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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.
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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
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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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