской помощи населению, по-
страдавшему при химических авариях
• Комплексная оценка влияния на здоровье населения факторов хи-
мических аварий.
• Особенности организации проведения лечебно-эвакуационных ме-
роприятий пострадавшим при химических авариях.
• Совершенствование методов прогнозирования последствий хими-
ческих аварий как элемента, определяющего готовность Службы ме-
дицины катастроф.
• Химический террористический акт: проблемы и показатели готов-
ности региональной Службы медицины катастроф.

VI. Диагностика заболеваний лиц опасных профессий и вопросы
реабилитации
• Донозологическая диагностика и ее эффективность для выявления на-
рушений уровня функциональных резервов у лиц опасных профессий.
• Программы медицинской реабилитации специалистов Всероссий-
ской службы медицины катастроф.

VII. Медицинское образование и кадры специалистов Службы
медицины катастроф
• Совершенствование непрерывного медицинского образования вра-
чей Службы медицины катастроф на центральных и местных базах.
• Совершенствование непрерывного медицинского образования
средних медицинских работников Службы медицины катастроф на
центральных и местных базах.
• Эффективность непрерывного медицинского обучения врачей ор-
ганизационного и лечебного профиля Службы медицины катастроф на
центральных и местных базах.
• Планирование и организация повышения квалификации препода-
вателей медицины катастроф в медицинских образовательных орга-
низациях (на базе федерального регистра).
• Определение потребности в дополнительном профессиональном об-
учении и повышении квалификации врачей Службы медицины катастроф.
• Совершенствование непрерывного повышения квалификации спе-
циалистов Службы медицины катастроф на местных базах.
• Мультидисциплинарная модель последипломной подготовки врачей
по медицине катастроф.
• Многофункциональный мониторинг «Врачебные кадры Службы ме-
дицины катастроф».

VIII. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
• Профилактика и борьба с нозокомиальными инфекциями в форми-
рованиях Службы медицины катастроф при их работе в зонах чрез-
вычайных ситуаций.
• Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в
пунктах временного размещения (лагерях) пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях.

ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемой научной тематики диссертационных работ 
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Ровно 20 лет назад началась история крупнейшего 
отечественного музыкального «опен-эйра» страны. 
В этом году фестиваль «Нашествие» отметил свой 
20-летний юбилей.

В этом же году исполнилось 10 лет сотрудничеству 
«НАШЕСТВИЯ» с ФГБУ «Всероссийский центр медицины
катастроф «Защита» Минздрава России. С 2009 г. спе-
циалисты  ВЦМК «Защита» ежегодно развертывают на 
Конаковском поле Полевой многопрофильный госпиталь
(ПМГ), организовывают и осуществляют медицинское обес-
печение участников фестиваля «Нашествие».

Накоплен значительный опыт по медицинскому обес-
печению данного массового мероприятия на открытой
местности. За прошедшие 10 лет число обратившихся за
медицинской помощью в ПМГ составило более 9500 чел.

В период с 18 по 22 июля 2019 г. госпиталь был раз-
вернут на территории основной площадки Фестиваля 
в составе: малой операционной/перевязочной, трав-
матологии, реанимации, терапии, отделения временной
госпитализации, жилых модулей для персонала, техни-
ческого модуля. В этом году к работе ПМГ дополнительно
привлечена медицинская бригада Центра медицинской
эвакуации ВЦМК «Защита» на реанимобиле. Медицинская
бригада базировалась и осуществляла дежурство на пло-
щадке развернутого ПМГ. Также на территории фестиваля
дежурили медицинские бригады скорой медицинской по-
мощи (СМП) на санитарных автомобилях, предостав-
ленных организаторами фестиваля. Работа специалистов
ПМГ по координации медицинских сил и средств 
и медицинскому обеспечению гостей и участников 
фестиваля осуществлялась в постоянном взаимодей-
ствии с руководством Конаковской ЦРБ. Было налажено
взаимодействие с ТЦМК, МЧС, МВД, ГИБДД, Росгвар-
дией, организаторами фестиваля и Роспотребнадзо-
ром. Общее руководство по обеспечению безопасности
гостей и участников фестиваля осуществлялось через Центр
управления фестивалем по радиосвязи на отдельно вы-
деленных частотах и мобильной связи.

Учитывая масштабность фестиваля, специалистами
ПМГ ВЦМК «Защита» заранее была проработана схе-
ма расстановки объектов фестиваля, заездов и отъездов
участников, изучена программа и расписание выступ-

лений, проведены совещания с уполномоченными лица-
ми по плану подготовки медицинского обеспечения и ме-
дицинской безопасности.

В процессе подготовки к фестивалю, специалистами
ВЦМК «Защита» постоянно улучшается качество меди-
цинского обеспечения на фестивале «Нашествие». Так, 
например, второй год подряд, сотрудники Госпиталя 
готовят перечень рекомендаций для участников и гостей
мероприятия по медицинской безопасности, которые впо-
следствии публикуются на сайте фестиваля. В преддверии
фестиваля традиционным стало ежегодное выступление
в эфире «Нашего радио», руководства ПМГ ВЦМК 
«Защита»  с советами и рекомендациями по пребыванию
на фестивальном поле Большого Завидово.

В этом году впервые организовано взаимодействие с
сообществом внедорожных клубов «НАШЕ 4х4». В связи
с периодическими неблагоприятными погодными усло-
виями, размытыми дорогами и особенностями рельефа
на поле фестиваля, к работе госпиталя в круглосуточном
режиме были привлечены внедорожные автомобили 
повышенной проходимости. Внедорожники были пере-
оборудованы под медицинские цели. В случае необхо-
димости медицинской эвакуации с поля больных и 
пострадавших внедорожники в сопровождении мобильных
бригад ВЦМК «Защита» осуществляли выезды в макси-
мально короткие сроки. При этом медицинские бригады
СМП осуществляли медицинскую эвакуацию по периметру
фестиваля, по грунтовым и асфальтовым дорогам. При-
обретенный опыт оказался весьма эффективным, вся 
работа по медицинской эвакуации проводилась беспе-
ребойно, в полном объеме и своевременно.

За период работы с 18 по 22 июля 2019 г. была ока-
зана медицинская помощь 1177 чел. (в т.ч. 49 детям) с раз-
личной патологией. Из них — 415 чел. хирургического и
травматологического профиля, 480 чел. — терапевти-
ческого профиля. Бригадами скорой медицинской помощи
выполнены выезды к 262 пациентам на территории 
фестиваля. Из них — 41 выезд осуществлен мобильными
медицинскими группами ВЦМК «Защита» на внедорож-
никах клуба «НАШЕ 4х4». Осуществлена медицинская 
эвакуация 20 пациентов по экстренным показаниям 
в лечебные учреждения Тверской области.

1100  ЛЛЕЕТТ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВУУ  ««ННААШШЕЕССТТВВИИЯЯ»»  
СС  ВВЦЦММКК  ««ЗЗААЩЩИИТТАА»»  ММИИННЗЗДДРРААВВАА  РРООССССИИИИ      
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 ПОДПИСНОЙ  ИНДЕКС
В  КАТАЛОГЕ

«ПРЕССА  РОССИИ»
АГЕНТСТВА «КНИГА-СЕРВИС»

1 8 2 6 9

УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЦМК 
«ЗАЩИТА» МИНЗДРАВА РОССИИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019»

СС  2255  ппоо  3300  ииююнняя  22001199  гг..  вв  ККооннггрреесссснноо--
ввыыссттааввооччнноомм  ццееннттррее  ««ППааттррииоотт»»  ссооссттоояяллссяя  ююббии--
ллееййнныыйй  ппяяттыыйй  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ввооеенннноо--ттееххннииччеессккиийй
ффоорруумм  ««ААРРММИИЯЯ  –– 22001199»»,,  ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  оодднниимм
иизз  ккррууппннееййшшиихх  ммииррооввыыхх  ввыыссттааввооччнныыхх  ппррооееккттоовв  
ддееммооннссттррааццииии  ввоооорруужжеенниияя  ии  ввооеенннноойй  ттееххннииккии..

ФФоорруумм  ««ААРРММИИЯЯ  ––  22001199»»  ооттккррыывваалл  ММииннииссттрр
ооббоорроонныы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ССееррггеейй  ШШооййггуу..

ВВыыссттааввккуу--ффоорруумм  ппооссееттиилл  ППррееззииддееннтт  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии  ВВллааддииммиирр  ППууттиинн..

ННаа  220088  мм22 ооттккррыыттоойй  ппллоощщааддии  ффооррууммаа  ббыыллаа  
ррааззввееррннууттаа  ээккссппооззиицциияя  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  ии  ВВссее--
ррооссссииййссккоойй  ссллуужжббыы  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф..

ННаа  ссттееннддее  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ццееннттрраа  ммееддиицциинныы  ккаа--
ттаассттрроофф  ««ЗЗаащщииттаа»»  ббыыллии  ппррееддссттааввллеенныы::  ооппеерраа--
ццииоонннныыйй  ммооддуулльь  ППооллееввооггоо  ммннооггооппррооффииллььннооггоо
ггооссппииттаалляя  сс  ппооллнныымм  ооссннаащщееннииеемм  ддлляя  ррааббооттыы  вв  ззооннее
ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии;;  ммооббииллььнныыйй  ккооммппллеекксс
ууппррааввллеенниияя,,  ссввяяззии  ии  ттееллееммееддиицциинныы  ддлляя  ооссуу--
щщеессттввллеенниияя  ттееллееммееддииццииннссккиихх  ккооннссууллььттаацциийй,,  ооппее--
ррааттииввнныыхх  ссооввеещщаанниийй  ии  ссввяяззии  сс  ттееррррииттооррииааллььнныыммии
ццееннттррааммии  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф;;  ррееааннииммооббиилльь
ккллаассссаа  СС  ббааззооввоойй  ккооммппллееккттааццииии;;  ааппппаарраатт  ддлляя  
ээккссттррааккооррппооррааллььнноойй  ммееммббрраанннноойй  ооккссииггееннааццииии
««ЭЭККММОО»»;;  ммооббииллььнныыйй  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыйй  
ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ««ААннггеелл»»;;  
ааппппааррааттнноо--ппррооггррааммммнныыйй  ккооммппллеекксс  ддииссттааннццииооннннооггоо
ммооннииттооррииннггаа  ффииззииооллооггииччеессккиихх  ппааррааммееттрроовв  
ии  ппссииххооффииззииооллооггииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  ««ББииооккоорр»»;;
ррааззввееррннууттаа  ппллоощщааддккаа  ддлляя  ммееддииццииннссккоойй  ссооррттии--
ррооввккии;;  ппррооввееддеенныы  ззаанняяттиияя  ппоо  ооббууччееннииюю  ппррииееммаамм
ооккааззаанниияя  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ннаа  ммааннееккееннее--ттррееннаажжееррее
((ммаассттеерр--ккллаасссс  ппоо  ббааззооввоойй  ссееррддееччнноо--ллееггооччнноойй
ррееааннииммааццииии));;  ппррееддссттааввллеенныы  ппллааккааттыы  ппоо  ддееяяттеелльь--
ннооссттии  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  ии  ВВссееррооссссииййссккоойй  ссллуужжббыы
ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  ппррии  ллииккввииддааццииии  ммееддииккоо--
ссааннииттааррнныыхх  ппооссллееддссттввиийй  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциийй;;
ппррооддееммооннссттррииррооввааннаа  ппееччааттннааяя  ппррооддууккцциияя  ппоо  
ммееддииццииннее  ккааттаассттрроофф::  ннааууччнныыйй  ппееррииооддииччеессккиийй
жжууррннаалл  ««ММееддииццииннаа  ккааттаассттрроофф»»,,  ррееффееррааттииввнныыее
ссббооррннииккии  ппоо  ппррооббллееммаамм  ммееддиицциинныы  ккааттаассттрроофф  
ии  ммееддииццииннссккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ооккаа--
ззаанниияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппооссттррааддааввшшиимм  вв
ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх..

ЗЗаа  ууччаассттииее  вв  ффооррууммее  ВВЦЦММКК  ««ЗЗаащщииттаа»»  
ннааггрраажжддеенн  ддииппллооммоомм..


