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THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTHCARE SYSTEM 
PREPAREDNESS AND RESPONSE TO EMERGENCIES & DISASTERS

27–28 февраля 2020 г. в Чебоксарах состоялась
3-я межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция Центрального региона России с междуна-
родным участием «Актуальные вопросы внедрения
инновационных технологий в практику скорой ме-
дицинской помощи». 
На пленарном заседании конференции с докла-

дом «Основные направления развития скорой ме-
дицинской помощи в Российской Федерации: задачи
современного этапа» выступил главный внештатный
специалист по скорой медицинской помощи Минзд-
рава России С.Ф.Багненко. 
В работе конференции приняли активное участие

специалисты ВЦМК «Защита». И.о. директора
ВЦМК «Защита» академик РАН С.Ф.Гончаров вы-
ступил с докладами «Проблемы медицинской эва-
куации при большом числе пострадавших в чрез-
вычайных ситуациях» и «О создании системы ме-
неджмента качества выездных форм работы в здра-
воохранении». С докладами и сообщениями высту-
пили: заместитель начальника Штаба ВСМК
И.В.Исаева – «Санитарно-авиационная эвакуация
в регионах, участвующих в реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение своевременности 

оказания экстренной медицинской помощи 
с применением санитарной авиации»; заместитель
начальника Управления по работе с регионами
Штаба ВСМК А.Б.Белова – «Формирование Единой
оперативно-диспетчерской службы на базе регио-
нального центра скорой медицинской помощи 
и медицины катастроф. Актуальные вопросы, 
перспективы развития»; первый заместитель 
начальника Штаба ВСМК В.Г.Чубайко – «Проблемы
создания и функционирования мобильных медицин-
ских формирований в Службе медицины ката-
строф»; врач анестезиолог-реаниматолог Центра
медицинской эвакуации и экстренной медицинской
помощи М.И.Баженов – «Направления совершен-
ствования санитарно-авиационных эвакуаций групп
пациентов»); врач анестезиолог-реаниматолог По-
левого многопрофильного госпиталя А.В.Бызов –
«Перспективы применения железнодорожного транс-
порта для медицинской эвакуации пострадавших
при ЧС в Российской Федерации». Заместитель ди-
ректора ВЦМК «Защита» В.В.Шлемская выступила
с презентацией «Оказание экстренной медицинской
помощи в Московской области при чрезвычайных
ситуациях».
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Время никогда не изгладит из памяти поколений события
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Более 75 лет
отделяют нас от того победного дня, когда на измученную
войной землю легла тишина. История человечества не
знает другого столь тяжкого испытания, какое выпало на
долю советских людей, но она не знает и такого мужества,
массового героизма и воли к победе, которые ежедневно
проявлялись на полях сражений и в тылу. Эта небывалая по
своим масштабам и ожесточенности, самая тяжелая и кро-
вопролитная из войн, какие знала история, полыхала на
нашей земле 1418 дней и ночей. По уточненным данным,
из 50 млн жертв Второй мировой войны на долю СССР
пришлось около 27 млн. Среди них миллионы мирных жи-
телей, истребленных на оккупированной врагом террито-
рии, замученных фашистами в лагерях смерти, угнанных
в рабство и загубленных на каторжных работах.

В первый период войны в зоне боевых действий многие
медицинские учреждения страны были уничтожены про-
тивником, а новые медицинские формирования, направ-
ляемые на фронт, часто не успевали к месту назначения.
Объем работы и выбор хирургического вмешательства
при лечении раненых определялись не столько медицин-
скими показаниями, сколько оперативной обстановкой,
числом хирургов на конкретном этапе медицинской эва-
куации, количеством транспортных средств, медицин-
ского имущества, полевых медицинских учреждений, а не-
редко временем года и погодными условиями.

Яркой иллюстрацией тяжелого положения, в которое
была поставлена медицинская служба в первые дни войны,
является донесение начальника военно-санитарного
управления Западного фронта М.М.Гурвича от 30 июня
1941 г. Вот строки из этого документа: «В процессе бое-
вых действий все санитарные учреждения, дислоциро-
ванные на территории западной и частично восточной Бе-
лоруссии, не отмобилизовались. В результате фронт
лишился 32 хирургических и 12 инфекционных госпита-
лей, 13 эвакоприемников, 7 управлений эвакопунктов, 3
автосанитарных рот, 3 санитарных складов, 3 управлений
госпитальных баз армий, эвакогоспиталей на 17 тыс. коек
и 35 различных санитарных частей и учреждений. Иму-
щество санитарных учреждений осталось в пунктах фор-
мирования и уничтожено пожарами и бомбардировками
противника. Формируемые санитарные учреждения на
территории восточной Белоруссии остались без имуще-
ства. В войсках и санитарных учреждениях фронта боль-
шой недостаток в перевязочном материале, наркотиче-
ских средствах и сыворотках»1.

В 1941 г. в армии и на флоте насчитывалось всего
12 418 кадровых военных врачей.

В 1941–1942 гг. – наиболее неблагоприятный пе-
риод войны – гражданское здравоохранение страны
быстро перестроило работу для нужд фронта. Интен-
сивно развертывались эвакуационные и тыловые госпи-
тали. Тысячи врачей лечебно-профилактических и са-
нитарно-эпидемиологических учреждений, профессоров
и преподавателей медицинских институтов уходили в
действующую армию. Были досрочно проведены вы-
пуски студентов медицинских институтов. Научно-ис-
следовательские учреждения переориентировали свою
работу, приблизив ее к удовлетворению насущных по-
требностей военно-медицинской службы. Активисты Об-
щества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
безвозмездно сутками ухаживали за ранеными и боль-
ными, участвовали в развертывании госпиталей.

Большую роль в приближении Победы играла четкая
организация сбора и выноса раненых с поля боя. На-
родный комиссар обороны СССР И.В.Сталин 23 августа
1941 г. подписал  приказ №281 «О порядке представ-
ления к правительственной награде военных санитаров
и носильщиков за хорошую боевую работу». В приказе
вынос раненых с их оружием с поля боя приравнивался
к боевому подвигу. Согласно приказу, медицинских ра-
ботников, вынесших с поля боя 15 раненых, представ-
ляли к награждению медалью «За боевые заслуги» или
«За отвагу». За 25 спасенных раненых награждали ор-
деном Красной Звезды, за 40 – орденом Красного Зна-
мени, за 80 – орденом Ленина.

Отважные медики С.Г.Абдуллаев, М.С.Боровиченко,
В.О.Гнаровская, М.П.Грищенко, Н.С.Ильин, А.А.Кокорин,
И.Н.Левченко, З.А.Самсонова, З.М.Туснолобова, В.В.Фо-
мин, И.В.Халманов, М.С.Шкарлетова и другие за боевую
работу были удостоены звания Героя Советского Союза.

11 августа 1941 г. было утверждено положение о
Главном военно-санитарном управлении Красной Ар-
мии, которое как высший орган советской военной ме-
дицины оперативно включилось в боевую работу по за-
щите страны. В структуре Главного военно-санитарного
управления Красной Армии был учрежден институт глав-
ных медицинских специалистов и специалистов-ин-
структоров, а в действующей армии – должности глав-
ных медицинских специалистов фронтов и армий.
Многие выдающиеся деятели отечественной медицин-
ской науки плодотворно трудились на ответственных по-
стах главных медицинских специалистов Красной Армии
и Военно-Морского Флота, фронтов и флотов, армий и
флотилий, военных округов и эвакуационных пунктов.

Главным хирургом Красной Армии являлся профессор
Н.Н.Бурденко. Его заместителями были профессора
С.С.Гирголав, В.С.Левит и В.Н.Шамов. В числе главных
специалистов Красной Армии были также профессора:
терапевт М.С.Вовси, эпидемиолог Т.Е.Болдырев, гигие-
нист Ф.Г.Кротков, инфекционист И.Д.Ионин.

Главными специалистами Военно-Морского Флота
были профессора: хирург Ю.Ю.Джанелидзе, терапевт
А.Л.Мясников, эпидемиолог А.Я.Алымов.

Научный потенциал медицинской службы Воору-
женных Сил страны был весьма велик. В составе ме-
дицинской службы Красной Армии работали 4 акаде-
мика, 22 Заслуженных деятеля науки, 275 профессоров,
308 докторов и около 2 тыс. кандидатов медицинских
наук; в составе медицинской службы Военно-Морского
Флота – 84 доктора и 133 кандидата медицинских наук.

В годы войны наиболее ярко проявились организатор-
ский талант и профессиональное мастерство лучших
представителей отечественной медицины М.Н.Ахутина,
А.Н.Бакулева, С.И.Банайтиса, А.И.Бурназяна, В.Х.Ва-
силенко, В.В.Гориневской, Н.Н.Еланского, Н.И.Завали-
шина, П.А.Куприянова, Н.С.Молчанова, Б.В.Петро-
вского, А.И.Попова, Е.И.Смирнова, П.Г.Столыпина,
С.С.Юдина и многих других. Большинство из них стали
академиками и членами-корреспондентами учрежден-
ной в декабре 1944 г. Академии медицинских наук СССР.

Большую роль в организации медицинского обеспече-
ния боевых действий войск, совершенствовании методов
лечения раненых и больных воинов сыграл созданный
еще накануне войны Ученый медицинский совет при на-
чальнике Главного военно-санитарного управления Крас-
ной Армии. В его состав входили видные деятели отече-
ственной военной медицины и здравоохранения. За годы
войны были проведены заседания 4-го, 5-го, 6-го и 7-го
пленумов этого совета. На них обсуждались вопросы ор-
ганизации лечебно-эвакуационного обеспечения войск,

1 Центральный архив Минобороны Российской Федерации 
(ЦАМО РФ), ф. 208, оп. 2454, д. 27, лл. 1-218
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организации медицинского снабжения, подготовки ме-
дицинских кадров и развития науки. Решения пленумов
становились достоянием широких кругов военных вра-
чей, что способствовало дальнейшему совершенство-
ванию всей системы медицинского обеспечения Воору-
женных Сил страны.

Решающее значение для практической реализации и
успешного функционирования лечебно-эвакуационной
системы имела военно-медицинская доктрина, сформу-
лированная Е.И.Смирновым на 5-м пленуме Ученого
медицинского совета при начальнике Главного военно-
санитарного управления, проходившем 26–28 февраля
1942 г. Ее главные положения:
– единое понимание происхождения и развития бо-
лезни, принципов хирургической и терапевтической ра-
боты в военно-полевых условиях;
– единые взгляды на методы профилактики и лечения по-
ражений и заболеваний;
– преемственность в выполнении медицинских меро-
приятий на различных этапах эвакуации;
– обязательное наличие краткой и четкой медицинской
документации, позволяющей проводить полноценную
сортировку раненых (больных) и обеспечивающей
последовательность в выполнении лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий.

Выработанные тогда принципы единства, последова-
тельности и преемственности исключали противоречия
и разнобой в выборе врачебной тактики специалистами
различных научных школ и направлений.

В годы войны суровую проверку прошла организа-
ционно-штатная структура войсковой медицинской
службы. Опыт оказания медицинской помощи в условиях
ведения боевых действий потребовал усовершенство-
вать структуру медико-санитарного батальона. Более ка-
чественному лечению раненых и больных способство-
вало переформирование унифицированных полевых
подвижных госпиталей в хирургические (ХППГ) и тера-
певтические (ТППГ) полевые госпитали. В лечении ра-
неных и больных активно участвовали органы граждан-
ского здравоохранения, в частности эвакуационные
госпитали Наркомздрава СССР, емкость которых со-
ставляла сотни тысяч коек.

Уже к концу 1942 г. во фронтах и армиях были раз-
вернуты специализированные госпитали – для легкора-
неных, раненных в голову, позвоночник, в грудь и живот
и др. В результате централизации сил и средств меди-
цинской службы были сформированы мощные госпи-
тальные базы армий (ГБА) и фронтов (ГБФ). Они позво-
лили иметь постоянные подвижные резервы, осуществлять
маневр для усиления войсковой медицинской службы в
районах наиболее ожесточенных боев, сопровождав-
шихся резким возрастанием санитарных потерь.

Организация завершающего этапа лечения наибо-
лее тяжелых контингентов раненых и больных воинов
была возложена на органы гражданского здравоохра-
нения. Решение этой исключительно важной для восста-
новления боеспособности и трудоспособности военно-
служащих задачи обеспечивалось развертыванием на
территории всех теперь уже бывших союзных республик
мощной, широко разветвленной сети специализиро-
ванных лечебных учреждений – эвакуационных госпи-
талей Наркомздрава СССР, которые организационно
были объединены в госпитальную базу тыла страны.

В соответствии с Постановлением Государственного
комитета обороны (ГКО) СССР «Об улучшении меди-
цинского обслуживания раненых бойцов и командиров
Красной Армии» от 22 сентября 1942 г. все эвакогос-
питали в тыловых районах страны, кроме госпиталей

Наркомата обороны, были переданы в ведение Нар-
комздрава СССР, который возглавлял Г.А.Митерев. Ор-
ганам Наркомата обороны, прежде всего в лице Главного
военно-санитарного управления, поручалось устанав-
ливать совместно с Наркомздравом СССР дислокацию
эвакогоспиталей, их коечную емкость и специализацию,
организовывать эвакуацию раненых и больных в госпи-
тальную базу тыла страны и их распределение по эва-
когоспиталям. Одной из основных задач эвакогоспиталей
тыла страны являлась организация восстановительного
лечения раненых и больных, а в последующем – органи-
зация сети госпиталей для лечения инвалидов войны.

5 марта 1942 г. при начальнике Главного управления
эвакогоспиталей Наркомздрава СССР был учрежден
Госпитальный совет. Его главной задачей было улучше-
ние качества работы эвакогоспиталей. За годы войны со-
стоялось 4 пленума Госпитального совета, на которых
рассматривались актуальные вопросы клинической
практики и госпитального дела.

Доля коек госпитальной базы тыла страны в общей
коечной сети, развернутой для действующей армии, была
непостоянной. Так, на 1 августа 1941 г. она составила
68,1%; в сентябре 1942 г. – 48,3; в январе 1943 г. – 44,9;
годом позже – 34,8%. В то же время абсолютная емкость
эвакогоспиталей в ходе войны возрастала.

В общем числе поступивших в госпитальную базу тыла
страны доля пораженных в боях составила в среднем
84%, больных – 16%. При этом доля раненых составила
79,9%; контуженных – 1,3; обмороженных – 2,5; доля
обожженных – 0,3%.

За время войны из эвакогоспиталей Наркомздрава
СССР было возвращено в строй свыше 56% поступив-
ших в них раненых и больных; отправлено в отпуск – 4,4;
уволено в запас – 36,5; умерло – 1,5%. Среди пора-
женных в бою эти показатели составили 56,0; 4,3; 38,7
и 1,0% соответственно; среди больных – 60,6; 4,8; 24,1
и 4,5% соответственно.

Каковы же общие итоги совместной работы военных
и гражданских медицинских специалистов в годы Вели-
кой Отечественной войны? Чему нас учит приобретен-
ный при этом опыт?

Опыт организации оказания медицинской помощи и
лечения раненых и больных в годы войны привел к твер-
дому и единодушному выводу: прогрессивный харак-
тер лечебно-эвакуационного обеспечения войск во
время Великой Отечественной войны был обусловлен
прежде всего систематическим и тесным взаимодей-
ствием гражданского и военного здравоохранения,
обеспечившим максимально возможное использование
ресурсов здравоохранения страны, научно-техниче-
ского и производственного потенциала медицинской и
смежных отраслей промышленности в интересах соз-
дания необходимой материально-технической базы ле-
чебно-эвакуационной системы на всех этапах войны.

Единство целей и принципов деятельности отечествен-
ного гражданского и военного здравоохранения проявля-
лось в различных формах. Все передовое и лучшее, чем
располагала медицинская наука в стране, использова-
лось в интересах обеспечения Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Все возможности и средства здраво-
охранения, которыми располагала страна, направлялись
прежде всего на помощь раненым и больным воинам, на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия фронта и тыла. Участие военно-медицинских и граж-
данских лечебных и противоэпидемических учреждений в
медицинском обеспечении войск; координация руковод-
ства силами и средствами различной ведомственной при-
надлежности; восстановление полностью разрушенного
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здравоохранения в освобождаемых от врага районах;
всестороннее кадровое и материально-техническое обес-
печение частей и учреждений военно-медицинской
службы; забота не только о восстановительном лечении,
но и совместная деятельность по трудоустройству раненых
и больных, утративших боеспособность; санитарно-про-
светительная работа и военно-медицинская подготовка –
вот лишь неполный перечень областей взаимодействия
гражданского и военного здравоохранения.

Самоотверженная работа медицинских работников в
войсках и дальнем тылу дала поразительные результаты.
В годы войны медики вернули в строй после успешного
лечения 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офи-
церов. Как справедливо отмечали врачи – ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, к этим показателям при-
выкли, они перестали впечатлять, так как за ними не
было абсолютных цифр возвращенных в строй в сопо-
ставлении с численностью Красной Армии в годы войны.

В 1993 г. вышел в свет капитальный труд – статисти-
ческое исследование «Гриф секретности снят. Потери Во-
оруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и во-
енных конфликтах», подготовленное сотрудниками
Института военной истории Минобороны России. В нем
впервые представлены важнейшие, считавшиеся ранее
секретными, данные о безвозвратных и санитарных по-
терях, а также об исходах лечения раненых и больных
воинов в годы Великой Отечественной войны.

По данным упомянутого статистического исследова-
ния, санитарные потери ранеными и больными составили
22 326 905 чел., в том числе ранеными – 14 685 593 чел.
Из их числа в строй были возвращены 17 157 243 чел.
(76,9%); уволены со снятием с учета или отправлены в от-
пуск 3 798 158 (17%); умерли 1 371 504 чел. (6,1%).

Учитывая, что среднемесячная суммарная численность
действовавших во время войны фронтов и отдельных
армий равнялась 5 779 000 чел., возвращение в строй
более 17 млн воинов означает, что лечебные учрежде-
ния армий, фронтов и тыла страны воссоздали почти 3
общих состава этих оперативных объединений.

Необходимо отметить, что, начиная с января 1943 г., из
каждых 100 пораженных в боевых действиях 85 возвра-
щались в строй из медицинских учреждений полкового, ар-
мейского и фронтового звеньев, а 15 – из госпиталей
тыла страны. В 1943–1944 гг. медицинская служба Крас-
ной Армии ежемесячно возвращала в строй 400 тыс. вы-
здоровевших раненых и больных, а медицинская служба
1-го Украинского фронта только за январь-июнь 1944 г.
возвратила в строй свыше 286 тыс. раненых и больных вои-
нов. Этого количества личного состава было достаточно
для укомплектования почти 50 дивизий того времени2.

Вот тот зримый, существенный вклад отечественного
здравоохранения в дело Великой Победы нашего на-
рода над фашистской Германией. И поэтому глубоко
правы авторы многотомного труда «Вторая мировая
война», утверждавшие, что «успехи, достигнутые в лече-
нии раненых и больных, в возвращении их в строй и к
труду, по своему значению и объему равны выигрышу
крупнейших стратегических сражений».3

Какой ценой были достигнуты эти замечательные ре-
зультаты? Цена эта была самой высокой – человеческая
жизнь и особенно для медиков действующей армии. Мо-
лох войны не щадил никого. Враг не считался с гумани-
тарным правом на войне, с Женевскими конвенциями,

под защиту которых подпадали жертвы войны и меди-
цинский персонал. По данным 29 фронтов, боевые по-
тери медицинского корпуса составили 210 601 чел., в
том числе безвозвратные потери – 84 793 чел.(40,3%).
Наибольшие боевые потери были среди представителей
младшего звена медицинской службы, работавшего не-
посредственно на поле боя или вблизи него – 88,2% от
общего числа боевых потерь, в том числе доля потерь
среди санитаров-носильщиков составила 60%. Общие
боевые потери среди санитаров и санитаров-носильщи-
ков – 127 098 чел., в том числе безвозвратные потери –
47553 чел. (37,4%); среди санинструкторов – 58 459 и
22723 чел. (38,9%) соответственно; среди среднего
медицинского персонала – 17 141 и 9 198 чел. (53,7%)
соответственно; врачей – 7 903 и 5 319 чел. (67,3%)
соответственно.

Родина высоко оценила самоотверженный труд ра-
ботников военного и гражданского здравоохранения.
Более 116 тыс. чел. личного состава медицинской
службы Вооруженных Сил СССР и 30 тыс. тружеников
гражданского здравоохранения были награждены ор-
денами и медалями; 47 особо отличившихся медицин-
ских работников удостоены высшей государственной
награды – звания Героя Советского Союза.

Н.Н.Бурденко, Ю.Ю.Джанелидзе и Л.А.Орбели было
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Солдатским орденом «Слава» трех степеней были на-
граждены 18 представителей младшего и среднего звена
медицинской службы Вооруженных Сил.

Свидетельством признания большой проведенной ор-
ганизаторской работы является награждение полковод-
ческими орденами руководителей медицинской службы
Красной Армии и Военно-Морского Флота М.Н.Аху-
тина, А.Я.Барабанова, М.М.Гурвича, Н.Н.Еланского,
М.Я.Зетилова, А.И.Каткова, И.А.Клюсса, А.Е.Песиса,
Р.Г.Плякина, Е.И.Смирнова, П.Г.Столыпина, Н.П.Усти-
нова и А.Г.Шишова.

За достижение отличных результатов 47 госпиталей,
медико-санитарных батальонов и других медицинских
частей и учреждений были отмечены высокими госу-
дарственными наградами.

Следует подчеркнуть один из важных уроков истории,
вытекающий из опыта больших и малых войн и не те-
ряющий своей актуальности до настоящего времени.
Вооруженные Силы всегда черпали и будут черпать мо-
билизационный людской ресурс прежде всего из числа
молодого, наиболее здорового в физическом и нрав-
ственном отношении населения. Чем выше доля такого
населения, тем выше оборонный потенциал страны при
условии высокого уровня развития ее экономики и на-
личия мощного промышленного комплекса. Данное об-
стоятельство возводит в ранг приоритетной проблемы
укрепление здоровья населения нашей страны и госу-
дарственных структур, причастных к ее сохранению.

История бережно хранит имена выдающихся и видных
деятелей науки, с жизнью и деятельностью которых свя-
зано развитие целой отрасли знаний. Спустя много лет
после окончания Великой Отечественной войны следует
с благодарностью вспомнить тех, кто находился у руко-
водства медицинским обеспечением войск, военно-по-
левой хирургией, военно-полевой терапией и военной
эпидемиологией в тяжелые военные годы, кто заклады-
вал фундамент сегодняшних успехов. В их числе одно из
ведущих мест принадлежит начальникам военно-сани-
тарных управлений фронтов и медико-санитарных от-
делов флотов, а также главным хирургам, главным те-
рапевтам и главным эпидемиологам фронтов и флотов в
годы Великой Отечественной войны. Вспомним их имена.

2 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. М., Воениздат, 1977. С. 321

3 Вторая мировая война. М.: Наука, 1966, кн. 2. С. 189.
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НАЧАЛЬНИКИ  ВОЕННО-САНИТАРНЫХ  
УПРАВЛЕНИЙ  ФРОНТОВ  

И  МЕДИКО-САНИТАРНЫХ  ОТДЕЛОВ  ФЛОТОВ

СМИРНОВ Ефим Иванович (1904–1989). Академик
АМН СССР, генерал-полковник медицинской службы,
начальник Главного военно-санитарного управления
Красной Армии.

БАРАБАНОВ Арсений Яковлевич (1901–1952). Кан-
дидат медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской
службы, начальник военно-санитарного управления Дон-
ского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов.

БУРНАЗЯН Аветик Игнатьевич (1906–1981). До-
цент, генерал-лейтенант медицинской службы, начальник
военно-санитарного управления Калининского, Юж-
ного и 1-го Прибалтийского фронтов.

БЯЛИК Петр Моисеевич (1893–1986). Генерал-ма-
йор медицинской службы, начальник военно-санитар-
ного управления Юго-Западного фронта.

ВЕРХОВСКИЙ Давид Наумович (1899–1954). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Ленинградского фронта.

ВИКТОРОВ Сергей Васильевич (1901–1950). Пол-
ковник медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Западного фронта ПВО.

ГЕРАСИМЕНКО Василий Иванович (1902–1977).
Полковник медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления Резервного фронта.

ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич (1899–1972).
Профессор, генерал-майор медицинской службы, началь-
ник военно-санитарного управления Брянского фронта.

ГУРВИЧ Михаил Михайлович (1901–1982). Гене-
рал-лейтенант медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов.

ЖУКОВ Константин Михайлович (1898–1957). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления 2-го Белорусского фронта.

ЗАВАЛИШИН Николай Иванович (1894–1968).
Профессор, генерал-лейтенант медицинской службы, на-
чальник военно-санитарного управления Северо-Кавказ-
ского фронта.

ЗЕТИЛОВ Михаил Яковлевич (1892–1972). Генерал-
лейтенант медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Северного фронта ПВО.

ИЦКИН Макс Семенович (1902–1965). Генерал-ма-
йор медицинской службы, начальник военно-санитарного
управления Брянского и 2-го Прибалтийского фронтов.

КЛЮСС Иван Александрович (1899–1948). Про-
фессор, генерал-лейтенант медицинской службы, началь-
ник военно-санитарного управления Карельского и 3-го
Украинского фронтов.

КОБЗЕВ Александр Федорович (1902–1984). До-
цент, полковник медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Юго-Западного фронта

КОЛЕСОВ Пантелеймон Викторович (1892–1942).
Бригврач, начальник военно-санитарного управления Юго-
Западного фронта.

КУПЕРИН Иван Иванович (1903–1984). Генерал-ма-
йор медицинской службы, начальник военно-санитарного
управления Дальневосточного фронта.

МАСЛОВ Леонид Романович (1895–1965). Генерал-
майор медицинской службы, начальник военно-санитар-
ного управления 3-го Украинского и 2-го Белорусского
фронтов.

МАТЮК Поликарп Дмитриевич (1902–1960). Гене-
рал-майор медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Забайкальского фронта.

МИХНОВ Кондратий Моисеевич (1899–1965). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Степного, 2-го Украинского и
2-го Прибалтийского фронтов.

МОЙЖЕС Лазарь Моисеевич (1903–1943). Бриг-
врач, начальник военно-санитарного управления Юж-
ного и Закавказского фронтов.

НАЗАРОВ Константин Сергеевич (1900–1962).
Полковник медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления Закавказского и Кавказского
фронтов.

ПЕСИС Александр Евсеевич (1893–1964). Генерал-
лейтенант медицинской службы, начальник военно-са-
нитарного управления Северного, Волховского, Ка-
рельского и 1-го Дальневосточного фронтов.

РУДЕНКО Николай Сергеевич (1904–1998). Пол-
ковник медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Забайкальского фронта.

СЕМЕКА Сергей Александрович (1906–1966). До-
цент, генерал-майор медицинской службы, начальник
военно-санитарного управления Воронежского и 1-го
Украинского фронтов.

СОКОЛОВ Александр Наумович (1903–1952). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Центрального фронта.

СТАВИЦКИЙ Иосиф Исаакович (1902–1970). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления 4-го Украинского фронта. 

СТОЛЫПИН Павел Григорьевич (1899–1970). Ге-
нерал-лейтенант медицинской службы, начальник во-
енно-санитарного управления 2-го Украинского фронта.

СЫРНЕВ Алексей Николаевич (1894–1962). Пол-
ковник медицинской службы, начальник военно-сани-
тарного управления Закавказского фронта.

УСТИНОВ Николай Прокофьевич (1903–1949).
Генерал-лейтенант медицинской службы, начальник во-
енно-санитарного управления Крымского, Сталинград-
ского, 4-го и 1-го Украинских фронтов.

ШАМАШКИН Модест Абрамович (1895–1972).
Генерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления Северо-Западного, 1-го Бе-
лорусского и 3-го Прибалтийского фронтов.

ШЛЫКОВ Алексей Алексеевич (1905–1984). Ге-
нерал-майор медицинской службы, начальник военно-
санитарного управления 4-го Украинского фронта.

ЯРОСЛАВЦЕВ Константин Николаевич (1892–
1980). Полковник медицинской службы, начальник во-
енно-санитарного управления Закавказского фронта.

АНДРЕЕВ Федор Федорович (1900–1950). Про-
фессор, генерал-лейтенант медицинской службы, на-
чальник медико-санитарного управления Военно-Мор-
ского Флота СССР.

БАБКИН Григорий Александрович (1904–1984).
Кандидат медицинских наук, генерал-майор медицин-
ской службы, начальник медико-санитарного отдела Ти-
хоокеанского флота.

БАУДЕР Владимир Робертович (1905–1949). Пол-
ковник медицинской службы, начальник медико-сани-
тарного отдела Балтийского флота.

ЗОЛОТУХИН Сергей Николаевич (1901–1962).
Полковник медицинской службы, начальник медико-са-
нитарного отдела Черноморского флота.

ЗОТОВ Алексей Михайлович (1905–1976). Гене-
рал-майор медицинской службы, начальник медико-са-
нитарного отдела Черноморского флота.

КРАВЧЕНКО Михаил Никифорович (1899–1988).
Генерал-майор медицинской службы, начальник медико-
санитарного отдела Тихоокеанского флота.
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КРИВОШЕИН Михаил Яковлевич (1893–1941).
Бригврач, начальник медико-санитарного отдела Бал-
тийского флота.

НАЗАРОВ Александр Георгиевич (1895–1970).
Полковник медицинской службы, начальник медико-са-
нитарного отдела Тихоокеанского флота.

СМОЛЬНИКОВ Алексей Васильевич (1898–1974).
Доцент, генерал-майор медицинской службы, начальник
медико-санитарного отдела Балтийского флота.

ТОЛКАЧЕВ Иван Аверьянович (1899–1982). Пол-
ковник медицинской службы, начальник медико-сани-
тарного отдела Северного флота.

ГЛАВНЫЕ ХИРУРГИ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

БУРДЕНКО Николай Нилович (1876–1946). Ака-
демик АН и АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-полковник медицинской службы, глав-
ный хирург Красной Армии.

ГИРГОЛАВ Семен Семенович (1881–1957). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-лейтенант медицинской службы, заместитель
главного хирурга Красной Армии.

ЛЕВИТ Владимир Семенович (1883–1961). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-ма-
йор медицинской службы, заместитель главного хирурга
Красной Армии. 

ШАМОВ Владимир Николаевич (1882–1962). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-лейтенант медицинской службы, заместитель
главного хирурга Красной Армии.

ГОРИНЕВСКАЯ Валентина Валентиновна
(1882–1953). Заслуженный деятель науки РСФСР, про-
фессор, полковник медицинской службы, хирург-инспектор
Главного военно-санитарного управления Красной Армии.

ЮДИН Сергей Сергеевич (1891–1954). Академик
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, хи-
рург-инспектор Главного военно-санитарного управле-
ния Красной Армии.

АРУТЮНОВ Александр Иванович (1904–1975).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки Укра-
инской ССР, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Северо-Кавказского, Юго-Западного и 3-го Укра-
инского фронтов.

АХУТИН Михаил Никифорович (1898–1948).
Член-корреспондент АМН СССР, Заслуженный деятель
науки РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы,
главный хирург Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го
Украинского фронтов.

БАКУЛЕВ Александр Николаевич (1890–1967).
Академик АН и АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Резервного фронта.

БАНАЙТИС Станислав Иосифович (1899–1954).
Член-корреспондент АМН СССР, профессор, генерал-
майор медицинской службы, главный хирург Западного
и 3-го Белорусского фронтов.

БЕРЕЗКИН Федор Федорович (1894–1976). За-
служенный врач РСФСР, профессор, генерал-майор ме-
дицинской службы, главный хирург Южного фронта.

БОК Евгений Александрович (1896–1954). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный хи-
рург Карельского и 3-го Украинского фронтов.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович (1906–
1975). Академик АМН СССР, Заслуженный деятель
науки РСФСР, генерал-полковник медицинской службы,
главный хирург Брянского, Волховского, Карельского,
Резервного и 1-го Дальневосточного фронтов. 

ГУРЕВИЧ Арон Маркович (1898–1955). Профес-
сор, полковник медицинской службы, главный хирург
Воронежского и 1-го Украинского фронтов.

ГУРЕВИЧ Григорий Маркович (1898–1969). Заслу-
женный деятель науки Украинской ССР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный хирург Юго-Запад-
ного направления, Крымского, Северо-Кавказского,
Сталинградского, Южного и 1-го Прибалтийского фронтов.

ДАНИЛОВ Иннокентий Васильевич (1899–1974).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
хирург Воронежского фронта.

ДИВНОГОРСКИЙ Борис Федорович (1892–1969).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
хирург 2-го Белорусского фронта.

ДОБЫЧИН Борис Дмитриевич (1898–1981). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный хи-
рург 4-го Украинского фронта.

ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич (1894–1964).
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, гене-
рал-лейтенант медицинской службы, главный хирург Се-
веро-Западного, 2-го Белорусского, 2-го Украинского и
Забайкальского фронтов.

ЗВОРЫКИН Ирадион Александрович
(1901–1975). Профессор, полковник медицинской
службы, главный хирург 3-го Прибалтийского и 4-го
Украинского фронтов.

ИЩЕНКО Иван Николаевич (1891–1975). Член-
корреспондент АН Украинской ССР, Заслуженный дея-
тель науки Украинской ССР, генерал-майор медицинской
службы, главный хирург Юго-Западного, Сталинград-
ского и Донского фронтов.

КАЗАНСКИЙ Анатолий Анатольевич
(1899–1991). Доцент, полковник медицинской службы,
главный хирург Карельского фронта и Народно-осво-
бодительной армии Югославии.

КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович (1901–1985).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-майор медицинской службы, главный
хирург Карельского фронта.

КРИВОРОТОВ Иван Алексеевич (1897–1968).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
хирург Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

КУКУДЖАНОВ Николай Иванович (1896–1970).
Заслуженный врач Грузинской ССР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный хирург Закавказ-
ского, Кавказского и Крымского фронтов.

КУПРИЯНОВ Петр Андреевич (1893–1963). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
генерал-лейтенант медицинской службы, главный хи-
рург Северо-Западного направления и Ленинградского
фронта.

МАМАМТАВРИШВИЛИ Давид Григорьевич
(1905–1980). Профессор, подполковник медицинской
службы, главный хирург Закавказского фронта.

МИЛОСТАНОВ Николай Николаевич
(1891–1985). Профессор, полковник медицинской
службы, главный хирург 2-го Прибалтийского фронта.

НАПАЛКОВ Павел Николаевич (1900–1988). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, подпол-
ковник медицинской службы, главный хирург 2-го Бело-
русского фронта.

ОСИДЗЕ Александр Соломонович (1899–1976).
Полковник медицинской службы, главный хирург За-
кавказского фронта.

ПОПОВ Виталий Ильич (1896–1975). Профессор,
генерал-майор медицинской службы, главный хирург
Закавказского, Донского, Центрального и 1-го Бело-
русского фронтов.
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РОВНОВ Алексей Сергеевич (1903–1979). Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный хирург 2-го Дальневосточ-
ного фронта.

СЕЛЬЦОВСКИЙ Петр Лазаревич (1898–1961). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, полковник
медицинской службы, главный хирург Северо-Кавказ-
ского фронта.

СМИРНОВ Дмитрий Петрович (1909–1986). До-
цент, полковник медицинской службы, главный хирург
Дальневосточного фронта.

СОРОКО Николай Кондратьевич (1894–1944). Про-
фессор, бригврач, главный хирург Воронежского фронта.

ФЛЕРОВСКИЙ Анатолий Яковлевич (1891–1969).
Полковник медицинской службы, главный хирург За-
байкальского фронта.

ДЖАНЕЛИДЗЕ Юстин Юлианович (1883–1950).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, глав-
ный хирург Военно-Морского Флота СССР.

АРАПОВ Дмитрий Алексеевич (1897–1984). Член-
корреспондент АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, глав-
ный хирург Северного флота.

ЖИТНЮК Иван Демьянович (1903–1976). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
хирург Черноморского флота.

ЛИСИЦЫН Михаил Семенович (1891–1961). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-
майор медицинской службы, главный хирург Балтий-
ского флота.

ПЕТРОВ Борис Александрович (1898–1973). Ака-
демик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
полковник медицинской службы, главный хирург Чер-
номорского флота.

ПУНИН Борис Васильевич (1891–1974). Профес-
сор, генерал-майор медицинской службы, главный хи-
рург Балтийского флота.

СМИРНОВ Евгений Васильевич (1897–1982). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, генерал-
майор медицинской службы, главный хирург Каспий-
ской военной флотилии.

СУВОРОВ Василий Алексеевич (1904–1970). До-
цент, генерал-майор медицинской службы, главный хи-
рург Тихоокеанского флота.

ХАЙЦИС Георгий Маркович (1888–1963). Доцент,
полковник медицинской службы, главный хирург Тихо-
океанского флота.

ГЛАВНЫЕ ТЕРАПЕВТЫ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

ВОВСИ Мирон Семенович (1897–1960). Академик
АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
терапевт Красной Армии.

ВАСИЛЕНКО Владимир Харитонович
(1897–1987). Академик АМН СССР, Заслуженный дея-
тель науки РСФСР, профессор, полковник медицинской
службы, главный терапевт Северо-Кавказского и 1-го
Украинского фронтов.

ВОТЧАЛ Борис Евгеньевич (1895–1971). Акаде-
мик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор, полковник медицинской службы, главный
терапевт Волховского фронта.

ГЕЛЬШТЕЙН Элиазар Маркович (1897–1955). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, полковник
медицинской службы, главный терапевт Ленинградского
фронта.

ГИНЗБУРГ Евсей Матвеевич (1895–1985). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный тера-
певт Резервного и Калининского фронтов.

ГУАРЯН Рубен Соломонович (1890–1963). Пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт Закав-
казского фронта.

ДМИТРИЕВ Павел Осипович (1887–1946). Заслу-
женный врач РСФСР, доцент, полковник медицинской
службы, главный терапевт Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов и заместитель главного терапевта Крас-
ной Армии.

ЕГОРОВ Петр Иванович (1899–1967). Член-кор-
респондент АМН СССР, профессор, генерал-майор ме-
дицинской службы, главный терапевт Западного и Ле-
нинградского фронтов и заместитель главного терапевта
Красной Армии.

ЗАЛКИНД Борис Александрович (1894–1971). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный те-
рапевт Северо-Западного и 2-го Белорусского фронтов

ИЛЬИНСКИЙ Борис Вячеславович (1897–1991).
Профессор, подполковник медицинской службы, глав-
ный терапевт 3-го Белорусского фронта.

КОЛАЧЕВ Александр Александрович
(1891–1973). Полковник медицинской службы, глав-
ный терапевт 4-го Украинского фронта.

КУКОВЕРОВ Алексей Васильевич (1896–1964).
Доцент, полковник медицинской службы, главный тера-
певт Воронежского, 1-го Украинского и 2-го Белорус-
ского фронтов.

КУРШАКОВ Николай Александрович
(1886–1973). Член-корреспондент АМН СССР, Заслу-
женный деятель науки РСФСР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный терапевт Степного и 2-го
Украинского фронтов.

ЛЯСС Мирон Акимович (1899–1946). Профессор,
полковник медицинской службы, главный терапевт Ка-
рельского и 3-го Прибалтийского фронтов.

МАРКОВ Александр Михайлович (1901–1982).
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, под-
полковник медицинской службы, главный терапевт За-
байкальского фронта.

МОЛЧАНОВ Николай Семенович (1899–1972).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
РСФСР, генерал-лейтенант медицинской службы, глав-
ный терапевт Волховского, Карельского и 1-го Дальне-
восточного фронтов.

МОРДКОВИЧ Моисей Львович (1885–1973). Пол-
ковник медицинской службы, главный терапевт Юго-За-
падного, Сталинградского, Калининского и 1-го При-
балтийского фронтов.

НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич (1893–1953).
Заслуженный врач РСФСР, полковник медицинской
службы, главный терапевт Южного, Северо-Кавказского
и 2-го Белорусского фронтов.

ПОСПЕЛОВ Семен Алексеевич (1899–1956). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
терапевт Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го Укра-
инского фронтов.

РАВИЧ-ЩЕРБО Владимир Антонович (1890–1955).
Член-корреспондент АМН СССР, профессор, полковник
медицинской службы, главный терапевт Сталинградского,
Южного и 4-го Украинского фронтов.

РЯБОВ Михаил Федорович (1897–1954). Профес-
сор, полковник медицинской службы, главный терапевт
Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов.

САМАРИН Георгий Артамонович (1907–1972).
Доцент, подполковник медицинской службы, заместитель
главного терапевта Красной Армии.



ЧЕРЕВКОВ Александр Михайлович (1892–1961).
Полковник медицинской службы, главный терапевт 2-го
Дальневосточного фронта.

ЯНОВСКИЙ Давид Наумович (1901–1969). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный
терапевт Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов.

МЯСНИКОВ Александр Леонидович (1899–1965).
Академик АМН СССР, профессор, полковник медицинской
службы, главный терапевт Военно-Морского Флота СССР.

МАСТБАУМ Михаил Ильич (1892–1961). Заслужен-
ный врач Эстонской ССР, профессор, полковник медицин-
ской службы, главный терапевт Тихоокеанского флота.

РУБИНШТЕЙН Борис Наумович (1891–1979).
Профессор, подполковник медицинской службы, глав-
ный терапевт Северного флота.

СМАГИН Григорий Андреевич (1895–1971). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный
терапевт Балтийского флота.

ЯСИНОВСКИЙ Михаил Александрович (1899–
1972). Академик АМН СССР, Заслуженный деятель
науки Украинской ССР, полковник медицинской службы,
главный терапевт Черноморского флота.

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ФРОНТОВ И ФЛОТОВ 

ИОНИН Иван Дмитриевич (1895–1945). Заслу-
женный деятель науки УССР, профессор, генерал-майор
медицинской службы, главный эпидемиолог Красной
Армии в 1941–1943 гг.

БОЛДЫРЕВ Тихон Ефимович (1900–1984). Член-
корреспондент АМН СССР, профессор, генерал-майор
медицинской службы, главный эпидемиолог Красной
Армии в 1943–1947гг.

АКИМИХИН Иван Федотович (1895–1962). Кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской службы,
главный эпидемиолог Северо-Западного фронта.

АКИНФИЕВ Константин Федорович (1893–1955).
Доцент, генерал-майор медицинской службы, главный
эпидемиолог Южного и Северо-Кавказского фронтов.

БЕЗПРОЗВАННЫЙ Матвей Львович (1900–1978).
Доцент, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог 2-го Украинского фронта.

БЕНЬЯМИНСОН Евгений Сергеевич (1890–1977).
Доцент, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Резервного, Воронежского и 1-го Украинского
фронтов.

БЕРМАН Виктор Михайлович (1897–1969). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северного фронта.

ВИСКОВСКИЙ Стефан Валерианович (1892–1953).
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Ле-
нинградского фронта.

ГРАБОВСКИЙ Борис Стефанович (1907–1984).
Полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
2-го Прибалтийского фронта.

ГРОМАШЕВСКИЙ Лев Васильевич (1887–1980).
Академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки
УССР, военврач 1-го ранга, главный эпидемиолог За-
кавказского фронта.

ДАНКОВСКИЙ Николай Львович (1895–1948).
Доцент, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северо-Западного фронта.

ДИЛИГЕНСКИЙ Василий Геннадьевич (1898–
1976). Полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Карельского и 2-го Белорусского фронтов.

ЕЛКИН Иван Иванович (1903–1982). Профессор,
подполковник медицинской службы, главный эпидемио-
лог Северо-Западного, Калининского и 1-го Прибал-
тийского фронтов.

ЗЕМСКОВ Михаил Васильевич (1908–1998).
Профессор, подполковник медицинской службы, глав-
ный эпидемиолог Юго-Западного и 3-го Украинского
фронтов.

ЗНАМЕНСКИЙ Георгий Андреевич (1901–1955).
Профессор, генерал-майор медицинской службы, глав-
ный эпидемиолог Юго-Западного, Сталинградского,
Донского и 1-го Белорусского фронтов.

КАЦИТАДЗЕ Константин Тадеозович (1898 – дан-
ных нет). Доцент, майор медицинской службы, главный
эпидемиолог Закавказского фронта.

КРАКОВ Владимир Маркович (1893 – данных нет).
Доцент, подполковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Калининского фронта.

КРАСНОВ Виктор Дмитриевич (1899–1978). До-
цент, полковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Дальневосточного фронта.

КУЗЬМИНСКИЙ Абрам Самойлович (1902–
1974). Полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северо-Западного, 2-го Белорусского, 3-го
Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов.

КУРИС Михаил Валерианович (1905–1974). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог За-
кавказского и Северо-Кавказского фронтов.

ЛЕБЕДЕВ Марк Михайлович (1907–1985). Под-
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
Западного фронта ПВО.

ЛЕВИТОВ Александр Михайлович (1896–1978).
Кандидат медицинских наук, полковник медицинской
службы, главный эпидемиолог Южного фронта ПВО.

ПЕРВУШИН Борис Павлович (1895–1961). Про-
фессор, подполковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Забайкальского фронта.

ПОЗЫВАЙ Терентий Тихонович (1902–1982). Кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской
службы, главный эпидемиолог Западного и 3-го Бело-
русского фронтов.

ПОРТНЫХ Вениамин Львович (1905 – данных нет).
Кандидат медицинских наук, подполковник медицин-
ской службы, главный эпидемиолог Волховского, Ка-
рельского и 1-го Дальневосточного фронтов.

РАДУНСКИЙ Самуил Маркович (1892–1956).
Подполковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Волховского фронта.

СИНАЙ Григорий Яковлевич (1902–1952). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный эпи-
демиолог Северо-Кавказского и 4-го Украинского
фронтов.

ХОЛОДОВСКИЙ Вольф Осипович (1901–1977).
Полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
Брянского и 3-го Прибалтийского фронтов. 

ХОМЕНКО Григорий Игнатьевич (1892 – даннных
нет). Профессор, майор медицинской службы, главный
эпидемиолог Юго-Западного фронта.

АЛЫМОВ Андрей Яковлевич (1893–1965). Член-
корреспондент АМН СССР, генерал-майор медицин-
ской службы, главный эпидемиолог Военно-Морского
Флота СССР.

ГИММЕЛБФАРБ Яков Климентьевич (1896 – дан-
ных нет). Профессор, полковник медицинской службы,
главный эпидемиолог Черноморского флота.

ИОФФЕ Владимир Ильич (1898–1979). Академик
АМН СССР, профессор, полковник медицинской
службы, главный эпидемиолог Балтийского флота.

КАПЛАН Александр Сергеевич (1910–1995). До-
цент, полковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Тихоокеанского флота.

СПАССКИЙ Николай Николаевич (1896–1974).
Профессор, полковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Северного флота – рис. 1–15.
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Рис. 1. Начальник Главного военно-санитар-
ного управления Красной Армии Е.И.Смирнов

Fig. 1. Chief of the Main Military-Sanitary Di-
rectorate of the Red Army E.I.Smirnov

Рис. 10. Главный терапевт Волховского
фронта Б.Е.Вотчал

Fig. 10. Chief therapist of the Volkhov Front
B.E.Votchal

Рис. 4. Главный гигиенист Красной Армии
Ф.Г.Кротков

Fig. 4. Chief hygienist of the Red Army
F.G.Krotkov

Рис. 7. Главный хирург Северо-Западного,
2-го Белорусского, 2-го Украинского и За-
байкальского фронтов  Н.Н.Еланский

Fig. 7. Chief surgeon of the North-Western,
2nd Belorussian, 2nd Ukrainian and Trans-Baikal
Fronts N.N.Elansky

Рис. 11. Главный терапевт Волховского,
Карельского и 1-го Дальневосточного фрон-
тов Н.С.Молчанов

Fig. 11. Chief therapist of the Volkhov, Kare-
lian and 1st Far Eastern Fronts N.S.Molchanov

Рис. 9. Главный терапевт Северо-
Кавказского и 1-го Украинского фронтов 
В.Х.Василенко

Fig. 9. Chief therapist of the North Caucasus
and 1st Ukrainian Fronts V.Kh.Vasilenko

Рис. 8. Главный хирург Северо-Западного
направления и Ленинградского фронта
П.А.Куприянов

Fig. 8. Chief surgeon of the North-Western di-
rection and the Leningrad Front P.A.Kupriyanov

Рис. 3. Главный терапевт Красной Армии
М.С.Вовси

Fig. 3. Chief therapist of the Red Army
M.S.Vovsi

Рис. 2. Главный хирург Красной Армии
Н.Н.Бурденко

Fig. 2. Chief surgeon of the Red Army
N.N.Burdenko

Рис. 12. Начальник Медико-санитарного
управления Военно-Морского Флота СССР
Ф.Ф.Андреев

Fig. 12. Head of the Medical and Sanitary
Department of the USSR Navy F.F.Andreev

Рис. 5. Главный эпидемиолог Красной Ар-
мии Т.Е.Болдырев

Fig. 5. Chief epidemiologist of the Red Army
T.E.Boldyrev

Рис. 6. Главный хирург Брянского, Вол-
ховского, Карельского, Резервного и 1-ого
Дальневосточного фронтов А.А.Вишневский

Fig. 6. Chief surgeon of the Bryansk, Volkhov,
Karelian, Reserve and 1st Far Eastern Fronts
A.A.Vishnevsky



- 1418 дней и ночей – продолжительность войны;
- 27 млн чел. – безвозвратные потери армии и граж-
данского населения;
- 22 млн чел. – санитарные потери (раненые и больные)
армии;
- 14 млн чел. – санитарные потери (раненые) армии, из
них около 10 млн чел. (72,3%) были возвращены в строй;
- 8 млн чел. – санитарные потери (больные) армии, из
них свыше 7 млн чел. (90,6%) были возвращены в строй;
- 12 418 кадровых военных врачей насчитывалось в
армии в 1941 г.;
- 80 тыс. врачей были призваны из запаса в
1941–1945 гг.;
- 210 601 чел. – боевые потери медицинской службы
(врачи, фельдшеры, медсестры, санинструкторы, сани-
тары) действующей армии, из них безвозвратные потери
составили 84 793 чел. (40,3%);

- общие боевые потери среди врачей – 7 903 чел., в том
числе 5 319 (67,3%) – безвозвратные;
- в составе медицинской службы армии в годы войны ра-
ботали 4 академика, 22 Заслуженных деятелей науки,
275 профессоров, 308 докторов и около 2 тыс. канди-
датов медицинских наук; в составе медицинской службы
Военно-Морского Флота – 84 доктора и 133 кандидата
медицинских наук;
- 116 тыс. военных медиков и 30 тыс. гражданских ме-
дицинских специалистов были награждены орденами и
медалями;
- 47 особо отличившихся медицинских работников удо-
стоены звания Героя Советского Союза [1–14].
В заключение следует отметить, что все годы Великой Оте-
чественной войны медицинские работники нашей страны
прошли в одном строю с солдатами и офицерами армии
и флота, выполнив до конца свой долг перед Родиной.
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Рис. 13. Главный хирург Военно-Морского
Флота СССР Ю.Ю.Джанелидзе

Fig. 13. Chief surgeon of the Navy of the
USSR Yu.Yu.Dzhanelidze

Рис. 15. Главный эпидемиолог Военно-
Морского Флота СССР А.Я.Алымов

Fig. 15. Chief epidemiologist of the Navy of
the USSR A.Ya.Alymov

Рис. 14. Главный терапевт Военно-Мор-
ского Флота СССР А.Л.Мясников

Fig. 14. Chief therapist of the Navy of the
USSR A.L.Myasnikov
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СЛУЖБА  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ  МИНЗДРАВА  РОССИИ:  
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  2019 г.  И  ЗАДАЧИ  НА  2020 г. 
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Резюме. Цель исследования – на основе результатов анализа и оценки деятельности Всероссийского центра
медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») и Службы медицины катастроф (СМК) Минздрава России
в 2019 г. и с учетом дальнейшего развития сферы здравоохранения разработать предложения по корректи-
ровке и уточнению приоритетных направлений работы в 2020 г., позволяющих осуществлять эффективное
медицинское обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Материалы и методы исследования. При выполнении исследования источниками информации являлись: нор-
мативные документы, регламентирующие порядок функционирования Службы медицины катастроф
Минздрава России и медицинского обеспечения населения в ЧС; отчеты региональных центров скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф (РЦ СМП и МК), территориальных центров медицины катастроф
(ТЦМК) о ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 г.; акты проведенных
в 2019 г. плановых проверок Службы медицины катастроф регионов; материалы разборов тактико-специ-
альных (ТСУ) и командно-штабных (КШУ) учений, командно-штабных тренировок (КШТ) и др.
В ходе выполнения работы применялись следующие научные методы исследования: аналитический, статисти-
ческий, метод непосредственного наблюдения, логическое и информационное моделирование.
Результаты исследования и их анализ. Представлены данные о чрезвычайных ситуациях (ЧС) и их медико-
санитарных последствиях, работе по внедрению информационных технологий в деятельность СМК, об орга-
низационных мероприятиях по созданию единых РЦ СМП и МК с отделением санитарной авиации путем
интеграции станций скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф и др. 
Показаны особенности медицинской, в том числе санитарно-авиационной, эвакуации и маршрутизации
пострадавших в ЧС и больных. Отмечена необходимость повышения качества подготовки специалистов СМК,
а также качества проведения специальных учений по организации и оказанию медицинской помощи постра-
давшим в ЧС. В целях дальнейшего развития системы медицинского обеспечения населения в ЧС предложен
план проведения основных мероприятий в 2020 г.
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В настоящее время и на ближайшую перспективу ре-
шение социальных проблемных задач, в том числе и в
сфере здравоохранения, является одним из приоритет-
ных направлений внутренней государственной политики.

Такое состояние подтверждается реализацией: положе-
ний Послания Президента Российской Федерации В.В.Пу-
тина Федеральному Собранию Российской Федерации от
15 января 2020 г.; мероприятий Национального проекта
«Здравоохранение», утвержденного президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам – протокол от
24.12.2018 г. №16; ведомственной программы Минзд-
рава России «Совершенствование скорой медицинской по-
мощи и Всероссийской службы медицины катастроф»,
утвержденной приказом Минздрава России от 2 октября
2019 г. №827, и ряда других законодательных актов и нор-
мативных документов [1–5]. В субъектах Российской Фе-
дерации (далее – субъекты) выполняются региональные
программы по повышению благосостояния населения, до-
ступности и качества оказания медицинской помощи.

При этом вопросам спасения жизни и сохранения здо-
ровья пострадавших в результате стихийных бедствий,
аварий, катастроф, массовых инфекционных заболева-
ний, террористических актов и в ходе вооруженных кон-

фликтов (далее – чрезвычайные ситуации – ЧС) уде-
ляется большое внимание как социально значимому на-
правлению деятельности в сфере национальной без-
опасности страны [2, 6].

Такое положение закономерно, поскольку ЧС наносят
невосполнимый медико-социальный ущерб государству,
экономике и, безусловно, оказывают негативное влияние
на демографическую ситуацию в стране и, в какой-то
мере, на её мобилизационные возможности.

Опыт функционирования Службы медицины катастроф
Минздрава России (далее – Служба, СМК) и её головного
учреждения – Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» (далее – ВЦМК «Защита», Центр) убедительно
свидетельствует о том, что в результате их деятельности ре-
шаются задачи, связанные не только с непосредственной
организацией и оказанием медицинской помощи постра-
давшим в ЧС и их медицинской эвакуацией, но и с реше-
нием стоящих перед здравоохранением актуальных про-
блем, позволяющих, в рамках своих компетенций,
поддерживать и повышать уровень безопасности, защиты
населения страны и готовности органов управления здра-
воохранением и медицинских организаций к реагирова-
нию и адекватным действиям в ЧС, осуществлять профи-
лактику и минимизацию тяжести медико-санитарных
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Abstract. The purpose of the study is to develop proposals for adjusting and clarifying priority areas of work in 2020,
that make possible efficient medical support of population, based on the results of analysis and evaluation of the activ-
ities of the All-Russian Centre for Disaster Medicine "Zashchita" and the Service for Disaster Medicine of the Ministry
of Health of the Russian Federation in 2019 and taking into account the further development of the health sector.
Materials and methods of research. When doing the research the sources of information used were: normative docu-
ments regulating the functioning of the Service for Disaster Medicine (SDM) of Ministry of Health and medical support
of population in emergency situations; reports of the Regional Centres for emergency medical care and Disaster
Medicine (RC EMC DM), territorial Centres for Disaster Medicine on liquidation of medical and sanitary consequences
of emergency situations in 2019; the acts of planned inspections of regional Services for Disaster Medicine; the mate-
rials of analysis of tactical-special and command-staff exercises, command-staff training carried out in 2019 etc.
In the course of the work, the following scientific research methods were used: analytical, statistical, direct observa-
tion, logical and information modeling.
Research results and their analysis. The data on emergency situations and their medical and sanitary consequences,
work on the introduction of information technologies in the activities of the SDM, on organizational measures to cre-
ate unified RC EMC DM with the Department of air ambulance by integrating Emergency medical care stations and
Territorial Centres for disaster medicine are presented. 
Features of medical, including sanitary aviation evacuation and routing of victims of emergencies and patients are
shown. The need to improve the quality of training of SDM specialists, as well as the quality of special exercises for
organizing and providing medical assistance to victims of emergencies was noted. In order to further develop the sys-
tem of medical support of population in emergency situations, a plan for major events in 2020 is proposed.
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последствий ЧС. Следовательно, Служба, в том числе
ВЦМК «Защита», вносят свой вклад в решение столь
важных медико-социальных проблем.

Необходимо обратить внимание на то, что достаточно
обширный спектр задач, решаемых специалистами
Центра и Службы в целом, сохранение существующих и
риск появления новых вызовов и угроз в области за-
щиты населения требуют дальнейшего совершенство-
вания системы медицинского обеспечения населения в
ЧС, разумной интеграции и концентрации медицинских
сил и средств, привлекаемых для ликвидации послед-
ствий ЧС, с учетом развития сферы здравоохранения,
достижений медицинской науки и практики.

Обобщение, анализ и оценка работы специалистов
Центра и Службы за определенный период времени яв-
ляется объективной потребностью для создания инфор-
мационной площадки, позволяющей разрабатывать ком-
плексы адекватных мероприятий, обеспечивающих
достижение более высоких результатов во всех режимах
деятельности и в конкретных условиях различных ЧС.

В настоящей статье представлены результаты изучения
работы, выполненной, главным образом, сотрудниками
ВЦМК «Защита», а также специалистами Службы в 2019 г. 

Цель исследования – на основе результатов анализа и
оценки деятельности ВЦМК «Защита» и СМК Минзд-
рава России в 2019 г. и с учетом дальнейшего развития
сферы здравоохранения разработать предложения по
корректировке и уточнению приоритетных направлений
работы в 2020 г., позволяющих осуществлять эффектив-
ное медицинское обеспечение населения в ЧС.

Материалы и методы исследования. При выполнении
исследования источниками информации являлись: нор-
мативные документы, регламентирующие порядок функ-
ционирования Службы медицины катастроф Минздрава
России и медицинского обеспечения населения в ЧС; от-
четы региональных центров скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф (РЦ СМП и МК), террито-
риальных центров медицины катастроф (ТЦМК) о
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвы-
чайных ситуаций в 2019 г.; акты проведенных в 2019 г.
плановых проверок Службы медицины катастроф ре-
гионов; материалы разборов тактико-специальных ТСУ),
командно-штабных (КШУ) учений и командно-штабных
тренировок (КШТ), а также материалы решения ситуа-
ционной задачи «Сто пораженных»; публикации, на-
учные доклады специалистов Службы, посвященные ак-
туальным вопросам изучаемой проблемы.

В ходе выполнения работы применялись следующие
научные методы исследования: аналитический, стати-
стический, метод непосредственного наблюдения, логи-
ческое и информационное моделирование.

Результаты исследования и их анализ. Прежде чем
приступить к основной части исследования, возникла
необходимость подтвердить или исключить наличие в
настоящее время каких либо тенденций в динамике еже-
годно возникающих на территории России чрезвычайных
ситуаций, сопровождающихся медико-санитарными по-
следствиями, характеризующихся, прежде всего, чис-
лом пострадавших и характером поражений.

Результаты анализа оперативных донесений, пред-
ставленных РЦ СМП и МК, ТЦМК в Штаб Всероссийской
службы медицины катастроф (Штаб ВСМК) указывают
на то, что в 2019 г. на территории России произошли
2824 ЧС, сопровождавшиеся медико-санитарными по-
следствиями, что на 10,0% больше, чем в 2018 г. В об-
щей структуре ЧС доминировали техногенные, в которых
пострадало более 11 тыс. чел., в том числе 1,8 тыс. де-
тей. Среди общего количества ЧС техногенного харак-

тера преобладали аварии на автодорогах – 1738 слу-
чаев, из них 107 – с тяжкими последствиями; пожары и
взрывы – 646 случаев, что составило 71,0 и 26,4%
всех техногенных ЧС соответственно.

В результате этих ЧС пострадали 14,4 тыс. чел. – по
сравнению с 2018 г. – уменьшение на 3,8%, в том числе
детей – 2808 – уменьшение – на 11,9% (табл. 1). Для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС при-
влекались 6,4 тыс. медицинских бригад и формирований.
Медицинская помощь была оказана около 10 тыс. по-
страдавшим, в том числе 2,3 тыс. детей.

Наибольшее количество ЧС было в 10 регионах – в
республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан; Крас-
нодарском и Красноярском краях; в Московской, Че-
лябинской, Иркутской, Свердловской, Нижегородской
областях (табл. 2).

Следует обратить внимание на то, что в последние 2
года список регионов, в которых было наибольшее ко-
личество ЧС и наибольшее число пострадавших в них,
практически не меняется (см. табл. 2). Так, доля ЧС,
имевших место в этих регионах, составляет 34,6–36,9%
в их общем количестве, а доля пострадавших в этих ЧС
составляет 36,2–38,1% в их общем числе.

При этом степень тяжести медико-санитарных послед-
ствий ЧС остается высокой, 50–60% пострадавших (в от-
дельных ЧС – и больше) нуждаются в оказании медицин-
ской помощи в стационарах, как правило, в
многопрофильных лечебных медицинских организациях
(ЛМО) 2-го и 3-го уровня. Необходимо также отметить, что
свыше 20–25% этих пострадавших нуждаются в оказании
экстренной медицинской помощи (ЭМП) и проведении
медицинской эвакуации (МЭ), в том числе реэвакуации.

Следовательно, указанные ЛМО должны находиться
в состоянии высшей степени готовности к приёму, ока-
занию ЭМП и лечению пострадавших в ЧС, произо-
шедших на территории соответствующего медицинского
округа и региона.

Показатель
Indicator

2,6

15,0

4,6

10,4

6,9

3,5

6,9

2018

Количество ЧС с медико-санитарными 
последствиями, тыс.
The number of emergencies with medical and 
sanitary consequences, thousand
Число пострадавших в ЧС, тыс. чел., всего, 
Number of emergency victims, thousand people,
total
в том числе погибли 
Including … dead
Число пострадавших, которым была оказана
медицинская помощь, тыс. чел., всего, 
Number of victims who received medical care,
thousand people, total
из них:
of this number:
- в стационаре
- in a hospital
- амбулаторно
- as outpatients
Количество выездов медицинских 
формирований на ликвидацию 
медико-санитарных последствий ЧС, тыс.
Number of visits of medical teams to eliminate the
medical and sanitary consequences of 
an emergency, thousand

Таблица 1/Table 1
Чрезвычайные ситуации 

и их медико-санитарные последствия в 2018–2019 гг.
Emergencies and their medical and sanitary consequences 

in 2018-2019

2,8

14,4

4,5

9,9

7,2

2,7

6,4

2019
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Так, в 2019 г. в медицинской помощи, оказываемой в
условиях стационаров ЛМО, нуждались 7,2 тыс. чел.
(50,1%), т.е. на 3,5% больше, чем в 2018 г. Доля по-
гибших среди пострадавших в ЧС составила в истекшем
году 31,2% (в 2018 г. – 30,8%).

Основной объем лечебно-эвакуационных мероприя-
тий при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС
был выполнен СМК регионов. Кроме того, специалисты
Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) ВЦМК
«Защита» оказали медицинскую помощь около 1,5 тыс.
чел. – в основном, участникам массовых мероприятий.
Данную форму работы как поддерживающую готов-
ность Службы, прежде всего, её регионального уровня,
к реагированию и действиям в ЧС следует совершен-
ствовать, анализировать и обобщать.

По заданиям Минздрава России сотрудники Центра
организовывали и проводили медицинскую эвакуацию
пострадавших и больных (табл. 3). По сравнению с пре-
дыдущим годом количество проведенных медицинских
эвакуаций увеличилась почти на 20,0%. При этом общий
объем санитарно-авиационных эвакуаций (САЭ) уве-
личился на 13,0%. Однако количество санитарно-авиа-
ционных эвакуаций на территории России уменьшилось

на 55,8%, а международных САЭ – увеличилось в 3 раза.
Основной причиной такого положения стало увеличе-
ние количества санитарно-авиационных эвакуаций, вы-
полненных силами и средствами регионов.

Данное обстоятельство позволяет предполагать, что
это – результат децентрализации организации и прове-
дения медицинской эвакуации, в том числе её финансо-
вой, кадровой и материально-технической составляю-
щих. Видимо, можно считать, что при таком положении
создаются более благоприятные условия для выполнения
медицинскими специалистами регионов мониторинга,
контроля за обоснованием, ходом и качеством прове-
дения санитарно-авиационной эвакуации, для оценки и
минимизации рисков при её осуществлении.

Одной из тенденций, наблюдающихся в системе меди-
цинской эвакуации, является увеличение – особенно, в
течение последних трех лет – доли САЭ, выполняемых с
использованием регулярных авиарейсов. В 2019 г. доля
таких эвакуаций составила 60,0%. Следует отметить, что
данная тенденция в проведении санитарно-авиационных
эвакуаций согласуется с общемировым опытом.

Как уже отмечалось ранее, характерным для ЧС по-
следних лет является то, что они ежегодно возникают на
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1659

348

759

242

456

704

340

447

382

5671

177

Таблица 2/Table 2

Субъекты Российской Федерации, в которых количество ЧС (абс.) 
и число пострадавших в них (чел.) были наибольшими

Subjects of the Russian Federation where the number of emergencies (abs.) 
and the number of victims in them (people) were the largest

Субъект Российской Федерации
Subject of the Russian Federation

70

181

73

141

56

110

84

25

76

73

889

30

372

1198

419

647

374

651

561

326

303

381

5232

170

число пострадавших
Number of emergency victims

количество ЧС
The number of emergencies

Иркутская область
Irkutsk Oblast
Краснодарский край
Krasnodar region
Красноярский край
Krasnoyarsk Region
Московская область
Moscow Region
Нижегородская область
Nizhny Novgorod Region
Республика Башкортостан
Republic of Bashkortostan
Республика Дагестан
Republic of Dagestan
Республика Татарстан
Republic of Tatarstan
Свердловская область
Sverdlovsk Region
Челябинская область
Chelyabinsk Region
Всего
Total
Средняя величина показателей по всем
85 субъектам Российской Федерации
Average value of indicators for all 85 
subjects of the Russian Federation

74

296

80

134

47

131

63

68

69

81

1043

33

количество ЧС
The number of emergencies

число пострадавших
Number of emergency victims

2018 2019

Таблица 3/Table 3

Число пациентов, эвакуированных медицинскими специалистами ВЦМК «Защита» в 2018–2019 гг.
The number of patients evacuated by medical specialists of the ARCDM "Zashchita" in 2018-2019

Год
Year

179
100

49
158

2018
2019

7
11

974
1169

Итого
Total

739
900

228
258

прочими видами
транспорта

by other modes 
of transportиз-за рубежа/ from abroadпо России/in Russia

всего/total

санитарным 
автотранспортом

by ambulance vehicles

Эвакуировано, чел./The number of patients evacuated, people

из них/among them:

воздушным транспортом/by air transport
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территориях практически всех субъектов. Такое поло-
жение обязывает не только ответственно заниматься во-
просами подготовки Службы и здравоохранения в целом
к работе в условиях самых разнообразных ЧС во всех
регионах, но и учитывать наиболее вероятные риски, а
также совершенствовать технологии ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС. Поэтому в каждом
межрегиональном центре медицины катастроф (МЦМК),
РЦ СМП и МК, ТЦМК – в территориальных границах их
ответственности – необходимо иметь соответствующие,
прежде всего, мобильные, медицинские силы и сред-
ства, а также базу данных о наличии и возможностях не
только медицинских организаций Минздрава России,
но и медицинских организаций, подведомственных дру-
гим федеральным министерствам и службам, проводить
с ними совместные специальные учения и тренировки,
иметь чёткие схемы взаимодействия и регулярно под-
вергать их практической проверке и совершенствова-
нию. Опыт решения в 2019 г. ситуационной задачи «Сто
пораженных» показал, что в регионах указанные во-
просы ещё не решены должным образом.

Следует признать, что основными причинами такого
положения являются слабое развитие деловых взаимо-
отношений между специалистами МЦМК, РЦ СМП и
МК, ТЦМК и военно-медицинских и других медицин-
ских организаций, находящихся в пределах региона,
федерального округа, а также недостаточный уровень
кругозора, компетенций и профессиональной подго-
товки по основным вопросам медицины катастроф как
специалистов СМК Минздрава и СМК Минобороны
России, так и других медицинских организаций.

Вместе с тем, многолетний опыт ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных, прежде всего,
крупномасштабных чрезвычайных, ситуаций свидетель-
ствует о том, что существующая инфраструктура граж-
данского здравоохранения на территории ряда кон-
кретных, особенно, приграничных и некоторых других
регионов, не всегда может обеспечить проведение оп-
тимальных необходимых лечебно-эвакуационных меро-
приятий в отношении пострадавших.

Такое положение требует создания условий для мак-
симального оперативного применения медицинских сил
и средств не только гражданского здравоохранения, но
и других министерств и организаций.

В связи с этим военно-гражданское сотрудничество
(ВГС) должно иметь приоритетное значение при созда-
нии оптимальной системы противодействия ЧС и ликви-
дации их медико-санитарных последствий [7]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в прошед-
шем году в системе здравоохранения регионов реали-
зовывались мероприятия, направленные на дальнейшее
развитие системы оказания медицинской помощи насе-
лению, обеспечивающие повышение ее доступности и
качества. Так, в 23 регионах сформированы медицин-
ские округа (численность населения 150–200 тыс. чел.),
в которых созданы межмуниципальные медицинские
центры (ММЦ) – многопрофильные ЛМО 2-го уровня,
наделенные соответствующими функциями. В 2020 г.
планируется их создание еще в 47 регионах. 

Решая вопросы готовности Службы субъектов к реа-
гированию и действиям в ЧС, в том числе вопросы оп-
тимизации организации и оказания экстренной меди-
цинской помощи пострадавшим и их медицинской
эвакуации в условиях различных ЧС, необходимо обя-
зательно учитывать данное положение. 

В целях совершенствования организации оказания
скорой, в том числе экстренной, медицинской помощи
населению в регионах проводились организационные

мероприятия по созданию единых РЦ СМП и МК с от-
делением санитарной авиации путем интеграции стан-
ций скорой медицинской помощи и территориальных
центров медицины катастроф. В 2019 г. были созданы 11
таких центров – в Республике Адыгея, Кабардино-Бал-
карской и Карачаево-Черкесской Республиках; Алтай-
ском крае; Архангельской, Волгоградской, Магадан-
ской, Пензенской, Тамбовской и Ярославской областях.
В настоящее время насчитывается 30 таких центров.
Как свидетельствует опыт их работы, данное организа-
ционное решение позволило не только оптимизировать
оказание медицинской помощи, но и повысить опера-
тивность управленческой деятельности, эффективность
мониторинга пострадавших в ЧС. В качестве положи-
тельного примера можно привести результативную ра-
боту такого центра в Республике Чувашия.

Вместе с тем, в некоторых субъектах при создании РЦ
СМП и МК и определении их функций были допущены
ошибки организационного плана. Прежде всего, это
упразднение функции органа повседневного управления
СМК региона: не предусматривалось создание опера-
тивного штаба СМК при ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС; в организационной структуре центра
отсутствовал организационно-методический отдел, что
существенно снижало возможности по организации и
проведению проверок на предмет готовности медицин-
ских организаций к реагированию и действиям в ЧС, по
подготовке и проведению мероприятий оперативной под-
готовки – ТСУ, КШУ, ШТ. Кроме того, были ликвидированы
классы по обучению профессиональных контингентов и
населения приемам оказания первой помощи. 

Для исправления допущенных ошибок потребовалось
направить письмо Министра здравоохранения Россий-
ской Федерации в адрес руководителей органов ис-
полнительной власти в сфере охраны здоровья граж-
дан отдельных субъектов Российской Федерации. 

В истекшем году уделялось достаточно много внимания
поддержанию и повышению готовности органов управле-
ния здравоохранением, медицинских формирований и
организаций к реагированию и действиям в ЧС. С учетом
этого главного целевого показателя, специалисты Штаба
ВСМК провели в 2019 г. проверки Службы в 10 регионах
и проверили состояние готовности гражданской обороны
(ГО) в органах управления здравоохранением и в меди-
цинских организациях 5 субъектов, а также в 12 меди-
цинских организациях, подведомственных Минздраву Рос-
сии. По результатам проверок в трех регионах –
республики Тыва и Башкортостан, Кемеровская область –
Служба получила оценку «соответствует предъявляемым
требованиям»; в 7 регионах – республики Крым и Ингу-
шетия; Смоленская, Псковская, Костромская, Оренбург-
ская, Тульская области – «ограничено соответствует предъ-
являемым требованиям». Такое состояние СМК, да ещё и
в приграничных регионах, вызывает беспокойство. При
возникновении ЧС с большим числом пострадавших и при
отсутствии в указанных регионах мобильных медицинских
формирований (ММФ) вряд ли пострадавшим будет свое-
временно оказана необходимая медицинская помощь.

Роль проверок, несомненно, значима, но только в том
случае, когда они объективны и методически правильно
подготовлены и проведены, проверки дают информацию
для выработки и принятия действенных мер.

В то же время акты проверок, как правило, перегру-
жены излишней информацией, а необходимых объ-
ективных данных, позволяющих разрабатывать адек-
ватные мероприятия, в них часто не хватает.

Следует признать, что методика проведения проверок
Службы регионального уровня устарела, не охватывает её
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многоплановую деятельность, не в полной мере учитывает
её особенности – организационно-штатную структуру,
инфраструктуру здравоохранения, наличие резервов,
наиболее вероятные риски ЧС и др. Такое положение дает
основание предполагать, что цель проверок не всегда до-
стигается. Специалистам Штаба ВСМК необходимо раз-
работать новую более совершенную гибкую методику
проверок и шкалу оценочных показателей СМК регионов.

Видимо, уместно будет обратить внимание на сле-
дующее обстоятельство – проверки СМК регионов про-
водятся, но каковы конечные результаты этих проверок,
как они реализуются на местах и какова их эффектив-
ность? Все эти вопросы часто остаются в тени, не со-
провождаются чёткой настойчивой работой по их ре-
шению и выполнению.

В проверках СМК регионов участвуют не только спе-
циалисты Штаба ВСМК, но и руководители наиболее пе-
редовых РЦ СМП и МК, ТЦМК. Данное организационно-
методическое решение следует практиковать и развивать.

Должное внимание уделялось подготовке и проведе-
нию тактико-специальных и командно-штабных учений,
а также командно-штабным тренировкам как наиболее
эффективным формам оперативной подготовки Службы,
обеспечивающим повышение готовности органов управ-
ления здравоохранением, медицинских формирований
и организаций к результативной работе при ликвидации
последствий ЧС (табл. 4).

В ходе учений отрабатывались вопросы организации ме-
дицинского обеспечения населения при возникновении
различных ЧС, организации системы оперативного управ-
ления и взаимодействия с МЧС и Минобороны России,
другими заинтересованными организациями и службами.
Важное значение придавалось подготовке и проведению
КШУ и ТСУ, носящих межведомственный характер.

Специалисты СМК принимали активное участие в ряде
специальных учений: международном ТСУ «Организация
оказания экстренной медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации при массовом числе пострадав-
ших при крупномасштабном землетрясении» на базе учеб-
ного центра Военно-медицинской академии им. С.М.Ки-
рова (ВМеда); межведомственном исследовательском
учении по ликвидации последствий ЧС на море и органи-
зации лечебно-эвакуационных мероприятий; стратегиче-
ском КШУ «Центр-2019» Минобороны России по отра-

ботке вопросов взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций с Вооруженными си-
лами; показательном мобилизационном учении «Подго-
товка и организация работы специальных формирований
здравоохранения субъекта Российской Федерации», а
также в штабных тренировках по гражданской обороне,
проводимых МЧС России в системе организации меро-
приятий при ликвидации последствий различных ЧС при-
родного и техногенного характера.

Не вызывает сомнений, что все эти мероприятия опе-
ративной подготовки способствовали: проверке реаль-
ности, уточнению региональных планов медицинского
обеспечения населения в ЧС, выявлению недостатков,
имевших место в рамках основных направлений дея-
тельности Службы; повышению профессионального
уровня специалистов СМК по реагированию и адекват-
ным действия в ЧС, приобретению и закреплению не-
обходимых компетенций для принятия наиболее об-
основанных решений при организации и оказании
соответствующей медицинской помощи пострадавшим и
осуществлении их медицинской эвакуации с выбором
оптимальных вариантов маршрутизации.

Однако изучение вопросов подготовки и проведения
Службой этих мероприятий в регионах показало, что
темы, цели и задачи учений часто носят общий шаблон-
ный характер и элементы формализма. При проведении
этих учений и тренировок не всегда учитывались имею-
щиеся в регионах особенности, наличие на их террито-
рии совершенно различных угроз для жизни и здоровья
населения (землетрясения, цунами, наводнения, техно-
генные катастрофы, химические и радиационные ава-
рии, биолого-социальные и другие ЧС), требующих при-
менения соответствующих специфических технологий
при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, в
том числе по организации и оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим.

Такое положение вызывает сомнение в качестве и эф-
фективности проведенных в регионах мероприятий опе-
ративной подготовки – ТСУ, КШУ, КШТ. Судя по содер-
жанию табл. 4 их ежегодно проводится достаточно много.
Если это на самом деле так, то специалистам Штаба
ВСМК и межрегиональных центров медицины катастроф
надо взять за правило присутствовать на отдельных уче-
ниях, при необходимости – оказывать методическую
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Таблица 4/Table 4

Количество мероприятий оперативной подготовки, проведенных СМК Минздрава России в 2017–2019 гг.
The number of operational training events conducted by the SDM of the Ministry of Health of the Russian Federation in 2017-2019

Мероприятие оперативной подготовки
The operational training event

10

1

—

11

2427

1595

2960

6982

19

16

1

36

7837

5264

10135

23236

Итого
Total2017

Тактико-специальное учение
Tactical and special training
Командно-штабное учение
Command and staff exercise
Командно-штабная тренировка
Command and staff training
Всего
Total

Тактико-специальное учение
Tactical and special training
Командно-штабное учение
Command and staff exercise
Командно-штабная тренировка
Command and staff training
Всего
Total

5

5

1

11

2711

1838

3592

8141

20192018

Региональный уровень/Regional level

Федеральный уровень/Federal level



Медицина катастроф №1•2020 21

помощь специалистам РЦ СМП и МК, ТЦМК в ходе под-
готовки и проведения данных мероприятий, осуществлять
действенный контроль за проводимыми мероприятиями
оперативной подготовки, запрашивать для изучения отчеты
о проведенных учениях, тренировках.

Поэтому подготовку Службы, прежде всего, регио-
нального и межрегионального уровня, следует осу-
ществлять не вообще, а целенаправленно, с учетом наи-
более вероятных рисков и угроз, а также развития
инфраструктуры здравоохранения.

В современных условиях при проведении в регионах
мероприятий оперативной подготовки, нацеленных на
отработку вопросов ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС, необходимо обязательно привлекать силы
и средства медицинских округов, межмуниципальных
медицинских центров и РЦ СМП и МК для изучения и со-
вершенствования их организационной структуры, по-
рядка функционирования и деятельности в общей си-
стеме спасения жизни и сохранения здоровья
пострадавших в ЧС.

В результате проверок СМК регионов, проведенных
учений и тренировок был выявлен ряд недостатков. К ним
относятся: недостаточно высокий уровень организа-
ционно-методической роли РЦ СМП и МК, ТЦМК как ор-
ганов повседневного управления Службой регионального
уровня; невысокий уровень организации мониторинга
оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС; опе-
ративного информационного обмена службы СМП с
ТЦМК регионов и с ВЦМК «Защита»; в ряде регионов –
несоответствие существующей организационно-штатной
структуры РЦ СМП и МК, ТЦМК современным задачам
Службы медицины катастроф Минздрава России; не-
своевременная и не в полном объеме передача инфор-
мации по «Всероссийской системе оперативных донесе-
ний о ЧС»; недостаточный уровень подготовки
руководящего состава, заведующих приемными отделе-
ниями ЛМО к действиям при массовом поступлении по-
страдавших в ЧС; мало уделяется внимания контролю со
стороны РЦ СМП и МК, ТЦМК за содержанием и попол-
нением резерва медицинских ресурсов.

Оказалось, что указанные недостатки являются «дол-
гожителями», выявляются из года в год. Закономерно
возникает вопрос: чем обусловлено такое положение,
каковы причины этого?

Видимо, следует согласиться с двумя основными точками
зрения, объясняющими данную тенденцию. Во-первых,
специалисты Службы, особенно ее руководящий состав,
еще не располагают четкими представлениями о причинах
этих недостатков; во-вторых, если о причинах недостатков,
имеющихся в деятельности СМК, всем хорошо известно,
то можно считать, что работа, которая проводится по их
искоренению, является неэффективной. 

Анализ организационно-методической работы говорит
об острой необходимости повышения её качества. Штабу
ВСМК следует более оперативно разрабатывать мето-
дические документы, без промедления доводить их до РЦ
СМП и МК, ТЦМК, региональных органов управления
здравоохранением и контролировать реализацию их по-
ложений. Для разрешения данной проблемы в ВЦМК «За-
щита» создано специальное подразделение – Центр ме-
тодического обеспечения и развития ВСМК.

В 2019 г. широко внедрялась достаточно эффективная
форма специальной подготовки (сплошным методом) спе-
циалистов СМК всех регионов в виде решения ситуа-
ционной задачи «Сто пораженных». В ходе её решения спе-
циалисты Штаба ВСМК анализировали готовность
руководителей РЦ СМП и МК, ТЦМК к организации лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС, прежде

всего, оказания экстренной медицинской помощи и осу-
ществления медицинской эвакуации пострадавших.

При изучении материалов решения ситуационной за-
дачи были выявлены следующие недостатки, которые, в
определенной мере, характеризуют уровень профессио-
нальной подготовки специалистов РЦ СМП и МК, ТЦМК.
К ним, в основном, относятся: недостаточное обоснование
вопросов динамики медицинской эвакуации пострадавших
из зоны ЧС в ЛМО 1-го – 3-го уровней и организации в них
оказания медицинской помощи; в полной мере не учиты-
валась динамика почасовой загрузки лечебных медицин-
ских организаций пострадавшими с учетом нарастаю-
щего итога; реэвакуация пострадавших из ЛМО 1-го
уровня в первые сутки в медицинские организации 2-го и
3-го уровня практически не рассматривалась; количество
и возможности медицинских сил и средств, привлекаемых
для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, не
всегда учитывались и указывались в решениях (предложе-
ниях); динамика оказания экстренной медицинской по-
мощи в лечебных медицинских организациях, количество
реанимационных коек, операционных столов, хирургиче-
ских операционных бригад и другие данные не отражались
в представляемых в Штаб ВСМК документах; отсутство-
вали данные об удельном весе применяемых вариантов
маршрутизации при проведении медицинской эвакуации
пострадавших из зоны ЧС в ЛМО.

Опыт решения данной ситуационной задачи указывает
на её эффективность в системе профессиональной под-
готовки специалистов Службы, на необходимость прак-
тиковать решение ситуационных задач сплошным методом
с привлечением РЦ СМП и МК, ТЦМК всех регионов или
2–3 федеральных округов и тем самым создавать условия
для отработки вопросов повышения уровня управленче-
ской деятельности межрегиональных центров медицины
катастроф с учетом наиболее вероятных ЧС и в дальней-
шем совершенствовать данную форму обучения.

С целью повышения качества оперативного реагиро-
вания специалистами Штаба ВСМК проведены 12 се-
ансов видеоконференцсвязи (ВКС) с руководителями и
специалистами СМК регионов, в ходе которых прово-
дился детальный разбор реагирования РЦ СМП и МК,
ТЦМК на возникшие ЧС и действий по ликвидации их ме-
дико-санитарных последствий. Данная форма работы
показывает её результативность и необходимость для
практической деятельности специалистов СМК, повы-
шения их профессионального уровня.

Решение возложенных на Службу задач невозможно
без взаимодействия с органами управления, организа-
циями, службами, входящими в Единую государственную
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). 

В условиях ЧС наличие обширных быстро меняющихся
массивов информации, необходимость их оценки в сжа-
тые сроки может привести к неэффективному управле-
нию и неоправданным ошибкам в организации оказания
медицинской помощи пострадавшим и их медицинской
эвакуации в соответствующие лечебные медицинские
организации. Поэтому в целях повышения эффективно-
сти управления Службой в 2019 г. был выполнен значи-
тельный объем мероприятий в рамках цифровизации её
деятельности, внедрения информационных технологий в
систему организации оказания медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации [8, 9].

В соответствии с государственным заданием для ВЦМК
«Защита» большинство (около 60,0%) реализованных
мероприятий были связаны с созданием и развитием
информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры СМК. 
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В ходе указанной работы специалисты Центра разра-
ботали и внедрили следующие информационные системы:

1. Автоматизированную систему «Всероссийская си-
стема оперативных донесений о чрезвычайных ситуа-
циях в реальном времени» (ВСОД). Одним из её важных
компонентов является мониторинг оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в ЧС, позволяющий в ре-
жиме реального времени получать информацию о со-
стоянии пациентов, результатах консультаций, в том
числе телемедицинских, выполненных медицинских эва-
куациях и др. В эту систему встроен модуль статистики
для получения сводных данных по интересующему ре-
гиону за любой период времени.

2. Автоматизированную систему – федеральную базу
данных «Силы и средства Службы медицины катастроф
Минздрава России», которая содержит всю необходимую
информацию о РЦ СМП и МК, ТЦМК, медицинских бри-
гадах и формированиях, лечебных медицинских органи-
зациях, медицинских кадрах, о соответствующем меди-
цинском оснащении и санитарном транспорте и др.

3. Телемедицинскую систему.
Указанные автоматизированные системы являются пол-

ноценными подсистемами Единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ) страны. Для обеспечения защиты информации и
бесперебойного их функционирования разработаны стан-
дарты информационной безопасности для подведом-
ственных Минздраву России медицинских организаций.

В рамках ЕГИСЗ обеспечивались круглосуточное ин-
формационное взаимодействие с оперативными служ-
бами органов исполнительной власти субъектов в сфере
охраны здоровья граждан и организация межведом-
ственного взаимодействия на федеральном уровне. С ис-
пользованием системы ВКС проведены 1155 оператив-
ных совещаний с Национальным центром управления в
кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России и ТЦМК по
вопросам взаимодействия при ликвидации последствий
ЧС; с Национальным центром управления обороной
Российской Федерации (НЦУО РФ) осуществлялось
ежедневное взаимодействие и проведены 333 опера-
тивных совещания в режиме ВКС. 

В рамках обеспечения круглосуточного получения от
РЦ СМП и МК, ТЦМК и передачи оперативных донесе-
ний о ЧС и ликвидации их медико-санитарных послед-
ствий отправлены в Минздрав России, НЦУКС МЧС
России и НЦУО РФ 2824 донесения о ЧС. 

Подготовлены и проведены 135 сеансов ВКС руково-
дителей и специалистов Минздрава России с руковод-
ством органов управления здравоохранением регионов,
33 видеоселекторных совещания. Обеспечено техниче-
ское сопровождение 1407 научно-практических меро-
приятий в режиме видеотрансляции и двусторонней связи,
организованных между Национальными медицинскими
исследовательскими центрами (НМИЦ) и их филиалами.

Особое внимание в прошедшем году уделялось раз-
витию системы мониторинга пострадавших в ЧС, их со-
стояния, оказания им экстренной медицинской помощи
и их нуждаемости в необходимой медицинской помощи,
консультациях, в том числе телемедицинских, и прове-
дения медицинской эвакуации с соблюдением опти-
мальных вариантов маршрутизации.

В Штабе ВСМК был создан отдел мониторинга оказа-
ния экстренной медицинской помощи и проведения ме-
дицинской эвакуации пострадавших в ЧС, находящихся в
крайне тяжелом и тяжелом состоянии и госпитализиро-
ванных в лечебные медицинские организации регионов. 

В 2019 г. был проведен мониторинг 1925 пострадавших
в ЧС – увеличение на 37,5% по сравнению c 2018 г. За

счет комплексного мониторинга удалось улучшить каче-
ство медицинской эвакуации применительно к маршру-
тизации. Так, число пострадавших, поступавших в ЛМО
1-го уровня, уменьшилось на 14,5%. В то же время соот-
ветственно увеличилась доля пострадавших, поступающих
в лечебные медицинские организации 2-го и 3-го уровня.
Кроме того, удалось уменьшить на 15,0% количество ре-
эвакуаций. Из этого следует, что вероятность спасения
жизни и сохранения здоровья пациентов, находящихся в
критическом состоянии, существенно повысилась.

Результаты мониторинга таких пациентов показали, что
в некоторых регионах практически отсутствовал конт-
роль за маршрутизацией пациентов, подлежащих меди-
цинской эвакуации и госпитализации в ЛМО различного
уровня; имели место случаи, когда при наличии показа-
ний пациентам в течение длительного времени (несколько
суток) не организовывались и не проводились консульта-
ции; перевод пострадавших, нуждавшихся в оказании
медицинской помощи и лечении в лечебных медицинских
организациях более высокого уровня, часто длительное
время не осуществлялся. В результате пострадавшие не-
обоснованно задерживались по различным причинам;
не представлялась или представлялась, но несвоевре-
менно и не в динамике, в систему ВОСОД информация о
пострадавших в ЧС, что создавало определенные труд-
ности при заполнении первичных и последующих доне-
сений, направляемых из регионов в ВЦМК «Защита».

Информационно-технологическое сопровождение
оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС по-
лучило развитие в системе экстренных телемедицинских
консультаций (ТМК). Проведено всего 43,5 тыс. ТМК, в
том числе 14,5 тыс. (33,0%) экстренных и неотложных
консультаций выполнили главные внештатные специа-
листы Минздрава России, специалисты медицинских ор-
ганизаций, подведомственных Минздраву России, и дру-
гих специализированных государственных медицинских
организаций.

Дополнительно специалисты 24 НМИЦ и других спе-
циализированных государственных медицинских орга-
низаций, подведомственных Минздраву России, обес-
печивали проведение плановых ТМК, запрашиваемых
специалистами медицинских организаций регионов.

Специалисты отделений экстренной консультативной
медицинской помощи (ЭКМП) выполнили почти 500 тыс.
консультаций, из них консультации по телефону соста-
вили около 50,0%; с выездом к пациенту – в пределах
45,0; телемедицинские консультации – до 5,0; интернет-
консультации – менее 1,0%. Доля пациентов, эвакуи-
рованных в другие ЛМО, в общем числе проконсульти-
рованных с выездом к пациенту в среднем по России
составила 39,5%.

Основными консультантами являлись специалисты ре-
гиональных клинических больниц. Более трети всех кон-
сультаций выполнили специалисты ТЦМК; почти чет-
верть – специалисты областных, краевых и респуб-
ликанских клинических больниц; около 7,0% консульта-
ций приходится на специалистов детских региональных
клинических больниц и несколько более 3,0% – на спе-
циалистов перинатальных центров.

Осуществлялся контроль и вносились необходимые
данные о медицинских организациях в Федеральную
базу данных «Силы и средства службы медицины ката-
строф Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации» (База данных). Показатель средней запол-
няемости Базы данных – около 90,0%. 

Для обеспечения подготовки специалистов СМК Минзд-
рава России и учебного процесса сформирован доступ к
архиву материалов трансляций учебных курсов, включая
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архив видеокурсов по оказанию медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях. Поддерживался доступ НМИЦ
к серверам ВКС телемедицинской системы для записи и
хранения учебно-образовательной информации по про-
филям их деятельности; к архиву видеотрансляций, ТМК
и учебно-образовательных мероприятий, проведенных
НМИЦ по заявкам медицинских организаций.

Осуществлялось организационно-методическое ру-
ководство деятельностью подведомственных Минздраву
России медицинских организаций в области использо-
вания информационных и коммуникационных техноло-
гий и систем, а также вычислительной техники при про-
ведении мероприятий ГО, оказании медицинской
помощи, проведении медицинской эвакуации постра-
давших в ЧС, организации работ по ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС.

Поддерживалось программное обеспечение инфор-
мационной системы «Государственный реестр лекарст-
венных средств» (ГРЛС). В 2019 г. в системе ГРЛС сфор-
мированы и опубликованы 734 вновь созданных
регистрационных удостоверения лекарственных препа-
ратов и 3495 – измененных. В части технического со-
провождения пользователей ГРЛС в 2019 г. службой тех-
нической поддержки было принято, обработано и решено
4362 обращения пользователей. 

Кроме того, организованы и проведены мероприятия
по аттестации и переаттестации 34 объектов информа-
тизации Минздрава России.

В целом следует отметить положительную динамику в
сфере информатизации СМК Минздрава России на фе-
деральном уровне. В то же время интеграция медицин-
ских организаций субъектов в ЕГИСЗ идет недостаточно
интенсивно, что определяется дефицитом средств, нали-
чием несертифицированного программного обеспечения.

Одним из важных направлений деятельности СМК, обес-
печивающих выполнение мероприятий по спасению жизни
и сохранению здоровья пострадавших в ЧС, является соз-
дание, накопление, хранение своевременное обновление
(освежение) и восполнение резервов лекарственных
средств и медицинского имущества, предназначенного для
ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. При на-
личии такого резерва создаются условия для надежной, бес-
перебойной и эффективной работы медицинских форми-
рований и организаций, привлекаемых для ликвидации
последствий ЧС. С учетом тенденций современных рисков
и угроз для жизни и здоровья населения, существенно воз-
растает значение указанного вида деятельности. 

Большая работа проведена в прошедшем году специа-
листами управления медицинского снабжения ВЦМК «За-
щита» по накоплению и освежению лекарственных средств
и медицинских изделий для резерва Минздрава России (Ре-
зерв), хранящегося на медицинском складе Центра. В этом
Резерве на 30.12.2019 г. хранится медицинское имуще-
ство на сумму 67,2 млн руб. В течение 2019 г. 15 феде-
ральным медицинским организациям в порядке освежения
было передано медицинское имущество на сумму 55,7 млн
руб. Работа по освежению Резерва позволила сократить
на 85,0% по сравнению с 2018 г. объем стоимости меди-
цинского имущества, подлежащего списанию.

Для ликвидации медико-санитарных последствий па-
водковой ситуации в Иркутской области из медицин-
ского склада ВЦМК «Защита» произведен выпуск ме-
дицинского имущества резерва Минздрава России на
сумму около 4,0 млн руб. 

Вместе с тем, необходимо указать и на некоторые не-
достатки. В 2019 г. для пополнения Резерва лекарствен-
ными средствами и медицинским имуществом были выде-
лены 29,4 млн руб., но на 10.12.2019 г. было освоено

только около 8 млн руб. Объективные причины, объ-
ясняющие такое положение – имеются. Однако реали-
зация выделенных финансовых средств осуществлялась
медленно, недостаточно оперативно велась работа по
оформлению соответствующих документов и выполне-
нию установленных регламентов при осуществлении за-
купок медицинского имущества, следовало также более
активно работать с поставщиками. 

Еще не столь значима роль специалистов управления
медицинского снабжения ВЦМК «Защита», Штаба
ВСМК в методическом сопровождении деятельности
Службы в рамках данного направления. 

Результаты анализа отчетов РЦ СМП и МК, ТЦМК го-
ворят о том, что на начало 2020 г. в субъектах содер-
жался резерв лекарственных средств и медицинского
имущества на 37 тыс. пострадавших в ЧС. Средняя уком-
плектованность резервов РЦ СМП и МК, ТЦМК состав-
ляет 68,4%. Вряд ли такую укомплектованность регио-
нальных резервов можно считать оптимальной. 

По созданию и содержанию резервов медицинского
имущества в лучшую сторону отличаются республики
Алтай и Тыва; г.Москва; Камчатский край; Владимир-
ская, Воронежская, Кемеровская, Нижегородская, Ря-
занская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области.
В указанных регионах укомплектованность резерва ме-
дицинским имуществом доведена до 100,0%, но это
только 12 регионов. В Приморском крае, Ивановской и
Волгоградской областях, Еврейской автономной области
(АО) укомплектованность резервов составляет менее
30,0%; в Республике Северная Осетия – Алания и Твер-
ской области – менее 10,0%; в Белгородской и Псков-
ской областях – такого резерва вообще нет.

В лечебных медицинских организациях регионов сред-
няя укомплектованность неснижаемых запасов на случай
ЧС равняется 66,6%, что на 3,0% меньше по сравнению
с 2018 г. Обеспеченность указанных медицинских ор-
ганизаций неснижаемыми запасами лекарственных
средств и медицинским имуществом в республиках Ады-
гея, Калмыкия, Коми, Северная Осетия – Алания, Уд-
муртия, Хакасия, в Чеченской Республике; в Брянской,
Тверской и Челябинской областях и Еврейской АО со-
ставляет менее 50,0%. 

При наличии указанных объемов резервов и запасов
лекарственных средств и медицинского имущества вряд ли
можно рассчитывать на гарантированное обеспечение
мероприятий по ликвидации медико-санитарных послед-
ствий вероятных ЧС на территории этих регионов. 

Следовательно, нельзя говорить о готовности здраво-
охранения, в том числе СМК, указанных регионов к
полноценным действиям при ликвидации последствий
ЧС даже регионального масштаба. 

Руководителям РЦ СМП и МК, ТЦМК следует про-
являть больше активности и настойчивости, с помощью
администрации регионов добиваться создания необхо-
димых резервов медицинского имущества. 

В ближайшие годы в рамках развития здравоохранения
повышение уровня квалификации медицинских кадров яв-
ляется одним из приоритетных направлений. Данное по-
ложение в полной мере касается и обучения отдельных ме-
дицинских работников и специалистов Службы по
медицине катастроф, так как от уровня их профессио-
нальной подготовки зависит качество и эффективность ме-
дицинского обеспечения населения в ЧС. Кроме того, не-
обходимость подготовки указанных контингентов
обусловлена ещё и тем, что в настоящее время всё чаще
и чаще в органы управления здравоохранением, РЦ
СМП и МК, ТЦМК, в лечебные и другие медицинские ор-
ганизации приходят работать медицинские специалисты,
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которые до этого не обладали достаточными знаниями,
навыками и компетенциями в области организации ме-
дицинского обеспечения населения в ЧС.

С учетом изложенного, в 2019 г. на кафедрах меди-
цины катастроф медицинских вузов и учебных заведений
непрерывного последипломного медицинского образо-
вания, прежде всего, на базе ВЦМК «Защита», осу-
ществлялась подготовка медицинских специалистов по
вопросам медицины катастроф.

Только в Центре учебно-методической работы ВЦМК
«Защита» на 49 учебных циклах прошли обучение
1063 медицинских работника. Больше всех обучалось
специалистов авиамедицинских бригад – 349, врачей
стационарных и амбулаторных ЛМО – 88 и 43 чел. со-
ответственно – табл. 5.

Впервые в прошедшем году введены: заочно-очное
обучение; регистрация циклов повышения квалификации
на портале непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования Минздрава России; оказание об-
разовательных услуг на внебюджетной основе. На 14 вы-
ездных циклах прошли обучение 317 медицинских
работников из 13 регионов.

Необходимо отметить, что до настоящего времени
полнота и качество комплектования по прямому пред-
назначению не являются оптимальными. Поэтому ком-
плектование учебных циклов – дело не только сотруд-
ников ВЦМК «Защита» и кафедр медицины катастроф,
но и руководителей органов управления здравоохра-
нением регионов, РЦ СМП и МК, ТЦМК, главных внеш-
татных специалистов по медицине катастроф регионов.

Трудно понять причины действия или бездействия выше-
названных должностных лиц, когда в 2019 г. для повыше-
ния квалификации в ВЦМК «Защита» не были направлены
медицинские специалисты из следующих 32 регионов:
республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Ка-
рачаево-Черкесская, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан;
края – Камчатский, Красноярский, Приморский и Став-
ропольский; области – Амурская, Астраханская, Волго-
градская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Ко-
стромская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская,
Нижегородская, Омская, Орловская, Ростовская, Ря-
занская, Тверская, Ульяновская; Еврейская автономная
область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. Од-
нако в некоторых из этих регионов, как отмечалось выше,
имеет место тенденция наибольшего количества ЧС и
числа пострадавших в них (см. табл. 2).

Служба приобрела достаточный опыт подготовки ме-
дицинских кадров по медицине катастроф. Настало
время, когда необходимо более целенаправленно и все-
сторонне анализировать образовательную деятельность.
Следует системно работать над повышением качества
методического сопровождения, особенно заочной части
обучения и выездных циклов, активно внедрять в процесс
обучения методически подготовленные деловые игры,
ситуационные задачи, телемедицинские семинары, при
этом широко практиковать рассылку обучающимся учеб-
ных заданий и получение на них ответов, решений в
электронном виде.

Опыт проведения учебных занятий свидетельствует о
необходимости совершенствования имеющейся и соз-
дания современной адресной учебно-материальной базы
для конкретных обучающихся медицинских специали-
стов, использовать при этом передовые информационные
технологии. Во все имеющиеся учебно-методические ма-
териалы предстоит внести изменения с учетом положений
современных нормативных, методических документов,
решений ситуационных задач, проведенных учений, до-
стижений медицинской науки и практики.

Одним из важных проблемных вопросов в системе под-
готовки медицинских кадров по медицине катастроф яв-
ляется необходимость изучения качества учебного про-
цесса и удовлетворенности обучающихся применительно
к выполнению соответствующих служебных обязанностей.

При дальнейшем развитии системы подготовки меди-
цинских кадров и специалистов СМК Минздрава России
по вопросам медицины катастроф Центру учебно-ме-
тодической работы ВЦМК «Защита» следует более тесно
сотрудничать и взаимодействовать с кафедрами моби-
лизационной подготовки здравоохранения и медицины
катастроф, кафедрами медицины катастроф высших об-
разовательных медицинских организаций, особенно,
при разработке программ обучения, учебных пособий
и учебников, при создании и обсуждении порядка внед-
рения передовых технологий обучения.

Достижению успехов в деятельности Службы способ-
ствуют результаты научных исследований, выполняемых
её специалистами. Однако в последние годы отмечается
снижение уровня научных работ по проблемам меди-
цины катастроф, практически нет завершенных круп-
ных комплексных исследований, наблюдается тенденция
уменьшения количества научных публикаций.

Резко сократилось количество диссертационных ра-
бот, особенно, выполняемых специалистами СМК ре-
гионального и межрегионального уровня. Именно в рам-
ках деятельности этих специалистов имеется множество
самых разнообразных объектов (проблем), которые нуж-
даются в серьезных научных проработках, а практика
уже продолжительное время ожидает результатов таких

Учебный цикл
The training cycle

15

2

3

5

4

2

17

1

49

Кол-во цик-
лов,абс.

Number of
cycles, abs.

Санитарно-авиационная эвакуация
Sanitary and aviation evacuation
Экстренная консультативная медицинская
помощь и медицинская эвакуация 
Emergency medical consultation care and
medical evacuation
Организация работы ТЦМК
Organization of work of TCDM
Организация работы медицинских орга-
низаций стационарного типа в ЧС
Organization of work of inpatient medical
organizations in emergencies
Организация работы медицинских орга-
низаций амбулаторного типа в ЧС
Organization of work of outpatient medical
organizations in emergencies
Методика обучения приёмам оказания
первой помощи
Methods of teaching first aid techniques
Первая помощь при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях
и заболеваниях, угрожающих жизни и
здоровью
First aid in case of accidents, traumas, poi-
sonings and other conditions and diseases
that threaten the lives and health of victims
Медицина катастроф – занятия с группой
медицинских специалистов из КНР
Disaster medicine-classes with a group of
medical specialists from China
Всего
Total

Таблица 5/Table 5
Число медицинских специалистов, обучавшихся 
на учебных циклах в ВЦМК «Защита» в 2019 г.

The number of medical specialists prepared 
in training cycles at ARCDM "Zashchita" in 2019

349

13

35

88

43

18

502

15

1063

Число об-
учавшихся,

чел.
Number 

of students,
people
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исследований. Несомненно, выполнение научных ис-
следований расширяет общий медицинский и профес-
сиональный кругозор, способствует приобретению но-
вых знаний, навыков для проведения в дальнейшем
других научных изысканий, профессионального роста и
укрепления авторитета среди коллег.

Обращаем внимание специалистов Службы и других
медицинских работников на то, что при ВЦМК «Защита»
возобновил работу Диссертационный совет с правом за-
щиты докторских и кандидатских диссертаций по специ-
альности – 05.26.02 – безопасность в чрезвычайных си-
туациях (медицина катастроф) (медицинские науки),
утвержденный приказом Минобрнауки России от 21 июня
2019 г. №510/нк.

В связи с этим будет целесообразным указать на ос-
новные направления научно-исследовательских работ по
проблемам медицинского обеспечения населения в ЧС,
выполнять которые предстоит в ближайшие годы. К ним от-
носятся: разработка, совершенствование, внедрение тех-
нологий организации и оказания медицинской помощи,
проведения медицинской эвакуации при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и в режиме повсе-
дневной деятельности с учетом перспективного развития
здравоохранения страны; научное обоснование оптими-
зации региональных систем лечебно-эвакуационных ме-
роприятий, проводимых при ликвидации медико-сани-
тарных последствий чрезвычайных ситуаций, с учетом
внедрения трёхуровневой системы организации оказания
медицинской помощи и наиболее вероятных рисков; раз-
работка и внедрение информационных технологий в
деятельность всех уровней Службы медицины катастроф
Минздрава России; комплексные научные исследования
по совершенствованию организационной структуры
СМК и порядка её функционирования в интересах спа-
сения жизни и сохранения здоровья пострадавших в
ЧС, в том числе регионального центра скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф, медицинского
округа, межмуниципального медицинского центра; раз-
витие и совершенствование санитарно-авиационной
эвакуации с учётом особенностей маршрутизации в
каждом конкретном регионе; совершенствование тех-
нологий организации и медицинского сопровождения
при медицинской эвакуации пострадавших, в том числе
воздушным и железнодорожным транспортом; разра-
ботка, внедрение и методическое сопровождение функ-
ционирования системы мониторинга экстренной меди-
цинской помощи, нуждаемости в ТМК и медицинской
эвакуации пациентов при угрожающих жизни состоя-
ниях; обоснование и разработка вопросов создания,
выдвижения, развертывания и организации работы мо-
бильных медицинских формирований в системе ликви-
дации последствий ЧС; создание (участие) медико-тех-
нических средств для осуществления медицинской
эвакуации больных и пострадавших в ЧС, находящихся
в критическом состоянии; мониторинг инфекционной
заболеваемости в ЧС; подготовка и работа Междуна-
родных медицинских бригад чрезвычайного реагиро-
вания (МБрЧР).

Членам Диссертационного совета следует более ак-
тивно работать по привлечению специалистов СМК к вы-
полнению научных исследований, тесно сотрудничать с
коллективами кафедр медицины катастроф и другими за-
интересованными организациями.

В системе Службы ежегодно проводится достаточное
количество научно-практических мероприятий, на ко-
торых обсуждаются проблемные вопросы её деятель-
ности, представляются результаты научных исследова-
ний и внедрения в практику технологий организации и

оказания экстренной медицинской помощи, осуществ-
ления медицинской эвакуации и др.

На региональные и межрегиональные научно-практи-
ческие конференции необходимо активно приглашать про-
фессорско-преподавательский состав кафедр медицины
катастроф, а специалистам ВЦМК «Защита» следует чаще
участвовать и выступать с докладами на этих мероприятиях,
излагать свои взгляды и обсуждать различные точки зрения
на решение тех или иных проблемных вопросов.

В современных условиях в мире формируется новая
международная идеология управления и обеспечения го-
товности к ЧС. Представители всех стран, входящих в
ООН, полностью поддерживают концепцию сближения
подходов, стандартов, протоколов для ЧС, в том числе
создание национальных международных медицинских
бригад чрезвычайного реагирования, модулей мобиль-
ных госпиталей, программных оболочек для повышения
замыслов учений, технологий применения телемедицины
и мониторинга пострадавших. 

В истекшем году существенно активизировалась меж-
дународная деятельность специалистов ВЦМК «За-
щита» (табл. 6). Международные мероприятия по про-
блемам медицины катастроф проводились не только с

Мероприятие
Activity

10

2

2

3

4

2

1

4

Количество, 
абс.

The number,
abs.

Участие в международных мероприятиях: конферен-
циях, симпозиумах, совещаниях
Participation in international events: conferences, 
symposiums, meetings
Работа в составе групп экспертов ВОЗ в ходе вери-
фикационных визитов с целью проверки междуна-
родных медицинских бригад чрезвычайного
реагирования
Working as part of WHO expert teams during verifica-
tion visits to check international medical emergency re-
sponse teams
Участие в специальных учениях по медицине ката-
строф, проводимых за рубежом
Participation in special exercises on disaster medicine
held abroad
Подготовка и проведение в ВЦМК «Защита» сове-
щаний и круглого стола по проблемам медицины ка-
тастроф с представителями ВОЗ
Preparation and holding of meetings and round tables
on the problems of disaster medicine with representa-
tives of WHO at the ARCDM "Zashchita"
Участие в международных семинарах, коллоквиу-
мах, учебных курсах
Participation in international seminars, colloquiums,
training courses
Участие в рабочих совещаниях по разработке мате-
риалов проекта Руководства ВОЗ для медицинских
бригад, работающих в зонах вооруженных конфлик-
тов («Красная книга»)
Participation in workshops on the development of mate-
rials for the draft WHO Guidelines for medical teams
working in zones of armed conflict ("Red Book»)
Организация учебного цикла по обучению ино-
странных специалистов (КНР) по вопросам меди-
цины катастроф
The organization of the training cycle for training of for-
eign experts (from PRC) on matters of disaster medicine
Перевод на русский язык основополагающих доку-
ментов ВОЗ
Translation of WHO's core documents into Russian

Таблица 6/Table 6
Мероприятия, проведенные в рамках международной

деятельности ВЦМК «Защита» в 2019 г.
Measures carried out within the framework of the international

activities of ARCDM "Zashchita" in 2019
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соответствующими структурами Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), но и в рамках сотрудниче-
ства с здравоохранением стран ближнего и дальнего за-
рубежья, в частности, Китайской Народной Республики. 

Результаты активного участия специалистов Центра в
этих мероприятиях позволили прийти к выводу о том, что
Служба медицины катастроф Минздрава России на меж-
дународной площадке спасения жизни и сохранения здо-
ровья людей, пострадавших в различных ЧС, способна:
• успешно организовывать и осуществлять оказание ме-
дицинской помощи, прежде всего в экстренной форме;
• проводить медицинскую эвакуацию пострадавших в ЧС
как в пределах России, так и из зарубежных стран, а
также больных, находящихся в критических состояниях,
на большие расстояния, в том числе по воздуху;
• качественно решать задачи по подготовке медицинских
кадров и специалистов Службы по вопросам медицины
катастроф;
• создавать информативные учебно-методические по-
собия по различным вопросам медицины катастроф;
• организовывать и проводить на высоком учебно-ме-
тодическом уровне специальные учения в интересах про-
верки и повышения готовности здравоохранения к реа-
гированию и действиям в ЧС. 

В целях повышения готовности здравоохранения, в
основном, стран Европы и Азии, следует продолжить
работу с ВОЗ по созданию и сертификации междуна-
родных медицинских бригад чрезвычайного реагиро-
вания, в том числе в России, принимать участие в соз-
дании координационно-информационных центров по
медицине катастроф. 

Осуществляя международное сотрудничество, необхо-
димо учитывать приоритетные направления деятельности
Службы и ожидаемые, с учетом прогноза, наиболее вос-
требованные результаты для практической деятельности. 

Чтобы добиваться более высоких результатов в меди-
цинском обеспечении населения в ЧС, необходимо все-
сторонне и основательно обобщать и анализировать
работу Службы во всех режимах её деятельности, ши-
роко обсуждать и пропагандировать передовой опыт.
Для этого в ВЦМК «Защита» ежеквартально издается
журнал «Медицина катастроф», входящий в Перечень
рецензируемых научных изданий ВАК.

Специалистам СМК предоставляется благоприятная
возможность на страницах данного журнала публиковать
результаты научных исследований, научные статьи по
актуальным проблемным вопросам функционирования
Службы, делиться опытом работы по ликвидации медико-
санитарных последствий различных ЧС, по созданию и
внедрению передовых технологий организации и осу-
ществления медицинского обеспечения в ЧС, повыше-
нию профессионального уровня медицинских кадров по
медицине катастроф и др. Однако большинство специа-
листов СМК, особенно регионального уровня, кафедр
медицины катастроф высших образовательных меди-
цинских организаций не в полной мере используют имею-
щуюся возможность делиться опытом работы, высказать
обоснованные предложения или свою точку зрения по ак-
туальным вопросам деятельности Службы, её оптимиза-
ции или совершенствованию. В 2019 г. в журнале «Ме-
дицина катастроф» представителями СМК регионов были
опубликованы всего 15 статей, причем многие публика-
ции носили характер кратких сообщений.

Так как основной объем работы по медицинскому
обеспечению населения в ЧС выполняют СМК регионов,
необходимость подготовки специалистами РЦ СМП и
МК, ТЦМК обобщающих и аналитических научных ста-
тей является объективной потребностью.

Имеются основания считать, что многие руководители РЦ
СМП и МК, ТЦМК не проявляют достаточной активности
при обсуждении и проработке наиболее актуальных во-
просов медицинского обеспечения населения в ЧС, при по-
иске направлений оптимизации деятельности Службы.
Кроме того, некоторые специалисты СМК регионального
уровня не имеют чёткого представления о проблемах ме-
дицины катастроф, недостаточно владеют соответствую-
щими компетенциями, необходимыми в их деятельности.

О таком положении косвенно говорят данные о числе
обслуженных пользователей (специалисты СМК) и ко-
личестве литературных источников, документов, в ос-
новном, в электронном виде, выданных реферативно-
библиографическим отделом ВЦМК «Защита». В
истекшем году по сравнению с 2018 г. их число умень-
шилось в 1,5 и 3 раза соответственно.

Необходимо отметить, что в осуществлении всесто-
ронней оценки опыта работы и результативности дея-
тельности Службы, в разработке более обоснованных
мер и корректировке направлений совершенствования
и дальнейшего развития системы медицинского обес-
печения населения в ЧС важная роль принадлежит Про-
фильной комиссии Минздрава России по медицине ка-
тастроф и Общероссийской общественной организации
специалистов в сфере медицины катастроф. 

Полагаем, что следует согласиться с тем, что в их дея-
тельности еще нет должной целенаправленной и четкой
«дорожной карты» развития и совершенствования Службы,
соответствующей активности и многоплановости. На за-
седаниях этих сообществ, в основном, рассматриваются и
обсуждаются проекты методических документов, разра-
ботанных только специалистами ВЦМК «Защита». Од-
нако имеется еще много проблемных вопросов, касаю-
щихся защиты и безопасности населения в ЧС
межрегионального и регионального масштаба, подготовки
специалистов СМК, информационно-издательских и дру-
гих вопросов, требующих проработки, обсуждения и вы-
работки коллективных профессиональных решений. При
этом необходимо организовывать и осуществлять дей-
ственный контроль за исполнением принятых решений. 

Развитие системы здравоохранения, в том числе ме-
дицинского обеспечения населения в ЧС, обязывает по-
высить уровень работы Профильной комиссии Минзд-
рава России по медицине катастроф и Общероссийской
общественной организации специалистов в сфере ме-
дицины катастроф не только в рамках своих организа-
ций, но и более активно и плодотворно осуществлять их
взаимодействие с другими профессиональными меди-
цинскими сообществами, специалисты которых привле-
каются для ликвидации последствий ЧС. 

Выводы
Итоги работы Службы медицины катастроф Минзд-

рава России за 2019 г. свидетельствуют о том, что её
специалисты способны успешно решать возложенные
на них задачи и при этом добиваться позитивных ре-
зультатов в медицинском обеспечении населения в ЧС.
Служба как основная составляющая Всероссийской
службы медицины катастроф – функциональной подси-
стемы РСЧС соответствует предъявляемым требованиям
и готова к применению по предназначению.

Реализация комплексов программных мероприятий
по развитию системы оказания медицинской, в том числе
экстренной медицинской, помощи и санитарной авиации
потребует от специалистов Службы активного творче-
ского участия в этом столь важном и социально значи-
мом процессе.

С учетом изложенного, в целях дальнейшего развития
системы медицинского обеспечения населения в ЧС,



Медицина катастроф №1•2020 27

Материал поступил в редакцию 20.02.20; статья поступила после рецензирования 03.03.20; принята к публикации 11.03.20
The material was received 20.02.20; the article after peer review procedure 03.03.20; the Editorial Board accepts the article for publication 11.03.20

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации:
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№323-ФЗ.
2. Об утверждении Основ государственной политики Российской Фе-
дерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на период до 2030 года: Указ Президента Российской Фе-
дерации от 11 января 2018 г. №12.
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 15 января 2020 г.
4. Национальный проект «Здравоохранение»: Утвержден Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. №16.
5. Совершенствование скорой медицинской помощи и Всероссийской
службы медицины катастроф: приказ Минздрава России от 2 октября
2019 г. №827.
6. Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины ка-
тастроф: Постановление Правительства Российской Федерации от 26
августа 2013 г. №734.
7. Гончаров С.Ф., Фисун А.Я., Бобий Б.В. О развитии Всероссийской
службы медицины катастроф на современном этапе // Воен.-мед.
журн. 2013. №10. С.4-20.
8. Баранова Н.Н. Медицинская эвакуация пострадавших: состояние,
проблемы. Сообщение 2 // Медицина катастроф. 2019. №1. С.42-46.
9. Баранова Н.Н., Бобий Б.В., Гончаров С.Ф., Назаренко Г.И., Один-
цов Н.И. Информационно-телекоммуникационные технологии в дея-
тельности Службы медицины катастроф Минздрава России //
Медицина катастроф. 2019. №1. С.5-11.

REFERENCES

1. On the Fundamental Principles of the Public Health Protection in the
Russian Federation. Federal Law dated November 21, 2011, No. 323-
FZ (In Russ.).
2. On the approval of the Basics of the State Policy of the Russian Federa-
tion in the Protection of the Population and Territories from Emergencies for
the Period up to 2030: Decree of the President of the Russian Federation
dated January 11, 2018, No. 12 (In Russ.).
3. A message from the President of the Russian Federation to the Federal As-
sembly of the Russian Federation on January 15, 2020 (In Russ.).
4. National Health Project: Approved by the Presidency of the Council for
Strategic Development and National Projects, Protocol of December 24,
2018 No.16 (In Russ.).
5. Improving Emergency Medical Care and the All-Russian Service for Dis-
aster Medicine: the order of the Russian Ministry of Health dated October 2,
2019 No. 827 (In Russ.).
6. On the approval of Regulations of the All-Russian Service for Disaster
Medicine. Decree of the Government of the Russian Federation dated Au-
gust 26, 2013, No. 734-FZ (In Russ.).
7. Goncharov S.F., Fisun A.Ya., Bobiy B.V. On the development of the All-
Russian Disaster Medicine Service at the current stage. Voenno-meditsinskiy
zhurnal = Military Medical Journal. 2013; 10: 4-20 (In Russ.).
8. Baranova N.N. Medical Evacuation of Victims: Their State, Problems. Re-
port 2. Meditsina katastrof = Disaster medicine, 2019; 1: 42–46 (In Russ.).
9. Baranova N.N., Bobiy B.V., Goncharov S.F., Nazarenko G.I., Odintsov
N.I. Information and Telecommunication Technologies in Activities of Serv-
ice for Disaster Medicine of Ministry of Health of Russia. Meditsina katas-
trof = Disaster medicine, 2019; 1: 5–11 (In Russ.).

повышения доступности и качества оказания медицин-
ской помощи пострадавшим основными задачами
Службы на 2020 г. следует считать:
• обеспечение в режиме повседневной деятельности
готовности органов и системы управления, системы ин-
формационного сопровождения медицинских форми-
рований и организаций Службы медицины катастроф
Минздрава России всех уровней к оперативному реа-
гированию и действиям по ликвидации медико-сани-
тарных последствий ЧС;
• реализацию комплекса мер по развитию системы
оказания экстренной медицинской помощи пострадав-
шим в ЧС и проведения медицинской эвакуации с со-
блюдением принципов маршрутизации;
• развитие системы мониторинга оказания экстренной
медицинской помощи пострадавшим в ЧС и обеспечение
маршрутизации, адекватной сложившейся обстановке,
при их медицинской эвакуации;
• продолжение работы по созданию и внедрению ин-
формационных технологий, телемедицины, цифрового
документооборота в деятельность Службы;
• совершенствование работы РЦ СМП и МК по меди-
цинскому обеспечению населения при различных ЧС, в
том числе по оказанию экстренной консультативной ме-
дицинской помощи и проведению медицинской эвакуа-
ции в режимах повседневной деятельности и чрезвы-
чайной ситуации, по развитию телемедицинских систем;
• развитие системы санитарно-авиационной эвакуа-
ции в соответствии с реализацией положений феде-
рального проекта «Обеспечение своевременности ока-
зания экстренной медицинской помощи с применением
санитарной авиации»;
• продолжение работы по созданию РЦ СМП и МК, при
этом – обеспечение формирования адекватной орга-
низационно-штатной структуры, позволяющей гармо-
нично развивать деятельность выездных бригад СМП и
Службы медицины катастроф региона, создание авто-
матизированной информационной управляющей си-
стемы единой диспетчерской службы (АИУС ЕДС);
• создание в системе здравоохранения регионов (в
Службе медицины катастроф) штатных мобильных ме-
дицинских формирований постоянной готовности, их

обеспечение необходимым имуществом, оргтехникой,
средствами связи, санитарным транспортом;
• создание и содержание в регионах резерва лекарст-
венных средств и медицинского имущества с учетом
прогноза наиболее вероятных ЧС, их характера и мас-
штаба, предполагаемого объема работ по ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС;
• внедрение в практическую деятельность Службы ме-
дицины катастроф регионов оптимальных вариантов
маршрутизации медицинской эвакуации (реэвакуации)
пациентов в ЧС и в режиме повседневной деятельности –
пациентов, находящихся в критических состояниях, с
учетом создания медицинских округов и межмуници-
пальных медицинских центров;
• организация и проведение мероприятий, обеспечи-
вающих повышение квалификации медицинских кадров
и специалистов Службы по вопросам медицины ката-
строф, автоматизированного мониторинга пострадав-
ших в ЧС и по вопросам внедрения и владения инфор-
мационными системами ВСОД и АИУС ЕДС;
• повышение качества и эффективности тактико-специ-
альных и командно-штабных учений и штабных трени-
ровок, других мероприятий оперативной и специальной
подготовки, проводимых с органами управления, меди-
цинскими формированиями и организациями, привле-
каемыми для ликвидации медико-санитарных послед-
ствий ЧС;
• развитие системы военно-гражданского сотрудниче-
ства, взаимодействия в интересах повышения доступ-
ности и качества оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС;
• совершенствование учетно-отчетных форм для меди-
цинских организаций, осуществляющих выездные формы
оказания экстренной медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации.

Решение указанных задач позволит более оперативно
реагировать на ЧС и выполнять адекватные мероприятия,
обеспечивающие повышение уровня доступности и ка-
чества медицинского обеспечения населения в чрезвы-
чайных ситуациях, создать условия для достижения бо-
лее высоких целевых показателей в работе по спасению
жизни и сохранению здоровья пострадавших.
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Резюме. Представлены результаты научного исследования, проведенного во Всероссийском центре медицины катастроф
«Защита» (ВЦМК «Защита») по актуальным вопросам совершенствования организации оказания медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и деятельности Службы медицины катастроф Минздрава России (далее –
СМК, Служба) в современных условиях. 
Цель исследования – разработать и обосновать систему организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС
в современных условиях.
Материалы и методы исследования. При проведении исследования использованы методы экспертной оценки и статисти-
ческого анализа. Проведено анкетирование 287 экспертов в области организации и оказания экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф из различных субъектов Российской Федерации (субъекты).
Результаты исследования и их анализ. С учетом анализа мнения экспертов, сформулирован ряд принципиальных поло-
жений системы организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС в современных условиях в Российской
Федерации, а также внесены обоснованные предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности СМК, в том
числе по развитию организационной структуры, внедрению новых организационных моделей функционирования Службы
на региональном уровне. В сообщении 1 представлены результаты изучения экспертной оценки по вопросам, имеющим
отношение к системе организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС в современных условиях.
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Abstract. The author presents the results of research conducted in the Russian Centre for Disaster Medicine "Zashchita" on topi-
cal issues of improvement of organization of providing of medical aid to victims of emergency situations and of activities of Service
for Disaster Medicine of Ministry of Health of Russia (hereinafter –SDM) in modern conditions.
The purpose of the study. To develop and substantiate the system of organization of medical assistance providing to victims of
emergencies in modern conditions.
Materials and methods of research. During the research, the methods of expert evaluation and statistical analysis were used. A
survey of 287 experts in the field of organization and providing of emergency medical care and of disaster medicine from vari-
ous subjects of the Russian Federation was conducted.
Research results and their analysis. Based on the analysis of the opinions of experts a number of fundamental issues are formulated
on the organization of rendering of medical aid in emergency in modern conditions in the Russian Federation, as well as some sug-
gestions are made for further improvement of the SDM, including the development of the organizational structure, implementation
of new organizational models of functioning of the Service at the regional level. Report 1 presents the results of the study of expert
assessment on issues related to the system of organization of medical assistance to victims of emergencies in modern conditions.

Key words: All-Russian Service for Disaster Medicine, ambulance stations, emergencies, expert assessment, medical aid, medical
evacuation, medical organizations, monitoring, regional Centres for emergency medical care and disaster medicine, sanitary avi-
ation evacuation, Service for Disaster Medicine of the Ministry of Health of Russia, territorial Centres for disaster medicine, victims
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Актуальность исследования. Спасение жизни постра-
давших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) во многом зави-
сит от оперативности и правильности действий руково-
дителей и специалистов органов управления
здравоохранением и лечебных медицинских организаций
(ЛМО) при решении организационных вопросов оказа-
ния медицинской помощи и проведения медицинской эва-
куации при ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС [1–3]. При планировании и осуществлении лечебно-
эвакуационных мероприятий должны учитываться осо-
бенности медико-тактической обстановки в ЧС, которые,
как правило, затрудняют процесс организации и оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим. Органы управ-
ления Всероссийской службой медицины катастроф
(ВСМК), Службой медицины катастроф Минздрава Рос-
сии (СМК, Служба) – важнейшей составляющей ВСМК
призваны обеспечивать готовность здравоохранения к
реагированию на ЧС, оказанию медицинской помощи,
проведению медицинской эвакуации пострадавших. В по-
следние годы в российском здравоохранении происходят
значительные перемены, идет процесс внедрения новых
организационных, информационных, медицинских тех-
нологий, принимаются меры по совершенствованию ор-
ганизации и оказания медицинской помощи в экстренной
форме. Вопросам совершенствования организации и ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в ЧС, осу-
ществления их медицинской эвакуации в ЛМО, совер-
шенствования деятельности ВСМК и Службы посвящен ряд
научных работ специалистов Всероссийского центра ме-
дицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»), членов
Профильной комиссии Минздрава России по медицине
катастроф и Общероссийской общественной организа-
ции специалистов в сфере медицины катастроф [4–9]. 

Вместе с тем, представляется востребованным и акту-
альным формулирование и обоснование системы орга-
низации оказания медицинской помощи пострадавшим
в ЧС в современных условиях (далее – Система), опре-
деление ряда принципиальных организационных поло-
жений, имеющих комплексный характер, затрагивающих
как догоспитальный, так и госпитальный периоды. Важ-
ным и актуальным является разработка и обоснование
предложений по дальнейшему развитию Службы, в том
числе с учетом внедрения новых организационных мо-
делей функционирования СМК на региональном уровне.

Цель исследования – разработать и обосновать си-
стему организации оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС в современных условиях.

Материалы и методы исследования. При исследовании
использованы методы экспертной оценки и статистиче-
ского анализа. Нами была разработана анкета, вклю-
чающая вопросы по организации оказания медицин-
ской помощи пострадавшим в ЧС и вопросы, имеющие
отношение к структуре и деятельности объединенных
региональных центров скорой медицинской помощи и

медицины катастроф (РЦ СМП МК) и территориальных
центров медицины катастроф (ТЦМК). Эксперты, отвечая
на поставленные в анкете вопросы, выбирали один из
возможных вариантов ответа: «да», «нет», «затрудняюсь
ответить», «иное». Анкета заполнялась экспертами в
электронном виде онлайн, при анкетировании исполь-
зовалась специальная интернет-программа «Яндекс
Формы» (forms.yandex.ru). В данной статье представ-
лены промежуточные результаты статистической обра-
ботки и анализа экспертного мнения. 

В анкетировании приняли участие 287 экспертов в
области организации и оказания экстренной медицин-
ской помощи (ЭМП) и медицины катастроф из 57 субъ-
ектов Российской Федерации (далее – субъекты). Экс-
пертами являлись: представители ТЦМК – 30,7%; станций
(подстанций) скорой медицинской помощи – 18,1; ВЦМК
«Защита» – 15,7; региональных ЛМО 3-го уровня – 5,6;
объединенных РЦ СМП МК – 5,2; региональных ЛМО
1-го уровня – 4,5; кафедр медицины катастроф –4,2; фе-
деральных медицинских организаций – 3,5; военно-ме-
дицинских учреждений – 2,8; органов управления здра-
воохранением – 2,8; региональных ЛМО 2-го уровня –
2,1; научных организаций – 1,4; иных медицинских ор-
ганизаций – 3,4%. 

Данное анкетирование экспертов является продолже-
нием научного исследования, проводимого в ВЦМК «За-
щита» по вопросам совершенствования организации ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в ЧС и
деятельности СМК Минздрава России в современных усло-
виях. В научных публикациях были представлены резуль-
таты ранее проведенных этапов исследования, в том числе
анализа результатов анкетирования 242 экспертов в обла-
сти организации и оказания экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф по вопросам оптимальной
маршрутизации при проведении медицинской эвакуации
в ЛМО пострадавших в ЧС, участия ТЦМК в организации
и оказании ЭМП в режиме повседневной деятельности,
создания/развития единой оперативно-диспетчерской
службы, организационных моделей функционирования
Службы на региональном уровне, обеспечения готовности
стационарных ЛМО к реагированию на ЧС [10–14]. 

Результаты исследования и их анализ. В данной статье
представлены результаты изучения экспертной оценки и
ответов на часть вопросов анкеты, которые имеют от-
ношение к системе организации оказания медицинской
помощи пострадавшим в ЧС в современных условиях. 

Большинство экспертов (96,2%) согласились с тем, что
система организации оказания медицинской помощи
пострадавшим в ЧС должна учитывать вероятность воз-
никновения существенных особенностей, определяемых
условиями ЧС: оказание медицинской помощи при од-
номоментном массовом поступлении пострадавших;
возможное сокращение объема лечебных мероприятий
на этапах оказания медицинской помощи и проведения
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медицинской эвакуации до объема лечебных мероприя-
тий по жизненным показаниям; возможное временное
отсутствие доступа медицинских работников к постра-
давшим, например, при землетрясениях, ЧС в труднодо-
ступных районах; зависимость организационной тактики
ведения пациентов от условий медицинской эвакуации
(нормально функционирующая система медицинской эва-
куации или вынужденная задержка эвакуации), от со-
стояния (повреждения) местной системы здравоохране-
ния, иной инфраструктуры [1, 3].

С этим положением выразили несогласие 1,0% экс-
пертов, затруднились с ответом – 2,8%. По нашему мне-
нию, организационная тактика действий органов управ-
ления здравоохранением и медицинских учреждений
по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС во
многом зависит от условий и особенностей медико-так-
тической обстановки в ЧС. Данное положение для ме-
дицины катастроф носит принципиальный характер, его
необходимо учитывать при планировании и организации
лечебно-эвакуационных мероприятий в ЧС. 

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что система органи-
зации оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС
включает догоспитальный и госпитальный периоды и пред-
полагает возможность оказания всех видов медицинской
помощи?» 95,1% экспертов ответили «да»; 3,8 – «нет»;
0,7 – затруднились с ответом; 0,4% – ответили «иное». 

В подавляющем большинстве (80,2%) анкетируемые
специалисты выразили согласие с тем, что при оказании
медицинской помощи пострадавшим в зоне (вблизи
зоны) ЧС в догоспитальном периоде в большинстве ЧС
наиболее актуальное значение имеет оказание скорой
медицинской помощи – в большей степени и первичной
медико-санитарной помощи – в меньшей степени. С
этим положением не согласились 11,5% экспертов; за-
труднились с ответом – 4,5; «иное» высказали 3,8% экс-
пертов. По нашему мнению, указанное положение яв-
ляется обоснованным, так как в большинстве ЧС именно
бригады скорой медицинской помощи и ТЦМК выпол-
няют основные объемы оказания медицинской помощи
в экстренной форме (оказывают скорую медицинскую
помощь) на месте ЧС и при проведении медицинской
эвакуации пострадавших в ЛМО. 

Большинство экспертов (94,8%) согласились с тем, что
оказание специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи пострадавшим в ЧС, как
правило, осуществляется в стационарных условиях ЛМО;
специализированная медицинская помощь в зоне (вблизи
зоны) ЧС может оказываться за счет привлечения в зону
(вблизи зоны) ЧС бригад специализированной медицин-
ской помощи и мобильных медицинских формирований
СМК регионального и федерального уровня при следую-
щих условиях медико-тактической обстановки – мас-
штабный и длительный характер ЧС; большое число по-
страдавших и невозможность проведения в короткие сроки
медицинской эвакуации пострадавших из зоны ЧС в ЛМО.

С данным положением не согласились лишь 1,4% опро-
шенных специалистов; затруднилось с ответом – 2,4;«иное»
отметили в ответах 1,4%. Авторы исследования солидарны
с мнением большинства экспертов, что приближение к
зоне ЧС медицинских сил и средств для оказания специа-
лизированной медицинской помощи необходимо лишь в
определенных условиях. В большинстве ЧС потребность в
этом отсутствует и оказание специализированной меди-
цинской помощи осуществляется в стационарных ЛМО.

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что развитие системы
организации оказания медицинской помощи пострадав-
шим в ЧС в современных условиях во многом связано с
реализацией ряда направлений совершенствования ока-

зания ЭМП и организационно-функциональными изме-
нениями в СМК на региональном уровне, в первую оче-
редь: с созданием медицинских округов, выстраиванием
четких алгоритмов медицинской эвакуации с выполнением
принципов оптимальной маршрутизации «экстренных» па-
циентов в ЛМО 2-го уровня (межмуниципальные меди-
цинские центры – ММЦ) и ЛМО 3-го уровня (ведущие ре-
гиональные центры специализированной медицинской
помощи); объединением территориальных центров меди-
цины катастроф и станций скорой медицинской помощи,
созданием региональных центров скорой медицинской
помощи и медицины катастроф с отделением экстренной
консультативной медицинской помощи – ЭКМП; форми-
рованием единого информационного пространства и соз-
данием/развитием единой оперативно-диспетчерской
службы СМП, СМК, санитарной авиации; поэтапным внед-
рением системы мониторинга оказания ЭМП и проведе-
ния медицинской эвакуации, развитием дистанционных
телемедицинских технологий; укреплением госпитального
звена, созданием в экстренных многопрофильных ЛМО
2-го и 3-го уровня стационарных отделений СМП; с раз-
витием санитарной авиации и др.?», большинство экс-
пертов (73,2%) дали положительный ответ – «да»; 10,5 –
«нет»; 8,0 – затруднились с ответом; 8,3% – ответили
«иное». Считаем, что проводимые мероприятия по со-
вершенствованию организации оказания медицинской
помощи в экстренной форме на уровне регионов напря-
мую затрагивают вопросы организации оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в ЧС и во многом связаны
с проведением организационно-функциональных изме-
нений в СМК [4, 11]. 

Важным и обоснованным представляется то, что боль-
шинство анкетируемых (91,6%) высказали мнение об ак-
туальности положения о том, что основой лечебно-эва-
куационного обеспечения в ЧС в современных условиях
является система этапного лечения пострадавших с их
эвакуацией по назначению. Не согласились с этим 4,5%,
затруднились с ответом – 3,2; «иное» отметили 0,7%. 

Подавляющее большинство экспертов (97,9%) выра-
зили согласие с тем, что оптимальными условиями ор-
ганизации оказания медицинской помощи пострадав-
шим в ЧС являются: своевременное оказание экстренной
медицинской помощи в зоне (вблизи зоны) ЧС; прове-
дение в кратчайшие сроки медицинской эвакуации по-
страдавших, нуждающихся в оказании специализиро-
ванной медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах, в лечебные медицинские организации, имею-
щие соответствующие возможности для оказания спе-
циализированной медицинской помощи в необходимом
объеме; минимально возможное количество этапов ме-
дицинской эвакуации [10, 15, 16]. 

Количество других ответов на данный вопрос было
минимальным: «нет» – 0,3%; «затрудняюсь с ответом» –
0,4; «иное» – 0,4%. По нашему мнению, многообразие
особенностей и условий медико-тактической обстановки
в ЧС предполагает в ряде случаев возможность вари-
антности организационной тактики ведения пострадав-
ших. Вместе с тем, представляется важным определение
и обоснование оптимальных условий организации ока-
зания медицинской помощи пострадавшим в ЧС, к вы-
полнению которых следует максимально стремиться при
ликвидации их медико-санитарных последствий. 

С учетом важности вопросов маршрутизации при ме-
дицинской эвакуации, в системе организации оказания
медицинской помощи пострадавшим в ЧС полагаем не-
обходимым представить и обосновать общие подходы к
оптимальной маршрутизации при медицинской эвакуации
пострадавших в ЧС в ЛМО с учетом уровней оказания



Медицина катастроф №1•2020 31

медицинской помощи в регионах. Вопросы организации
медицинской, в том числе санитарно-авиационной, эва-
куации, принципов оптимальной маршрутизации, орга-
низации мониторинга оказания экстренной медицинской
помощи и медицинской эвакуации пострадавших в ЧС
входят в тематику научных исследований ряда сотрудников
ВЦМК «Защита», что находит отражение в их научных
трудах [15–18]. С учетом этого, в настоящей работе во-
просы оптимальной маршрутизации проанализированы и
отражены в виде общих подходов, что является важным для
системного изложения положений лечебно-эвакуацион-
ного обеспечения (ЛЭО) в ЧС. Большинство анкетируемых
специалистов (94,4%) одобрили то, что при оптимальной
маршрутизации медицинская эвакуация пострадавших в
ЧС, нуждающихся в оказании специализированной ме-
дицинской помощи в экстренной и неотложной формах,
осуществляется изначально в ЛМО 2-го и 3-го уровня
(при ряде состояний, например, при политравме – меди-
цинская эвакуация проводится сразу в ЛМО 3-го уровня,
в составе которого функционирует травмоцентр 1-го
уровня); при невозможности медицинской эвакуации по-
страдавших в ЧС, нуждающихся в оказании специализи-
рованной медицинской помощи в экстренной и неотлож-
ной формах, сразу в ЛМО 2-го и 3-го уровня допускается
их медицинская эвакуация сначала в ЛМО 1-го уровня с
последующей эвакуацией в возможно короткие сроки в
ЛМО более высокого уровня. Количество других ответов
экспертов было минимальным: по 2,1% – «нет» и «затруд-
няюсь с ответом»; 1,4% – «иное».

По нашему мнению, общие подходы к оптимальной
маршрутизации при медицинской эвакуации пострадав-
ших в ЧС, как и повышение роли медицинской эвакуации
в целом, являются принципиально важными составными
звеньями Системы в современных условиях, во многом
определяющими основы организации и проведения мо-
ниторинга оказания экстренной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации пострадавших в ЧС. 

Подавляющее большинство экспертов (97,2%) дали
положительный ответ («да») на вопрос «Согласны ли Вы
с тем, что существуют следующие особенности и усло-
вия ЧС, при которых может осложняться процесс орга-
низации и оказания медицинской помощи пострадав-
шим: ЧС в труднодоступных и отдаленных местностях; ЧС
вне крупных населенных пунктов с большим числом по-
страдавших; ЧС с нарушениями транспортной доступ-
ности; ЧС с повреждением (разрушением) объектов
здравоохранения; ЧС, при которых временно невозмо-
жен доступ медицинских работников к пострадавшим;
ЧС, при которых сохраняется воздействие опасных и не-
благоприятных факторов?». Другие ответы были в ми-
нимальном количестве – «нет» и «иное» – по 0,7%; «за-
трудняюсь с ответом» – 1,4%.

Важными являются вопросы функционирования мо-
бильных медицинских формирований Службы [1, 2]. Счи-
таем востребованным определение и обоснование поло-
жений по вопросу необходимости выдвижения в зону ЧС
с развертыванием и функционированием мобильных ме-
дицинских формирований СМК регионального и феде-
рального уровня. В действующих нормативных правовых
и методических документах вопросы в отношении орга-
низации деятельности мобильных медицинских формиро-
ваний СМК проработаны явно недостаточно, в связи с
чем конкретизация условий, при которых может возни-
кать необходимость применения в ЧС мобильных меди-
цинских формирований СМК, представляется актуальной. 

При анкетировании большинство экспертов (95,5%)
выразили согласие с тем, что необходимость выдвижения
с развертыванием и функционированием в зону (вблизи

зоны) ЧС мобильных медицинских формирований СМК
регионального и федерального уровня может возникать
при следующих особенностях медико-тактической об-
становки в ЧС: возникновение большого числа постра-
давших и недостаток медицинских сил и средств в зоне
(вблизи зоны) ЧС; невозможность проведения в короткие
сроки медицинской эвакуации пострадавших из зоны
(вблизи зоны) ЧС в ЛМО вследствие повреждения транс-
портной инфраструктуры, недостатка эвакуационных сил
и средств, неблагоприятных погодных условий и др.; по-
вреждение (разрушение) местных объектов здравоохра-
нения; масштабные ЧС, при которых проводится массо-
вая эвакуация населения из пострадавших районов;
осложненные ЧС (вооруженные конфликты, крупные ЧС
социального характера и др.). С данным положением не
согласились (поставили в ответах – «нет») 0,7%; затруд-
нились с ответом – 2,1; «иное» поставили в ответах 1,7%. 

По нашему мнению, для системного изложения поло-
жений организации оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС актуальным является определение ос-
новных участников Системы как на региональном, так и
на федеральном уровне. 

Большинство экспертов (92,3%) согласились с тем,
что к основным участникам Системы на региональном
уровне (на уровне субъекта Российской Федерации)
относятся: органы управления СМК регионального
уровня – министерство/департамент здравоохранения
субъекта, территориальный центр медицины катастроф,
региональный центр скорой медицинской помощи и ме-
дицины катастроф – органы повседневного управления
ВСМК и СМК регионального уровня; медицинские бри-
гады и формирования СМК регионального уровня –
бригады СМП, медицинские бригады ТЦМК, отделения
ЭКМП, бригады специализированной медицинской по-
мощи, бригады экстренного реагирования (БЭР), мо-
бильные медицинские отряды (ММО), полевые госпи-
тали ЛМО региона с учетом трехуровневой системы
оказания медицинской помощи – наибольшее значе-
ние при оптимальной маршрутизации в случаях, тре-
бующих оказания ЭМП, имеют ЛМО 3-го и 2-го уровня
оказания медицинской помощи. С указанным положе-
нием не согласились 1,4% экспертов; затруднились с от-
ветом – 4,9; 1,4% отметили в ответах «иное».

К основным участникам Системы на федеральном
уровне относятся: Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Всероссийский центр медицины ка-
тастроф «Защита» Минздрава России – орган повсе-
дневного управления ВСМК и СМК федерального уровня;
медицинские подразделения постоянной готовности
ВЦМК «Защита»; бригады специализированной меди-
цинской помощи федеральных медицинских организа-
ций Минздрава России и других федеральных министерств
и ведомств; федеральные медицинские организации
(4-й – федеральный – уровень оказания медицинской по-
мощи) Минздрава России и других федеральных мини-
стерств и ведомств. С этим положением выразили согласие
90,6% экспертов; другие ответы: «нет» – 3,2; «затруд-
няюсь с ответом» – 4,5; «иное» – 1,7%.

Важное практическое значение имеет экспертное об-
суждение алгоритма действий первой прибывшей к ме-
сту ЧС медицинской бригады [3]. Большинство анкети-
руемых специалистов (83,3%) выразили согласие с тем,
что первая прибывшая к месту ЧС (вблизи зоны ЧС) ме-
дицинская бригада, помимо оценки обстановки и до-
клада старшему врачу СтСМП/оперативному дежур-
ному ТЦМК/РЦ СМП МК, проведения медицинской
сортировки, оказания ЭМП, занимается вопросами
координации действий медицинских сил и средств в зоне
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(вблизи зоны) ЧС по ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС до прибытия старших медицинских на-
чальников или бригад экстренного реагирования
ТЦМК/РЦ СМП МК. На данный вопрос 8,7% экспертов
ответили «нет», затруднились с ответом – 4,9; «иное» –
указали 3,1%. 

Заключение
По нашему мнению, результаты экспертной оценки вы-

шеуказанных положений свидетельствуют об их акту-

альности и обоснованности включения в качестве прин-
ципиально важных положений системы организации
оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС в со-
временных условиях. В последующих сообщениях будут
представлены материалы дальнейшего анализа и ста-
тистической обработки полученных результатов на-
учного исследования, в том числе по вопросам органи-
зационно-функциональных изменений в Службе
медицины катастроф Минздрава России. 
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Резюме. Цель исследования – дать характеристику санитарных и безвозвратных потерь в чрезвычайной ситуации (ЧС) в
метро в зависимости от вида и условий её возникновения.
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные о 50 наиболее значимых ЧС в метрополитенах
Российской Федерации и за рубежом в 1939–2018 гг.
Анализ включал: расчет параметров вариации признаков и t-критерия Стьюдента для независимых выборок; расчет дис-
персии случайной величины (F) и дисперсионный анализ (ANOVA). Приведены средние арифметические величины и
ошибки средних показателей (М±m); медиана (Me); квартильный размах переменных, равный разности значений 75-й и
25-й процентили (IQR). 
Результаты исследования и их анализ. Наибольшие санитарные потери зафиксированы при террористическом акте в мет-
ро, на втором и третьем месте были санитарные потери при пожаре и аварии подвижного состава соответственно.
Безвозвратные потери в большей степени фиксировались при пожаре в метро. В результате анализа были определены
средние значения числа пострадавших в наиболее типичных ЧС в метро.
Отмечено, что характер санитарных потерь различается в зависимости от вида ЧС (авария подвижного состава, пожар,
террористический акт, авария подъемного устройства и инфраструктуры), действия поражающих факторов (взрывная
волна, термические поражения, задымление) и локализации ЧС (станция, эскалатор, вагон). 
Анализ потерь в 50 наиболее крупных ЧС в метро в 1939–2018 гг. позволил рассчитать прогнозные показатели безвоз-
вратных и санитарных потерь в зависимости от вида ЧС.

Ключевые слова: безвозвратные потери, виды чрезвычайных ситуаций в метро (на железнодорожном транспорте), ло-
кализация ЧС, метрополитен, санитарные потери
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METRO  DISASTERS:  CHARACTERISTICS  OF  SANITARY  AND  IRRETRIEVABLE  LOSSES
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Abstract. The purpose of the study is to characterize the sanitary and irretrievable losses in an emergency situation in the metro,
depending on its type and conditions of its occurrence.
Materials and methods of research. The data on the 50 most significant emergencies in the Russian Federation and abroad in
1939–2018 were analyzed. The analysis included: calculation of parameters of feature variation and t-test of Student for inde-
pendent samples; calculation of random variable variance (F) and variance analysis (ANOVA). The arithmetic mean values and
errors of the average indicators (M±m); median (Me); quartile range of variables equal to the difference between the values of
the 75th and 25th percentiles (IQR) are given.
Research results and their analysis. The greatest sanitary losses were recorded in the case of a terrorist attack in the metro, while
the second and third places were taken by sanitary losses in case of fire and rolling stock accidents, respectively. Irretrievable loss-
es were mostly recorded in case of a fire in the metro. The analysis determined the average number of victims in the most typical
emergencies in the metro.
It is noted that the nature of sanitary losses differs depending on the type of emergency (rolling stock accident, fire, terrorist act,
accident of lifting device and infrastructure), the action of striking factors (explosion wave, thermal damage, smoke) and the local-
ization of the emergency (station, escalator, car). 
The analysis of losses in the 50 largest emergencies in the metro in 1939–2018 allowed us to calculate the forecast indicators of
irretrievable and sanitary losses depending on the type of emergency.

Key words: irretrievable losses, localization of emergencies, metro, sanitary losses, types of emergency situations in the metro (on
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Введение. Из-за своей уязвимости сектор железнодо-
рожных перевозок стал излюбленной мишенью террори-
стов, причём наиболее часто применяемым способом тер-
рористической атаки является взрывное устройство. Среди
объектов транспорта наибольшее количество террори-
стических актов совершено в Московском метро [1].

Террористические акты, совершенные в метрополитенах
зарубежных стран, в том числе в Лондонском, Токийском и
Минском метро, также показывают нацеленность террори-
стов на совершение терактов в столичных метрополитенах [2]. 

Значительное число жертв и тяжесть поражений при тер-
рористических актах в метро обусловлены закрытым про-
странством, скученностью пассажиров и невозможностью
быстрого оказания необходимой медицинской помощи по-
страдавшим при нахождении состава в туннеле. Особен-
ности взрыва в закрытом пространстве заключаются в по-
ражении взрывной волной внутренних органов человека, в
первую очередь таких органов, заполненных воздухом и
жидкостью, как среднее ухо, легкие и кишечник [3, 4].
Обычно в качестве индикатора взрыва специалисты ука-
зывают на разрыв барабанной перепонки [2]. Взрывная
волна в вагоне поезда, который представляет собой за-
мкнутое пространство, не может рассеиваться так же бы-
стро, как на открытом пространстве, при этом она, много-
кратно отражаясь от стен, приводит к увеличению тяжести
травм и смерти пораженных [3]. Отражение взрывной волны
от стен увеличивает повреждения органов и тканей у пас-
сажиров, находящихся в конечных частях вагона.

Рост террористической угрозы в стране и мире, а также
участившиеся случаи применения террористами взрывных
устройств на транспорте, осуществляющем массовые пе-
ревозки, свидетельствует об актуальности совершенство-
вания лечебно-эвакуационного обеспечения пострадав-
ших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в метрополитене.

Цель исследования – установить зависимость сани-
тарных и безвозвратных потерь от вида и условий воз-
никновения ЧС в метро.

Материалы и методы исследования. Проанализиро-
ваны данные о 50 наиболее значимых ЧС в метрополите-
нах Российской Федерации и за рубежом в 1939–2018 гг.,
представленные на сайте wikipedia.org и в новостном пор-
тале РИА «Новости» [5, 6] – табл. 1.

В мире в 1939–2018 гг. в ЧС в метро пострадали
10115 чел., погибли 928 чел. В ежегодных Государственных
докладах о состоянии защиты населения и территорий Рос-
сийской Федерации от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и в научных публикациях не
проводится разделения ЧС в метро и на остальном желез-
нодорожном транспорте. Так, в статье группы авторов при-
ведены данные о количество различных типов ЧС, числе по-
гибших и пострадавших в них в Российской Федерации в
2002–2016 гг. При этом среди техногенных аварий авто-
рами выделена общая группа – «Аварии, крушения грузо-
вых и пассажирских поездов, поездов метрополитена» [1]. 

Нами проведен статистический анализ данных о сани-
тарных и безвозвратных потерях в 1939–2018 гг. в ЧС в
метрополитене, который включал: расчет параметров ва-
риации признаков и t-критерия Стьюдента для независи-
мых выборок; расчет дисперсии случайной величины (F) и
дисперсионный анализ (ANOVA). Приведены средние
арифметические величины и ошибки средних показателей
(М±m); медиана (Me); квартильный размах переменных,
равный разности значений 75-й и 25-й процентили (IQR). 

Результаты исследования и их анализ. Данные, пред-
ставленные в табл. 2, свидетельствуют, что наибольшие

санитарные потери зафиксированы при террористиче-
ском акте в метро, на втором и третьем месте были сани-
тарные потери при пожаре и аварии подвижного состава
соответственно. При этом безвозвратные потери в боль-
шей степени фиксировались при пожаре в метро. 

В результате анализа были определены средние значе-
ния числа пострадавших в наиболее типичных ЧС в метро.
Наибольшее число санитарных потерь отмечено при тер-
рористических актах – при крупных терактах оно состав-
ляет в среднем 300 чел. (табл. 3).

Отмечено, что санитарные потери в метро различаются
по характеру в зависимости от вида ЧС (авария подвижного
состава, пожар, террористический акт, авария подъемного
устройства и инфраструктуры), действия поражающих фак-
торов (взрывная волна, термические поражения, задымле-
ние) и локализации ЧС (станция, эскалатор, вагон). 

Анализ санитарных потерь в 50 наиболее крупных ЧС
в метро в 1939– 2018 гг. позволил рассчитать прогнозные
показатели безвозвратных и санитарных потерь в зави-
симости от характера ЧС (см. табл. 3).

Выявлено, что наибольшие санитарные потери воз-
никают при террористическом акте. При этом числен-
ность санитарных потерь существенно меняется в зави-
симости от места его совершения (табл. 4). 

Так, при теракте в вагоне число безвозвратных потерь
значительно меньше, чем при теракте на станции. В то же
время число санитарных потерь больше на станции. Дан-
ные отличия определяются локализацией взрыва. В за-
крытом пространстве вагона поражения существеннее за
счет отражения взрывной волны от стен, однако взрыв ло-
кализован границами вагона [2]. Взрыв на станции, на
которой находится, как правило, большее число людей и
отсутствуют препятствия на пути распространения взрыв-
ной волны, приводит к поражению большего числа людей,
но в то же время к повреждениям меньшей степени тяжести. 

Минно-взрывная травма имеет свои особенности – по-
страдавшие, как правило, получают комбинированные
ранения, схожие по своей структуре с боевой травмой [7].
При взрыве в замкнутом пространстве вагона метро люди
подвергаются действию нескольких поражающих факто-
ров. Первый фактор – пламя – ожоги получают до 90% по-
страдавших. Второй фактор – баротравма за счет повы-
шения давления взрывной волны – наблюдается у 100%
пострадавших. Третий фактор – ранящие снаряды, к ко-
торым относятся как элементы самого взрывного устрой-
ства, так и части элементов вагона, оторвавшиеся за счет
действия взрывной волны [8–11].

Выводы
1. Анализ 50 наиболее крупных чрезвычайных ситуа-

ций, произошедших в метро за 80 лет, позволил опреде-
лить виды катастроф, сопровождающихся наибольшим
числом безвозвратных и санитарных потерь – как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

2. Отмечено, что наибольшие потери возникают: сани-
тарные – при террористических актах; безвозвратные –
при пожарах. 

3. В ЧС в метро у пострадавших преобладают механи-
ческие травмы и ожоги, а сочетание механической травмы
с ожогом наблюдается у 90% пострадавших. 

4. С учетом массового травматизма, возникающего
при совершении террористических актов в метро, крайне
важными задачами оказания скорой медицинской по-
мощи пострадавшим являются организация медицинской
сортировки и проведения медицинской эвакуации, а также
оказания экстренной психологической помощи.
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Таблица 1/Table 1
Характеристика безвозвратных и санитарных потерь в наиболее крупных ЧС в метро России и за рубежом

Characteristics of irrevocable and sanitary losses in the largest subway emergencies in Russia and abroad

Год
Year

Лондон –
Англия
London,
Britain
Лондон
London
Москва –
Россия
Moscow, 
Russia
Лондон
London
Лондон
London
Лондон
London
Лондон
London
Москва
Moscow

Москва
Moscow

Москва
Moscow
Лондон 
London
Лондон
London

Лондон
London
Санкт-Петер-
бург – Россия
St. Petersburg -
Russia
Москва
Moscow

Баку – 
Азербайджан
Baku, 
Azerbaijan
Баку
Baku
Нью-Йорк –
США – New
York,USA
Париж –
Франция
Paris,France
Баку
Baku
Токио –
Япония
Tokyo, Japan
Москва
Moscow

Париж
Paris
Санкт-
Петербург
St. Petersburg
Тбилиси –
Грузия
Tbilisi,Georgia

1-й

1-й

1-й

1-й

1-й

1-й

1-й

1-й

3-й

4-й

3-й

1-й

1-й

4-й

2-й

1-й

1-й

1-й

1-й

3-й

1-й

1-й

1-й

1-й

1-й

1939

1973

1974

1975

1976

1976

1976

1977

1981

1982

1987

1991

1992

1993

1994

1994

1994

1994

1995

1995

1995

1996

1996

1996

1997

0

1

0

1

0

1

1

7

7

8

31

0

0

1

0

14

13

0

8

289

27

4

4

0

1

2

2

76

20

8

11

0

37

10

30

0

0

29

10

9

49

42

48

160

270

6300

14

170

1

0

санитарные
Sanitary

Двойной теракт в комнатах забытых вещей на станциях «Тоттенхэм-Корт-роуд»
и «Лестер-Сквер»
Double terrorist attack in rooms of forgotten items at Tottenham Court road and
Leicester Square stations»
Теракт на станции «Слоун-сквер»
Terrorist attack on the station "Sloane square»
Теракт – пожар на станции «Площадь Революции» 
Terrorist attack-fire at the station  Revolution Square

Теракт на станции «Грин-парк»
Terrorist attack at green Park station
Теракт на станции «Кэннон-стрит»
Terrorist attack on the station, Cannon street
Теракт на станции «Уэст-Хэм»
Terrorist attack on the station "West-ham»
Теракт в туннеле у станции «Вуд-Грин» 
Terrorist attack in the tunnel at Wood Green station»
Теракт – взрыв между станциями «Измайловская» и «Первомайская» 
Terrorist attack – the explosion between the stations Izmailovskaya and Pervo-
maiskaya
Возникновение пожара в деревянном ящике с аккумуляторными батареями под
вагоном на перегоне Третьяковская – Октябрьская 
Occurrence of a fire in a wooden box with batteries under the car on the
Tretyakovskaya – Oktyabrskaya stage
Катастрофа на станции «Авиамоторная» в результате поломки эскалатора
The disaster at the Aviamotornaya  station due to the failure of the escalator
Пожар в метро
Fire in the subway
Двойной теракт: в поезде на станции «Харроу-он-зе-Хилл» и в метродепо 
«Нисден» 
Double attack: in the train at Harrow-on-the-Hill" station and in Nitten depot
Теракт на станции «London Bridge»
Terrorist attack at London Bridge station
Давка в результате внезапной остановки эскалатора
Stampede as a result of a sudden stop of the escalator

В течение 14,5 ч на разных перегонах Серпуховско-Тимирязевской линии про-
изошли 3 аварии
During 14.5 hours, 3 accidents occurred on different sections of the Serpukhovsko-
Timiryazevskaya line
Теракт на станции «20 января»
Terrorist attack on the station 20th January

Теракт между станциями «28 мая» и «Гянджлик»
Terrorist attack between 28 May  and Ganjlik stations
Теракт на станции «Фултон-стрит» 
The attack on the Fulton street station

Серия терактов в метро: 1 – в июле; 2 – в октябре
A series of terrorist attacks in the metro: 1 - in July and 2 - in October

Пожар в метро
Fire in the subway
Теракт с применением химического оружия (зарин)
A terrorist attack using chemical weapon (sarin)

Теракт – между станциями «Тульская» и «Нагатинская» взорвалось самодель-
ное взрывное устройство
Terrorist attack-an improvised explosive device exploded between the Tulskaya and
Nagatinskaya stationst
Теракт в вагоне
Terrorist attack in the car
Теракт между станциями «Площадь Ленина» и «Выборгская»
Terrorist attack between the stations Ploshchad Lenina and Vyborgskaya

Теракт на станции «Дидубе»
Terrorist attack on the station Didube

безвозвратные
Irretrievable

Обстоятельства ЧС
The circumstances of the emergency

Вид 
ЧС*
Type

of ES*

Место ЧС
The emergency

site (ES)

Потери, чел./ Losses, people
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*Примечание. Виды ЧС в метро (на железнодорожном транспорте): 1-й – теракт, 2-й – авария подвижного состава, 3-й – пожар, 4-й – поломка подъемника (эс-
калатора), авария инфраструктуры
*Note. Types of emergencies in the metro (on railway transport): 1st-terrorist attack, 2nd - accident of rolling stock, 3rd-fire, 4th - failure of the lift (escalator), infrastructure accident

Продолжение таблицы 1/ Continuation of the table 1

Год
Year

Москва
Moscow
Санкт-
Петербург
St. Petersburg
Москва
Moscow
Токио
Tokyo
Москва 
Moscow
Монреаль –
Канада
Montreal,
Canada
Тэгу –
Южная Корея
Daegu, 
South Korea
Москва
Moscow

Москва
Moscow
Лондон
London

Валенсия –
Испания
Valencia,
Spain
Вашингтон –
США
Washington,
USA
Москва
Moscow
Минск – 
Белоруссия
Minsk, Belarus
МоскваMos-
cow
Москва
Moscow
Москва
Moscow

Москва
Moscow

Сеул –
Южная Корея
Seoul, 
South Korea
Саньтьяго –
Чили
Santiago,
Chile
Стамбул –
Турция
Istanbul,
Turkey
Брюссель –
Бельгия
Brussels, 
Belgium
Лондон
London
Санкт-
Петербург
St. Petersburg

Рим – Италия
Rome, Italy

1-й

4-й

1-й

2-й

1-й

1-й

3-й

1-й

1-й

1-й

2-й

2-й

1-й

1-й

4-й

3-й

3-й

2-й

2-й

1-й

1-й

1-й

1-й

1-й

4-й

1998

1999

2000

2000

2001

2001

2003

2004

2004

2005

2006

2009 

2010

2011

2012

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2016

2017

2017

2018

0

5

13

5

0

0

198

41

9

54

43

9

41

15

0

0

0

20

0

0

1

20

0

16

0
928

4

8

118

63

20

45

147

250

50

700

0

76

88

387

10

3

80

Более 200

200

14

0

106

29

83

30
10115

санитарные
Sanitary

Теракт – взрыв в вестибюле станции «Третьяковская»
Terrorist attack – an explosion in the lobby of the station Tretyakovskaya
Обрушение крыши станции «Сенная площадь»
Collapse of the roof of the station Sennaya Ploshchad

Теракт – взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади
The terrorist act – the explosion in the underpass at Pushkinskaya square
Столкновение двух поездов близ станции «Нака-Мэгуро»
Collision of two trains near Naka-Meguro station
Теракт на станции «Белорусская»
The attack on the station Belorusskaya
Теракт – на станции «Берри» распылён слезоточивый газ
Terrorist attack-tear gas sprayed at Berry station

Поджог, осуществленный душевнобольным
Arson carried out by a mentally ill person

Теракт – взрыв на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая»
Terrorist attack – an explosion on the stretch between the stations Avtozavodskaya
and Paveletskaya
Смертница совершила теракт у вестибюля станции «Рижская»
Suicide bomber committed a terrorist attack at the lobby of the station Rizhskaya
Четыре скоординированных взрыва, осуществлённых террористами-смертни-
ками
Four coordinated suicide bombings
Состав перевернулся во время движения
The train rolled over while driving

В стоящий поезд врезался состав, двигавшийся следом
A train crashed into a stationary train

Два взрыва: на станциях «Лубянка» и «Парк культуры»
Two explosions: at the stations Lubyanka and Park Kultury
Теракт – взрыв на платформе станции «Октябрьская»
Terrorist attack-explosion on the platform of the Oktyabrskaya station

Авария эскалатора на станции «Комсомольская»
The accident of the escalator on the station Komsomolskaya
Пожар между станциями «Выхино» и «Рязанский проспект»
The fire between stations Vykhino and Ryazansky prospect
Пожар в туннеле между станциями «Охотный Ряд» и «Библиотека имени 
Ленина»
Fire in the tunnel between Okhotny Ryad and Biblioteka imeni Lenina stations
Сход с рельсов состава, следовавшего от станции «Парк Победы» до станции
«Славянский бульвар»
The derailment of a train, en route from the station Park Pobedy to the station
Slavyansky Bulvar
Поезд врезался в другой состав, стоявший на станции
The train crashed into another train at the station

Теракт около станции «Эскуэла милитар» – взрывное устройство с часовым ме-
ханизмом было заложено в урну для мусора
Terrorist attack near the station "Escuela militar" - an explosive device with a time
mechanism was placed in a trash can
Теракт у станции «Bayrampasa—Maltepe»
Terrorist attack at “Bayrampasa-Maltepe” station

Теракт между станциями «Малбек» и «Шуман»
The attack between the stations "Malbec" and "Schumann”

Теракт на станции «Парсонс-Грин» 
The attack on the station, "Parsons Green»
Теракт – взрыв на станции «Технологический институт» –совместно со спасате-
лями в метро работали медицинские бригады ВЦЭРМ МЧС России
Terrorist attack-explosion at the station "Technological Institute –-medical teams of
VCERM of EMERCOM of Russia worked together with rescuers in the metro
Обрушение эскалатора метро
Collapse of the subway escalator
Всего/Total

безвозвратные
Irretrievable

Обстоятельства ЧС
The circumstances of the emergency

Вид 
ЧС*
Type

of ES*

Место ЧС
The emergency

site (ES)

Потери, чел./ Losses, people
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Таблица 2/Table 2

Безвозвратные и санитарные потери в зависимости от характера ЧС в метро
Irretrievable and sanitary losses depending on the nature of the emergency in the metro

Характеристика ЧС
Characteristic of emergency

12,8±6,1
87,0±50,9

2,8±1,5
9,2±3,6

20,0
198,0

5,0
14,0

Авария подвижного состава/Rolling stock accident
Пожар/Fire
Авария подъемного устройства и инфраструктуры/
Lifting device and infrastructure failure
Террористический акт/Terrorist act

69,5
45,0

10,0
39,5

191,0
144,0

20,0
98,0

IQR

91,3±36,4
85,0±43,8

17,6±5,1
263,8±10,7

12,8±6,1
87,0±50,9

2,8±1,5
9,2±3,6

MeМ±mIQRMeМ±m

Потери в ЧС, чел./ Losses in emergencies, people

Таблица 4/Table 4

Безвозвратные и санитарные потери при террористическом акте в метро в зависимости от локализации ЧС
Irretrievable and sanitary losses in a terrorist attack in the metro, depending on the location of the emergency

Характеристика ЧС
Characteristic of emergency

1,0

5,5

13,0

14,0

Теракт на станции, n=25
Terrorist attack on the station, n=25
Теракт в вагоне, n=8
Terrorist attack in the car, n=8 

69,5

45,0

75,0

130,5

IQR

329,7±256,1

77,5±32,2

8,1±2,7

11,3±4,8

MeМ±mвсего/totalMeМ±m

санитарные/Sanitaryбезвозвратные/Irretrievable

Потери в ЧС, чел./ Losses in emergencies, people

санитарные/Sanitaryбезвозвратные/Irretrievable

202

90

8243

620

IQRвсего/total
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Таблица 3/Table 3

Прогноз безвозвратных и санитарных потерь в зависимости от характера ЧС в метро
Forecast of irretrievable  and sanitary losses depending on the nature of the emergency in the metro

Характеристика ЧС
Characteristic of emergency

100
85

18
270

10–25
50–150

0-3
5–15

Авария подвижного состава/Rolling stock accident
Пожар/Fire
Авария подъемного устройства и инфраструктуры/
Lifting device and infrastructure failure
Террористический акт/Terrorist act

15
90

2
10

средние/average

50–150
50–150

10-25
250–300

диапазон/rangeсредние/averageдиапазон/range

Потери в ЧС, чел./ Losses in emergencies, people

безвозвратные/Irretrievableсанитарные/Sanitary
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ЛЕЧЕНИЯ  РАЗРЫВА  АНЕВРИЗМЫ  БРЮШНОЙ  АОРТЫ

О.В.Пинчук, А.В.Образцов, В.В.Яменсков
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Резюме. Отмечено, что разрыв аневризмы брюшной аорты (АБА) – грозное осложнение, сопровождающееся высоким
уровнем летальности и послеоперационных осложнений. Проанализированы данные научных публикаций и собственный
клинический опыт хирургического лечения разрыва АБА. Обобщены результаты 20 хирургических вмешательств, пред-
принятых по поводу данной патологии. За счет использования современных технологий и совершенствования хирургиче-
ской техники удалось добиться снижения послеоперационной летальности с 63,6 до 55,0%. 
Выводы. Улучшение результатов лечения разрывов АБА возможно при следующих условиях: налаженная интеграция
лечебных и диагностических подразделений; сокращение временного интервала между диагностикой и оперативным
вмешательством; уменьшение объема хирургической травмы и времени выполнения анестезиологического пособия;
наличие службы крови для проведения реинфузии и необходимого донорского возмещения; адекватное медикаментоз-
ное обеспечение в условиях реанимации и возможность проведения экстракорпоральной детоксикации.
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Abstract. It is noted that the rupture of an abdominal aortic aneurysm is a serious complication, accompanied by a high level of mor-
tality and postoperative complications. The data of scientific publications and own clinical experience of surgical treatment of the rup-
ture are analyzed. The results of 20 surgical interventions performed for this pathology are summarized. Due to the use of modern
technologies and improvement of surgical techniques, we managed to reduce the postoperative mortality rate from 63.6 to 55.0%.
Conclusions. Improvement of the results of treatment of the ruptures is possible under the following conditions: well-established inte-
gration of treatment and diagnostic units; reduction of the time interval between diagnosis and surgery; reduction of the volume of
surgical trauma and the duration of performing anesthetic benefits; availability of blood services for reinfusion and necessary
donor compensation; adequate medication in the intensive care unit and the possibility of extracorporeal detoxification.
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Актуальность проблемы диагностики и лечения анев-
ризмы брюшного отдела аорты (АБА) обусловлена вы-
сокой долей данной патологии в структуре заболевае-
мости и смертности населения, а также высокой
летальностью при развитии осложнений [1]. 

Ежегодная частота выявления АБА – 3,5–6,5 случаев на
1 тыс. чел., её распространенность среди населения –
4–8% [2]. 

Наиболее значимым осложнением АБА является ее
разрыв, который ежегодно приводит к 150 тыс. – 200 тыс.
летальных исходов в мире [3]. Ежегодная частота дан-
ного осложения – 20–40 случаев на 100 тыс. населения
[4]. В США летальные исходы, связанные с разрывом
АБА, занимают 13-е место среди всех причин летальных
исходов [5].

Впервые разрыв аневризмы был прооперирован 
13 марта 1953 г. американским хирургом Генри Бэнсо-
ном. В Советском Союзе при разрыве аневризмы БА пер-
вая операция по резекции БА с протезированием была вы-
полнена Н.Н.Малиновским и М.Д.Князевым в 1966 г. [6].

Доля 30-дневной смертности после операций по по-
воду разрыва АБА составляет 37–61,4% [7, 8]. Частота
послеоперационных осложнений, вследствие которых
более чем в половине случаев развивается летальный ис-
ход, достигает 80% [9]. Это связано как с тяжестью ис-
ходного состояния, так и с травматичностью операции и
выраженностью сопутствующей патологии, характер-
ной для распространенного атеросклероза [10].

Несмотря на чрезвычайно высокую смертность при хи-
рургических вмешательствах, предпринимаемых по по-
воду разрыва АБА, очевидно, что они оправданы, по-
скольку без «попыток интервенции» в течение 30 дней
погибают 90% пациентов [11]. По некоторым данным,
при разрыве АБА с внутрибрюшным кровотечением ле-
тальность составляет 65–85% [12]. 

При этом 50–83% пациентов погибают после раз-
рыва АБА до получения медицинской помощи [13].

Клиническая картина разрыва АБА отличается поли-
морфизмом и часто протекает под маской других за-
болеваний, затрудняя правильную и своевременную
диагностику. Наиболее часто таким пациентам перво-
начально ставят диагнозы острой радикулопатии и по-
чечной патологии. Трудности диагностики разрывов
АБА обусловливают большое количество диагностиче-
ских ошибок и запоздалую госпитализацию в специа-
лизированные отделения [13, 14]. На основании из-
учения полученных результатов у непрооперированных
пациентов, в зависимости от клиники заболевания и
данных обследования, предлагается выделять 3 типа
клинического течения разрыва аневризмы брюшного от-
дела аорты: 1-й тип – молниеносное течение; 2-й тип –
острое (прогрессирующее) течение; 3-й тип – подо-
строе (стабильное) течение [15]. 

Риск разрыва АБА в первую очередь зависит от мак-
симальных размеров диаметра аневризмы. По некото-
рым данным, при размере АБА 40–54, 55–60, 60–70
и более 70 мм, в течение года разрыв аневризмы про-
исходит в 1, 3, 4 и 6% случаев, соответственно. При этом
у пациентов, которые лечатся консервативно, при раз-
мерах аневризмы более 70 мм в диаметре риск разрыва
в течение года возрастает до 30% [3]. Прогностиче-
скими факторами риска разрыва являются: женский пол,
продолжающееся курение, высокое среднее артери-
альное давление – АД [16]. 

За последние 10 лет (2009–2018) в Центре сосуди-
стой хирургии 3-го Центрального военного клиниче-
ского госпиталя (ЦВКГ) им. А.А.Вишневского (далее –
госпиталь) были пролечены 527 больных с АБА, что

составило 2,8% от всех выбывших с определившимся ис-
ходом. Среди случаев артериальной патологии доля
АБА составляет ежегодно 3,5–4,7%. За анализируе-
мый период выполнены 137 плановых хирургических
вмешательств по поводу АБА с послеоперационной ле-
тальностью 5,1%. В связи с разрывом АБА экстренно
прооперированы 20 пациентов. 

В подавляющем количестве наших наблюдений –
15 пациентов (75%) – клиническая картина была до-
статочно характерной: внезапная интенсивная боль в жи-
воте и пояснице, резкое падение АД вплоть до коллапса
вследствие кровопотери. Это соответствовало класси-
ческой триаде М.Е. Де Бекей по поводу разрыва АБА:
боли в пояснице и/или животе; наличие пульсирующего
образования в брюшной полости; гипотензия [17]. Упо-
минание о наличии у пациента АБА имелось только в 11
случаях (55%). У остальных пациентов диагноз АБА был
впервые поставлен при развитии разрыва. В догоспи-
тальном периоде правильный диагноз разрыва был по-
ставлен только в 9 случаях (45%). В остальных наблю-
дениях врачи поликлиники и скорой медицинской
помощи (СМП) подозревали мезентериальный тром-
боз, желудочно-кишечное кровотечение, дивертикулит,
почечную колику, простатит.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) являлось ос-
новным методом первичной верификации диагноза
АБА на поликлиническом этапе; оно позволяет оценить
размеры АБА, выраженность аневризматической
чаши, наличие осложнений, распространение анев-
ризматического поражения на подвздошные сосуды.
Наличие ультразвуковой картины забрюшинной ге-
матомы или свободной жидкости (крови) в брюшной
полости позволяет верифицировать наличие разрыва
АБА. Компьютерная томография (КТ) с болюсным вве-
дением контрастного вещества (КТ-ангиография) была
одним из основных методов диагностики в условиях
стационара. Исследование позволяет получить ис-
черпывающую информацию о размерах АБА, осо-
бенностях ее топических взаимоотношений, наличии
признаков осложненного течения. Магнитно-резо-
нансная томография (МРТ) обладает большими воз-
можностями в визуализации аневризмы, а также поз-
воляет оценить состояние дистального артериального
русла нижних конечностей. При составлении плана
оперативного вмешательства часто целесообразно
сочетать различные методы диагностики в случаях,
когда после КТ-ангиографии остаются сомнения или
вопросы об особенностях анатомии АБА, состоянии
артериального русла таза и нижних конечностей. На
практике, учитывая дефицит времени при обоснован-
ном подозрении на разрыв АБА, единственным ис-
черпывающим методом инструментальной диагностики
была КТ-ангиография.

Из 20 прооперированных нами больных один ле-
тальный исход наступил на этапе лапаротомии, в другом
случае смерть произошла после наложения зажима на
шейку разорвавшейся аневризмы. В остальных 18 кли-
нических наблюдениях оперативное вмешательство уда-
лось успешно завершить. Однако еще у двух пациентов,
перенесших вмешательство, летальный исход был за-
фиксирован в течение ближайших нескольких часов, а
у 7 (35%) – в первые трое суток. Количество хирурги-
ческих вмешательств, выполненных по поводу разрыва
АБА, представлено в таблице.

Таким образом, из 20 пациентов, прооперированных
по поводу разрыва АБА, выжили 9 пациентов. За по-
следние 10 лет послеоперационная летальность со-
ставила 55%.
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Клинический пример успешного лечения пациента с
разрывом АБА.

Пациент П., 63 года, поступил в отделение сосуди-
стой хирургии госпиталя 18.12.2018 с жалобами на тя-
нущие боли в среднем и нижнем отделах живота, ирра-
диирущие в левую паховую область и мошонку. Из
анамнеза: считает себя больным с 04.12.18, когда после
повышенных физических нагрузок (убирал снег) почув-
ствовал общую слабость, помутнение сознания, появи-
лись сильные боли в животе, запор в течение нескольких
дней. В дальнейшем интенсивность болевого синдрома в
животе постепенно снизилась, хотя и сохранялась. Об-
ратился в поликлинику по месту жительства 10.12.18,
осмотрен специалистами. Был поставлен диагноз «об-
острение хронического простатита», назначено амбу-
латорное лечение. Консервативная терапия в течение
нескольких дней – без эффекта. Повторно обратился в
поликлинику 18.12.18, по неотложным показаниям на-
правлен в урологическое отделение госпиталя.

При поступлении экстренно выполнена КТ-ангиогра-
фия (рис.1). Верифицировано, что в ифраренальном от-
деле брюшной аорты дистальнее почечных артерий на
48 мм определяется локальное мешотчатое расширение
(тромбированная гематома) с тромботическими мас-
сами размером до 50 мм. Функционирующий просвет
аорты – 15–30 мм. Толщина тромботических масс –
10–30 мм. При этом по передне-правой стенке опре-
деляются признаки изъязвления размером 10×6 мм с
выходом контраста за пределы функционирующего про-
света и формированием обширной параортальной ге-
матомы. Диагноз – разрыв АБА.

Пациент экстренно прооперирован. Продолжитель-
ность вмешательства – 3 ч 45 мин. Под многокомпонент-
ной общей анестезией выполнена полная срединная ла-
паротомия. В брюшной полости – незначительное
количество серозной жидкости. Задний листок брюшины

и парааортальная клетчатка имбибированы кровью. Ви-
зуализировано пульсирующее образование аорты 5 см
в диаметре. По передней стенке аорты на протяжении
6–9 см интрамуральная гематома с тромботическими
массами различной давности (рис. 2). В ходе ревизии
установлено, что одной из стенок гематомы по передней
поверхности является двенадцатиперстная кишка. Уда-
лены тромботические массы и 200–300 мл жидкой
крови. Мобилизированы шейка аневризмы и обе под-
вздошные артерии. После пережатия – аневризма
вскрыта. Стенки аневризмы с выраженным атероскле-
ротическим поражением (рис. 3). Кровотечение из че-
тырех поясничных артерий остановлено прошиванием.
Протез «B Braun» 18×9/9 см анастомозирован с шей-
кой аневризмы «конец в конец».

Обе бранши протеза анастомозированы с общими
подвздошными артериями (рис. 4). Поэтапно пущен кро-
воток, гемостаз. 

Общий объем кровопотери – 1200 мл – восполнен за
счет реинфузии. По окончании операции анализ крови:
эритроциты – 3,41×1012/л; гемоглобин – 100 г/л; ге-
матокрит – 27,1%. Лечение продолжено в условиях от-
деления реанимации и интенсивной терапии. Спустя 4 ч
после операции пациент экстубирован. Через двое су-
ток после операции в стабильном состоянии переведен
в коечное отделение. Раны зажили первичным натяже-
нием. В удовлетворительном состоянии на 9-е сутки па-
циент переведен для реабилитационного лечения в фи-
лиал госпиталя. 

Данное клиническое наблюдение еще раз демон-
стрирует, что нередко разрыв аневризмы протекает под
маской сопутствующих заболеваний. Успешное лече-
ние разрыва АБА стало возможным только при нала-
женной интеграции различных лечебных и диагностиче-
ских подразделений. 

За последние 5 лет нами достигнуты существенные ус-
пехи в лечении разрыва АБА. Если ранее мы сообщали
о 63,6% летальности при хирургических вмешательствах
по поводу данной патологии – из 11 прооперированных
7 пациентов умерли – то в настоящий момент послеопе-
рационную летальность удалось снизить до 55,0%.

Пути улучшения результатов лечения разрывов АБА
мы видим в сочетании комплекса диагностических и ле-
чебных мероприятий. Окончательный диагноз должен
быть поставлен достоверно и в максимально сжатые
сроки – этим требованиям полностью соответствует
КТ-ангиография. В настоящее время данный инструмен-
тальный метод доступен в госпитале круглосуточно – на
КТ-ангиографию пациент направляется непосредственно
из приемного отделения. Полученные результаты поз-
воляют в значительной степени сразу же определить
адекватную лечебную тактику.

Большое значение имеет интраоперационное исполь-
зование кровесберегающих технологий. Система для ауто-
трансфузии была использована у 16 пациентов (80%).
При этом объем реинфузии составлял до 500–600 мл
отмытых эритроцитов. Применение данных технологий
позволяет значительно сократить объемы переливания чу-
жеродных препаратов крови и обеспечивает оператив-
ность восполнения кровопотери, зачастую позволяя решить
проблемы с поиском значительных объемов редких групп
крови. Чрезвычайно важно, что в настоящий момент дан-
ные технологии находятся в распоряжении хирургической
бригады в любое время дня и ночи.

В последние годы определенные надежды связы-
ваются с эндоваскулярным использованием окклюзи-
рующего проксимального баллона. Рентгенэндоваску-
лярно через артерии верхней конечности в область

Вид хирургического вмешательства
Type of surgery

1

1

1

10

3

4

20

Количество
операций
Number of
operations

Лапаротомия
Laparotomy
Лапаротомия, наложение зажима
на шейку аневризмы
Laparotomy, placing a clamp on the
neck of an aneurysm
Резекция аневризмы с линейным
протезированием аорты
Resection of the aneurysm with in-line
aortic prosthesis
Резекция аневризмы с биподвздош-
ным протезированием
Resection of an aneurysm with bi-iliac
prosthetics
Резекция аневризмы с аорто-бифе-
моральным протезированием
Aneurysm resection with aorto-
bifemoral prosthetics
Резекция аневризмы с бифурка-
ционным аорто-подвздошно-бед-
ренным протезированием
Resection of the aneurysm with bifur-
cation aorto-iliac-femoral prosthesis

Всего /Total

Таблица /Table 
Хирургические вмешательства, 

выполненные по поводу разрыва АБА, абс.
Types of surgery performed for ABA rupture

1

1

0

4

3

2

11

Количество 
летальных исходов

Number of lethal
outcomes
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шейки разорванной АБА устанавливается окклюзи-
рующий баллон значительного объема. При его разду-
вании временно прекращается кровоток по брюшной
аорте, что создает благоприятные условия для интра-
операционного контроля кровотечения на этапе доступа
к шейке аневризмы. Нами данная технология была ис-
пользована у двух пациентов, благополучно перенесших
оперативное вмешательство.

Существенная эволюция произошла и во взглядах на вы-
бор адекватного метода протезирования аорты после
резекции разорванной аневризмы. Если ранее предпоч-
тение отдавалось аорто-бифеморальному протезирова-
нию с выводом бранш в паховые области, то в настоящий
момент изыскивается возможность завершить вмеша-
тельство в пределах забрюшинного пространства. Ис-
пользование линейного или аорто-биподвздошного про-
тезирования позволяет сократить как продолжительность
операции, так и в какой-то степени – его травматичность.
Так, при проведении 7 операций с выполнением аорто-би-
феморального протезирования выжили 2 пациента, при
проведении 10 операций с аорто-биподвздошным про-
тезированием – 6.

У данных пациентов послеоперационный период
протекает тяжело, что связано с исходной выражен-
ностью сопутствующей патологии и большой травма-
тичностью перенесенного вмешательства. При этом
часто возникают осложнения в виде полиорганной, в
том числе и в первую очередь – почечной, недоста-
точности. В условиях отделения анестезиологии и реа-
нимации особое внимание обращается на профилак-
тику и лечение подобных осложнений с ранним
использованием – при необходимости – методов экс-
тракорпоральной детоксикации. 

Таким образом, улучшение результатов лечения раз-
рывов АБА возможно при следующих условиях: нала-
женная интеграция лечебных и диагностических под-
разделений; сокращение временнОго интервала между
диагностикой и оперативным вмешательством; умень-
шение объема хирургической травмы и времени выпол-
нения анестезиологического пособия; наличие службы
крови для проведения реинфузии и необходимого до-
норского возмещения; адекватное медикаментозное
обеспечение в условиях реанимации и возможность
проведения экстракорпоральной детоксикации.

Рис. 1. КТ-ангиограмма. Пациент К., 63 года. АБА диаметром 5 см 
с дефектом передней стенки и выходом контраста (желтая стрелка).
Парааортальная гематома, распространяющаяся по передней
стенке аорты (голубая стрелка)
Fig. 1. A CT angiogram. Patient K., 63 years old. ABA with a diameter
of 5 cm with a defect in the front wall and a contrast output (yellow ar-
row). Paraaortic hematoma spreading along the front wall of the aorta
(blue arrow)

Рис. 4. Интраоперационное фото. Тот же пациент. Аорто-бипод-
вздошный протез. Достигнут гемостаз
Fig. 4. Intraoperative photo. The same patient. Aorto-bi-iliac prosthesis.
Chemostasis Rice. 4. Intraoperative photo. The same patient. Aorto-bi-il-
iac prosthesis. Hemostasis achieved

Рис. 3. Интраоперационное фото. Тот же пациент. Из полости анев-
ризмы удалена тромботическая чаша. Выраженные изменения,
«разрушение» стенок аневризмы
Fig. 3. Intraoperative photo. The same patient. The thrombotic cup was
removed from the aneurysm cavity. Significant changes, “destruction” of
the walls of the aneurysm

Рис. 2. Интраоперационное фото. Тот же пациент. Выделены под-
вздошные артерии (правая подвздошная артерия – голубая стрелка)
и частично АБА. Под задним листком брюшины, по передней стенке
аневризмы – свежие тромботические массы (желтая стрелка).
Fig. 2. Intraoperative photo. The same patient. The iliac arteries (right il-
iac artery – blue arrow) and partially ABA are highlighted. Under the
posterior leaf of the peritoneum, along the aneurysm's front wall, there
are fresh thrombotic masses (yellow arrow)
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Резюме. Цель исследования – сформировать методические подходы к планированию средней годовой
потребности в санитарно-авиационных эвакуациях (САЭ) в субъекте Российской Федерации (субъект).
Материалы и методы исследования. Предмет исследования – население, нуждающееся в оказании экстрен-
ной медицинской помощи и проведении медицинской эвакуации при угрожающих жизни состояниях. 
Критерием отбора явились состояния и заболевания, угрожающие жизни пациентов, при которых необходи-
мо обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
максимально короткий период времени.
Исследование основано на анализе социально-демографических показателей в субъектах, взятых из офици-
альных данных Росстата за 2017 г. 
При исследовании был использован метод экспертных оценок, основывающийся на мнении и практическом
опыте специалистов по оценке в баллах имеющихся особенностей субъекта, влияющих на проведение сани-
тарно-авиационной эвакуации с применением вертолетов. Проанализированы 98 анкет из 68 субъектов.
Территории субъектов были разделены на 3 основные группы: горные, горно-равнинные и равнинные.
Методом сравнения данных групп определена наиболее доступная для транспортной инфраструктуры груп-
па равнинных территорий, коэффициент доступности которых произвольно взят за 1. Коэффициент доступ-
ности других групп составляет 1,5 (горно-равнинные) и 2 (горные). 
Результаты исследования и их анализ. Представлены методические подходы к расчету необходимого количества
санитарно-авиационных эвакуаций в субъектах Российской Федерации и потребности в них каждого субъекта,
за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Создана формула для определе-
ния потребности в проведении САЭ в каждом субъекте. Рассмотрены условия и основные особенности субъек-
тов, при наличии которых увеличивается потребность в проведении санитарно-авиационных эвакуаций.

Ключевые слова: коэффициент потребности, метод экспертных оценок, методические подходы, объем годо-
вой потребности в санитарно-авиационных эвакуациях, санитарно-авиационные эвакуации, субъекты Рос-
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Abstract. The purpose of the study is to form methodological approaches to planning the average annual need for
sanitary aviation evacuation (SAE) in the subjects of the Russian Federation.
Materials and methods of research. The subject of the study is the population in need of emergency medical care and
medical evacuation in life-threatening conditions. 
The selection criteria were conditions and diseases that threaten the lives of patients, in which it is necessary to pro-
vide specialized, including high-tech, medical care in the shortest possible period.

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕДИЦИНСКОЙ  ЭВАКУАЦИИ
ACTUAL  PROBLEMS  OF  MEDICAL  EVACUATION
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Цель исследования – сформировать методические под-
ходы к планированию средней годовой потребности в
санитарно-авиационных эвакуациях (САЭ) в субъекте
Российской Федерации (субъект). 

Материалы и методы исследования. Предмет иссле-
дования – население, нуждающееся в оказании экс-
тренной медицинской помощи и проведении медицин-
ской эвакуации при угрожающих жизни состояниях. 

Критерием отбора явились состояния и заболевания,
угрожающие жизни пациентов, при которых необхо-
димо обеспечить оказание специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
максимально короткие сроки.

Исследование основано на анализе социально-де-
мографических показателей в субъектах, взятых из офи-
циальных данных Росстата за 2017 г. 

Вместе с тем, был использован метод экспертных оце-
нок, основывающийся на мнении и практическом опыте
специалистов по оценке в баллах особенностей субъекта,
влияющих на проведение санитарно-авиационной эва-
куации (САЭ) с применением вертолетов. Проанализи-
рованы 98 анкет из 68 субъектов, на основании которых
территории субъектов в зависимости от рельефа мест-
ности были разбиты на 3 основные группы: горные, горно-
равнинные и равнинные. Методом сравнения данных
групп определена наиболее доступная для транспортной
инфраструктуры группа равнинных территорий, в кото-
рой коэффициент доступности произвольно взят за 1.
По мере изменения критериев доступности был опреде-
лен коэффициент доступности по двум другим группам
территорий: 1,5 – горно-равнинные и 2 – горные. 

Развитие системы оказания скорой медицинской по-
мощи с применением санитарной авиации обусловли-
вает необходимость обладать данными о требуемом ко-

личестве санитарно-авиационных эвакуаций, выпол-
няемых ежегодно в субъекте.

В 2017 г. группа специалистов Департамента орга-
низации экстренной медицинской помощи и экспертной
деятельности Минздрава России и Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «За-
щита») разработала методику расчета необходимого
количества вылетов для эвакуации пациентов по экс-
тренным показаниям с использованием вертолетной
авиации в 34 труднодоступных субъектах [1]. 

На начальном этапе выполнения Национального про-
екта развития санитарной авиации в Российской Феде-
рации данная методика была своевременной и акту-
альной. Подходы, изложенные в методике, учитывают
статистику сельского населения регионов, населения
малых городов, а также уровень заболеваемости бо-
лезнями системы кровообращения (БСК) и число по-
страдавших в дорожно-транспортных происшествиях
(ДТП), нуждающихся в проведении САЭ с применением
вертолетов. 

Вместе с тем, учитывая современные подходы к марш-
рутизации пациентов, нуждающихся в оказании экс-
тренной медицинской помощи (ЭМП), целесообразно
отразить иные экстренные случаи, в которых требуются
санитарно-авиационные эвакуации: пострадавшие с
травмами, не относящимися к ДТП – падение с высоты
и другие бытовые травмы; токсикологические и ожоговые
травмы; пациенты с впервые выявленными заболева-
ниями при необходимости оказания им специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в максимально короткие сроки.

Основной объем работы по проведению медицин-
ской эвакуации в нашей стране выполняется силами и
средствами здравоохранения субъектов. Так, например,
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специалисты Службы медицины катастроф (СМК) ре-
гионов ежегодно эвакуируют 7–9 тыс. пострадавших в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техноген-
ного характера, а специалисты отделений экстренной
консультативной медицинской помощи (ЭКМП) при ра-
боте в режиме повседневной деятельности эвакуируют в
год 80–100 тыс. пациентов, при этом доля эвакуируемых
с использованием воздушных судов (ВС) за последние 
5 лет составляла в среднем 20,0–25,0% от общего числа
эвакуируемых. В настоящее время она выросла до
50,0%, особенно – в догоспитальном периоде [2].

В нашей методике применены подходы к расчету опре-
деления потребности субъектов в санитарно-авиацион-
ных эвакуациях пациентов по экстренным показаниям,
которые основаны на анализе социально-демографи-
ческих показателей в субъектах, в том числе уровня
смертности населения, а также их климато-географи-
ческого положения.

Экспертам было предложено заполнить анкету по во-
просам потребности в санитарно-авиационных эвакуа-
циях в субъектах и дополнить её имеющимися неучтен-
ными особенностями субъекта, которые, по мнению
экспертов, влияют на нуждаемость в санитарно-авиа-
ционной эвакуации в субъекте. Среди специалистов,
оценивающих особенности субъектов, влияющие на про-
ведение САЭ, доля руководителей лечебных медицин-
ских организаций (ЛМО) составила 62%; заведующих
отделениями ЭКМП – 30; врачей-специалистов, обес-
печивающих проведение САЭ – 7%.

Примененные нами подходы к определению годовой
потребности в санитарно-авиационных эвакуациях в
режиме повседневной деятельности учитывают положе-
ния, утвержденные Минздравом России в Типовой стра-
тегии развития санитарной авиации в субъекте Россий-
ской Федерации до 2024 г. [3].

Для каждого гражданина Российской Федерации до-
ступность медицинской помощи должна быть одинаковой
независимо от места его нахождения на территории
России. После расчета коэффициента потребности в
санитарно-авиационных эвакуациях были использованы
показатели, определяющие перспективы развития са-
нитарно-авиационных эвакуаций в субъектах. Такими
показателями являются: общая смертность населения,
плотность населения, доля сельского населения субъекта
в его общем населении, средний возраст населения,
протяженность автомобильных дорог с твердым покры-
тием, площадь территории субъекта, численность насе-
ления субъекта.

После анализа экспертных оценок были сформули-
рованы методические подходы к определению расчета
количества санитарно-авиационных эвакуаций и коэф-
фициента потребности в них каждого субъекта. 

Результаты исследования и их анализ. Потребность в
санитарно-авиационных эвакуациях увеличивается, если
в субъекте: 

Большая площадь (более 50%) горного рельефа
местности.

Горные территории являются труднодоступными для
наземного транспорта при наличии в них, как правило,
невысокой плотности населения и недостаточно развитой
сети автомобильных дорог. В осенне-зимний период во
многих горных районах транспортная доступность за-
труднена, а в некоторых – практически невозможна [4].

Высокая общая смертность населения. 
В целом по стране в первом полугодии 2018 г. число

умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в
первом полугодии 2017 г. – в 1,1 раза) и естественная
убыль населения составила 164,1 тыс. чел.; в 33 субъ-

ектах превышение составило 1,5–2 раза, а мигра-
ционный прирост компенсировал естественную убыль
населения на 46% [5].

В России количество смертей на 100 тыс. населения в
2,4 раза выше, чем в развитых странах. Больше поло-
вины случаев связано с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, прежде всего, с инфарктом и инсультом. Смерт-
ность от них почти в 5 раз выше, чем в таких странах, как
Канада и Япония. Смертность от внешних причин в Рос-
сии в 3,4 раза выше, чем в развитых странах. Самыми
массовыми причинами, особенно среди мужчин, яв-
ляются самоубийства и дорожно-транспортные про-
исшествия [6].

Высокий средний возраст населения при одинаковых
условиях жизнедеятельности. 

Уровень смертности зависит от возраста, и общий
коэффициент смертности, рассчитанный для популяции
с высокой долей молодого населения, может оказаться
ниже, чем для более благополучной популяции, но с по-
давляющим большинством пожилого населения. При
одинаковых условиях жизни корректно сравнение – с
увеличением возраста риски возникновения заболева-
ний и состояний, требующих оказания ЭМП – значи-
тельно увеличиваются [7].

Высокая – более 40% – доля сельского населения.
Для медицинского обслуживания на селе характерны

низкая эффективность профилактических мероприятий,
значительная ограниченность доступности и невысокое
качество оказания медицинской помощи. Сельские жи-
тели постоянно сталкиваются с нехваткой медицинских
учреждений, врачей, медицинских материалов, обору-
дования и лекарственных препаратов. Так, Республика
Алтай в 2017 г. стала самым сельским регионом России,
доля сельских жителей в республике составляет 71% от
общей численности населения. На втором месте в стране
по процентному соотношению сельских и городских жи-
телей находится Чеченская Республика – 65,1%, затем –
Карачаево-Черкесская Республика, где более 57% жи-
телей проживают в сельской местности [5, 8, 9].

Низкая плотность населения –меньше 10 чел. на 1 км2

Яркие примеры – Томская область – 3,429 чел/км2;
Республика Коми – 2,018 чел/км2; Чукотский авто-
номный округ – 0,069 чел/км2 и др. [5]. 

Значительное удаление некомпактно проживающей ча-
сти населения от ЛМО предполагает низкую доступность
для жителей экстренной и специализированной медицин-
ской помощи. Особенно сложная ситуация – в малочис-
ленных населенных пунктах, в деревнях и селах, распо-
ложенных в труднодоступных районах. Крайне уязвимыми
в данной ситуации оказываются пожилые люди, наиболее
нуждающиеся в медицинской помощи [9, 10]. 

Невысокий уровень развития автомобильных дорог
с твердым покрытием – менее 50 км на 1 тыс. км2.

В настоящее время по показателю обеспеченности
автомобильными дорогами на душу населения Россий-
ская Федерация уступает развитым зарубежным стра-
нам в 3–10 раз. Некоторые соседние российские ре-
гионы вообще не связаны между собой кратчайшими
автомобильными маршрутами, а их малая пропускная
способность негативно влияет на обеспечение своевре-
менности оказания экстренной медицинской помощи
населению. Кроме того, около 10,0% населения про-
живает в субъектах, где вообще отсутствуют круглого-
дично эксплуатируемые дороги [11]. 

На основании вышеизложенного нами было приме-
нено ранее определенное разделение территорий субъ-
ектов на 3 основные группы: горные, горно-равнинные
и равнинные.
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К горным были отнесены 14 субъектов, площадь гор-
ного рельефа которых составляет более 75% площади
всей территории.

К субъектам со смешанным горно-равнинным рель-
ефом – 15 территорий, площадь горного рельефа ко-
торых – 25–75%. 

К равнинным субъектам отнесена 51 территория, пло-
щадь горного рельефа которых составляет менее 25% [12].

В соответствии с параметрами, непосредственно и
косвенно влияющими на количество санитарно-авиа-
ционных эвакуаций, была определена формула для вы-
числения данной потребности в каждом субъекте с опре-
деленной долей погрешности. 

Путем сравнения данных групп определена наиболее
доступная для транспортной инфраструктуры группа
равнинных территорий России, которая произвольно
взята за 1. 

По мере изменения критериев доступности был опре-
делен коэффициент доступности по данным группам тер-
риторий.

Горно-равнинные территории имеют как труднодо-
ступные населенные пункты, так и районы с высокой
доступностью для наземного транспорта и смешанную
плотность населения. С учетом этого, полученный в ре-
зультате расчета коэффициент доступности для сани-
тарно-авиационных эвакуаций был увеличен относи-
тельно субъектов с равнинной местностью, но остался
меньше коэффициента доступности для горных терри-
торий и, по нашему мнению, соответствовал 1,5.

Горные территории являются труднодоступными для
наземного транспорта, поэтому коэффициент доступ-
ности для санитарно-авиационных эвакуаций был наи-
более высоким и соответствовал 2.

По мнению экспертов, к основным особенностям субъ-
екта можно отнести данные за одинаковый период вре-
мени для всех нижеперечисленных позиций:
• возможности территориального здравоохранения –
наличие ЛМО 3-го уровня, кадровое обеспечение;
• наличие труднодоступных населенных пунктов;
• инфраструктура для обеспечения санитарно-авиа-
ционной эвакуации;
• протяженность территории;
• климатические условия;
• плотность населения;
• другие неучтенные особенности субъекта.

В зависимости от параметров, непосредственно и кос-
венно влияющих на количество санитарно-авиацион-
ных эвакуаций, была разработана формула для вычис-
ления данной потребности в каждом регионе с
определенной долей погрешности, зависящей от не-
учтенных особенностей субъекта. 

Данный коэффициент дает общее понимание о по-
требности субъекта в санитарно-авиационных эвакуа-
циях с учетом рельефа местности, но не учитывает дру-
гих особенностей субъекта.

Данные, полученные при расчете коэффициента по-
требности и примерной годовой потребности в сани-
тарно-авиационных эвакуациях субъектов, указаны в
табл. 1–3 [5]. 

По нашим расчетам, среднее количество санитарно-
авиационных эвакуаций на 100 тыс. населения в Рос-
сийской Федерации должно составить к 2024 г. – 26.

При расчёте ориентировочной годовой потребности
субъекта в санитарно-авиационных эвакуациях были
выявлены 4 основные группы:

1. Коэффициент потребности в санитарно-авиацион-
ных эвакуациях не выше 20,0. Таких субъектов в Рос-
сийской Федерации 4 – Республика Ингушетия, Чечен-
ская Республика, Калининградская и Московская
области. Несмотря на низкий коэффициент полученная
годовая потребность в санитарно-авиационных эвакуа-
циях в данных субъектах, с учетом особенностей и со-
циально-демографических показателей – совершенно
различная: в Республике Ингушетия – 9 чел., Чеченской
Республике – 71, Калининградской области – 48, в
Московской области – 195 чел.

Во всех 4 субъектах имеется высокая плотность авто-
мобильных дорог с твердым покрытием (от 521 до 838
км на 1 тыс. км2 площади территории субъекта). 

Из указанных субъектов в настоящее время использует
авиационный транспорт для медицинской эвакуации
только Московская область – второй по численности
населения (7,5 млн) регион Российской Федерации с
уникальным расположением – круговым примыканием к
г.Москве.

В Московской области основными поводами для вы-
лета медицинского вертолета являются: 

Экстренные вылеты на место события (ДТП, пожары,
взрывы, прочие ЧС). Одной из самых актуальных про-
блем является смертность пострадавших в ДТП, которая
в 12 раз выше, чем у лиц с иной травмой. В 2018 г. в
Московской области зарегистрировано 5313 ДТП, в
которых погибли  и пострадали 858 и 6487 чел. соот-
ветственно.

Дорожно-транспортные происшествия сопровож-
даются значительными медико-санитарными послед-
ствиями, приводят к смертельным исходам в среднем в
6,3% случаев и к травмам тяжелой и крайне тяжелой сте-
пени тяжести у (31,7±3,2)% пострадавших. 

Медицинские эвакуации из медицинских учреждений
в специализированные медицинские организации. Боль-
шая часть вызовов авиамедицинских бригад (АМБр)
связана с медицинской эвакуацией пострадавших с тя-
желой сочетанной травмой, преимущественно автодо-
рожной, в ЛМО 3-го уровня Москвы и Московской
области. 

Одним из необходимых условий улучшения качества
и своевременности оказания медицинской помощи по-
страдавшим в ДТП и пациентам с другими травматиче-
скими повреждениями и острыми сосудистыми заболе-
ваниями является сокращение времени до начала
оказания медицинской помощи на месте события и со-
кращение сроков доставки пострадавших в лечебные уч-
реждения. Выполнить данные условия можно только при
применении вертолетной техники легкого класса [13]. 

2. Коэффициент потребности в санитарно-авиацион-
ных эвакуациях от 20,1 до 100,0 – применение сани-
тарно-авиационной эвакуации в субъекте рекомендо-
вано с учетом его особенностей. 

где Кпотребности – коэффициент потребности в сани-
тарно-авиационной эвакуациях;
А – общая смертность на 100 тыс. населения;
B – средний возраст населения;
C – плотность населения;
D – протяженность автомобильных дорог с твердым по-
крытием;
E – доля сельского населения в общей численности на-
селения;
F – коэффициент доступности субъекта для санитарно-
авиационной эвакуации.

,
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Таких субъектов – 41: республики Северная Осетия –
Алания, Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Крым, Мор-
довия, Марий-Эл, Кабардино-Балкарская, Татарстан,
Удмуртская и Чувашская республики; области – Кеме-
ровская, Свердловская, Челябинская, Ленинградская,
Псковская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вол-
гоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кур-
ская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская,
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ростовская, Нижего-
родская, Новосибирская, Пензенская, Самарская, Са-
ратовская, Ульяновская и Ярославская; Краснодарский
и Ставропольский края. 

3. Коэффициент потребности в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях от 100,1 до 300,0 – применение
санитарно-авиационной эвакуации в субъекте необхо-
димо и обязательно. Таких субъектов – 16: Карачаево-
Черкесская Республика, Карелия, Алтайский, Примор-
ский и Пермский края, Вологодская, Костромская,
Мурманская, Астраханская, Кировская, Омская, Орен-
бургская, Курганская, Тюменская области, Еврейская
автономная область (АО) и Ханты-Мансийский авто-
номный округ (АО).

4. Коэффициент потребности в санитарно-авиацион-
ных эвакуациях от 300,1 и более – применение сани-
тарно-авиационной эвакуации в субъекте является прио-
ритетным и крайне востребованным. Таких субъектов –
19: республики Алтай, Бурятия, Калмыкия, Коми, Саха
(Якутия), Тыва; Амурская, Архангельская, Иркутская,
Магаданская, Сахалинская, Томская области; Забай-
кальский, Красноярский, Камчатский, Хабаровский
края; Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автоном-
ные огруга.

При расчёте ориентировочной годовой потребности
субъекта в санитарно-авиационных эвакуациях учиты-
ваются следующие параметры:

G – численность населения субъекта – расчет прово-
дился по данным на 1 января 2018 г.;

Р – среднее количество санитарно-авиационных эва-
куаций на 100 тыс. населения в Российской Федерации
с учетом количества вылетов за счёт средств федераль-
ного проекта на 2024 год.

По официальным статистическим данным Минздрава
России, в 2017 г. число лиц, эвакуированных санитар-
ной авиацией, составило 25645 чел., из них в догоспи-
тальном периоде – 11473 чел. (44,74%), при проведе-
нии межгоспитальных эвакуаций – 14172 чел. (55,26%).
С учетом дополнительных вылетов, предусмотренных
федеральным проектом развития санитарной авиации в
Российской Федерации до 2024 г., среднее число эва-
куируемых с использованием авиационного транспорта
ориентировочно составит 38145. 

По данным Росстата, на 1 января 2019 г. население
России составило 146 млн 781тыс. 095 чел. – исходя из
этого среднее количество санитарно-авиационных эва-
куаций на 100 тыс. населения к 2024 г. должно соста-
вить 26. 

Если 100 < Кпотребности <300, то

Типовые примеры расчета для субъектов с различ-
ными коэффициентами потребности в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях с учетом рельефа местности: 
•численность населения Московской области на 1 ян-
варя 2018 г. – 7 млн 503 тыс. чел.; коэффициент по-
требности в санитарно-авиационных эвакуациях субъ-
екта – 9,97; среднее количество санитарно-авиационных
эвакуаций по России к 2024 г. – 26;

Iпр. потребности = (9,97/100)х((7503000/100000)х26) =
195 – примерная годовая потребность в санитарно-
авиационных эвакуациях внутри субъекта к 2024 г.

• численность населения Чукотского АО в 2018 г. – 50
тыс. чел.; коэффициент потребности в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях субъекта – 15230,74; среднее ко-
личество санитарно-авиационных эвакуаций по России
к 2024 г. – 26;

Iпр. потребности = (15230,74/300)х((50000/100000)х26) =
660 – примерная годовая потребность в санитарно-
авиационных эвакуациях субъекта к 2024 г.

Данные расчеты могут корректироваться с учетом осо-
бенностей субъектов.

При проведении санитарно-авиационных эвакуаций в
субъектах обязательной является маршрутизация паци-
ентов с внезапно возникшими в ходе проведения САЭ
заболеваниями и состояниями, угрожающими жизни. 

Для данной категории пациентов схема маршрутиза-
ции в режиме повседневной деятельности должна учи-
тывать особенности и возможности здравоохранения
субъекта, приграничных территорий соседних субъектов
и включать ЛМО различного уровня. Наиболее целе-
сообразной является эвакуация пациентов в ЛМО, ока-
зывающие специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь. 

В целях определения объективности сделанных рас-
четов нами проведен сравнительный анализ полученной
примерной годовой потребности в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях и числа фактически эвакуированных
санитарной авиацией пациентов в 2018 г. в некоторых
субъектах. 

В большинстве субъектов, проводящих САЭ, пример-
ная годовая потребность превышает фактическое ис-
пользование санитарной авиации.

В республиках Северная Осетия – Алания, Карелия,
Крым, в Амурской, Мурманской, Псковской, Воронеж-
ской, Вологодской, Курганской, Ленинградской, Ниже-
городской, Томской областях использование санитарной
авиации отклоняется не более чем на 10% от рассчи-
танной нами потребности субъекта в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях.

В республиках Алтай, Калмыкия, Коми, Тыва, в Ар-
хангельской, Костромской, Московской, Магаданской,
Кировской, Сахалинской областях, в Ненецком и
Ямало-Ненецком АО имеется превышение фактиче-
ского использования санитарной авиации по отноше-
нию к рассчитанной нами годовой потребности в сани-
тарно-авиационных эвакуациях, что может быть связано
с определенными особенностями данных территорий и
обосновано органами исполнительной власти субъекта
в сфере охраны здоровья граждан. Для объективной
оценки потребности в санитарно-авиационных эвакуа-
циях данных территорий необходимо регулярно про-
водить анализ структуры выполняемых санитарно-авиа-
ционных эвакуаций, соблюдения маршрутизации при

Если Кпотребности >300, то
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медицинской эвакуации пациентов при использовании
санитарной авиации в работе скорой помощи и др. 

Рассмотрим вариант превышения фактического ис-
пользования санитарной авиации по отношению к рас-
считанной нами годовой потребности в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях на примере Магаданской области.

Фактическое использование санитарной авиации в
области в 2018 г. – 134 эвакуированных пациента при
рассчитанной годовой потребности в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях – 77 чел. 

Проанализируем показатели табл. 1. Магаданская
область относится к категории горных территорий Рос-
сии – более 75% площади территории Магаданской
области занимает горный рельеф. На территории обла-
сти (площадь 462,4 тыс. км2) проживает всего 144 тыс.
чел., что обусловливает низкую плотность населения –
0,3 чел./км2. Сельское население практически отсут-
ствует, его доля – 4,1%. В области средняя по России об-
щая смертность населения – 994,9 на 100 тыс. чел., при
этом низкая плотность автомобильных дорог с твердым
покрытием на 1 тыс. км2 – 5,5 км. В столице области Ма-
гадане компактно проживают 99 тыс. 683 чел. – 69,2%
всего населения области. Санитарно-авиационные эва-
куации преимущественно необходимы для оставшегося
населения (44,3 тыс. чел.), которое проживает на значи-
тельном расстоянии от столицы области. Особенностью
этого региона является факт высокой естественной убыли
мужского населения [4]. 

Формулы расчёта коэффициента и примерной годо-
вой потребности в санитарно-авиационных эвакуациях
не могут быть применимы к городам федерального
значения – Москве и Санкт-Петербургу ввиду их осо-
бенностей, не характерных для остальных субъектов:
очень высокая плотность населения, развитая сеть ав-
томобильных дорог, большее количество, по сравне-
нию с другими субъектами, используемого наземного
транспорта и др. Для данных городов необходимы дру-
гие параметры, которые влияют на годовую потребность
мегаполисов в санитарно-авиационных эвакуациях. 

Выводы
1. При определении методических подходов к опре-

делению потребности субъектов в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях мы исходили из принципов пони-
мания и объективности как текущих, так и перспективных
показателей нуждаемости в санитарно-авиационных
эвакуациях. Поэтому примерная годовая потребность в
санитарно-авиационных эвакуациях является динами-
ческой единицей и подлежит корректировке в зависи-
мости от фактических социально-экономических пока-
зателей, указанных в формулах. 

2. Определение примерного объема годовой потреб-
ности субъекта Российской Федерации в санитарно-авиа-
ционных эвакуациях позволит планировать организацию
работы санитарной авиации субъекта и обосновать не-
обходимость межрегиональных и федеральных сани-
тарно-авиационных эвакуаций на период до 2024 г.

Как свидетельствуют статистические данные, всё большее место в работе СМК регионального уровня занимают
вопросы проведения санитарно-авиационной эвакуации (САЭ) пострадавших и больных. В связи с этим, по мне-
нию редакции, представляет интерес данная статья, в которой предложены методические подходы к определению
потребности в САЭ в субъектах Российской Федерации. Приглашаем специалистов СМК, санитарной авиации, всех
заинтересованных лиц обсудить на страницах журнала содержащиеся в ней положения. Предложения присылать
по адресу редакции журнала: rcdm@mail.ru.
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Резюме. Отмечено, что присоединение новых территорий к г.Москве привело к необходимости оказания
медицинской помощи гораздо большему числу пациентов, чем раньше. Рост территории повлек за собой так-
же увеличение времени проведения медицинской эвакуации (МЭ) пациентов в профильные стационары и
показал очевидное преимущество вертолетной техники перед наземным санитарным транспортом. 
В целях повышении оперативного проведения медицинской эвакуации пациентов в 2015 г. был запущен
пилотный проект, в соответствии с которым авиамедицинские бригады (АМБр) на медицинском вертолете
направлялись на новые территории Москвы не только к пациентам с травмами, полученными в дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП), но и к пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) и острым
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).
Представлена организация проведения санитарно-авиационной эвакуации (САЭ) пациентов с острым коро-
нарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. Сделан вывод о целесообразности и
эффективности проведения САЭ таких пациентов в сосудистые центры. 

Ключевые слова: авиамедицинские бригады, вертолеты, острое нарушение мозгового кровообращения, ост-
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Abstract. It is noted that the annexation of new territories to Moscow has led to the need to provide medical care to
a much larger number of patients than before. The growth of the territory also led to an increase in the time of med-
ical evacuation of patients to specialized hospitals and showed the obvious advantage of helicopter technology over
ground ambulance transport.
In order to improve the efficiency of medical evacuation of patients, a pilot project was launched in 2015, accord-
ing to which air medical teams were sent by medical helicopter to the new territories of Moscow not only to patients
with injuries sustained in road accidents, but also to patients with acute coronary syndrome and acute cerebral cir-
culation disorder.
The article presents the organization of sanitary aviation evacuation (SAE) of patients with acute coronary syndrome
and acute cerebral circulation disorders. The conclusion is made about the expediency and effectiveness of SAE of
such patients to vascular Centres.
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Присоединение новых территорий к г.Москве при-
вело к необходимости оказания медицинской помощи
гораздо большему числу пациентов, чем раньше. Рост
территории повлек за собой также увеличение времени
проведения медицинской эвакуации (МЭ) пациентов в
профильные стационары и показал очевидное преиму-
щество вертолетной техники перед наземным санитар-
ным транспортом [1–4]. В целях повышении оператив-
ного проведения медицинской эвакуации пациентов в
2015 г. был запущен пилотный проект, в соответствии с
которым авиамедицинские бригады (АМБр) на меди-
цинском вертолете направлялись на новые территории
Москвы не только к пациентам с травмами, полученными
в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), но и к
пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) и
острым нарушением мозгового кровообращения
(ОНМК) [5]. В последующем показания для проведения
санитарно-авиационной эвакуации (САЭ) с использо-
ванием вертолета были распространены на всех паци-
ентов, находящихся в тяжелом состоянии. 

Временные показатели медицинской эвакуации па-
циентов, а также объем и качество оказания медицин-
ской помощи в догоспитальном периоде напрямую
влияют на снижение смертности и инвалидизации при
инфарктах и инсультах. Именно поэтому была постав-
лена приоритетная задача – обеспечить доставку па-
циентов в специализированные стационары – сосуди-
стые центры в течение «золотого часа» с момента
поступления вызова. Анализ транспортной загружен-
ности магистралей и расстояния до ближайших сосу-
дистых центров показал явные преимущества санитар-
ной авиации перед наземным санитарным транспортом. 

Многочисленные наблюдения за нашими пациентами
подтвердили, что медицинская эвакуация вертолетом не
оказывает отрицательного влияния на здоровье паци-
ента. Над территорией московского авиационного узла
(МАУ) вертолет, как правило, поднимается не выше
150 м; вибрационное и шумовое воздействие – мини-
мально – оно не влияет на гемодинамику, самочув-
ствие и общее состояние пациента; средняя продол-
жительность САЭ – 10–20 мин; минимальные вибрации;
в отличие от наземного санитарного транспорта – от-
сутствие рывков и толчков – всё это свидетельствует об
огромных преимуществах санитарных вертолетов перед
наземным санитарным транспортом. Время проведе-
ния санитарно-авиационной эвакуации вертолетом из
любой точки Москвы – 10 мин, из Новой Москвы –
15–20 мин, что существенно разнится со временем
проведения медицинской эвакуации пациента на ма-
шине скорой медицинской помощи – СМП [6].

Санитарный вертолет оснащен всем необходимым
оборудованием для оказания медицинской помощи па-
циентам с ОКС и ОНМК. На борту имеются монитор, де-
фибриллятор с выносными электродами и возможностью

нанесения разряда в полете, электрокардиостимулятор,
шприцевые насосы, аппараты искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), все необходимые лекарственные препа-
раты. Имеется также реанимационная система автома-
тических компрессий грудной клетки, обеспечивающая
высококачественную сердечно-легочную реанимацию
(СЛР) при внезапной остановке сердца. Если риск оста-
новки сердца велик, пациента размещают в устройстве
автоматических компрессий, прикрепляют к его телу вы-
носные электроды дефибриллятора, что позволяет при не-
обходимости незамедлительно приступить к проведению
СЛР в полном объеме. Наблюдения наших врачей пока-
зали, что такая схема работы с пациентами с осложнен-
ным инфарктом миокарда резко снижает летальность не
только в догоспитальном периоде, но и в стационаре. Все
пациенты с инфарктом миокарда, осложненным оста-
новкой сердца на борту вертолета в процессе проведе-
ния реанимационных мероприятий с использованием
устройства автоматических компрессий, доставляются
непосредственно в рентгеноперационную, где прово-
дится коронароангиография с балонной ангиопласти-
кой и стентированием коронарных артерий. Врачей ста-
ционаров незамедлительно оповещают по телефону, что
дает им возможность подготовиться к экстренной опера-
ции. В стационарах отлажена система приема профиль-
ных пациентов консилиумом врачей: пациента с острым
коронарным синдромом осматривают кардиореанима-
толог, ангиохирург и ответственный администратор; па-
циента с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния – невролог, реаниматолог и ответственный
администратор. Указанная система приема экстренных
пациентов позволила повысить качество и оперативность
оказания медицинской помощи, минимизировать время
принятия решения о дальнейшей тактике ведения паци-
ента, а также время передачи пациента в стационар
авиамедицинской бригадой [7, 8]. 

В настоящее время организовано круглосуточное де-
журство вертолетов в лечебных медицинских организа-
циях (ЛМО) Департамента здравоохранения г.Москвы
(ДЗМ): Городской клинической больнице (ГКБ) им.
С.С.Юдина; ГКБ №15 им. О.М.Филатова; Детской го-
родской клинической больнице (ДГКБ) им. З.А.Башляе-
вой. Поскольку один вертолет дислоцируется на юге
Москвы, второй – на востоке, а третий – на севере, это
позволяет оперативно реагировать на поступивший вы-
зов, снижая время их полёта. Вызовы с поводом: «острый
коронарный синдром» и «острое нарушение мозгового
кровообращения» поступают АМБр непосредственно от
бригады СМП, которая, осмотрев пациента и поставив
соответствующий диагноз, начинает оказывать не-
обходимую медицинскую помощь, вызвав на себя авиа-
медицинскую бригаду для сокращения времени прове-
дения медицинской эвакуации пациента в профильный
стационар. Данная схема дислокации вертолетов и
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алгоритмизация поступления вызова от бригад СМП
позволяет исключить непрофильность вызовов санитар-
ной авиации и повышает рациональность использования
авиамедицинских бригад.

Начиная с 2015 г., авиамедицинские бригады На-
учно-практического центра экстренной медицинской
помощи (НПЦ ЭМП) ДЗМ выполнили более 4256 вы-
летов, во время которых был эвакуирован 2651 паци-
ент, в том числе с ОКС – 113 пациентов; с ОНМК – 169
пациентов [9–11].

Таким образом, применение санитарной авиации
для медицинской эвакуации пациентов с острым ко-
ронарным синдромом и острым нарушением мозго-
вого кровообращения показало свою эффективность,
составляющими которой являются сокращение вре-
мени проведения медицинской эвакуации в сосуди-
стые центры; полный объем оказания медицинской
помощи на борту вертолёта во время полета и хоро-
шая переносимость полета пациентами с указанными
нозологиями. 
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2020 год войдет в историю как год появления оче-
редного «вируса-убийцы» 2019-nCoV, эпидемии новой
коронавирусной инфекции –чрезвычайной ситуации
(ЧС) международного масштаба. 

Распространение нового коронавируса началось 12 де-
кабря 2019 г. Изначально заболевание было выявлено в
г.Ухань (Китайская Народная Республика – КНР). 7 января
2020 г. новый коронавирус был секвенирован в Китае

11 февраля 2020 г. Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) присвоила официальное название ин-
фекции, вызванной новым коронавирусом – COVID-19
(«Coronavirus disease 2019»). В тот же день Международ-
ный комитет по таксономии вирусов присвоил официаль-
ное название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2 [1].

До того, как в канун Китайского Нового года (время
традиционных путешествий) г.Ухань был закрыт на ка-
рантин, тысячи граждан Китая отправились в путеше-
ствия по всему миру [2]. 

11 марта 2020 г. Всемирная организация здраво-
охранения объявила новую коронавирусную инфекцию
пандемией в мире [3]. 

С декабря 2019 г. в 126 странах мирах зареги-
стрированы более 156 тыс. подтверждённых случаев
заболевания новой коронавирусной инфекцией и бо-
лее 5,8 тыс. летальных исходов (рисунок). 

Летальные случаи ассоциированы с возрастом паци-
ентов (старше 60 лет) и, как правило, с тяжелой сопут-
ствующей патологией. Доля больных с тяжелым клини-
ческим течением составляет 14–20%. У детей
заболевание протекает в более лёгкой форме [4].

17 февраля 2020 г на информационном ресурсе элек-
тронной научной библиотеки bioRxiv опубликована
статья «Cryo-EM Structure of the 2019-nCoV Spike in the
Prefusion Conformation» о реконструкции белков обо-
лочки коронавируса 2019-nCoV. Для этого ученые за-
ставили культуру человеческих эмбриональных клеток
воспроизводить фрагменты вирусной белковой обо-
лочки. Исследователи выделили эти частицы из клеток,
специальным образом заморозили их и рассмотрели с
помощью криоэлектронного микроскопа, получив в
итоге трехмерное изображение их структуры. Как пишут
американские ученые, эти материалы помогут создать
вакцины и лекарства от данной болезни [5–7].

С первых дней осложнения эпидемиологической си-
туации в Российской Федерации организован монито-
ринг эпидемиологической обстановки; приняты дополни-
тельные меры по усилению санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации; отработан алгоритм дей-
ствий медицинского персонала при подозрении на новую
коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за го-
товностью лечебных медицинских организаций (ЛМО) к

приему больных; проработаны вопросы немедленной изо-
ляции лиц с подозрением на заболевание и установления
медицинского наблюдения за контактными лицами; опре-
делен алгоритм лабораторной диагностики в случае вы-
явления лиц с подозрением на новую коронавирусную
инфекцию; приняты меры по обучению медицинского пер-
сонала; разработан комплект правовых и методических
документов, необходимых для обеспечения проведения
мероприятий, направленных на предупреждение заноса и
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Правительство Российской Федерации внесло новую
коронавирусную инфекцию в Перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих [8].

Во всех пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации организован усиленный
двойной контроль лиц, прибывающих из неблагополуч-
ных стран, с использованием стационарного и пере-
носного тепловизионного оборудования [9].

В целях обеспечения безопасности государства, за-
щиты здоровья населения и нераспространения новой
коронавирусной инфекции на территории России вре-
менно ограничено пассажирское воздушное сообщение
с рядом стран [10].

Все лица, прибывшие из стран, в которых зареги-
стрированы случаи заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией, подлежат самоизоляции в течение 14 сут
после прибытия. При наличии клинических признаков
острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) дан-
ные лица подлежат обязательной госпитализации в про-
фильные лечебные учреждения с соблюдением строгого
противоэпидемического режима и лабораторного об-
следования на весь перечень возможных возбудителей
ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

Минздрав России разработал временные методические
рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Документ
содержит следующие данные: этиология и патогенез нового
коронавируса; эпидемиологическая характеристика но-
вого коронавируса; диагностика новой коронавирусной
инфекции; стандартное определение случая заболевания
новой коронавирусной инфекцией; алгоритм лаборатор-
ной диагностики и лечения новой коронавирусной инфек-
ции; перечень рекомендованных лекарственных средств;
профилактика коронавирусной инфекции; маршрутизация
пациентов и особенности проведения эвакуационных ме-
роприятий больных или лиц с подозрением на новую ко-
ронавирусную инфекцию и др. [11]

Инкубационный период новой коронавирусной ин-
фекции – от 2 до 14 сут.

Для COVID-19 характерно наличие следующих кли-
нических симптомов острой респираторной вирусной
инфекции:

•повышение температуры тела –
более 90% случаев;
•кашель – сухой или с небольшим
количеством мокроты – 80%;
•одышка – 55%;
•миалгии и утомляемость – 44%;
•ощущение заложенности в груд-
ной клетке >20% случаев.
Наиболее тяжелая одышка разви-
вается к 6–8-м суткам с момента
заражения. Также установлено, что
среди первых симптомов могут быть
миалгия (11%), спутанность созна-
ния (9%), головные боли (8%), кро-
вохарканье (5%), диарея (3%), тош-
нота, рвота, сердцебиение. В
дебюте инфекции данные симптомы
могут наблюдаться и при отсутствии
повышения температуры тела.

Рисунок. Динамика распространения заболевания
Figure. Dynamics of the spread of the disease
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Клинические варианты и проявления COVID-19:
•острая респираторная вирусная инфекция легкого течения;
•пневмония без дыхательной недостаточности;
•пневмония с односторонней недостаточностью;
•острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС);
•септический (инфекционно-токсический) шок;
• у более 30% пациентов развивается гипоксемия –
снижение SpO2 менее 88%.

Различают легкие, средние и тяжелые формы 
COVID-19 [11].

Стандартное определение случая заболевания
COVID-19

Подозрительный на COVID-19 случай:
наличие клинических проявлений ОРВИ, бронхита, пнев-
монии в сочетании со следующими данными эпидемио-
логического анамнеза:
•посещение за 14 сут до появления симптомов эпиде-
миологически неблагополучных по COVID-19 стран и
регионов – главным образом, КНР, Италии, Южной Ко-
реи, Ирана;
•наличие за последние 14 сут тесных контактов с ли-
цами, находящимися под наблюдением по инфекции,
вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, кото-
рые в последующем заболели;
•наличие за последние 14 сут тесных контактов с лицами,
у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Вероятный случай COVID-19:
наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии,
острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса
в сочетании с данными эпидемиологического анамнеза.

Подтвержденный случай COVID-19:
положительный результат лабораторного исследования
на наличие РНК SARS-CoV-2 методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) вне зависимости от клинических
проявлений [11].

Всероссийский центр медицины катастроф «Защита»
(ВЦМК «Защита») Минздрава России направил в адрес
органов исполнительной власти в сфере охраны здо-
ровья граждан, руководителей региональных центров
скорой медицинской помощи и медицины катастроф (РЦ
СМП и МК), территориальных центров медицины ката-
строф (ТЦМК) субъектов Российской Федерации (далее
– субъекты) информационное письмо с перечнем меро-
приятий, необходимых для недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, среди которых:
– проверка схем оповещения, при необходимости – их
актуализация;
– наличие схем маршрутизации при эвакуации и госпи-
тализации больных с подозрением на новую коронави-
русную инфекцию; 
– проверка готовности лечебных учреждений к приему
больных с подозрением на новую коронавирусную ин-
фекцию из неблагополучных субъектов, включая наличие
оперативных планов медицинского учреждения при вы-
явлении данного больного, а также резерва коечного
фонда;
– наличие неснижаемого запаса необходимых расход-
ных материалов, лекарственных препаратов для экс-
тренной профилактики и средств индивидуальной за-
щиты – СИЗ (противочумные костюмы, маски и др.) и
проверка обеспеченности ими медицинских бригад;
– обеспечение обучения медицинского персонала дей-
ствиям при выявлении больного с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию, включая проведение трени-
ровочных занятий с медицинскими работниками с отра-
боткой практических навыков при выявлении данного боль-
ного, в том числе в догоспитальном периоде, и порядка
использования СИЗ – порядка их надевания и снятия.

Госпитализация пациента, подозрительного на забо-
левание новой коронавирусной инфекцией, осуществ-
ляется в профильную ЛМО, имеющую в своем составе

мельцеровские боксы, или в ЛМО, перепрофилируемую
под специализированное учреждение той администра-
тивной территории, где был выявлен больной.

Требования к работе в лечебных учреждениях, изоля-
торах и обсерваторах в очагах заболеваний, вызванных
микроорганизмами I-II групп патогенности, указаны в СП
1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганиз-
мами I-II групп патогенности (опасности)».

Сбор клинического материала и его упаковку осу-
ществляет работник лечебного учреждения, знающий
требования и правила биологической безопасности при
работе и сборе материала, подозрительного на зара-
женность микроорганизмами II группы патогенности, в
соответствии с Временными рекомендациями по лабо-
раторной диагностике [11, 12].

При подозрении на COVID-19 проводится эвакуация
(госпитализация) больного в инфекционный стационар
специально выделенным медицинским автотранспортом.

Под готовностью лечебного учреждения к работе в
условиях выявления больного COVID-19 подразумева-
ется способность к оперативному проведению первич-
ных противоэпидемических мероприятий.

Практическая готовность лечебного учреждения обес-
печивается наличием:
– перечня инфекционных (паразитарных) болезней, тре-
бующих проведения мероприятий по санитарной охране
территории Российской Федерации; нормативных пра-
вовых актов, методических документов по профилак-
тике, диагностике, лечению опасных инфекционных за-
болеваний;
– порядка информации и схемы оповещения по подчи-
ненности, а также схем сбора клинико-эпидемиологи-
ческих данных, расстановки санитарных постов и
опроса контактных;
– функциональных обязанностей руководителя меди-
цинской организации (дежурного администратора), за-
ведующего отделением, врача, выявившего больного,
главной медсестры, старшей медсестры отделения и др.;
– оперативного плана по организации первичных про-
тивоэпидемических мероприятий при выявлении боль-
ного с подозрением на опасное инфекционное заболе-
вание;
– плана организации сортировки пациентов в много-
профильной больнице;
– схемы маршрутизации (в другие профильные отделе-
ния, лечебные учреждения) больных с подозрением на
опасное инфекционное заболевание; 
– инструкции об обеспечении в лечебном учреждении
мероприятий по предупреждению заноса инфекционных
(паразитарных) болезней, требующих проведения ме-
роприятий по санитарной охране территории Россий-
ской Федерации в соответствии с санитарно-эпидемио-
логическими правилами;
– инструкций о правилах сбора и транспортировки био-
логического материала от больных и контактных лиц; кон-
тактных данных профильных организаций (лабораторий),
в которые направляется биологический материал; 
– неснижаемого запаса СИЗ персонала (противочумные
костюмы, респираторы класса FFP 2 или выше, защитные
очки или экраны и другие регламентированные СИЗ);
обеззараживающих средств для обработки слизистых и
кожи.
– неснижаемого запаса солевых растворов;
– укладки в лечебном учреждении для забора биологи-
ческого материала от больного с подозрением на ин-
фекционное заболевание для исследований и доставки
в профильные лаборатории;
– укладки со средствами личной экстренной профилак-
тики медицинских работников;
– достаточного количества маркированных емкостей
для сбора и обеззараживания выделений от больного,
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медицинских отходов согласно санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям и приготовления дезинфицирую-
щих растворов для проведения текущей дезинфекции в
установленном порядке;
– месячного запаса дезинфицирующих средств, раз-
решенных к применению на территории Российской
Федерации;
– устройств (оборудования) для распыления дезинфици-
рующих средств и порядка их эксплуатации и применения.

Особое значение имеет оперативность и своевре-
менность передачи в Роспотребнадзор и Минздрав Рос-
сии в установленном порядке информации о выявлении
больного с опасным инфекционным заболеванием.

Порядок проведения первичных противоэпидемиче-
ских мероприятий в медицинской организации в случае
выявления больного с подозрением на COVID-19:
– выявление больного на основании характерной кли-
нической картины заболевания и эпидемиологического
анамнеза на всех этапах оказания медицинской по-
мощи и, прежде всего, среди лиц, прибывших из стран,
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции;
– временная изоляция больного с подозрением на
COVID-19, в том числе надеть на пациента маску, раз-
местить в кабинете, закрыть двери кабинета;
– незамедлительная передача информации о выявлен-
ном больном с подозрением на COVID-19 руководителю
лечебного учреждения в установленном порядке со-
гласно схеме оповещения;
– передача информации – донесения в Роспотребнадзор
и орган исполнительной власти в сфере здравоохранения
субъекта Российской Федерации – осуществляет ответ-
ственное должностное лицо лечебного учреждения после
подтверждения выявления (подозрения) консультантом;
– оказание больному с подозрением на COVID-19 не-
обходимой медицинской помощи по месту выявления с
использованием средств индивидуальной защиты;
– незамедлительное проведение дезинфекционных ме-
роприятий;
– эвакуация (госпитализация) больного с подозрением на
COVID-19 с использованием транспортировочного изо-
лирующего бокса в инфекционный стационар с после-
дующей его обработкой, в случае отсутствия эвакуацион-
ного бокса – с соблюдением мер инфекционной
безопасности (СИЗ) в установленном порядке [11];
– госпитализация больного с подозрением на COVID-19
в инфекционный стационар специализированным транс-
портом;
– обязательное использование средств индивидуальной за-
щиты, в том числе при медицинской эвакуации – шапочка,
противочумный халат (костюм), респираторы класса FFP2
и выше, защитные очки или экраны, перчатки, очки и др.;
– заключительная дезинфекция – защитная одежда ме-
няется после каждого пациента; автомобиль скорой ме-
дицинской помощи (СМП), предметы ухода за пациен-
том подвергаются заключительной дезинфекции силами
инфекционной больницы на ее территории в установ-
ленном порядке; 
– санитарная обработка в специально выделенном по-
мещении инфекционной больницы всех сотрудников ме-
дицинских бригад, проводивших медицинскую эвакуа-
цию больного (подозрительного), а также медицинское
наблюдение за ними на срок, равный инкубационному
периоду подозреваемой инфекции.

Алгоритм работы бригады скорой медицинской помощи: 
– уточнение у больного данных эпидемиологического
анамнеза, круга лиц, которые общались с ним, с ука-
занием даты, степени и длительности контакта; опреде-
ление контингента лиц, подлежащих изоляции, меди-
цинскому наблюдению;
– обеспечение контроля за эвакуацией больного и кон-
тактировавших с ним лиц; незамедлительная передача

старшим врачам смены, согласно утвержденной схеме,
уточненных сведений о больном, о контактировавших с
больным и проведенных первичных мероприятиях по ло-
кализации очага;
– забор и транспортировка биологического материала
для лабораторного исследования (на микроорганизмы
I–II групп патогенности – осуществляется в инфекцион-
ном стационаре); 
– выявление и регистрация лиц, контактировавших с
больным, подозрительным на COVID-19;
– провизорная госпитализация лиц с сигнальными симп-
томами новой коронавирусной инфекции;
– медицинское наблюдение в течение 14 сут за лицами,
подвергшимися риску заражения, в том числе за меди-
цинским персоналом [11].

Оказание медицинской помощи больным с инфек-
ционным заболеванием в процессе подготовки и прове-
дения медицинской эвакуации выполняется с примене-
нием средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующим порядками, клиническими рекомендациями
и стандартами медицинской помощи согласно дей-
ствующему законодательству Российской Федерации.

При наличии жизнеугрожающих синдромо-комплек-
сов проводятся реанимационные мероприятия и интен-
сивная терапия по схемам, утвержденным в установ-
ленном порядке.

Сотрудники скорой медицинской помощи совместно с
врачом инфекционистом в средствах индивидуальной
защиты определяют число и очерёдность эвакуации кон-
таминированных и действуют согласно алгоритму ра-
боты медицинской бригады [11].

Справочно:
Больной с подозрением на COVID-19 эвакуируется в

маске со всеми мерами предосторожности. Водитель транс-
портного средства, в котором осуществляется медицинская
эвакуация, при наличии изолированной кабины должен
быть одет в комбинезон, при её отсутствии – в защитную
одежду. Водители (фельдшеры-водители, санитары-води-
тели) санитарного транспорта работают в защитной одежде
в установленном порядке. Стекло и воздуховоды между ка-
биной водителя и салоном автомобиля герметично заклеи-
ваются упаковочной липкой лентой типа «скотч».

Особенности транспортировки пациента с подозре-
нием на COVID-19 с применением транспортировоч-
ного изолирующего бокса или без него изложены во
Временных методических рекомендациях «Профилак-
тика, диагностика и лечение новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) [11].

21–24 февраля 2020 г. сотрудники ВЦМК «Защита» со-
вместно со специалистами Роспотребнадзора и МЧС
России провели санитарно-авиационную эвакуацию
(САЭ) 8 пациентов (контактных) из г.Токио (Япония) в про-
фильное лечебное учреждение г.Казань (Россия). Во время
проведения САЭ осуществлялся мониторинг состояния
здоровья каждого пациента. Медицинский персонал при
эвакуации использовал средства индивидуальной защиты,
в том числе костюм Кварц. Все пациенты доставлены в ста-
бильном состоянии без отрицательной динамики [14].

После завершения эвакуационных мероприятий про-
ведена заключительная дезинфекция воздушного судна,
средств индивидуальной защиты и медицинского обору-
дования. За членами бригад, проводивших медицинскую
эвакуацию, установлено наблюдение на срок 14 сут. 

Заключение
Эпидемия COVID-19 еще не достигла своего пика. Все

страны, особенно уязвимые регионы, должны быть готовы
к усилиям по противодействию инфекции. По данным ВОЗ,
генеральный план координации клинических исследований
для борьбы с COVID-19 включает разработку подходов к
профилактике распространения инфекции, методов диаг-
ностики и лечения и создание вакцины [1]. 
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ИНФОРМАЦИЯ
INFORMATION

тов: измерение температуры тела, артериального давления, ча-
стоты пульса, частоты дыхательных движений – отклонений от
нормы не было. Во время перелета проводились санитарно-про-
тивоэпидемические мероприятия, мониторинг витальных функций
и симптоматическая терапия соматических заболеваний паци-
ентов. Смена респираторов проводилась каждые 3 ч. 

За время медицинской эвакуации отрицательной динамики в
состоянии пациентов не отмечалось, показатели витальных
функций не выходили за границу нормы, температура тела – не
повышалась. В аэропорту Казани пациенты были переданы для
продолжения медицинской эвакуации в профильную медицин-
скую организацию, после чего была произведена заключи-
тельная дезинфекция самолета и санитарная обработка пер-
сонала с дезинфекцией защитной одежды.

По результатам проведения САЭ можно сделать следующие
выводы:

1. Длительное время (18 ч) нахождения в защитной одежде за-
труднительно по причине невозможности употреблять воду и еду,
а также осуществлять физиологические отправления.

2. Барометрическое давление в самолете во время полета со-
ответствовало примерно 1500 м над уровнем моря. При ука-
занном давлении затруднений для работы в СИЗ не было.

3. Применение респираторов со степенью защиты FFP3 за
время проведения САЭ не вызвало у пациентов жалоб на дис-
комфорт и ухудшение состояния.

4. За период проведения САЭ у трёх пациентов с лабора-
торно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 отрицательной
динамики в состоянии не отмечалось, показатели витальных
функций не выходили за границы нормы.

5. Критических инцидентов за период САЭ отмечено не было.
По нашему мнению, ввиду затруднительности долгого на-

хождения в средствах индивидуальной защиты существует не-
сколько возможных вариантов организации проведения САЭ па-
циентов с инфекционными заболеваниями в условиях самолета
без транспортировочного изолирующего бокса: 

1. При необходимости проведения длительной САЭ – смена
сотрудников во время промежуточных посадок самолета.

2. Сокращение длительности проведения САЭ путем госпи-
тализации пациентов в медицинскую организацию в макси-
мально короткие сроки во время первой посадки самолета. На
наш взгляд, данный вариант является предпочтительным, так
как в отличие от первого варианта уменьшается количество
контактов персонала самолета с персоналом служб аэропорта
во время промежуточных посадок и нет необходимости при-
влекать дополнительный персонал для проведения САЭ. 

М.А.Мешков

21–24 февраля 2020 г. была проведена санитарно-авиа-
ционная эвакуация (САЭ) 8 пациентов c новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 из г.Токио (Япония) в г.Казань (Россия).

Санитарно-авиационная эвакуация пациентов проводилась без
транспортировочного изолирующего бокса в соответствии с ос-
новными положениями, изложенными во временных методических
рекомендациях «Профилактика, диагностика и лечение новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)», однако с некоторыми из-
менениями, так как на тот момент отсутствовали рекомендации по
САЭ пациентов с данным заболеванием. Отправным пунктом эва-
куации был г.Токио (Япония), конечным – г.Казань (Россия), про-
межуточные посадки были совершены в Хабаровске и Красноярске
(Россия). Их необходимость была обусловлена проведением по-
граничного и таможенного контроля, а также дозаправкой само-
лета. Общее время эвакуации составило около 18 ч, оно включало:
осмотр пациентов в аэропорту г.Токио и промежуточные посадки.

Состав бригады ВЦМК «Защита», проводившей САЭ: врач
анестезиолог-реаниматолог, медицинский брат. В качестве
средств индивидуальной защиты применялись комбинезон Тай-
кем 2000 C (DuPont); полнолицевая маска респиратор 6800
(3M) с фильтрами класса FFP3; бахилы высокие на завязках;
перчатки медицинские; противочумный костюм КВАРЦ-1М (Д-
Медфарм). Средства индивидуальной защиты были надеты по-
верх медицинского костюма – брюки и блуза с V-образной
горловиной. Специалисты Роспотребнадзора и МЧС России,
включая авиационный персонал, также находились в СИЗ: ком-
бинезон Тайкем 2000 C (DuPont), респираторы FFP3, бахилы вы-
сокие на завязках, перчатки медицинские. У пациентов приме-
нялись респираторы класса FFP3 без клапана выдоха.

В аэропорту Токио к борту самолету Ан-148 на 3 автомоби-
лях были доставлены 8 пациентов: часть пациентов прибыла с
круизного судна «Diamond Princess», часть – из медицинского
стационара. Из 8 пациентов 5 были в контакте с инфициро-
ванными SARS-CoV-2, у трёх была лабораторно подтвержден-
ная инфекция SARS-CoV-2. Первичный визуальный осмотр,
смена респираторов у пациентов и бесконтактное измерение
температуры тела проводились в автомобиле. На момент пер-
вичного осмотра у всех пациентов температура тела была в
норме, жалоб на общее состояние не было. 

Салон самолета был разделён на 2 зоны посредством плёнки
и клейкой ленты. Пациенты размещались в задней части салона
самолета, где был предусмотрен отдельный санитарный узел с за-
пасом антисептических средств. В зоне с пациентами находилась
бригада ВЦМК «Защита» и специалист Роспотребнадзора. Во
время САЭ перемещение между зонами салона самолета не до-
пускалось. В самолете был проведен повторный осмотр пациен-
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Резюме. Отмечено, что в связи с увеличением количества вертолетной техники возрастает число медицинских
работников авиамедицинских бригад (АМБр). Работа с современным оборудованием на борту воздушного суд-
на (ВС) требует от медицинского персонала высокой квалификации – как по своей основной специальности, так
и по специфике работы на ВС. Обучением медицинских работников АМБр занимаются специалисты учебного
центра Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита»). Обучение проводится как на
базе учебного центра, так и на выездных циклах. Основные обучаемые категории: врачи скорой медицинской
помощи (СМП), анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры и медицинские сестры-анестезистки. В начале обуче-
ния осуществляется входное тестирование, далее изучается теоретическая и практическая часть, полученные зна-
ния и навыки проверяются выходным тестированием. В процессе обучения применяются макеты вертолета и пас-
сажирского самолета, а также действующие модели ВС. После обучения медицинские специалисты проходят
стажировку на воздушных судах по месту работы. За время работы учебного центра ВЦМК «Защита» в нём про-
шли обучение свыше 2,4 тыс. медицинских специалистов авиамедицинских бригад.

Ключевые слова: авиамедицинские бригады, воздушные суда, медицинские специалисты, методические ре-
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Abstract. It is noted that due to the increase in the number of helicopters, the number of medical personnel of air
medical teams is increasing. Working with modern equipment on board an aircraft requires highly qualified medical
personnel both in their main specialty and in the specifics of working aboard the aircraft.
Specialists of the training Centre of the All-Russian Centre for Disaster Medicine "Zashchita" are engaged in training
of medical workers of the teams. Training is carried out both on the basis of the training Centre and on exit cycles.
The main categories trained are: emergency aid medical doctors, anesthesiologists-resuscitators, paramedics and
nurses-anesthetists. At the beginning of training, entrance testing is carried out, then the theoretical and practical part
is studied, the knowledge and skills obtained are checked by exit testing. In the course of training, models of heli-
copters and passenger planes are used, as well as operating models of aircraft. After training, medical specialists
have internship on aircraft at their place of work. Over 2,400 medical specialists of air medical teams have been
trained there during the work of the training Centre "Zashchita".
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Рост применения авиационной техники для проведения
медицинской эвакуации пациентов и оказания экстрен-
ной консультативной медицинской помощи (ЭКМП) на
фоне совершенствования технологий оказания меди-
цинской помощи требует подготовки высококвалифи-
цированных медицинских специалистов – врачей и сред-
него медицинского персонала – работающих в составе
авиамедицинских бригад – АМБр [1–7]. В связи с этим,
начиная с 2009 г., на базе учебного центра Всероссий-
ского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК
«Защита») ведется работа по обучению и подготовке
специалистов авиамедицинских бригад [8–10]. Кроме
штатных сотрудников учебного центра, в качестве об-
учающих привлекают врачей-специалистов из лечеб-
ных медицинских организаций (ЛМО), имеющих боль-
шой опыт работы в системе санитарной авиации и
медицины катастроф. Следует отметить, что в связи с
реализацией Программы по развитию санитарной авиа-
ции в труднодоступных районах Российской Федерации
нагрузка на обучающий персонал еще больше воз-
росла, увеличилось количество выездных циклов. По-
скольку в системе обучения на фоне лекционного курса
упор делается на практическую часть, дистанционное
обучение используется редко.

В соответствии с приказом Минздрава России «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи» от
20 июня 2013 г. № 388н, прил. №2 п.14, в первую
очередь обучение проходят врачи скорой медицинской
помощи (СМП), врачи анестезиологи-реаниматологи,
фельдшеры и/или медицинские сестры-анестезистки
[11]. Однако в связи с тем, что в практике использова-
ния санитарной авиации – как в консультативных целях,
так и для проведения медицинской эвакуации – уча-
ствуют и другие специалисты, в качестве обучающих
привлекают врачей и средний медицинский персонал
других специальностей. Кроме того, в рамках подго-
товки руководящего состава территориальных центров
медицины катастроф (ТЦМК), центров медицинской эва-
куации (ЦМЭ), станций СМП на базе учебного центра
ВЦМК «Защита» проводятся занятия по организации
работы санитарной авиации [12]. 

Обучение начинается с входного тестового контроля,
включающего в себя две части – теоретическую и прак-
тическую, при прохождении которого определяется даль-
нейшая тактика преподавания. 

Теоретическая часть: тесты на знание основ органи-
зации работы санитарной авиации, нормативных ак-
тов, особенностей физиологии человека в полете, пра-
вил техники безопасности, работы в чрезвычайных
ситуациях (ЧС).

Практическая часть: тесты на наличие навыков и уме-
ний, требующихся при работе на борту воздушного
судна (ВС), при подготовке пациента к медицинской
эвакуации, его ведении во время транспортировки, при
организации сортировки пострадавших в ЧС.

Само обучение, в свою очередь, делится на теорети-
ческую и практическую части, которые чередуются в
порядке их связи друг с другом. 

В процессе обучения слушатели знакомятся с работой
на вертолетах малого и среднего класса, медицинских
самолетах, пассажирских самолетах регулярных рей-
сов, а также получают информацию о возможности при-
менения других видов немедицинского транспорта для
проведения медицинской эвакуации.

Теоретическая часть включает в себя следующие блоки:
«История создания санитарной авиации», «Основные
законодательные акты и документы», «Опыт работы авиа-
медицинских бригад различных регионов», «Опыт ра-
боты за рубежом», «Основы техники безопасности»,
«Принципы работы в радиоэфире», «Организация и
принципы работы при чрезвычайных ситуациях», «Ме-
дицинское оборудование, применяемое на воздушных
судах, – как медицинских, так и привлеченных», «Клини-
ческие аспекты работы на воздушных судах. Авиафи-
зиология», «Особенности работы авиамедицинской бри-
гады при применении для медицинской эвакуации
пассажирского самолета», «Применение высокотехно-
логичных методов, в том числе экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации (ЭКМО), на воздушных судах»,
«Особенности медицинской эвакуации на других видах
немедицинского транспорта». Весь лекционный мате-
риал сопровождается презентациями, фильмами, де-
монстрацией медицинского оборудования. 

В практическую часть входят следующие блоки: «Ос-
новы техники безопасности: подготовка воздушного
судна к полету, действия в полете, действия при посадке,
действия при аварии на воздушном судне», «Работа с ра-
диоаппаратурой: принципы работы на носимой и ста-
ционарной рациях», «Медицинское оборудование на
воздушных судах: работа с медицинским оборудова-
нием, находящимся на борту, в том числе применение ме-
дицинских вертолетных и самолетных модулей», «Меди-
цинская эвакуация: подготовка больного к медицинской
эвакуации, медицинское сопровождение на борту воз-
душного судна, медицинское сопровождение на другом
немедицинском транспорте», «Отработка действий авиа-
медицинской бригады при оказании медицинской по-
мощи пациенту – как на земле, так и в воздухе», «Работа
авиамедицинских бригад на месте ЧС: организацион-
ные действия, медицинская сортировка». Если обучение
проходит в учебном центре ВЦМК «Защита», то приме-
няются макеты-тренажеры вертолета Ми-2 и самолета на
базе барокамеры, а также медицинские модули, приме-
няемые в данное время на российских воздушных су-
дах. При выездном обучении используется то воздушное
судно и тот медицинский модуль, которые применяются в
санитарной авиации данного региона. Во время обуче-
ния ведется видеозапись, по результатам которой про-
ходит обсуждение и исправление ошибок. К сожалению,
из-за отсутствия в арсенале учебного центра мобиль-
ных перевозимых макетов-тренажеров вертолетов, как
это имеет место во многих зарубежных странах, а также
при отсутствии на месте обучения воздушной техники и
медицинских модулей приходится проводить занятия в
классах с имитацией обстановки на воздушном судне. 

Выходной контроль для определения выживаемости
знаний включает в себя две формы – теоретическую и
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практическую, причем практической форме отводится
больше времени. Сдача практических навыков осу-
ществляется в игровой форме, по возможности на тре-
нажере – при обучении в учебном центре или на имею-
щемся воздушном судне с применением того
медицинского оборудования, на котором медицинскому
персоналу в дальнейшем придется работать.

По окончании обучения выдается свидетельство о про-
хождении обучения, а также теоретические и видеома-
териалы на электронных носителях. За время работы
учебного центра обучены 2423 медицинских специали-
ста, из них врачей – 1353, среднего медицинского пер-
сонала – 1070 (таблица). 

Медицинские специалисты авиамедицинских бригад
Научно-практического центра экстренной медицинской
помощи Департамента здравоохранения г. Москвы (да-
лее – ЦЭМП) после завершения обучения в учебном
центре ВЦМК «Защита» под руководством опытных на-
ставников проходят стажировку на приданных воздуш-
ных судах «ЕС-145». На базе учебного центра указан-
ные медицинские специалисты проходят обучение по
основным клиническим заболеваниям, с которыми чаще
всего сталкиваются специалисты авиамедицинских бри-
гад ЦЭМП в своей работе. На базе автоматизирован-
ной информационной системы (АИС) ЦЭМП ведется
постоянный мониторинг работы АМБр, оценивается ка-
чество оказания медицинской помощи медицинским пер-
соналом. На базе учебного центра также проводится ра-
бота по обучению медицинского персонала СМП,
стационаров, водительского состава Моссантрансавто
навыкам взаимодействия с авиамедицинскими брига-
дами, технике безопасности при работе с вертолетом.

Сотрудники ЦЭМП совместно с сотрудниками Мос-
ковского авиационного центра разработали и опубли-
ковали методические рекомендации по организации ра-
боты АМБр, их взаимодействию с бригадами СМП и
медицинским персоналом стационаров, по соблюдению
техники безопасности при работе на вертолетах [13–15].

В настоящее время основная проблема – отсутствие
специальностей врача и среднего медицинского персо-
нала по номенклатурам «санитарная авиация» и «меди-
цина катастроф» и, таким образом, невозможность ат-
тестации специалистов по указанным специальностям –
обучение на базе ВЦМК «Защита» ведется только в си-
стеме повышения квалификации. Медицинские специа-
листы, работающие в санитарной авиации, не имеют

международного статуса, что часто утяжеляет их работу
при проведении медицинской эвакуации из-за рубежа.
Кроме того, до сих пор четко не определено понятие
«транспортабельность больного», нет подготовленных
специалистов, определяющих возможность транспорта-
бельности пациентов воздушным транспортом, не раз-
работаны клинические рекомендации по проведению
санитарно-авиационной эвакуации пациентов с различ-
ной патологией в экстренном и плановом порядке. 

Начинать обучение медицинского персонала основам
работы в санитарной авиации надо в медицинских вузах
и училищах, привлекая кафедры физиологии и патоло-
гической физиологии (действие на организм высотных из-
менений), а также кафедры медицины катастроф (орга-
низация работы санитарной авиации). В состав
авиамедицинской бригады должны входить специалисты,
проработавшие не менее 5 лет по специальностям «ско-
рая медицинская помощь» или «анестезиология-реани-
матология». Медицинский персонал авиамедицинских
бригад должен проходить курс первичного, в дальней-
шем – поддерживающего текущего обучения на базе
единого учебного центра. Временной интервал между
курсами обучения не должен превышать 5 лет. 

В едином центре обучения должны иметься макеты-
тренажеры тех медицинских ВС, которые используются
в большинстве регионов России – в настоящее время это
Ми-8 и «Ансат», а также медицинские модули с меди-
цинским оборудованием, применяемым как на меди-
цинских, так и на привлеченных воздушных судах. Без-
условно, применение мобильных имитационных
тренажеров при выездной форме обучения является
одним из лучших вариантов решения проблемы прак-
тического обучения, однако с учетом обширной терри-
тории нашей страны остро встает вопрос о необходи-
мости транспортировки этих модулей на значительные
расстояния. Следует также отметить, что в настоящее
время авиастроительные предприятия и предприятия,
выпускающие медицинские модули, не заинтересованы
в создании имитационных тренажеров.

В заключение необходимо подчеркнуть, что террито-
риальные центры медицины катастроф должны свое-
временно направлять на обучение медицинских спе-
циалистов авиамедицинских бригад, а на местах должны
быть созданы условия для стажировки обученных спе-
циалистов на имеющихся воздушных судах с привлече-
нием как опытных наставников, так и лётного состава.

Таблица/Table

Число обученных медицинских специалистов АМБр, чел.
Number of trained AMBr medical specialists, people

Анестезиолог-
реаниматолог

Anesthesiologists-
reanimatologists

28
30
47
85

208
53

101
90
89
41

772

2
4
2
2

16
-
-
5
5
6

42

12
15
27
38

184
46
79

101
111
59

672

32
41
52
98

311
72

144
114
147
59

1070

77
83
97

206
687
173
303
285
343
169

2423

Итого мед. 
работников

Total 
medical staff 

2
7
3

11
87
19
43
19
53
12

256

45
42
45

108
376
101
159
171
196
110

1353

Итого среднего
мед. персонала

Subtotal 
nursing staff

Мед. сестра- ане-
стезистка, опера-
ционная сестра

Anaesthetist nurse,
scrub nurse

Итого 
врачей
Subtotal
doctors

6
8

74
8

98
24
61
42
31
37

315

Прочие врачи
Other doctors

Врач 
СМП
Doctor
SMP

27
19
8

62
104
31
19
28
54
14

366

Фельдшер
СМП

Paramedic
SMP

Ст.
фельдшер

Senior 
Paramedic

Год
Year

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
Total
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 Андреев А.А., Долгов Р.В., Корнилова О.В.,
Пудов М.В., Хафизова В.В. Ликвидация медико-
санитарных последствий чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей при переходе природных пожа-
ров на населенные пункты, на примере
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 Баранова Н.Н. Медицинская эвакуация по-
страдавших: состояние, проблемы. Сообщение 2
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страдавших: состояние, проблемы. Сообщение 3
 Баранова Н.Н., Бобий Б.В., Гончаров С.Ф.,
Назаренко Г.И., Одинцов Н.И. Информационно-
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мой. Организационные вопросы. Сообщение 1
 Гончаров С.Ф., Быстров М.В. Совершенствова-
ние организационной модели оказания экстрен-
ной медицинской помощи на региональном уровне

№ 4 
с. 11–13 

№ 1 
с. 42–46

№ 2
с. 38–44

№ 1
с. 5–11

№ 4
с. 38–42

№ 3
с. 42–47

№ 4
с. 33–37

№ 1
с. 23–27

№ 2
с. 11–14

№ 1
с. 17–22

№ 3
с. 31–34

№ 3
с. 27–30

№ 4
с. 5–10

№ 3
с. 39–41

№ 4
с. 43–47

№ 2
с. 5–10

 Гончаров С.Ф., Быстров М.В., Баранова Н.Н., Гу-
сева О.И., Попов В.П., Романов В.В., Чубай-
ко В.Г., Сахно И.И. Мобильные медицинские
формирования Службы медицины катастроф
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
 Гончаров С.Ф., Быстров М.В., Сахно И.И.,
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 Гуменюк С.А., Федотов С.А., Потапов В.И.,
Теряев В.Г., Агафонов С.А. Ретроспективный мно-
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тастроф г.Москвы
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катастроф. Служба медицины катастроф»
 Ерошенко А.Ю., Быковская Т.Ю., Иванов А.О.
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 Иванов А.О., Мотасов Г.П., Ерошенко А.Ю.,
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альные проблемы международного уровня в ме-
дицине катастроф: по материалам ежегодных
международных конференций «Неделя гумани-
тарного партнерства» и «Сендай 2015–2030 гг.»
(2017–2019)
 Клеев В.В., Хабарова А.А Уровень и струк-
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 Кожевникова А.В., Власова О.Л. Болевой син-
дром и методы его регистрации 
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 Кочаров Э.Г., Духин О.Е., Порхун Л.В. Психо-
логия катастрофы: специфические аспекты чрез-
вычайной и экстремальной ситуации, из опыта
работы территориального центра медицины ка-
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 Лекманов А.У., Азовский Д.К., Пилютик С.Ф.
Превентивная противошоковая терапия в пер-
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мическим поражением 
 Лысенко М.А., Гуменюк С.А., Кецкало М.В.,
Толстых А.Н. Организация проведения медицин-
ской эвакуации с выполнением экстракорпо-
ральной мембранной оксигенации 
 Михайловский А.А., Михайловская Н.А. Опыт
работы авиамедицинской бригады в системе ока-
зания экстренной медицинской помощи Мос-
ковской области 
 Нечаева Н.К., Кипор Г.В., Тхохова З.М.  Гло-
бальное совещание, посвященное инициативе
создания международных медицинских бригад
чрезвычайного реагирования, Бангкок, Таиланд,
12–14 июня 2019 г.
 Пархомчук Д.С. Условия и предпосылки создания
объединенного учреждения здравоохранения для
лечебно-эвакуационного обеспечения населения 
 Петлах В.И., Розинов В.М. Медицинская по-
мощь детям при террористических актах и чрез-
вычайных ситуациях
 Платонова Т.А., Голубкова А.А., Обабков В.Н.,
Колесникова С.Ю., Суранова Т.Г., Смирнова С.С.
Риск-ориентированный подход к обеспечению
эпидемиологического благополучия территории,
на примере коревой инфекции
 Попов В.П., Рогожина Л.П., Фролов И.А.,
Кашеварова Л.Р., Ерохин В.А., Медведева Е.В.
Посадка вертолёта около лечебной медицин-
ской организации: вариант решения
 Пылаев А.В., Швец А.В., Дворский А.Г., Золо-
тарёва В.И., Сакун Т.В., Скориков П.А. Оценка и
оптимизация рисков нарушения витальных функ-
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 Себелев А.И., Ярмолич В.А., Поройский С.В.,
Докучаев С.В., Раевский А.А. Оказание экс-
тренной медицинской помощи пострадавшим в
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 Таптыгина Е.В., Бородина М.А., Кузнецова
И.В., Попов О.Ю., Шубина Л.Б., Грибков Д.М.,
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 Тхохова З.М., Чепляев А.А., Бызов А.В., Ка-
лачёв И.И. Международные учения «Ликвидация
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 Чернявская О.П., Брико Н.И., Абрамов И.А.,
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и особенности ожоговой травмы у пострадавших
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 Шатрова Н.В., Оберешин В.И. Условия ус-
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С 12 по 15 января 2020 г. в Тель-Авиве (Израиль) со-
стоялась конференция «IPRED VI Международное чрез-
вычайное реагирование. Готовность и ответ», которая
включала как слушания и обсуждение докладов, так и уча-
стие в масштабных учениях по реагированию во время зем-
летрясения и развертыванию полевого госпиталя 3-го типа.

В мероприятии приняли участие около 300 чел. 
из 32 стран.

В первый день состоялись учения на базе Националь-
ного израильского пожарно-спасательного тренингово-
го центра, на которых демонстрировались навыки по-
исково-спасательных служб и пожарных подразделений
по тушению пожаров и оказанию экстренной помощи по-
страдавшим. 

Во второй и третий день мероприятия проходили пле-
нарные заседания, в ходе которых уполномоченные раз-
ных стран представили свои доклады. На открытии
пленарного заседания выступили с приветственными
речами: генерал-майор израильской армии Тамир
Ядай, главный хирург израильской армии полковник ме-
дицинской службы Ольга Поляков, заместитель министра
здравоохранения Израиля профессор Итамар Груто, гла-
ва центра медицины катастроф Израиля профессор Коби
Пелег, Министр здравоохранения Израиля Раввин
Яков Литсман.

Доктор Роберт Кэдлек из департамента чрезвычай-
ного реагирования медицинской службы США в своем
докладе осветил структуру организации медицины ка-
тастроф в США и основные направления и планы на бли-
жайшие годы, обратил внимание на то, что националь-
ная служба медицины катастроф Америки при всех ЧС
действует в режиме военно-гражданского сотрудниче-
ства. Расставляя акценты на будущее, доктор Кэдлер сде-
лал упор на телемедицинские инновации, повышение без-
опасности больниц, на диализ в условиях ЧС и кор-
ректное распределение медицинских сил при развёр-
тывании госпиталей, а также на борьбу с особо опас-
ными инфекциями.

Урсула Мюллер, заместитель координатора при ЧС
секретариата гуманитарной поддержки ООН, в своем вы-
ступлении обратила внимание на более осмысленный и
систематический мониторинг, а также на максимальную
прозрачность финансирования НПО при оказании 
гуманитарной помощи. 

Генерал-майор медицинской службы Израиля, сору-
ководитель авиакосмического центра Израиля, про-
фессор Исаак Бен-Израиль наметил пути усиления защиты
от кибераттак посредством новых технологий, доступных
в Израиле. 

Некоторые спикеры докладывали в режиме TED-кон-
ференции. Один из ярких докладов сделал Луки Рагац-
цони, призывавший усиливать свой потенциал в сфере ме-
дицины катастроф через ТСУ и тренинги. Одна из под-
секций конференции была посвящена психосоциаль-
ным аспектам и ментальному здоровью врачей и гума-
нитарных сотрудников миссий; на её заседаниях подни-
мались серьезные вопросы депрессии и эмоционально-
го выгорания врачей и младшего медицинского персонала. 

На конференции приводились результаты исследований
последних лет и пути реализации поддержки медицинского
персонала при психоэмоциональных травмах. 

В последний день конференции были проведены тактико-
специальные учения по организации и оказанию экстренной
медицинской помощи и медицинской эвакуации постра-
давших при землетрясении.

Интерес представлял полевой госпиталь – МБрЧР 3-
го типа. В ходе осмотра госпиталя были отмечены как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. Сильной сто-
роной являются компьютерные технологии при ведении
медицинской документации и мониторинга загруженно-
сти подразделений. Слабая сторона – малая оснащен-
ность компактной медицинской мебелью, отсутствие
бестеневых и смотровых светильников, некоторого ме-
дицинского оборудования, применяемого в условиях
стационара. В некоторых подразделениях госпиталя от-
мечалась нехватка полезной площади, что усложняет при-
ем носилочных пораженных; инфекционное отделение
функционирует лишь в режиме карантина с последующим
перенаправлением пациентов в другие лечебные уч-
реждения. Таким образом, в условиях госпиталя не пред-
усмотрена борьба с опасными инфекциями. Госпиталь яв-
ляется военным подразделением, почти все сотрудники
– резервисты.

В целом необходимо отметить весьма значительные ус-
пехи в работе волонтерских организаций Израиля по ока-
занию первой и медицинской помощи пострадавшим, а
также существенные достижения в области военно-граж-
данского сотрудничества.
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С 3 по 7 февраля 2020 г. специалисты ВЦМК «Защита»
принимали участие в мероприятиях, проходивших в
рамках Недели гуманитарного партнерства в Женеве.

Программа Недели гуманитарного партнерства
включала в себя следующие аспекты организации и ока-
зания гуманитарной помощи на региональном и меж-
дународном уровне:

- военно-гражданское сотрудничество в ЧС различного
масштаба и характера, в том числе при военных и во-
оруженных конфликтах;

- деятельность различных общественных организаций,
в частности, INSARAG и UNDAC по развитию гумани-
тарного партнерства;

- разработка и внедрение новейшего медицинского и
поисково-спасательного оборудования для проведения
гуманитарных акций;

- вопросы правового обеспечения гуманитарного со-
трудничества между различными международными со-
обществами, особенно при военных и вооруженных кон-
фликтах;

- вопросы финансирования гуманитарных акций с при-
влечением средств правительств, различных неправи-
тельственных организаций, частных инвесторов и др.;

- маршрутизация и логистика гуманитарных грузов;
- частные примеры проведения гуманитарных акций при

различных ЧС и пр.
Отдельная секция была посвящена инициативе Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) по раз-
витию Emergency Medical Teams (EMT) или Междуна-
родных медицинских бригад чрезвычайного реагирования
(бригады). Модераторами выступили региональные
представители секретариата ВОЗ по данной инициативе.
В рамках секционного заседания участникам были

представлены ряд докладов, раскрывающих актуальные
аспекты сертификации ЕМТ, организации работы бри-
гад и развития инициативы на национальном и между-
народном уровне.

Представители регионов (PAHO, EURO, AFRO, EMRO,
SEARO, WPRO) представили доклады о количестве сер-
тифицированных бригад; бригад, находящихся в процессе
сертификации; о проведении совместных тренингов
бригад на национальном и региональном уровне, пла-
нах развития инициативы EMT в своем регионе. 

В рамках дальнейшего диалога обсуждались сле-
дующие вопросы:

- переиздание Blue Book – руководства по работе EMT
в ЧС техногенного и природного характера;

- редактирование Red Book – руководства по работе
EMT в условиях военных и вооруженных конфликтов;

- ресертификация бригад, получивших сертификаты 5
лет назад;

- формирование рабочих групп по направлениям: ожо-
ги, особо опасные инфекции, детское здоровье, спи-
нальная травма, медицинская эвакуация, химическая, био-
логическая и радиационная защита;

- разработки программ совместных тренингов.
В качестве опыта практической работы EMT были за-

слушаны сообщения руководителей EMT из Австралии,
Барбадоса, Италии, Малазии.

По итогам секционного заседания специалистами
ВЦМК “Защита” была получена информация о проце-
дуре проведения предстоящей в 2021 г. ресертификации
Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ), а также
достигнута договоренность о включении наших специа-
листов в состав рабочей группы по медицинской эвакуации
и проведении ряда совместных учений на международ-
ном уровне. 




