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Знаменательная дата – 75-летие Великой Победы на-
шего народа над фашистской Германией – побуждает
еще и еще раз обратиться к событиям тех незабываемых
лет. В великом подвиге нашего народа в годы минувшей
войны достойное место занимает беззаветный и благо-
родный труд огромной армии медицинских работников,
в том числе большого отряда эпидемиологов.

В Великой Отечественной войне, небывалой по мас-
штабам, сопровождавшейся опустошением огромных
территорий, ограблением населения в оккупированных
районах, массовой миграцией мирного населения, было
сохранено определенное эпидемическое благополучие.
Успешному решению задач по противоэпидемическому
обеспечению личного состава войск и флота в период
войны во многом способствовала умелая работа главных
эпидемиологов фронтов и флотов, стоявших во главе
больших коллективов санитарных врачей.

Институт главных эпидемиологов фронтов был создан
Приказом Наркома обороны СССР от 9 мая 1941 г. На
этом ответственном посту в период войны находились вид-
ные ученые: главные эпидемиологи Красной Армии
И.Д.Ионин (1941–1943) и Т.Е.Болдырев (1943–1947) и
главные эпидемиологи фронтов И.Ф.Акимихин, К.Ф.Акин-
фиев, М.Л.Безпрозванный, Е.С.Беньяминсон, В.М.Берман,
С.В.Висковский, Б.С.Грабовский, Л.В.Громашевский,
Н.Л.Данковский, В.Г.Дилигенский, И.И.Ёлкин, М.В.Зем-
сков, Г.А.Знаменский, К.Т.Кацитадзе, В.М.Краков,
В.Д.Краснов, А.С.Кузьминский, М.В.Курис, М.М.Лебедев,
А.МЛевитов, Б.П.Первушин, Т.Т.Позывай, В.Л.Портных,
С.М.Радунский, Г.Я.Синай, В.О.Холодовский, Г.И.Хоменко.

Несколько позже Приказом Наркома Военно-Мор-
ского Флота СССР от 1 сентября 1942 г. был введен ин-
ститут главных эпидемиологов флотов. В годы Великой
Отечественной войны главным эпидемиологом Военно-
Морского Флота был А.Я.Алымов, а главными эпиде-
миологами флотов – Я.К.Гиммельфарб, В.И.Иоффе,
А.С.Каплан, Н.Н.Спасский.

Перед руководителями противоэпидемической службы
фронтов и флотов стояли многочисленные задачи: не-
прерывное изучение санитарного состояния террито-
рий, эпидемического состояния войск и флотов, населе-
ния, а также войск противника; анализ заболеваемости
и связанное с ним прогнозирование и планирование
противоэпидемического обеспечения войск и флотов;
маневр противоэпидемическими силами и средствами;
систематический контроль и обобщение опыта; разра-
ботка новых методов противоэпидемической работы.

К сожалению, в одной публикации нет возможности
рассказать о всех главных эпидемиологах фронтов и
флотов, поэтому ограничимся краткой характеристи-
кой деятельности некоторых видных организаторов во-
енной эпидемиологии, которые сыграли особую роль.

На посту главного эпидемиолога Красной Армии с
1941 по 1943 г. находился Заслуженный деятель науки
УССР, доктор медицинских наук, профессор, генерал-
майор медицинской службы Иван Дмитриевич Ионин
(1895–1945). На всех этапах Великой Отечественной
войны его многогранная деятельность получала самые
высокие оценки руководства медицинской службы. Во
время войны в одной из его аттестаций отмечалось: «Тов.
И.Д.Ионин – квалифицированный специалист, врач с
большим кругозором, хорошо знающий свое дело. Спе-
циальная подготовка – высокая, теоретические знания
умело применяет на практике. Много работает над собой.
К решению служебных вопросов подходит серьезно и
обдуманно. Инициативен и исполнителен» [1]. 

И.Д.Ионин умер в возрасте 50 лет. Замечательный
эпидемиолог и клиницист, талантливый организатор и пе-
дагог, человек большого личного обаяния, Иван Дмит-
риевич прожил короткую, но яркую жизнь, которая была
полностью посвящена отечественной медицине.

В 1943–1947 гг. главным эпидемиологом Красной Ар-
мии был известный отечественный ученый, крупный орга-
низатор здравоохранения, один из основоположников во-
енной эпидемиологии, член-корреспондент АМН СССР,
профессор, генерал-майор медицинской службы Тихон
Ефимович Болдырев (1900–1984). В годы войны он воз-
главлял противоэпидемическое управление Главного во-
енно-санитарного управления (1941–1943), а затем стал
главным эпидемиологом Красной Армии (1943–1947).
При непосредственном участии Т.Е.Болдырева была соз-
дана новая организационно-штатная структура противо-
эпидемических учреждений в армии, определены особен-
ности их работы в условиях военного времени. Т.Е.Болдырев
разработал учение о путях распространения инфекцион-
ных заболеваний в войсках, предложил меры по их пред-
упреждению и борьбе с ними. Он неоднократно выезжал
в войска действующей армии, в сложных случаях принимал
личное участие в ликвидации эпидемических очагов и вспы-
шек (Калининская область, Белоруссия, Померания) – [2].
Большая организаторская работа была проведена им по
ликвидации эпидемии брюшного тифа среди польского и
немецкого населения (1945). В 1945 –1947 гг. Тихон Ефи-
мович руководил всей системой санитарно-противоэпи-
демического контроля во время массовой репатриации
населения, угнанного на Запад. По материалам военных
лет он написал ряд оригинальных работ. Вот некоторые из
них: «Защита от эпидемических заболеваний в военное
время», «Основные условия успеха противоэпидемиче-
ской работы в наступательной операции», «Противоэпи-
демическая защита войск» и др.

Среди главных эпидемиологов фронтов достойное ме-
сто принадлежит видному отечественному микробиологу
и эпидемиологу, доктору медицинских наук, профессору,
полковнику медицинской службы Виктору Михайловичу
Берману (1897–1969). Во время советско-финляндской
войны он был консультантом санитарной службы Северо-
Западного фронта, а в годы Великой Отечественной
войны – главным эпидемиологом Северного фронта. В этот
тяжелый для страны период все свои силы, знания и опыт
он отдавал делу организации противоэпидемических ме-
роприятий в войсках, что позволило избежать массовых
вспышек инфекционных заболеваний среди личного со-
става. В аттестации В.М.Бермана подчеркивалось: «Про-
фессор бригврач В.М.Берман – высококвалифицирован-
ный микробиолог и эпидемиолог и хороший практический
работник в области противоэпидемического обеспече-
ния войск, видный ученый страны. Активно помогает в
области своей специальности санитарной службе Крас-
ной Армии и гражданским органам здравоохранения,
так как постоянно привлекается к консультативной ра-
боте» [3]. Перу В.М.Бермана принадлежит около 100
научных работ по микробиологии, иммунологии и эпиде-
миологии кишечных инфекций, туберкулеза, по специ-
фической профилактике инфекционных болезней, барь-
ерной функции лимфатической системы и др.

Главным эпидемиологом Ленинградского фронта был
Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, пол-
ковник медицинской службы Стефан Валерианович
Висковский (1882–1953). С первых дней войны он был
назначен на должность главного эпидемиолога Ленин-
градского фронта. С.В.Висковский опубликовал большое
количество научных работ, основные из которых посвя-
щены клинике и эпидемиологии дизентерии, парази-
тарных тифов и некоторых тропических заболеваний.
Еще в 1924 г. он первый установил наличие москитной
лихорадки в Средней Азии.

Яркой страницей в жизни Стефана Валериановича
явилась его работа в период Великой Отечественной
войны. Будучи главным эпидемиологом Ленинградского
фронта (1941–1945) С.В.Висковский вкладывал все
свои силы и энергию в создание четкой и стройной системы
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противоэпидемического обеспечения войск и населе-
ния. Эпидемическое благополучие войск Ленинград-
ского фронта и населения блокадного Ленинграда во
много обязано его энергичной деятельности [4].

В когорте руководящих военных эпидемиологов пе-
риода войны одно из первых мест по праву принадлежит
выдающемуся отечественному ученому, крупному ор-
ганизатору здравоохранения, талантливому педагогу,
академику АМН СССР, Заслуженному деятелю науки
УССР, профессору, военврачу 1-го ранга Льву Василь-
евичу Громашевскому (1887–1980). 

В годы Великой Отечественной войны Л.В.Громашев-
ский – главный эпидемиолог Закавказского фронта, в
последующем – Московского военного округа. Когда
началась война Льву Васильевичу было 54 года. Каза-
лось бы, возраст мог в определенной степени повлиять
на его работоспособность. Но этого не произошло. Он
энергично и умело руководил работой фронтовых эпи-
демиологов, часто выезжал в расположение действую-
щих войск, чтобы непосредственно на месте помочь в ор-
ганизации противоэпидемической работы. В этот период
он отдавал весь свой опыт и знания созданию эффектив-
ной системы противоэпидемической защиты войск [5].

Л.В.Громашевский опубликовал около 250 научных
работ, посвященных общей эпидемиологии и эпиде-
миологии ряда инфекционных болезней – сыпного и
брюшного тифа, холеры, дизентерии, вирусного гепа-
тита, в том числе (совместно с Г.М.Вайндрахом) – учеб-
ник общей эпидемиологии. Заслуживают особого упо-
минания такие его работы, как: «К эпидемиологии
холеры», «О частоте повторных заболеваний сыпным ти-
фом» (совместно с И.Р.Степановым), «Принцип класси-
фикации инфекционных болезней», «Частная эпиде-
миология», «Общая эпидемиология», «Кишечные
инфекции», «Об эволюции вирусов и вирусных болез-
ней» (совместно с В.Л.Васильевой) и др. Лев Василь-
евич разработал учение о механизме передачи инфек-
ции и классификацию инфекционных болезней. 

Среди творцов отечественной эпидемиологии одно из
первых мест занимает видный ученый нашей страны, та-
лантливый организатор здравоохранения, Заслуженный
деятель науки УзССР, профессор, подполковник меди-
цинской службы Иван Иванович Ёлкин (1903–1982).
Исключительные личные качества, а также научные труды
в разных областях эпидемиологии снискали ему все-
общее уважение и признание в широких кругах меди-
цинской общественности страны. С первых дней войны
И.И.Ёлкин в действующей армии: начальник лаборатории
санитарно-эпидемиологического отряда, армейский эпи-
демиолог 52-й армии, с марта 1942 г. и до окончания
войны – главный эпидемиолог Северо-Западного, Ка-
лининского и 1-го Прибалтийского фронтов. В эти тяже-
лые годы под его руководством и при его непосред-
ственном участии медицинская служба армий и фронтов
успешно проводила противоэпидемическую работу в
сложных условиях боевых действий [6]. 

Перу И.И.Ёлкина принадлежит около 200 научных
работ: «Руководство для практических занятий по эпи-
демиологии», «Очерки теории эпидемиологии», «Эпи-
демиология», «Общая и частная эпидемиология», «Ди-
зентерия (эпидемиология, профилактика)» и др. Он –
редактор руководства «Курс эпидемиологии», а также 5-го
тома «Руководства по микробиологии, клинике и эпиде-
миологии инфекционных заболеваний». Его научные
труды посвящены общей и военной эпидемиологии. Ряд
его исследований, имеющих важное значение для прак-
тики противоэпидемической работы в воинских коллек-
тивах, посвящен эпидемиологии туляремии, сыпного тифа,
дизентерии, а также эпидемиологической географии.

Главным эпидемиологом Юго-Западного и 1-го Украин-
ского фронтов в годы Великой Отечественной войны был

доктор медицинских наук, профессор, подполковник ме-
дицинской службы Михаил Васильевич Земсков
(1908–1998). С первых дней войны он находился в дей-
ствующей армии: вначале в должности армейского эпиде-
миолога 29-й и 3-й гвардейской армий, в последующем –
главного эпидемиолога упомянутых фронтов. В годы войны
его деятельность постоянно получала высокие оценки: «Эру-
дированный, опытный специалист-эпидемиолог. С возло-
женными обязанностями главного эпидемиолога фронта
справляется хорошо. Все вопросы, связанные с противо-
эпидемическим обеспечением войск, решает правильно,
оперативно и четко. Хорошо развиты волевые качества.
Энергичен, инициативен и дисциплинирован. Должности
главного эпидемиолога фронта вполне соответствует» [7].

М.В.Земсков – автор более 200 научных работ, в том
числе ряда монографий и двух учебников по общей и
частной микробиологии. Его основные научные иссле-
дования посвящены проблеме лептоспирозов человека и
животных и неспецифической стимуляции иммунитета. 

В плеяде крупных отечественных эпидемиологов до-
стойное место занимает главный эпидемиолог Военно-
Морского флота в годы Великой Отечественной войны, а
в послевоенный период – главный эпидемиолог Воору-
женных Сил СССР, член-корреспондент АМН СССР, про-
фессор, генерал-майор медицинской службы Андрей Яков-
левич Алымов (1893–1965). В 1942 г. А.Я.Алымов был
назначен на должность главного эпидемиолога Военно-
Морского Флота. Он сыграл большую роль в формиро-
вании стройной системы организации противоэпидеми-
ческого обеспечения на кораблях и в частях флота. Имея
опыт подготовки военно-морских врачей, А.Я.Алымов уде-
лял особое внимание специальной подготовке флотских
эпидемиологов. В годы войны Андрей Яковлевич большую
часть времени находился на флотах, где занимался орга-
низацией противоэпидемических мероприятий, оказывая
на местах практическую помощь флотским эпидемиологам.
В блокадном Ленинграде он проводил занятия по эпиде-
миологии и микробиологии на курсах усовершенствования
врачей Краснознаменного Балтийского флота. 

Его работа в годы Великой Отечественной войны, как
и в мирные будни, всегда положительно оценивалась ко-
мандованием: «Профессор А.Я.Алымов является одним из
видных ученых нашей страны. Будучи широкообразо-
ванным, разносторонним специалистом, он постоянно
уделяет большое внимание правильной организации про-
тивоэпидемического обеспечения флотов. В работе про-
являет большую настойчивость и целеустремленность.
Теоретически прекрасно подготовлен. Обладает высо-
кими организаторскими способностями. В качестве глав-
ного эпидемиолога Вооруженных Сил СССР привлекался
Главным военно-медицинским управлением Мини-
стерства обороны СССР и Министерством здравоохра-
нения СССР для решения актуальных вопросов органи-
зации противоэпидемической службы в мирное и военное
время. Пользуется заслуженным авторитетом» [8].

А.Я.Алымов опубликовал более 100 научных работ по
актуальным проблемам инфекционной патологии: «Пер-
сидский возвратный тиф», «Спонтанные осложнения экс-
периментального клещевого рекурренса и их влияние на
течение спирохетоза», «Основы диагностики и профи-
лактики паразитарных тифов и лихорадок» и др. Его ос-
новные исследования посвящены изучению инфекцион-
ных болезней с природной очаговостью. Другое
направление работ Андрея Яковлевича – изучение роли
нервной системы в развитии инфекционных болезней и
формировании невосприимчивости к ним. Он органи-
зовал и лично участвовал в научных экспедициях по из-
учению клещевого возвратного тифа в Киргизии, лихо-
радки паппатачи и марсельской лихорадки – в Крыму,
эндемического крысиного тифа – в Батуми и др. В на-
чальный период войны А.Я.Алымов, находясь в блокадном
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Ленинграде, изучал предложенные им биопрепараты
для лечения инфицированных ран. В опытах самозара-
жения возбудителями москитной лихорадки и бруцел-
леза им были выяснены вопросы патогенеза и длитель-
ность инкубационного периода этих инфекций. Он
разрабатывал также средства специфической профи-
лактики анаэробных инфекций.

Огромный вклад в руководство деятельностью боль-
шого отряда санитарных врачей Краснознаменного Бал-
тийского флота в годы Великой Отечественной войны
внес выдающийся отечественный ученый, академик АМН
СССР, профессор, полковник медицинской службы Вла-
димир Ильич Иоффе (1898–1979). С начала войны
Владимир Ильич находился в действующей армии в
должности консультанта-эпидемиолога Краснознамен-
ного Балтийского флота. В ноябре 1942 г. был назначен
на должность главного (флагманского) эпидемиолога
Балтийского флота, в которой проработал до марта
1946 г. В эти тяжелые годы он лично руководил проти-
воэпидемическими мероприятиями на кораблях и в ча-
стях флота в условиях блокадного Ленинграда, в Крон-
штадтской крепости, на Ладожской военной флотилии.

В архивных документах имеется итоговая аттестация
В.И.Иоффе за весь период его пребывания в должности
главного эпидемиолога Краснознаменного Балтийского
флота. Вот несколько строк из этого документа: «Огром-
ная эрудиция в вопросах эпидемиологии инфекционных
болезней, личный богатый опыт в практических вопросах
противоэпидемических мероприятий, блестящая теоре-
тическая и научная подготовка упрочили за профессором
В.И.Иоффе заслуженный и большой авторитет не только
на Балтике, но и далеко за ее пределами. Научно-иссле-
довательская работа, проведенная профессором
В.И.Иоффе на Краснознаменном Балтийском флоте в
годы войны, всегда отличалась большой практической
направленностью. Он сам лично принимал участие в
борьбе со вспышками дизентерии, сыпного тифа и других
инфекций на Краснознаменном Балтийском флоте (КБФ),
что в значительной мере предотвратило распространение
инфекционной заболеваемости на флоте» [9].

В науке В.И.Иоффе известен как талантливый исследо-
ватель-экспериментатор, проложивший новые пути в оте-
чественной медицине. Им опубликовано более 200 на-
учных трудов по микробиологии, эпидемиологии и
иммунологии, в том числе 10 монографий и сборников. За-
служивают особого упоминания следующие работы: «Об
одном новом принципе в изучении вирусных инфекций»,
«Скарлатина», «К иммунологическому изучению злока-
чественных опухолей», «Некоторые итоги изучения общей
иммунологической реактивности организма в клинике и
эпидемиологии» и др. В.И.Иоффе дал серологическую ха-
рактеристику гемолитических стрептококков. При изучении
детских инфекций, особенно скарлатины, Владимир Ильич
разработал метод сравнительной оценки величины мик-
робного очага, динамики его развития и угасания, изучал
микробиологию и иммунологию коклюша и предложил
метод его ранней диагностики в инкубационном и про-
дромальном периодах. В годы войны опубликовал ряд ра-
бот по микробиологии и иммунологии кишечных инфекций,
в частности по так называемой блокадной дизентерии.
Некоторые его работы посвящены проблеме неспецифи-
ческой резистентности организма к инфекции.

Противоэпидемическую службу Черноморского флота
в годы Великой Отечественной войны возглавлял доктор
медицинских наук, профессор, полковник медицинской
службы Яков Климентьевич Гиммельфарб (1896–1975). С
декабря 1942 г. и до окончания войны Я.К.Гиммельфарб –
главный эпидемиолог Черноморского флота. В эти тяжелые
годы он активно способствовал поддержанию устойчи-
вого эпидемиологического состояния на Черноморском
флоте и руководил обобщением опыта противоэпидеми-
ческого обеспечения этого флота за годы войны. 

Начальник медико-санитарного отдела Черномор-
ского флота генерал-майор медицинской службы
А.Н.Зотов в аттестации главного эпидемиолога флота от-
мечал: «Профессор Я.К.Гиммельфарб принимал актив-
ное участие в работе по налаживанию всей организации
противоэпидемического обеспечения флота. При его
непосредственном участии были подобраны и подго-
товлены кадры врачей-эпидемиологов, бактериологов и
лаборантов. Неоднократно выезжал в военно-морские
базы, в том числе и на передовые участки нашего театра
(Керчь, Тамань, Новороссийск), где оказывал практи-
ческую помощь врачам-специалистам санитарного про-
филя. Часто бывал в отдельных частях и на кораблях, об-
общая опыт борьбы с дизентерией на флоте за годы
войны, нацеливая санитарную службу на решение стоя-
щих перед ней задач. За проделанную работу по про-
тивоэпидемическому обеспечению флота заслуживает
представления к правительственной награде» [10].

Перу Я.К.Гиммельфарба принадлежит более 100 на-
учных работ по микробиологии, вирусологии и эпиде-
миологии. Особую известность получили его труды по
микробиологии чумы, псевдотуберкулезу грызунов,
анаэробной микрофлоре консервов. Он является из-
вестным специалистом в области вирусологии и эпиде-
миологии болезни Боткина.

На посту главного эпидемиолога Северного флота в
годы Великой Отечественной войны находился доктор
медицинских наук, профессор, полковник медицинской
службы Николай Николаевич Спасский (1896–1974).
Будучи главным эпидемиологом Северного флота он не-
посредственно участвовал в войне в Заполярье.
Н.Н.Спасский прикладывал максимум усилий для четкой
работы противоэпидемической службы в условиях
войны, когда предпосылок для возникновения различных
эпидемий было предостаточно. 

Командование Северного флота в боевой характери-
стике Н.Н.Спасского отмечало: «Тов. Н.Н.Спасский про-
явил большую инициативу и активность в работе, пока-
зывая необходимую оперативность в борьбе со
вспышками дизентерии, острыми желудочно-кишечными
заболеваниями и токсикоинфекциями. В любой обста-
новке он выезжал в Северный оборонительный район, на
передний его край, в части сухопутной обороны ВВС и Со-
ловецкий гарнизон, где решительно и настойчиво прово-
дил в жизнь продуманные санитарно-эпидемиологиче-
ские мероприятия, чем достигал быстрых результатов в
прекращении вспышек острых кишечных инфекций. Серь-
езно подходит к выполнению обязанностей флагманского
эпидемиолога. Настойчиво учит медицинский состав на
всех сборах соединений, особенно по вопросам проти-
воэпидемического обеспечения личного состава флота.
Наряду со служебной активностью показал высокие то-
варищеские качества, чем заслужил у офицерского со-
става медицинской службы авторитет и уважение» [11].

Научные исследования Н.Н.Спасского имеют как тео-
ретическую, так и практическую ценность. Он внес боль-
шой вклад в изучение сибирской язвы, желтого тифоида,
в этиологию стафилококковых, стрептококковых, ки-
шечных и других инфекций.

Главным эпидемиологом Тихоокеанского флота в
годы Великой Отечественной войны и во время войны
с Японией (9 августа – 2 сентября 1945 г.) был доктор
медицинских наук, доцент, полковник медицинской
службы Александр Сергеевич Каплан (1910–1995).
Начальник медико-санитарного отдела Тихоокеанского
флота генерал-майор медицинской службы М.Н. Крав-
ченко высоко оценивал его деятельность на этом посту:
«Прибыв на флот в середине 1945 г. быстро освоился
с обстановкой и работой флагманского эпидемиолога.
Энергичный, решительный и инициативный офицер.
Обладает мужеством и хладнокровием, проявленным им
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в десантной операции, за что представлен к правитель-
ственной награде. Является высокоэрудированным спе-
циалистом-эпидемиологом, прекрасно разбирающимся
в различной санитарно-эпидемиологической обстановке
и принимающим правильные решения. Принимал актив-
ное участие в борьбе с инфекционными заболеваниями,
выезжал непосредственно на места для организации
противоэпидемического обеспечения личного состава.
Занимаемой должности вполне соответствует» [12].

А.С.Каплан – автор около 100 научных работ по микро-
биологии и вирусологии. Вот некоторые из них: «Случай ак-
тиномикотического сепсиса», «Профилактика дизентерий-
ным бактериофагом в СССР», «Макроскопический метод
постановки реакции Вайля», «К вопросу о специфичности
профилактики сыпного тифа», «Серологические и аллерги-
ческие реакции у людей в бруцеллезном хозяйстве», «Брюш-
ной тиф на кораблях Военно-Морского Флота за годы Ве-
ликой Отечественной войны» и др. (рис. 1–12).

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ФРОНТОВ

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

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

АКИМИХИН Иван Федотович (1895–1962). Кандидат
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. 
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Рис. 1. Главный эпиде-
миолог Красной Армии в
1941-1943 гг. И.Д.Ионин

Fig. 1. Chief Epidemiol-
ogist of the Red Army in
1941-1943, I.D. Ionin 

Рис. 4. Главный эпиде-
миолог Ленинградского
фронта С.В.Висковский

Fig. 4. Chief Epidemi-
ologist of the Leningrad
Front, S.V. Viskovsky  

Рис. 3. Главный эпи-
демиолог Северного
фронта В.М.Берман

Fig. 3. Chief Epi-
demiologist of the North-
ern Front, V.M. Berman  

Рис. 2. Главный эпиде-
миолог Красной Армии в
1943-1947 гг. Т.Е.Болдырев

Fig. 2. Chief Epidemiolo-
gist of the Red Army in 1943-
1947, T.E. Boldyrev

Рис. 9. Главный эпи-
демиолог Балтийского
флота В.И.Иоффе

Fig. 9. Chief Epidemi-
ologist of the Baltic Fleet,
V.I. Ioffe

Рис. 8. Главный эпи-
демиолог Военно-Мор-
ского Флота А.Я.Алымов

Fig. 8.Chief Epidemiol-
ogist  of the Navy, A.Ya.
Alymov

Рис. 6. Главный эпидемиолог Се-
веро-Западного, Калининского и 1-го
Прибалтийского фронтов И.И.Ёлкин

Fig. 6. Chief Epidemiologist of the
Northwest, Kalinin and 1st Baltic
Fronts, I.I. Elkin 

Рис. 5.Главный эпиде-
миолог Закавказского
фронта Л.В.Громашевский

Fig. 5.Chief Epidemiolo-
gist of the Transcaucasian
Front, L.V. Gromashevsky

Рис. 10. Главный эпи-
демиолог Черноморского
флота Я.К.Гиммельфарб

Fig. 10. Chief Epidemi-
ologist of the Black Sea
Fleet, J.K. Gimmelfarb

Рис. 7. Главный эпидемиолог
Юго-Западного и 1-го Украин-
ского фронтов М.В.Земсков

Fig. 7. Chief Epidemiologist
of the Southwestern and 1st
Ukrainian Fronts, M.V. Zemskov 

Рис. 12. Главный эпи-
демиолог Тихоокеан-
ского флота А.С.Каплан

Fig. 12. Chief Epidemi-
ologist of the Pacific Fleet,
A.S. Kaplan 

Рис. 11. Главный эпи-
демиолог Северного
флота Н.Н.Спасский

Fig. 11. Chief Epidemi-
ologist of the Northern
Fleet, N.N. Spassky



БЕРМАН Виктор Михайлович (1897–1969). Профессор,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Север-
ного фронта. 

ВИСКОВСКИЙ Стефан Валерианович (1892–1953). За-
служенный деятель науки РСФСР, профессор, полковник ме-
дицинской службы, главный эпидемиолог Ленинградского
фронта. 

ГРАБОВСКИЙ Борис Стефанович (1907–1984). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог 2-го При-
балтийского фронта. 

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

ДАНКОВСКИЙ Николай Львович (1895–1948). Доцент,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Се-
веро-Западного фронта. 

ДИЛИГЕНСКИЙ Василий Геннадьевич (1898–1976). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Карельского
и 2-го Белорусского фронтов. 

ЁЛКИН Иван Иванович (1903–1982). Профессор, под-
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Северо-
Западного, Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.

ЗЕМСКОВ Михаил Васильевич (1908–1998). Профессор,
подполковник медицинской службы, главный эпидемиолог Юго-
Западного и 1-го Украинского фронтов. 

ЗНАМЕНСКИЙ Георгий Андреевич (1901–1955). Про-
фессор, генерал-майор медицинской службы, главный эпиде-
миолог Юго-Западного, Сталинградского, Донского и 1-го
Белорусского фронтов. 

КАЦИТАДЗЕ Константин Тадеозович (1898 – данных
нет). Доцент, майор медицинской службы, главный эпидемио-
лог Закавказского фронта. 

КРАКОВ Владимир Маркович (1893 – данных нет). До-
цент, подполковник медицинской службы, главный эпидемио-
лог Калининского фронта. 

КРАСНОВ Виктор Дмитриевич (1899–1978). Доцент,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Даль-
невосточного фронта. 

КУЗЬМИНСКИЙ Абрам Самойлович (1902–1974). Пол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Северо-За-
падного, 2-го Белорусского, 3-го Прибалтийского и 1-го Укра-
инского фронтов. 

КУРИС Михаил Валерианович (1905–1974). Полков-
ник медицинской службы, главный эпидемиолог Закавказ-
ского и Северо-Кавказского фронтов. 

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

ЛЕВИТОВ Александр Михайлович (1896–1978). Кан-
дидат медицинских наук, полковник медицинской службы, глав-
ный эпидемиолог Южного фронта ПВО. 

ПЕРВУШИН Борис Павлович (1895–1961). Профессор,
подполковник медицинской службы, главный эпидемиолог За-
байкальского фронта. 

ПОЗЫВАЙ Терентий Тихонович (1902–1982). Кандидат
медицинских наук, полковник медицинской службы, главный
эпидемиолог Западного и 3-го Белорусского фронтов. 

ПОРТНЫХ Вениамин Львович (1905 – данных нет). Кан-
дидат медицинских наук, подполковник медицинской службы,
главный эпидемиолог Волховского, Карельского и 1-го Даль-
невосточного фронтов. 

РАДУНСКИЙ Самуил Маркович (1892–1956). Подпол-
ковник медицинской службы, главный эпидемиолог Волхов-
ского фронта. 

СИНАЙ Григорий Яковлевич (1902–1952). Профессор,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Северо-
Кавказского и 4-го Украинского фронтов. 

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

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

ГЛАВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИ ФЛОТОВ

АЛЫМОВ Андрей Яковлевич (1893–1965). Член-кор-
респондент АМН СССР, генерал-майор медицинской службы,
главный эпидемиолог Военно-Морского Флота СССР. 

ГИММЕЛЬФАРБ Яков Климентьевич (1896 – данных нет).
Профессор, полковник медицинской службы, главный эпиде-
миолог Черноморского флота. 

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

КАПЛАН Александр Сергеевич (1910–1995). Доцент,
полковник медицинской службы, главный эпидемиолог Тихо-
океанского флота. 

СПАССКИЙ Николай Николаевич (1896–1974). Про-
фессор, полковник медицинской службы, главный эпидемиолог
Северного флота. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 
И ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.А.Сидоренко1 , В.Ю.Рыбников2 , Н.В.Нестеренко3

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации, Москва, Россия 
2 ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова» МЧС России,

Санкт-Петербург, Россия
3 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Москва, Россия

Резюме. Цель исследования – на основе многолетних данных оценить основные показатели состояния здоровья и структу-
ру общей заболеваемости сотрудников органов внутренних дел (ОВД) МВД России за 2015–2019 гг. и сравнить их с соот-
ветствующими показателями сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы (ФПС ГПС) МЧС России и военнослужащих по контракту, в том числе офицеров, Вооруженных Сил (ВС)
Российской Федерации (Вооруженные Силы).
Материалы и методы исследования. Проанализированы материалы медицинских отчетов о состоянии здоровья сотрудни-
ков ОВД, в которых содержались обобщенные медико-статистические данные об общей заболеваемости всех сотрудников
ОВД, проходивших службу в 2015–2019 гг. Выполнено сравнение указанных показателей с показателями сотрудников
ФПС ГПС МЧС России и военнослужащих по контракту, в том числе офицеров, ВС Российской Федерации. 
Результаты исследования и их анализ. Анализ показателей состояния здоровья сотрудников ОВД за 2014–2019 гг. пока-
зал, что эффективность профилактических мероприятий, проводившихся среди данного контингента, была достаточно
высокой: около 90% сотрудников относились к группам диспансерного учета «здоровые» и «практически здоровые»; за
медицинской помощью ежегодно обращался почти каждый сотрудник ОВД. 
Отмечено, что показатели состояния здоровья сотрудников ОВД имели сходство с аналогичными показателями военно-
служащих Вооруженных Сил и сотрудников ФПС ГПС МЧС России. В то же время у сотрудников ОВД, по сравнению с
военнослужащими ВС, был достоверно ниже уровень общей заболеваемости и смертности, но было больше случаев и дней
временной утраты трудоспособности. При этом, по сравнению с сотрудниками ФПС ГПС МЧС России, у сотрудников ОВД
был достоверно ниже «первичный выход на инвалидность» и др. 
Сделан вывод, что данные о состояния здоровья сотрудников ОВД могут стать отправной точкой в работе по дальнейшему
совершенствованию системы медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел МВД России. 
Ключевые слова: военнослужащие, Вооруженные Силы Российской Федерации, временная нетрудоспособность, группы
диспансерного учета, инвалидизация, общая заболеваемость, органы внутренних дел МВД России, смертность, состояние
здоровья, сотрудники, Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы МЧС России
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KEY INDICATORS OF HEALTH AND MORBIDITY STRUCTURE OF INCIDENCE 
OF POLICE OFFICERS, FIREMEN AND SERVICEMEN OF THE RUSSIAN FEDERATION

V.A.Sidorenko1, V.Yu.Rybnikov2, N.V.Nesterenko3

1 Ministry of Internal Affairs of Russia, Russian Federation
2 Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia, Russian Federation
3 EMERCOM of Russia, Russian Federation

Abstract. The purpose of the study is to assess the main indicators of health status as well as the structure of overall
morbidity of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 2015–2019 on the basis of long-term data.
Authors compare them with the corresponding indicators of the employees of the Federal Fire Service of the State Fire
Service of the EMERCOM of Russia and of the contract servicemen, including officers, of the Armed Forces of the
Russian Federation.

ОБЩЕСТВЕННОЕ  ЗДОРОВЬЕ  И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
PUBLIC  HEALTH  AND  HEALTHCARE



Служебно-профессиональная деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел (ОВД) по обеспечению об-
щественной безопасности, охране правопорядка и
борьбе с преступностью протекает в особых и экстре-
мальных условиях и характеризуется воздействием значи-
тельного количества стрессогенных факторов, оказы-
вающих неблагоприятное воздействие на состояние их
здоровья [1]. Ненормированный рабочий день, наличие
постоянной угрозы жизни и здоровью, профессиональные
стрессы и целый ряд других факторов способствуют на-
пряжению и истощению функциональных резервов ор-
ганизма, что неизбежно приводит к развитию заболева-
ний, утрате трудоспособности и даже к смерти [1, 2]. 

В монографии В.И.Евдокимова, С.С.Алексанина и Е.В.Боб-
ринева представлены результаты сравнительного медико-
статистического анализа показателей состояния здоровья,
в том числе заболеваемости, сотрудников Федеральной
противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы (ФПС ГПС) МЧС России в 1996–2015 гг.
и военнослужащих контракту, в том числе офицеров Во-
оруженных Сил Российской Федерации (далее – Воору-
женные Силы). Сделан вывод о влиянии профессиональной
деятельности указанных контингентов на состояние их здо-
ровья, формирование соматической патологии, на структуру
заболеваемости, трудопотерь и смертности [3]. 

В то же время систематизированные данные об ана-
логичных показателях у сотрудников ОВД – отсутствуют. 

В ряде работ представлены данные об особенностях
психической дезадаптации сотрудников ОВД, о факто-
рах риска заболеваний, а также результаты оценки их
психологического статуса и донозологической психи-
ческой патологии [2]. Однако детального анализа со-
стояния здоровья сотрудников ОВД в этих работах нет. 

Следует подчеркнуть, что данные об основных пока-
зателях состояния здоровья и структуре заболеваемости
сотрудников органов внутренних дел нуждаются в об-
общении и являются основой дальнейшего совершен-
ствования системы медицинского обеспечения сотруд-
ников МВД России. 

Цель исследования – на основе многолетних данных
оценить основные показатели состояния здоровья и струк-
туру заболеваемости сотрудников органов внутренних дел
МВД России в 2015–2019 гг. и сравнить их с показателями
сотрудников ФПС ГПС МЧС России и военнослужащих по
контракту, в том числе офицеров, Вооруженных Сил.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы данные ежегодных медицинских отчетов о со-
стоянии здоровья сотрудников ОВД, в которых были
представлены обобщенные статистические сведения (бо-
лее 3 млн наблюдений) о состоянии здоровья всех со-
трудников ОВД, проходивших службу в 2015–2019 гг.
Рассчитаны обобщенные медико-статистические пока-
затели, характеризующие основные показатели со-
стояния здоровья: охват профилактическими медицин-
скими осмотрами, уровень и структура заболеваемости,
первичный выход на инвалидность, трудопотери (слу-
чаи и длительность) и смертность среди сотрудников
ОВД. Расчет уровня заболеваемости (на 1 тыс. сотруд-
ников или в промилле) и структуры заболеваемости (в
процентах от общего количества заболеваний за каждый
год и в целом) проводился по классам болезней Меж-
дународной классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, 10-го пересмотра – МКБ-10. 

Многолетний уровень основных показателей состояния
здоровья сотрудников ОВД представлен средними ариф-
метическими значениями и их стандартными ошибками,

Materials and research methods. The materials of medical reports on the health status of police officers were analyzed,
which contained generalized medical and statistical data on the overall morbidity of all police officers who served in
2015–2019. The comparison of these indicators with the indicators of the employees of  the State Fire Service of the
Ministry of EMERCOM of Russia and of military personnel under the contract, including officers, of the Armed Forces
of the Russian Federation, is made.
Research results and their analysis. Analysis of health indicators of police officers for 2014–2019 showed that the
effectiveness of preventive measures was quite high: about 90% of employees were classified as "healthy" and "prac-
tically healthy";  almost every police officer applied for medical help every year.
It was noted that the indicators of the health status of the police officers were similar to those of the military personnel
of the Armed Forces and the employees of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia.  At the same time, the lev-
el of general morbidity and mortality was significantly lower among the police officers, in comparison with the military
personnel of the Armed Forces, but there were more cases and days of temporary disability. In comparison with the
employees of the State Fire Service of the Ministry of EMERCOM of Russia, the police officers had significantly lower
"primary access to disability", etc.
It is concluded that data on the health status of police officers can serve as a starting point in the work on further improv-
ing the system of medical support for police officers.
Key words: Armed Forces of the Russian Federation, disability, dispensary registration groups, employees, general
morbidity, health status, military personnel, Ministry of Internal Affairs of Russia, mortality, State Fire Service of the EMER-
COM of Russia, temporary disability

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest
For citation: Sidorenko V.A., Rybnikov V.Yu., Nesterenko N.V.  Key Indicators of Health and Morbidity Structure of
Incidence of Police Officers, Firemen and Servicemen of the Russian Federation. Meditsina katastrof = Disaster Med-
icine. 2021;2:11-15 (In Russ.). https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-2-11-15

Контактная информация: 
Рыбников Виктор Юрьевич – доктор медицинских наук,
доктор психологических наук, профессор, заместитель
директора ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России
Адрес: Россия, 194044, Санкт-Петербург, ул. Акад.
Лебедева, д. 4/2
Тел.: (812) 702-63-43
E-mail: rvikirina@mail.ru 

Contact information: 
Viktor Yu. Rybnikov – Dr. Med. Sci., Dr. Psychol. Sci., Prof.,
Deputy Director, Nikiforov Russian Center of Emergency and
Radiation Medicine, EMERCOM of Russia 
Address: 4/2 Academica Lebedeva Str., St. Petersburg,
194044, Russia
Phone: (812) 702-63-43
E-mail: rvikirina@mail.ru 

12 Disaster Medicine No. 2•2021



которые сравнивались по t-критерию Стьюдента, а
также с помощью ранговой корреляции Спирмена. Ме-
дико-статистические данные сотрудников ОВД сравни-
вались  с показателями сотрудников ФПС ГПС МЧС
России и военнослужащих по контракту, в том числе
офицеров, Вооруженных Сил.

Результаты исследования и их анализ. Основные
показатели состояния здоровья сотрудников ОВД в
2015–2019 гг. приведены в табл. 1.

Основные показатели состояния здоровья сотрудни-
ков ОВД в 2015–2019 гг. свидетельствуют о следующем:

– эффективность (критерий – объем проведения) про-
филактических мероприятий достаточно высока – «охват
профилактическими медицинскими осмотрами» состав-
ляет (96,27±0,10)%;

– основная часть сотрудников характеризуется доста-
точно высоким уровнем состояния здоровья – к I и II
группам диспансерного учета – «здоровые» и «практи-
чески здоровые» – отнесены (88,27±0,10)% сотрудников;

– уровень общей заболеваемости за 5 лет составил
(907,80±10,1)‰, т.е. за медицинской помощью еже-
годно обращался практически каждый сотрудник ОВД; 

– уровень инвалидизации сотрудников – достаточно
высокий – ежегодно более 700 сотрудников увольняются

со службы по состоянию здоровья и получают первично
группу инвалидности;

– уровень случаев трудопотерь среди сотрудников со-
ставил в среднем (54,92±0,13)% случаев, т.е. каждый вто-
рой сотрудник в течение года получал лист временной не-
трудоспособности («больничный») в связи с заболеванием.
При этом средняя продолжительность временной утраты
трудоспособности (ВУТ) составляла (12,66±0,1) сут;

– уровень смертности среди сотрудников ОВД – также
высокий и составляет 0,78‰, т.е. ежегодно более 500
сотрудников умирают, в том числе более 100 – при ис-
полнении служебных обязанностей. 

Представляется актуальным сравнить основные показа-
тели состояния здоровья сотрудников ОВД с имеющимися
данными по военнослужащим по контракту, в том числе
офицерам, Вооруженных Сил и сотрудникам ФПС ГПС
МЧС России, которые также выполняют профессиональную
деятельность в особых и экстремальных условиях, однако
задачи и условия этой деятельности – другие (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, основные показатели со-
стояния здоровья трех сравниваемых контингентов «си-
ловых ведомств» существенно не различаются, за ис-
ключением трёх показателей: «заболеваемость» (уровень
общей заболеваемости) и «смертность» сотрудников

Таблица 1/Table No.1

Основные показатели состояния здоровья сотрудников ОВД в 2015–2019 гг.
Main indicators of the health status of employees of internal affairs institutions (OVD) 2015–2019

95,9

87,89
910,37

1,24

54,42

688,75

12,66
0,77

96,1

88,29
880,34

1,09

50,66

638,93

12,61
0,77

96,21

89,00
871,27

0,84

54,83

694,54

12,67
0,71

96,27±0,10

88,27±0,10
907,80±10,1

1,09±0,06

54,92±0,13

695,85±5,01

12,66±0,1
0,78±0,01

Х±m

96,54

88,59
872,59

0,91

54,41

694,98

12,77
0,74

Охват сотрудников профилактическими медицинскими осмотрами, %
Coverage of employees with preventive medical examinations, %
Отнесены к I и II группам диспансерного учета – «здоровые» и
«практически здоровые», %/Attributed to groups I and II of dispen-
sary registration — "healthy" and "practically healthy", %
Общая заболеваемость, ‰/General morbidity, ‰
Первичный выход на инвалидность, ‰/Primary disability, ‰
Число случаев ВУТ*, на 100 чел./Number of temporary loss of
working capacity cases, per 100 people
Число дней ВУТ, на 100 чел./Number of days of temporary loss of
working capacity, per 100 people
Средняя продолжительность ВУТ, сут/Average duration of tempo-
rary loss of working capacity, days
Смертность, ‰/Mortality, ‰

2019201820172016Показатель состояния здоровья
Health indicator 2015

96,59

87,61
1004,44

1,38

60,27

762,05

12,58
0,93

* ВУТ – временная утрата трудоспособности /Temporary loss of working capacity cases

Таблица 2/Table No.2

Основные показатели состояния здоровья сотрудников ОВД, военнослужащих Минобороны России 
и сотрудников ФПС ГПС МЧС России

Main indicators of health status of police officers, of military personnel of the Russian Ministry of Defense and of employees 
of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia

1152,0±63,9
ДО /NA*

499,6±30,7

4150±30,7

8,53±0,35
1,21±0,06

1067,0±56,1
1,69±0,07

419,3±28,3

5259±34,5

12,55±0,17
1,096±0,06

0,05
0,01

0,01

0,001

–
0,01

–
–

0,05

0,001

0,01
0,05

gr.2/gr.3

0,01
–

–

0,001

0,01
0,001

Заболеваемость, ‰/Morbidity, ‰
Первичный выход на инвалидность, ‰/Primary disability, ‰
Число случаев ВУТ, ‰/Number of temporary loss of working
capacity cases, ‰
Число дней ВУТ, ‰/Number of days of temporary loss of
working capacity, ‰
Соотношение день/случай ВУТ, абс./Correlation of
day/сase of temporary loss of working capacity
Смертность, ‰/Mortality, ‰

gr.1/gr.3gr.1/gr.2

Сотрудники ФПС ГПС
[3, 5, 6] – группа 3

Employees of the State
Fire Service of the 

EMERCOM of Russia –
group No.3

Военнослу-
жащие [4] –

группа 2
Military 

personnel –
group No.2

Показатель состояния здоровья
Health indicator

Сотрудники
ОВД – группа 1
Police officers –

group No.1

907,80±50,1
1,09±0,06

549,2±31,3

6958,5±30,1

12,65±0,28
0,78±0,05

* ДО – данные отсутствуют / NA – no data available

Достоверность различий
между группами, P<

The reliability of differences 
between groups, P<
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ОВД достоверно ниже по сравнению с военнослужащими
Вооруженных Сил, а «число дней ВУТ» – достоверно выше
по сравнению с военнослужащими и сотрудниками ФПС
ГПС МЧС России.

Применение метода ранговой корреляции Спирмена
показало тождественность указанных в табл. 2 трех ря-
дов медико-статистических показателей состояния здо-
ровья сотрудников ОВД, военнослужащих Минобороны
и сотрудников ФПС ГПС МЧС России, p<0,01. 

Следовательно, показатели состояния здоровья со-
трудников ОВД (данные за 2015–2019 гг.) имеют сход-
ство с аналогичными показателями у военнослужащих
Вооруженных Сил (данные за 2003–2015 гг.) и со-
трудников ФПС ГПС МЧС России (данные за
1996–2015 и 2010–2017 гг.) – [3–6]. 

Однако у сотрудников ОВД достоверно ниже уро-
вень общей заболеваемости и смертности по сравнению
с военнослужащими, но больше число случаев и дней
ВУТ. При этом, по сравнению с сотрудниками ФПС ГПС
МЧС России, у сотрудников ОВД достоверно ниже «пер-
вичный выход на инвалидность». 

Необходимо отметить, что среди мужчин трудоспо-
собного возраста – граждан Российской Федерации
уровень смертности значительно выше и составлял в
2003–2015 гг. (10,41±4,68)‰ [3]. 

По-видимому, это объясняется высокими требова-
ниями к состоянию здоровья кандидатов на службу в

МВД, Вооруженные Силы и МЧС России, а также до-
статочно развитой системой их медицинского обес-
печения, ориентированной на сохранение и поддержа-
ние состояния здоровья.

В табл. 3 приведены данные о структуре общей забо-
леваемости сотрудников ОВД в 2015–2019 гг. – от-
дельно по каждому году и усредненные данные за ука-
занный период, а также ранговая значимость, ранговое
место (R) каждой группы заболеваний. 

Как видно из этих данных, в структуре общей заболе-
ваемости сотрудников ОВД доминируют: «болезни орга-
нов дыхания» (J00-J98, R=1); «болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани» (М00-М99, R=2); «бо-
лезни системы кровообращения» (I00-I99, R=3); «болезни
органов пищеварения» (К00-К93, R=4); «травмы, отрав-
ления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин» (S00-S93, R=5), доля которых в общей струк-
туре групп заболеваний составляла в целом около 70%.

Эти сведения согласуются с данными В.И.Евдокимова с
соавт., которые провели анализ состояния здоровья офи-
церов Вооруженных Сил и отметили, что в 2003–2015 гг.
в структуре общей заболеваемости офицеров доминиро-
вали «болезни органов дыхания» (J00-J98, R=1), «болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани» (М00-
М99, R=2), «болезни системы кровообращения» (I00-I99,
R=3), «болезни органов пищеварения» (К00-К93, R=4),
«болезни кожи и подкожной клетчатки» (L00-L99, R=5),

Таблица 3/Table 3

Структура общей заболеваемости сотрудников ОВД в 2015–2019 гг., %
Structure of police officers’ general morbidity 2015–2019, %

Шифр по МКБ-
10-го пере-

смотра
ICD Code -

10th revision

2,22
1,99

0,36

4,05

0,74

2,30

7,84

1,88

8,82
32,00
8,06

3,05

11,26
6,09

7,64
1,40

100,0

2,13
2,19

0,50

3,80

0,71

2,60

4,96

1,94

9,36
32,21
8,55

3,21

11,73
6,47

7,53
0,62

100,0

2,23
2,03

0,39

4,03

0,7

2,4

6,67

2,03

9,02
32,5
8,06

3,14

11,3
6,0

7,7
0,6

100,0

2018

2,28
2,29

0,47

3,54

0,61

2,39

4,97

2,07

9,58
32,04
8,45

3,29

12,08
6,49

7,6
0,56

100,0

2,20
2,25

0,43

3,7

0,64

2,3

5,54

1,94

9,33
32,57
8,19

3,16

12,13
6,15

7,86
0,34

100,0

2015 2016 2017 2019

12
11

16

8

14

10

7

13

3
1
4

9

2
6

5
15

1-16

Наименование заболевания
Classes of diseases

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
Some infectious and parasitic diseases
Новообразования / Neoplasms
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм
Diseases of the blood, hematopoietic organs and individual dis-
orders involving the immune mechanism
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и на-
рушения обмена веществ
Diseases of the endocrine system, eating disorders and meta-
bolic disorders 
Психические расстройства и расстройства поведения
Mental and behavioural disorders
Болезни нервной системы
Diseases of the nervous system
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Diseases of the eye and its appendage
Болезни уха и сосцевидного отростка 
Ear and mastoid diseases
Болезни системы кровообращения
Diseases of the circulatory system
Болезни органов дыхания /Respiratory diseases
Болезни органов пищеварения / Digestive diseases
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Diseases of skin and subcutaneous tissue
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Musculoskeletal and connective tissue diseases
Болезни мочеполовой системы / Urogenital diseases
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних причин
Injuries, poisoning and some other consequences of external
causes 
Прочие / Other
Всего / Total

2,21±0,02
2,15±0,06

0,43±0,03

3,82±0,10

0,68±0,02

2,40±0,06

6,00±0,56

1,97±0,03

9,22±0,12
32,26±0,12
8,26±0,10

3,17±0,04

11,7±0,19
6,24±0,10

7,67±0,06
0,70±0,18

100,0

Х±m R

A00-B99
C00-D48

D50-D89

E00-E89

F00-F99

G00-G98

H00-H59

H60-H95

I00-I99
J00-J98

K00-K92

L00-L98

M00-M99
N00-N99

S00-T98
–

A00-T98
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доля которых в целом также составляла около 70% в об-
щей структуре заболеваемости офицеров [4].

Cледовательно, структура основных классов заболе-
ваний сотрудников ОВД и офицеров Вооруженных Сил
имеет выраженные черты сходства. Отличие состоит в
высокой значимости у сотрудников ОВД ХIХ класса бо-
лезней «травмы, отравления и некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин» (S00-S93, R=5),
который имеет 5-ю ранговую значимость, тогда как у
офицеров Вооруженных сил он занимает 8-е ранговое
место в структуре общей заболеваемости. По нашему
мнению, полученные данные обусловлены высокой значи-
мостью в повседневной служебно-профессиональной
деятельности сотрудников ОВД фактора силового про-
тиводействия преступникам и нарушителям правопо-
рядка, которые наносят травмы сотрудникам ОВД. 

Выводы
1. Служебно-профессиональная деятельность со-

трудников органов внутренних дел МВД России проте-
кает в экстремальных условиях, которые оказывают не-
благоприятное воздействие на состояние их здоровья.
Результаты оценки основных показателей состояния здо-
ровья и структуры общей заболеваемости сотрудников
органов внутренних дел позволили отметить их сход-

ство и ряд различий по сравнению с военнослужащими
Минобороны России и сотрудниками Федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы МЧС России. 

2. Основные показатели состояния здоровья сотруд-
ников ОВД, военнослужащих Вооруженных Сил и со-
трудников ФПС ГПС МЧС России – практически не от-
личаются, что, по нашему мнению, объясняется высокими
требованиями к состоянию здоровья кандидатов на
службу в МВД, Вооруженные силы и МЧС России, а
также достаточно развитой системой их медицинского
обеспечения, ориентированной на сохранение и под-
держание состояния здоровья.

3. В структуре общей заболеваемости сотрудников
ОВД доминируют «болезни органов дыхания», «болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани»,
«болезни системы кровообращения», «болезни орга-
нов пищеварения», «травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин», доля
которых в целом в общей структуре групп заболеваний
составляет около 70%. Эти данные являются основой для
определения основных направлений и конкретных мер
по дальнейшему совершенствованию системы меди-
цинского обеспечения сотрудников МВД России.
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Резюме. В последние годы в мире растет число горнолыжных туристов. С учетом сложностей зарубежного туризма в
2020–2021 гг., в ближайшие годы следует ожидать существенного увеличения потока горнолыжных туристов на горнолыж-
ные комплексы (ГК) России. При этом следует подчеркнуть, что уровень травматизма на ГК России остается довольно высо-
ким. Одна из причин этого – недостаточно развитая нормативно-правовая база медицинской безопасности горнолыжных
комплексов. 
Цель исследования – классификация горнолыжных комплексов России по уровню их медицинской безопасности на основе
разработанных критериев. 
Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 271 сотрудника и посетителя ГК, по результатам анкети-
рования и с учётом собственного опыта автора определены 20 критериев, в наибольшей степени влияющих на медицин-
скую безопасность ГК. Указанные критерии были разделены на 5 групп: «Проектирование объекта», «Администрирование
ГК», «Обслуживание трасс», «Спасательная служба», «Медицинская помощь и медицинская эвакуация».
Результаты исследования и их анализ. Предложена балльная шкала оценки медицинской безопасности ГК с вариантами
итогового результата по соблюдению условий их медицинской безопасности: «недостаточный уровень», «минимально
достаточный уровень», «умеренный уровень», «максимальный уровень». 
По этим критериям дана оценка 21 ГК в России и ближнем зарубежье, в результате которой максимальному уровню меди-
цинской безопасности соответствовали только 4 ГК (19%); умеренному – 16 ГК (76,2%). Эти результаты в целом совпали
с мнением экспертного сообщества, что свидетельствует об эффективности разработанной классификации.
Сделаны выводы о необходимости внедрения данной классификации в систему оценки и сертификации горнолыжных ком-
плексов с широким информированием посетителей ГК о полученных результатах.
Ключевые слова: горнолыжные комплексы, классификация, критерии, медицинская безопасность, оценка в баллах,
Российская Федерация
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MEDICAL SAFETY ASSESSMENT AT SKI RESORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. Within recent years, the number of ski tourists in the world has been growing.  Taking into account the barriers to abroad
tourism in 2020–2021, in the coming years, a significant increase in the flow of ski tourists to ski resorts of Russia should be expect-
ed. At the same time, it should be emphasized that the level of injuries at Russian ski resorts remains quite high, one of the reasons
for which is an insufficiently developed regulatory and legal framework for medical safety of ski resorts.
The aim of the study is to classify ski resorts in Russia by level of their medical safety based on the developed criteria.
Materials and research methods. A survey of 271 employees and visitors of ski resorts was carried out. According to its results and
taking into account their own experience, the authors identified 20 criteria that affect medical safety of ski resorts.  The specified cri-
teria were divided into 5 groups: "Facility design", "Administration of ski resort", "Maintenance of routes", "Rescue service", "Medical
assistance and medical evacuation".
Research results and their analysis. A point scale for assessing medical safety of ski resorts is proposed with the cumulative final results
defined as: "insufficient level", "minimum sufficient level", "moderate level", "maximum level".
According to these criteria, an assessment was made of 21 ski resorts in Russia and in the neighboring countries, as a result of which
only 4 ski resorts (19%) corresponded to the maximum level of medical safety;  to the moderate -- 16 ski resorts (76.2%).  These results
generally coincided with the opinion of the expert community, which supports the effectiveness of the developed classification.
Conclusions are made about the need to introduce this classification into the system of assessment and of certification of ski resorts
and about the necessity to widely communicate the results of the assessment to visitors of ski resorts. 
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В мире уровень травматизма среди любителей горно-
лыжного туризма колеблется от 0,6 до 4,1 случая на 1 тыс.
посещений [1–3]. В Российской Федерации централизо-
ванный сбор данных о горнолыжных травмах не ведется.
Согласно внутренней отчетной документации, на круп-
нейших горнолыжных комплексах (ГК) страны – «Роза Ху-
тор», «Сорочаны», «Горный воздух» и других – этот пока-
затель составляет от 1,5 до 2,5 случая на 1 тыс. посещений.

По данным Ростуризма, за горнолыжные сезоны
2015–2017 гг. турпоток на российских курортах и в
центрах отдыха составил более 6 млн чел. в год [4]. Если
даже весьма приблизительно оценить частоту посещений
ГК каждым туристом – 1–2 раза за сезон – можно спро-
гнозировать до 30 тыс. травматических инцидентов. 

Надо понимать, что подобный «дополнительный» поток
пациентов повышает нагрузку на территориальную ме-
дицинскую инфраструктуру в регионах, где функциони-
руют ГК, и требует создания системы оказания меди-
цинской помощи пострадавшим от момента получения
травмы до выписки из стационара. 

К сожалению, в российских нормах на проектирова-
ние производственных объектов понятие горнолыжной
трассы как спортивного строительного сооружения –
отсутствует. Поэтому ни один СНИП и САНПиН не со-
держит требований по безопасности, которые являются
обязательными при проектировании подобных объектов. 

В области горнолыжной индустрии несмотря на приня-
тие ряда нормативных правовых актов (НПА) сохраняется
дефицит законодательной базы в отношении требований
к безопасности горнолыжного туризма. Он особенно ощу-
щается в вопросах медицинской безопасности посетителей
ГК – до настоящего времени отсутствуют нормативно за-
крепленные четкие критерии комплексной оценки меди-
цинской безопасности на ГК, включающей все значимые
её аспекты. В существующих НПА, регламентирующих
работу ГК, вопросы обеспечения медицинской безопас-
ности катающихся освещаются фрагментарно, в ряде слу-
чаев – противоречиво1,2,3. Ни один из этих НПА не со-
держит методики комплексной оценки, которая позволяла
бы потенциальным посетителям сделать самостоятельное
заключение о безопасности предоставляемых на ГК услуг,
а специалистам, эксплуатирующим ГК – наиболее гра-
мотно и всесторонне подойти к организации системы пред-
упреждения медицинских инцидентов и эффективного ока-
зания помощи потенциальным пострадавшим.

Цель исследования – классификация горнолыжных
комплексов России по уровням их медицинской без-
опасности на основании разработанных критериев.

Материалы и методы исследования. На первом
этапе было проведено анкетирование 271 сотрудника
и посетителя ГК, а также сотрудников аварийно-спаса-
тельных формирований (АСФ) и других оперативных
служб, участвующих в оказании помощи пострадавшим
на горнолыжных трассах. По результатам этого анкети-
рования было принято решение разделить ГК на 3
уровня безопасности: минимально достаточный, уме-
ренный и максимальный. В основе деления – 20 наибо-

лее значимых, на наш взгляд, критериев, позволяющих
оценить особенности функционирования ГК как еди-
ницы исследования с точки зрения медицинской без-
опасности катающихся и посетителей. Эти 20 показа-
телей, характеризующих эффективность и условия
оказания помощи пострадавшим на территории ГК,
были объединены в 5 групп.

Результаты исследования и их анализ.
Первая группа – проектирование объекта
1.1. Наличие трасс «красного»4 и «черного»5 уровня

сложности в соответствии с классификацией ГОСТ Р
55881-2016 6. 

1.2. Наличие инженерной защиты трасс и опор ка-
натно-кресельных дорог (ККД) от лавин в потенциально
опасных местах. 

Наиболее часто встречающиеся угрозы для нормаль-
ной работы подвесных ККД дорог гондольного, кре-
сельного и фуникулерного типов –лавины и сильные
ветры. Аварийная автоматика современных канатных
дорог настроена на самостоятельную остановку функ-
ционирования при ветровой нагрузке на опоры выше
предельно допустимого значения. Делается это для пред-
отвращения обрыва кабин и кресел, а также для пред-
отвращения их опасного раскачивания и задевания за
опоры. Однако подобная остановка ККД вместе с пред-
отвращением опасных инцидентов приводит к времен-
ному блокированию пассажиров в креслах и кабинах
дороги, что само по себе в условиях низких температур
и малой подвижности до момента деблокирования мо-
жет приводить к опасным последствиям для здоровья. 

Угроза повреждения опор ККД от схода лавин ниве-
лируется целым комплексом противолавинных меро-
приятий, в числе которых прогнозирование лавинооб-
разования, инженерные сооружения, наблюдение и
активное воздействие на лавиноопасные участки склона.
В число наиболее часто используемых инженерных со-
оружений входят лавиноотклоняющие дамбы, лавино-
резы перед опорами канатных дорог, а также снего-
удерживающие сети в зонах зарождения лавин.

Мероприятия по ликвидации последствий подобных
ситуаций должны быть детально прописаны в документе
под названием «План ликвидации аварийных ситуаций»,
составленном индивидуально для условий каждого кон-
кретного объекта.

1.3. Характер дорожного покрытия и ширина полотна
дороги на всем маршруте до ближайшей лечебной ме-
дицинской организации (ЛМО), соответствующей трав-
моцентру III уровня. 

Скорость медицинской эвакуации пострадавшего с
территории ГК в стационар зависит от качества и со-
стояния дорожной сети. Многие ГК, находясь за грани-
цами муниципальных образований, в труднодоступной
местности, вынуждены самостоятельно строить отрезок
подъездных путей к своей территории и очищать его от
снега. Иногда это бывает одно- или двухполосная грун-
товая дорога, обочины которой в выходные дни при
массовом посещении объекта заполняются стихийно
припаркованными автомобилями, превращаясь в не-
преодолимое препятствие для автомобиля скорой1 ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к дея-

тельности горнолыжных комплексов»
2 ГОСТ 57279-2016 «Оценка услуг горнолыжных комплексов»
3 Об утверждении порядка классификации объектов туристской инду-

стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыж-
ные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями:
приказ Минкультуры России от 11.07.2014 №1215, Приложение 19

4 «Красная» трасса – трасса среднего уровня сложности 
5 «Чёрная» трасса – трасса высокого уровня сложности
6  ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к дея-

тельности горнолыжных комплексов», Приложение Г
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медицинской помощи (СМП) с сигнальными огнями и
сиреной. Даже 300–500 м такой дороги способны све-
сти к нулю скоростной эффект от широкого и очищен-
ного полотна трассы, проходящей невдалеке от ГК. 

1.4. Наличие на объекте вертолетной площадки или
площадки, пригодной для приема вертолетов.

В мировой практике санитарные вертолеты остаются са-
мым оперативным и эффективным способом медицин-
ской эвакуации пострадавшего с территории ГК. Не-
смотря на малую доступность данной услуги в России и
запрет на полеты вертолетов в горах в ночное время воз-
можность посадки вертолета на территории ГК – значи-
мый критерий обеспечения медицинской безопасности по-
сетителей объекта. Небольшое количество ГК в России уже
имеют на своей территории или рядом с ней площадки,
подготовленные для приема санитарного вертолета. В
странах Европы, где опыт организации горнолыжных ком-
плексов исчисляется десятилетиями, применение сани-
тарного вертолета для эвакуации травмированного лыж-
ника является рутинным событием.

Вторая группа – администрирование горнолыж-
ного комплекса

2.1. Наличие на объекте комплексного плана ликвида-
ции возможных аварийных и чрезвычайных (ЧС) ситуаций. 

Создание такого плана – не только обязанность ад-
министрации особо опасного объекта, к которым, со-
гласно законодательству, относятся почти все типы ка-
натно-кресельных дорог. Это еще и основание для
проведения регулярных тренировок с сотрудниками и
представителями оперативных служб по ликвидации по-
следствий возможных аварийных ситуаций. Поэтому
данный документ должен быть адаптирован под кон-
кретные условия объекта. К примеру, при планировании
действий сотрудников в случае аварийной остановки
ККД и блокирования людей в кабинах или на креслах не-
обходимо проработать наиболее вероятные способы
их деблокирования и спуска в зависимости от расстоя-
ния до поверхности земли, обеспечить обогрев и за-
щиту от ветра, предусмотреть снабжение питьевой водой
на время проведения аварийных работ с учетом кон-
кретных возможностей и специфики данного объекта.

2.2. Возможность вызова спасательной службы посе-
тителями ГК; покрытие площади трасс устойчивым ра-
диосигналом для спасательной службы. 

Важность оперативной связи при проведении спаса-
тельных работ трудно переоценить. Посетители должны
иметь возможность вызвать помощь из любой точки ГК, а
спасатели – связаться между собой и с контрольно-спа-
сательным пунктом или диспетчерской ГК. В случае, когда
это правило не соблюдается – такие ситуации нередки в
условиях пересеченного рельефа местности – возникает
угроза оставления пострадавшего или вообще без по-
мощи, или затруднений в её получении в необходимом
объеме. Проблемы покрытия «мертвых зон» сигналом со-
товой или радиосвязи решаются путем установки допол-
нительного оборудования для ретрансляции сигнала.

2.3. Наличие на объекте сотрудников, ответственных
за функционирование, обслуживание и действия при
аварийных ситуациях на канатно-кресельных дорогах. 

Согласно действующим НПА, администрация ГК –
особо опасного объекта должна заключать договор на его
обслуживание с профессиональным аварийно-спаса-
тельным формированием (ПАСФ) или создавать и атте-
стовывать подобное формирование в структуре ГК. Од-
нако в случае договора со сторонним ПАСФ и
экстерриториальной дислокации его сотрудников опера-
тивное реагирование на возникшую аварийную ситуацию
не всегда возможно. Кроме того, ККД, как и любой слож-
ный механизм, требует своевременного обслуживания,
дефектования и ремонта. Наличие сотрудников ГК, от-
ветственных за данное направление работ, позволяет

сделать этот сегмент безопасности более управляемым, в
том числе путем повышения квалификации данных со-
трудников в компании – производителе оборудования
канатной дороги.

2.4. Срок приведения подъездной дороги в рабочее
состояние после снегопада в зимнее время.

О значении для ГК качества и доступности подъездных
путей уже говорилось. Оперативное реагирование на со-
стояние дорожного полотна при выпадающем снежном
покрове – одна из ключевых задач обеспечения доступ-
ности территории самого ГК и, в частности, своевре-
менного проведения медицинской эвакуации постра-
давшего. Переменчивость погоды и вероятность сильных
снегопадов, особенно в горных районах, может потре-
бовать привлечения немалых сил для решения данной за-
дачи. Наглядной иллюстрацией этого может служить си-
туация в горном районе Вале и окрестностях курортного
города Церматт (Швейцария), где в январе 2019 г. из-за
сильных снегопадов и схода лавин движение на автомо-
бильных и железных дорогах неоднократно прекраща-
лось, блокируя на протяжении нескольких дней в дерев-
нях и курортах 9–13 тыс. чел. [5–7]. 

Третья группа – обслуживание трасс 
3.1. Качество снежного покрытия на горнолыжных

трассах согласно ГОСТ Р 55881-2016 7. 
От качества подготовки снежного покрытия на склоне

напрямую зависят усилия, прилагаемые для управления
снарядом – лыжами или сноубордом, предсказуемость
траектории движения катающегося во время спуска. На-
личие наледей, участков обнаженной почвы, бугров или
ям на склоне значительно повышает вероятность потери
управления лыжами или сноубордом и последующего па-
дения или столкновения. Надо отметить, что на важность
этого фактора для безопасности и качества катания ука-
зывают все специалисты и посетители, принявшие участие
в анкетировании. Однако ввиду дороговизны снего-
уплотнительных машин на многих из обследованных нами
ГК России наблюдается дефицит данной техники.

3.2. Разметка горнолыжных трасс и направлений дви-
жения согласно ГОСТ Р 55881-2016 8. Обеспеченность
трасс средствами безопасности, маркировка и разме-
щение информации на горнолыжных трассах и склонах
согласно ГОСТ Р 55881-2016 9.

Качественная, интуитивно понятная и хорошо раз-
личимая разметка трасс является одним из краеугольных
камней обеспечения безопасности катающихся. При
спуске, в условиях часто меняющегося уклона и на-
правления трассы, критически важным для лыжника и
сноубордиста является адекватный выбор направления
и скорости движения и однозначное толкование зна-
ков, предупреждающих об опасности. Тщательное
ограждение опасных участков, установка удерживаю-
щих сетей по краю трассы и закрепление матов вокруг
препятствий способны предотвратить получение значи-
тельного количества травм при катании. При этом, по
мнению сотрудников и посетителей, лишь единицы из об-
следованных нами ГК имели достаточное количество
подобных средств безопасности.

3.3. Регулярное наблюдение и исследование снежного
покрова на предмет наличия опасности схода лавин и
принятие мер для искусственного схода лавин на особо
опасных участках; использование международной шкалы
маркировки лавиноопасности склонов с предоставле-
нием соответствующей информации посетителям. 

7 ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к дея-
тельности горнолыжных комплексов», Приложение В

8 ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к
деятельности горнолыжных комплексов», Приложение Д

9 ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к
деятельности горнолыжных комплексов», Приложение Е
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Лавины – одно из немногих природных стихийных
бедствий в горной местности, носящее постоянный ха-
рактер. Несмотря на достаточно хорошую изученность
данного явления полностью гарантировать защиту от
лавин в горах не возьмется ни один специалист. Тем не
менее, постоянное наблюдение специалистов за со-
стоянием снежного покрова, прогнозирование процес-
сов кристаллизации снега в толще согласно погодным
условиям, строительство специальных инженерных со-
оружений и наличие возможности активного воздей-
ствия на склон при необходимости искусственного
спуска лавин – важные меры защиты катающихся от
данной угрозы. Администрация далеко не всех из об-
следованных нами ГК уделяет достаточное внимание
этому аспекту безопасности. Объективности ради надо
отметить, что не на всех ГК существует проблема лави-
ноопасности склонов – на холмистой или равнинной
местности с рукотворными склонами процессы лавино-
образования – исключены. Тем не менее, даже у ГК в гор-
ной местности часто отсутствует собственная служба
лавинной безопасности, или наблюдения её специали-
стов проводятся «на глаз», без использования необхо-
димых замеров и методик. Например, один из вариан-
тов решения данной проблемы – использование
информации от снеголавинной службы всего горного
региона, в котором расположены ГК, что не учитывает
индивидуальные условия рельефа и микроклимата кон-
кретного ГК и сильно снижает эффективность проведе-
ния противолавинных мероприятий.

3.4. Закрытие трасс в соответствии с рабочим време-
нем сотрудников, обслуживающих трассы, канатно-кре-
сельные дороги, а также в связи с погодными условиями
и опасностью схода лавин.

Своевременное удаление катающихся с потенциально
опасной или не обслуживаемой спасателями трассы от-
ражает уровень организации самой спасательной
службы и службы обслуживания трасс на конкретном
ГК. В идеальном варианте после нескольких объявлений
по громкоговорящей связи о закрытии трассы и оста-
новке ККД сотрудники службы спасения вместе с со-
трудниками службы трасс спускаются с верхней точки
трассы и визуально контролируют отсутствие посетителей
на склоне, помогая тем, кто не может спуститься сам, и
ставя, по мере своего спуска, знаки, запрещающие въезд
на трассу. Однако на некоторых из обследованных нами
ГК администрация ограничивается лишь объявлениями по
громкоговорящей связи или, хуже того, одной лишь оста-
новкой канатной дороги. Нетрудно догадаться, что при
таких вариантах велика вероятность оставить на трассе
пострадавшего или потерявшего силы лыжника.

Четвертая группа – спасательная служба
4.1. Присутствие на объекте специализированной

контрольно-спасательной службы (лыжный патруль) с
необходимым оборудованием в случае, когда трасса от-
крыта для катания.

Это – один из ключевых элементов обеспечения без-
опасности катающихся на склоне. Функционал сотруд-
ников службы весьма разнообразен: контроль поведения
посетителей; пресечение опасного, агрессивного ката-
ния; помощь заблудившимся или уставшим катающимся
на трассах; оказание первой помощи пострадавшим с их
последующей транспортировкой к месту встречи с бри-
гадой СМП; наблюдение за состоянием трассы, её раз-
меткой и сохранностью защитных сооружений на опас-
ных участках и др. Но главным условием эффективного
функционирования данной службы является дислокация
ее сотрудников на территории ГК и тем самым возмож-
ность оперативного реагирования на возникающие си-
туации. В условиях, когда администрация ГК, не имея
собственной службы, пользуется услугами экстренных
служб ближайшего муниципального образования (стан-

ция СМП, городская служба спасения, территориаль-
ный поисково-спасательный отряд и др.) время реагиро-
вания на инцидент становится плохо предсказуемым.

4.2. Установленный режим функционирования спаса-
тельной службы объекта.

От грамотного расположения мест дислокации со-
трудников контрольно-спасательной службы ГК и ре-
жима их работы во многом зависит рациональное ис-
пользование человеческих и материальных ресурсов и
оперативность реагирования на ситуации. В общем слу-
чае оптимальным является размещение контрольно-спа-
сательных пунктов (КСП) с сотрудниками службы на
верхних точках канатных дорог, чтобы все места веро-
ятных инцидентов находились ниже по склону. Это дает
возможность сотрудникам службы прибыть на место
происшествия с минимальными затратами времени. Важ-
ным дополнением к этой схеме является режим посто-
янного патрулирования склона сотрудниками службы:
пока один спасатель спускается по склону, второй ожи-
дает его возвращения на верхней станции ККД. Такая
схема патрулирования предполагает быстрый спуск спа-
сателя в любую точку склона в ответ на вызов. Осталь-
ные сотрудники с эвакуационным оборудованием на-
ходятся в КСП в готовности выдвинуться по команде к
месту события. При большой протяжённости трасс ГК по-
добная схема функционирования спасательной службы
позволяет минимизировать время обнаружения постра-
давшего и прибытия к нему спасателя.

Однако подобная схема не является единственно эф-
фективной. Например, при небольшой протяженности
склона и его хорошей визуализации КСП может распо-
лагаться и в нижней точке, рядом с местом базирования
снегоходной техники. Это позволит спасателям так же
быстро прибыть к месту события в любой точке склона.

4.3. Наличие у сотрудников спасательной службы до-
кументов об обучении по предмету / теме / дисциплине
«Оказание первой помощи» в объеме не менее 16 ака-
демических часов; регулярность повторного обучения.

Регулярные тренировки по оказанию первой помощи
пострадавшим на склоне позволяют поддерживать
необходимые навыки, вырабатывать мышечную память,
что немаловажно в стрессовых ситуациях, а также на-
рабатывать т.н. «софт скиллз» – навыки коммуникации,
самоорганизации и др. Общемировой тенденцией в вы-
работке навыков оказания первой помощи является
проведение раз в полгода повторных тренингов с при-
менением симуляционного учебного оборудования.

4.4. Расчетное время прибытия сотрудников спаса-
тельной службы к пострадавшему.

В качестве наилучшего показателя для данного кри-
терия нами взят интервал до 10 мин. Учитывая, что в ста-
тистике происшествий на склоне преобладают травмы,
спасатели должны быть готовы к быстрому реагирова-
нию на инцидент и оказанию помощи при обильном на-
ружном кровотечении, шокогенной травме и начинаю-
щихся проявлениях шока у пострадавшего. Время
прибытия спасателей зависит от площади патрулируе-
мой территории ГК и адекватной численности сотруд-
ников контрольно-спасательной службы. Закрепленные
в ГОСТ Р 55881-2016 нормативы – 3 спасателя на 10 га
поверхности10 – часто нуждаются в коррективах.

4.5. Схема и планируемое время доставки пострадав-
шего до медицинского пункта или эвакуационной площадки. 

В цепочке оказания помощи и спасения жизни постра-
давшего время транспортировки пострадавшего со склона
суммируется с другими временнЫми интервалами. Исходя
из тяжести состояния пострадавшего время его доставки
в медицинское учреждение должно быть максимально
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10  ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к
деятельности горнолыжных комплексов», Приложение Е, п. 9.3



11 Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи: приказ Минздрава Рос-
сии от 20 июня 2013 г. № 388н, Приложение 2, п.6

сокращено. Величина временного интервала во многом
характеризует эффективность работы системы безопас-
ности и оказания помощи на конкретном ГК.

Пятая группа – медицинская помощь и медицин-
ская эвакуация

5.1. Расчетное время прибытия бригады скорой ме-
дицинской помощи.

Согласно Порядку оказания скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи время
прибытия бригады СМП к пострадавшему не должно
превышать 20 мин11. Однако при удаленности ГК от
границ муниципального образования, затруднениях при
подъезде к территории ГК, при загруженности станций
СМП текущими вызовами и в силу ряда других причин
время прибытия бригады СМП на территорию ГК при её
вызове из города может значительно увеличиться. Оп-
тимальным, но дорогостоящим решением данной за-
дачи может стать организация медицинского пункта на
территории объекта или привлечение бригад СМП для
проведения дежурств по договору.

Присутствие на территории ГК медицинских работни-
ков для оказания помощи пострадавшим – одно из наи-
более частых пожеланий сотрудников АСФ и других
оперативных служб, участвующих в оказании помощи
пострадавшим на горнолыжных трассах.

5.2. Расчетное время проведения медицинской эва-
куации до лечебной медицинской организации, соот-
ветствующей травмоцентру III уровня.

Ориентируясь на тяжесть состояния пострадавшего, мы
условно приняли концепцию «золотого часа» в качестве от-
правной точки для расчёта оптимальных временных ин-
тервалов в цепочке спасения, отдавая себе отчёт, что время
от момента получения травмы или развития неотложного со-
стояния до начала оперативного вмешательства должно
быть максимально сокращено. Установленный нами в ка-
честве оптимального для данного критерия интервал в 10
мин может быть реализован на практике в случае близости
медицинского стационара к территории ГК или при ис-
пользовании санитарного вертолета для проведения ме-
дицинской эвакуации пострадавшего. 

5.3. Обеспеченность медицинской помощью на тер-
ритории ГК.

Доступность экстренной медицинской помощи для по-
страдавшего в условиях горнолыжного склона – критерий
неоднозначный. С одной стороны, данные опроса со-
трудников и посетителей ГК однозначно указывают на
необходимость присутствия медицинских работников у
подножия склона как на одно из важнейших показателей
безопасности катающихся. С другой стороны, организа-
ция подобного медицинского обеспечения, как правило,
требует от администрации ГК немалых финансовых рас-
ходов на получение лицензии на оказание медицинской
помощи или заключение договора со сторонней ЛМО на
дежурство медицинской бригады на территории ГК в пе-
риод функционирования объекта. Возможны и другие ва-
рианты. Так, на территории Российской Федерации не-
мало ГК, администрация которых включает в кадровый
состав спасательной службы объекта сотрудников с ме-
дицинским образованием. Однако при таком варианте
оказание медицинской помощи без наличия у ГК соот-
ветствующей лицензии становится неправомочным.

Оценка критериев в баллах
После формулировки и отбора критериев каждый из

них может быть оценен в баллах – 0, 1, 2. При несо-
блюдении или минимальном выполнении требований
критерия обследуемый ГК оценивается в 0 баллов; в
случае неполного выполнения требований ему при-
сваивают 1 балл; при полном выполнении требований

критерия – 2 балла. Максимально возможная сумма
по всем разделам – 40 баллов (таблица). 

Сумма показателей оцениваемых критериев дает нам
новый комплексный показатель – индекс медицинской
безопасности ГК. На наш взгляд, этот индекс наиболее
полно отражает ожидаемую эффективность оказания
помощи посетителю ГК при получении им травмы или
развитии у него неотложного состояния.

На втором этапе исследования мы провели обследо-
вание ГК по отобранным критериям с оценкой резуль-
татов в баллах и отнесением горнолыжного комплекса по
сумме баллов к одному из условных уровней медицин-
ской безопасности: 

Недостаточный уровень – менее 7 баллов – по нашему
мнению, в таких случаях посетители не могут быть до-
пущены на ГК. 

Минимально достаточный уровень – 7–15 баллов. 
Умеренный уровень – 16–32 балла.
Максимальный уровень – 33–40 баллов.
Расчет баллов проводился на основании: 
– общедоступных данных, содержащихся в публика-

циях о ГК;
– результатов анкетирования сотрудников и руковод-

ства ГК;
– собственных наблюдений. 
Для обследования мы отбирали ГК, на которых со-

блюдаются обязательные нормы действующего законо-
дательства. Например, эксплуатация, система быстрой
эвакуации пассажиров с любой точки канатных дорог,
а также все этапы жизненного цикла канатных дорог на
объекте должны были соответствовать Правилам без-
опасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров12.

Также нами были введены особые условия по критериям: 
1.2. Наличие инженерной защиты трасс и опор канатно-

кресельных дорог от лавин в потенциально опасных местах. 
2.4. Срок приведения подъездной дороги в рабочее со-

стояние после снегопада в зимнее время. 
3.3. Регулярное наблюдение и исследование снежного

покрова на предмет наличия опасности схода лавин и
принятие мер для их искусственного схода на особо опас-
ных участках; использование международной шкалы мар-
кировки лавиноопасности склонов с предоставлением со-
ответствующей информации посетителям. 

По указанным критериям оценка ГК должна была со-
ставлять не менее 1 балла за каждый критерий. Если хотя
бы один из критериев будет оценен в 0 баллов, эксплуа-
тация ГК, на наш взгляд, должна быть запрещена. Такие
условия введены в силу их значимости для обеспечения без-
опасности пользователей ККД как объекта повышенной
опасности, для борьбы с лавинной угрозой как с наиболее
вероятным природным фактором ЧС на ГК и для обес-
печения беспрепятственной медицинской эвакуации по-
страдавшего с территории ГК.

В соответствии с разработанными критериями была
дана оценка 21 ГК в России и ближнем зарубежье. В ре-
зультате к максимальному уровню медицинской безопас-
ности были отнесены следующие 4 объекта (19,0%):

– горнолыжный курорт «Роза Хутор» (33 балла), что
подтверждает мнение о нем большинства экспертов и ка-
тающихся как о ведущем ГК на территории России;

– спортивный комплекс «Кант», расположенный в черте
г.Москвы (33 балла); 

– горнолыжный центр «Абзаково» (34 балла) – крупный
всесезонный спортивный комплекс в Республике Баш-
кортостан;

– горнолыжный курорт «Сорочаны» (35 баллов) – круп-
нейший ГК в Московской области.
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12. Об утверждении федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности. Правила безопасности пассажирских ка-
натных дорог и фуникулеров: приказ Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2014 №42
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Да, красные трассы –
диапазон уклонов
трассы от 16 до 22° –
от 25% до 40%
Yes, red slopes — slope
range 16 to 22 ° —
25% to 40%
Да, по мнению про-
ектировщиков
Yes, according to de-
signers

Двухполосная грунто-
вая или однополосная
с твердым покрытием
Two-lane unpaved or
single-lane paved

Да – в дневное время
Yes — in daytime

Да / Yes

Не по всей площади
трасс
Not over the entire trail
area

Да – специалисты
проходят регулярную
аттестацию в области
промышленной без-
опасности 
Yes — specialists are
regularly certified in the
field of industrial safety

Менее 12 
Less than 12 hours

Снег естественный или
искусственный, подго-
товленный  с помощью
снегоуплотнительных
машин (СУМ) на плот-
ном грунте
Snow, natural or artifi-
cial, prepared with
snow compacting ma-
chines on dense ground

Таблица /Table 

Оценка горнолыжных комплексов по критериям безопасности
Evaluation of ski resorts according to safety criteria

Группа / Group

Да, черные трассы –диа-
пазон уклонов – >22°/ >
40%
Yes, black slopes — slope
range — > 22 ° / > 40%

Нет / No

Однополосная грунтовая
Single-lane unpaved 

Нет / No

Нет / No

Нет / No

Да, но сотрудники не
имеют специальной подго-
товки
Yes, but employees have no
special training

12 и более
12 hours and more

1-й вариант – ледяной
склон, доля обработанных
участков трассы – до 30%
Option 1 — ice slope, share
of processed route sections —
up to 30%

0
1. Проектирование
объекта Designing
an object

2. Администриро-
вание ГК
Administration of ski
resort

3. Обслуживание
трасс / Tracks
maintenance

Нет / No

Предусмотрено при
проектировании и
обеспечено при
строительстве
Foreseen during de-
sign stage and pro-
vided during
construction stage
Двухполосная и
шире с твердым по-
крытием
Two-lane and wider
paved

Да – пригодна к ра-
боте и в ночное
время
Yes — suitable for
work at night
Да – проведение
тренировок с персо-
налом не реже од-
ного раза в полгода
Yes — training with
personnel at least
once every six months
Обеспечивается по
всей площади трасс 
Provided over the en-
tire trail area

Да – специалисты
проходят регуляр-
ную аттестацию в
области промышлен-
ной безопасности,
что подтверждается
сертификатом офи-
циального произво-
дителя о прохожде-
нии обучения
Yes — specialists un-
dergo regular certifi-
cation in the field of
industrial safety, which
is confirmed by a cer-
tificate of the official
training centre
Оперативное реаги-
рование на текущее
состояние подъ-
ездных путей
Prompt response to the
current state of access
roads
Снег плотный – есте-
ственный или искус-
ственный – подготов-
ленный с помощью
СУМ, на плотном
грунте без выбоин,
бугров, ям и жестких
комьев. Обнаженных
участков – нет. Доля
льдистых участков
трассы – менее 10%
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Наличие трасс черного и красного уровня
сложности в соответствии с классифика-
цией Приложения Г ГОСТ Р 55881-2016
Presence of black and red level trails in ac-
cordance with the classification listed in Ap-
pendix G GOST R 55881-2016

Инженерная защита трасс и опор канат-
ных дорог от лавин в потенциально опас-
ных местах
Engineering protection of routes and rope-
way supports from avalanches in potentially
dangerous places

Характер дорожного покрытия и ширина
полотна дороги на всем маршруте до бли-
жайшей ЛМО, соответствующей травмо-
центру III уровня
Nature of road surface and road bed width
along the entire route to the nearest medical
organisation corresponding to the level III
trauma center
Наличие на объекте вертолетной пло-
щадки или площадки, пригодной для
приема вертолетов
Availability of a helipad or of a platform suit-
able for receiving helicopters at the facility
Наличие на объекте комплексного плана
ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций 
Availability of a comprehensive emergency
response plan at the facility

Возможность вызова спасательной
службы посетителями ГК, покрытие пло-
щади трасс устойчивым радиосигналом
для аварийной службы
Possibility of calling the rescue service by the
visitors of the ski resort, covering of the track
area with a stable radio signal for the emer-
gency service
Наличие на объекте сотрудников, ответ-
ственных за функционирование, обслужи-
вание и действия при аварийных
ситуациях на ККД
Availability of employees responsible for the
operation, maintenance and actions in emer-
gency situations at the chairlift

Срок приведения подъездной дороги в ра-
бочее состояние после снегопада в зим-
нее время, ч
Time for bringing the access road into work-
ing condition after snowfall in winter

Качество снежного покрытия на горно-
лыжных трассах в соответствии с Прило-
жением В ГОСТ Р 55881-2016
Quality of the snow cover on the ski slopes in
accordance with Appendix B of GOST R
55881-2016

Критерий / Criterion
Оценка, баллы / Assessment, points



Disaster Medicine No. 2•202122

Наличие небольшого
количества выбоин,
бугров и ям.Доля льди-
стых участков трассы –
до 30%. Обнаженные
участки или мокрый
снег – менее 10 %
трассы
Presence of a small
number of potholes,
bumps and holes. Share
of icy sections on the
route is up to 30%. Bare
sections or wet snow —
less than 10% of the
trail
Частично соответ-
ствует
Partially compliant

Да / Yes

Да, формальное с объ-
явлением по громкой
связи или на стендах
Yes, formal, with an an-
nouncement over
speakerphone or at
stands

Обслуживающий пер-
сонал объекта обучен
приемам и обладает
навыками оказания
первой помощи
Facility maintenance
personnel are trained in
techniques and first aid
skills
Отправка лыжного
патруля при поступле-
нии сигнала о про-
исшествии на трассе
Ski patrol dispatch upon
receipt of a signal
about an incident on the
track 
Да. Повторное обуче-
ние реже одного раза
за сезон.
Re-training less than
once a season.

Продолжение таблицы /The continuation of the table 

Группа / Group

2-й вариант – снег на всем
склоне не обработан сне-
гоуплотнительной маши-
ной, с большим количест-
вом выбоин, бугров и ям.
Доля обнаженных и льди-
стых участков – до 30%
Option 2 — snow on the en-
tire slope has not been
processed by a snow com-
pacting machine, with a
large number of potholes,
bumps and holes. Share of
bare and icy areas — up to
30%

Нет / No

Нет / No

Нет / No

Оказание помощи – не
организовано 
First aid provision — not or-
ganized

Нет / No

Нет / No

0

4. Спасательная
служба / Rescue
service

Snow — natural or ar-
tificial — is dense, pre-
pared with snow
compacting machines,
on dense ground,
without potholes,
bumps, pits and hard
lumps. There are no
exposed areas. Share
of icy sections of the
route is less than 10%

Соответствует
Compliant

Да – наличие на
объекте постоянной
снеголавинной
службы. Или отсут-
ствие опасности
схода лавин ввиду
рельефа местности
Yes — there is a per-
manent avalanche
service at the facility.
Or absence of danger
of avalanches due to
the terrain specifics

Да, с проверкой
трасс после их за-
крытия силами со-
трудников объекта
Yes, with an inspec-
tion of tracks after
they have been
closed by facility staff

В штате объекта
собственная спаса-
тельная служба с не-
обходимым
снаряжением
Facility has its own
rescue service with all
the necessary equip-
ment
Бесперебойное пат-
рулирование трасс
сотрудниками 
Trouble-proof pa-
trolling of the tracks
by employees

Да. Повторное об-
учение не реже од-
ного раза за сезон
Re-training at least
once a season
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Разметка горнолыжных трасс и направле-
ний движения в соответствии с Приложе-
нием Д ГОСТ Р 55881-2016.
Обеспеченность трасс средствами без-
опасности, маркировка и размещение ин-
формации на горнолыжных трассах и
склонах в соответствии с Приложением Е
ГОСТ Р 55881-2016
Marking of ski slopes and directions of
movement in accordance with Appendix D
GOST R 55881-2016. Security of the slopes
with safety equipment, marking and place-
ment of information on ski slopes in accor-
dance with Appendix E of GOST R
55881-2016
Регулярное наблюдение и исследование
снежного покрова на предмет наличия
опасности схода лавин и принятие мер
для искусственного схода лавин на особо
опасных участках. Использование между-
народной шкалы маркировки лавиноопас-
ности склонов с предоставлением
информации посетителям 
Regular monitoring and examination of the
snow cover looking for the presence of dan-
ger of avalanches and taking measures for
making artificial avalanches in especially
dangerous areas Use of the international
scale for marking the avalanche hazard of
slopes with the provision of information to
visitors
Закрытие трасс в соответствии со време-
нем работы обслуживающих трассы ка-
натных дорог, а также ввиду погодных
условий и существующей опасности схода
лавин
Closing slopes in accordance with operating
hours of cable cars serving the trails, as well
as due to weather conditions and existing
danger of avalanches
Присутствие на объекте специализиро-
ванной контрольно-спасательной службы
(лыжный патруль) с необходимым обору-
дованием в случае, когда трасса открыта 
Presence of a specialized control and rescue
service (ski patrol) with all the necessary
equipment, when track is open

Установлен режим функционирования
спасательной службы объекта 
Operating mode of the object's rescue serv-
ice has been established

Наличие у сотрудников спасательного
формирования документов об обучении
по предмету/теме /дисциплине «Оказа-
ние первой помощи» в объеме не менее
16 академических часов; регулярность
повторного обучения 
Rescue team personnel have documents cer-
tifying their training in "First aid" discipline
within at least 16 academic hours; regularity
of retraining

Критерий / Criterion
Оценка, баллы / Assessment, points
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11–30 мин
11–30 min

Силами спасательной
службы в пределах 20
– 30 мин
By rescue service within
20-30 minutes
Прибытие бригады
СМП в течение 20
мин после обращения
Arrival of ambulance
team within 20 minutes
after a call

В течение 11–20 мин
Within 11-20 min

Присутствие на терри-
тории объекта меди-
цинского работника
при отсутствии у ГК
лицензии на оказание
медпомощи
Presence of a medical
worker on the territory
of the facility if the ski
resort does not have a
license to provide med-
ical care

Окончание таблицы /The end of the table 

Группа / Group

Нет службы или >30 мин 
No service or more than 30
min

В порядке само- и взаимо-
помощи или более 30 мин
Self-help and mutual help or
more than 30 minutes

Прибытие бригады СМП в
срок свыше 20 мин после
обращения или эвакуация
попутным транспортом
Arrival of ambulance team
within 20 minutes after a call
or evacuation by passing
transport

Более 20 мин 
More than 20 min

Нет  / No

0

5. Медицинская по-
мощь и медицин-
ская эвакуация /
Medical assistance
and medical evacu-
ation

В пределах 10 мин 
Within 10 min

Силами спасатель-
ной службы в преде-
лах 20 мин
By rescue service
within 20 minutes
Дежурство бригады
СМП с транспортом
в период нахожде-
ния на территории
посетителей или
прибытие бригады
СМП в течение 5 мин
после обращения
Duty of an ambulance
team with transport on
the ski complex terri-
tory while visitors are
there or arrival of am-
bulance team within 5
minutes after a call
10 мин и менее
10 min or less

Лицензированный
медпункт в структуре
объекта или де-
журство бригады
СМП/медработника
в медпункте по дого-
вору во  время ра-
боты подъемников
Licensed first-aid post
in the facility structure
or contractual duty of
ambulance team /
paramedic in first-aid
post during operation
of ski elevators
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Расчетное время прибытия сотрудников
спасательной службы к пострадавшему
Estimated time of arrival of rescue service
personnel to a victim
Схема и планируемое время доставки по-
страдавшего до медицинского пункта или
эвакуационной площадки
Scheme and planned time of delivery of the
victim to medical center or evacuation site
Расчетное время прибытия бригады СМП
Estimated time of arrival of ambulance team

Расчетное время медицинской эвакуации
до ЛМО, соответствующей травмоцентру
III уровня
Estimated duration of medical evacuation to
medical organisation corresponding to the
level III trauma center
Обеспеченность медицинской помощью
на территории ГК
Provision of medical care on the territory of
ski resort

Критерий / Criterion
Оценка, баллы / Assessment, points

Шестнадцать ГК (76,2%) были отнесены к категории
умеренного уровня медицинской безопасности с возмож-
ностью, при соответствующих организационных и техни-
ческих решениях, «добрать» необходимое количество
баллов до максимального уровня. В данную категорию
попали такие популярные ГК, как всесезонный курорт
«Охта парк» в Ленинградской области, туристический
центр «Шерегеш» в Кемеровской области, горнолыж-
ный курорт «Большой Вудъявр» в Мурманской области,
горный курорт «Холдоми» в Хабаровском крае, всесе-
зонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз» в
Карачаево-Черкесской Республике, всесезонный «го-
род-курорт» «Красная поляна» (быв. «Горки Город» Крас-
нодарского края), горнолыжный курорт «Горный воз-
дух» в Сахалинской области и др.

В категорию минимально приемлемого уровня меди-
цинской безопасности попал туристический комплекс
«Азиш-Тау» (11 баллов) в Республике Адыгея. 

Полученные нами данные совпадают с результатами
многих неофициальных опросов, проводившихся на ин-
тернет-форумах по горнолыжной тематике, и с заключе-
ниями экспертов горнолыжной индустрии о качестве и без-
опасности услуг, предоставляемых на ГК России [8–10]. 

Следует подчеркнуть, что анализ условий функциони-
рования ГК по отобранным критериям и попытка их рас-
пределить на условные уровни не означают их деления на
хорошие и плохие. Предложенная методика позволяет вы-
являть факторы риска и возможности оказания помощи по-
страдавшим на ГК. Представленная классификация ГК по-
может администрации отдельных ГК сформировать и
конкретизировать планы развития, а также создать здоро-
вую конкуренцию для привлечения клиентской аудитории.

Выводы
1. Предложенная методика оценки уровня медицин-

ской безопасности ГК продемонстрировала свою жиз-
неспособность. Результаты ее применения совпадают с
экспертными оценками и могут быть использованы при
проведении инспекции и сертификации ГК. 

2. Уровень медицинской безопасности, присвоенный
ГК, должен войти в его обязательную характеристику, и
все потребители услуг должны иметь возможность с ним
ознакомиться. 

3. Повышение уровня медицинской безопасности бу-
дет весомым стимулом для дальнейшей работы адми-
нистрации ГК по улучшению качества обслуживания
горнолыжных туристов.
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Резюме. Цель исследования – на примере Архангельской области выявить условия, влияющие на организацию оказания
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на федеральной автодороге (ФАД) в
регионе с низкой плотностью населения, и определить основные направления ее совершенствования.
Материалы и методы исследования. С использованием метода компаративного анализа выполнен обзор: результатов
исследований авторов, предметом которых явились особенности дорожно-транспортного травматизма (ДТТ) на ФАД М-8
«Холмогоры» в пределах Архангельской области; результатов отечественных и зарубежных научных исследований, а так-
же анализ нормативных документов по вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Поиск научной
литературы выполнен в системах eLibrary, PubMed, Scopus по ключевым словам. Для анализа были отобраны научные
статьи, опубликованные в 1990–2020 гг. С использованием метода организационного эксперимента выполнено научное
обоснование проведения комплекса мероприятий по повышению эффективности и оптимизации оказания медицинской
помощи в догоспитальном и госпитальном периодах пострадавшим в ДТП на ФАД в регионах Российской Федерации с
низкой плотностью населения. Применяя метод системного анализа, на основе результатов настоящего исследования раз-
работаны и научно обоснованы основные концептуальные положения системного регистра медико-санитарных послед-
ствий ДТП в Российской Федерации.
Результаты исследования и их анализ. Охарактеризован дорожно-транспортный травматизм на федеральной автодороге
М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. Рассмотрены факторы, определяющие результативность оказания медицин-
ской помощи в догоспитальном и госпитальном периодах пострадавшим в ДТП. Сформулированы и обоснованы пути
совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на ФАД в
регионе с низкой плотностью населения.
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ROAD TRANSPORTATION INJURIES ON THE FEDERAL HIGHWAY IN THE REGION 
WITH A LOW POPULATION DENSITY: RELEVANCE OF THE PROBLEM AND WAYS OF ITS SOLUTION
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Abstract. The purpose of the study is to use the example of the Arkhangelsk region to identify conditions affecting the organization
of medical care for victims of road accidents on the federal highway in a region with a low population density, and to determine the
main directions of its improvement.
Materials and research methods. Using the method of comparative analysis, the following review was carried out: review of the
authors' studies, the subject of which was the features of road traffic injuries on the federal highway M-8 "Kholmogory" within the
Arkhangelsk region;  review of domestic and foreign scientific research, review of regulatory documents on the provision of medical
assistance to victims of road accidents.  Scientific literature search was performed in eLibrary, PubMed, Scopus systems by key-
words.  Scientific articles published in 1990–2020 were selected for analysis.  Using the method of an organizational experiment,
a scientific substantiation of a set of measures to improve the efficiency of the provision of medical care in prehospital and hospital
periods to victims of road traffic accidents at federal highway in regions of the Russian Federation with a low population density was
carried out.  Applying the method of system analysis, on the basis of the results of this study, conceptual provisions for a systemic
register of health consequences of road accidents in the Russian Federation have been developed and scientifically substantiated.
Research results and their analysis. The article describes road traffic injuries on the federal highway M-8 "Kholmogory" in the
Arkhangelsk region.  The factors that determine the effectiveness of the provision of medical care in prehospital and hospital peri-
ods to victims of road traffic accidents are considered.  The ways of improving the provision of medical care to victims of road traf-
fic accidents at federal highway in a region with a low population density are formulated and substantiated.
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Введение. Дорожно-транспортный травматизм (ДТТ)
остается одной из наиболее актуальных проблем орга-
низации здравоохранения, медицины катастроф, трав-
матологии, скорой медицинской помощи (СМП) и хи-
рургии [1–3]. Российские специалисты исчерпывающе
охарактеризовали дорожно-транспортный травматизм,
обосновали общие принципы оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях (ДТП). Вместе с тем, в северных и восточных «окра-
инных» регионах страны, для которых характерны низкая
плотность населения и значительные расстояния между на-
селенными пунктами и, соответственно, между лечебны-
ми медицинскими организациями (ЛМО), дорожно-транс-
портный травматизм имеет определенные особенности,
которые обусловливают необходимость применения иных
методов медицинского обеспечения пострадавших в ДТП.
В число таких регионов входит Архангельская область,
площадь территории которой, вместе с Ненецким авто-
номным округом (НАО), сопоставима с площадью тер-
ритории Испании и Франции, а плотность населения со-
ставляет менее 2 чел. на 1 км2. 

Ведущей автотранспортной магистралью Архангель-
ской области является федеральная автодорога (ФАД)
М-8 «Холмогоры» (далее – ФАД М-8, ФАД), имеющая
следующие особенности, присущие большинству се-
верных трасс: значительная общая протяженность – бо-
лее 500 км – в пределах региона; большие перегоны –
участки автодороги между ближайшими населенными
пунктами и, соответственно, между ближайшими ЛМО;
сложные дорожные условия – частые туманы, низкая
видимость в осенне-зимний и весенний периоды, сильные
боковые ветры, частое обледенение дорожного полот-
на. Указанные факторы значительно повышают риск
возникновения ДТП с медико-санитарными послед-
ствиями, негативно сказываются на своевременности
оказания медицинской помощи пострадавшим [4, 5]. 

Следует отметить, что до  настоящего времени не из-
учены в комплексе факторы, обусловливающие особен-
ности ДТТ в условиях региона с низкой плотностью насе-
ления; в целом нерешенной остается проблема разра-
ботки новых методов обеспечения пострадавших в ДТП
своевременной и качественной медицинской помощью. 

Цель исследования – на примере Архангельской
области выявить условия, влияющие на организацию
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП
на федеральной автодороге в регионе с низкой плот-
ностью населения, и определить основные направле-
ния совершенствования организации оказания меди-
цинской помощи таким пострадавшим.

Материалы и методы исследования. С использова-
нием метода компаративного анализа выполнен обзор
результатов собственных исследований авторов, пред-
метом которых были особенности дорожно-транспорт-
ного травматизма на ФАД М-8 в пределах Архангель-
ской области, результатов отечественных и зарубежных

научных исследований, а также анализ нормативных до-
кументов по проблемам оказания медицинской помощи
пострадавшим в ДТП. Поиск научной литературы в си-
стемах eLibrary, PubMed, Scopus осуществлялся по ключе-
вым словам. Для анализа были отобраны научные статьи,
опубликованные в 1990–2020 гг.

С применением метода организационного экспери-
мента выполнены научное обоснование и разработка
комплекса мероприятий по повышению эффективности и
по оптимизации оказания медицинской помощи в догос-
питальном и госпитальном периодах пострадавшим в
ДТП на федеральных автодорогах в регионах Российской
Федерации с низкой плотностью населения. На основе
результатов выполненного исследования, с применением
метода системного анализа, разработаны и научно об-
основаны основные концептуальные положения о си-
стемном регистре медико-санитарных последствий ДТП
в Российской Федерации.

Результаты исследования и их анализ. В начале XXI
в. в Российской Федерации вновь обращено внимание на
проблемы Арктики. Факт возвращения к исконным рос-
сийским северным территориям связан с глобальными из-
менениями климата, возможностями длительного судо-
ходства и добычи многих полезных ископаемых, а также
с необходимостью укрепления национальной безопас-
ности. Стратегическое значение северных и арктиче-
ских регионов весьма велико для укрепления экономи-
ческой и военной мощи России, для защиты и продви-
жения российских арктических интересов [6–8]. Рос-
сийская Арктика включает в себя очень большие по пло-
щади территории: Мурманскую область, Ненецкий, Яма-
ло-Ненецкий и Чукотский автономные округа (АО), се-
верные районы Архангельской и Магаданской обла-
стей, Красноярского края, республик Саха (Якутия), Ка-
релия, Коми и др. Следует отметить, что площадь данных
территорий суммарно составляет более двух третей
площади территории нашей страны.

По состоянию на 1 января 2020 г., средняя плотность на-
селения в Российской Федерации – 8,57 чел. на 1 км2�, а
в изучаемых субъектах Российской Федерации (далее –
субъекты) она варьирует от 2 до 1 чел. на 1 км2�, порой до-
стигая на обширных по площади территориях значения ме-
нее 0,1 чел. на 1 км2. Столь низкая плотность населения в
данных субъектах сложилась исторически и обусловлена
социальными устоями и обычаями коренного населения. Не-
развитая дорожно-транспортная инфраструктура, слож-
ные климатогеографические и погодные условия и высокий
уровень алкоголизации территорий с низкой плотностью на-
селения предопределяют специфические особенности как
дорожно-транспортного травматизма, так и организации
оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в до-
госпитальном и госпитальном периодах [9, 10].

Дорожно-транспортный травматизм в этих регионах не
имеет тенденции к снижению, а результаты лечения по-
страдавших с политравмой, которые получили повреждения
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на участках федеральных автодорог в сельской местности
или в отдаленных районах этих субъектов, обычно яв-
ляются неудовлетворительными, что характерно для ре-
гионов России с низкой плотностью населения [11, 12]. 

Федеральные автодороги обеспечивают связь указанных
регионов с остальной территорией России, но оказание ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП на этих трассах
сталкивается со значительными трудностями [13–16]. 

В настоящее время, несмотря на разделении территории
Архангельской области на медицинские округа, наблю-
даются крайняя неравномерность в распределении бригад
СМП, а также явный недостаток их количества для обес-
печения больших расстояний на ФАД М-8 – так, в трёх
крупных районах области: Холмогорском, Виноградов-
ском и Шенкурском (суммарная протяженность – около
380 км), через которые проходит ФАД, экстренную
медицинскую помощь оказывают лишь 8 бригад скорой
медицинской помощи, которые не закреплены за магист-
ралью, а обслуживают вызовы из районов Архангельской
области. На федеральной автодороге нет бригад экс-
тренного реагирования (БЭР), закрепленных за опреде-
ленными участками, и трассовых пунктов (ТП) для обес-
печения медицинской помощью пострадавших в ДТП [17].

Большой проблемой для небольших центральных район-
ных больниц (ЦРБ), расположенных на федеральных авто-
дорогах в регионах с низкой плотностью населения, яв-
ляется одномоментное поступление более двух постра-
давших в ДТП – такая ситуация просто «парализует» соот-
ветствующую лечебную медицинскую организацию. Так, в
большинстве маломощных ЦРБ, расположенных на ФАД в
Архангельской области, в лучшем случае, имеются лишь
один врач-хирург и один врач анестезиолог-реаниматолог;
практически полностью отсутствуют врачи травматологи-
ортопеды, нейрохирурги, торакальные и абдоминальные
хирурги, функциональные диагносты, а имеющиеся врачи
вынуждены совмещать несколько специальностей, что ска-
зывается на качестве оказываемой ими специализирован-
ной медицинской помощи. Во многих ЦРБ, расположенных
на федеральной автодороге, медицинское оборудование,
необходимое для качественного оказания медицинской
помощи в госпитальном периоде пострадавшим с тяжелой
множественной и сочетанной травмой, полученной в ДТП,
также, в своём большинстве, морально устарело.

Учитывая территориальные и географические осо-
бенности регионов Российской Федерации, организация
и проведение санитарно-авиационной эвакуации по-
страдавших в ДТП, особенно из отдаленных и трудно-
доступных территорий, является одним из наиболее
приоритетных мероприятий для спасения жизни и со-
хранения здоровья пострадавших. В ряде субъектов ока-
зание скорой медицинской помощи вообще невозможно
без применения санитарной авиации – Ханты-Мансий-
ский АО, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, Рес-
публика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край
и другие регионы Арктики, Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним территорий [18–21]. 

Медицинская эвакуация пострадавших в ДТП на ФАД
М-8 – наиболее важная составляющая комплекса лечеб-
но-эвакуационных мероприятий в системе их медицин-
ского обеспечения в условиях региона с низкой плот-
ностью населения. В настоящее время всех пострадав-
ших, нуждающихся в проведении медицинской эвакуации,
силами отделения экстренной консультативной скорой ме-
дицинской помощи (ЭКСМП) территориального центра
медицины катастроф (ТЦМК) направляют – в соответствии
с утвержденной Минздравом Архангельской области
маршрутизацией – в Архангельскую областную клиниче-
скую больницу (АОКБ) – травмоцентр I уровня.

Суммарное количество медицинских эвакуаций тяже-
лопострадавших в ДТП на ФАД постоянно растет, со-
ставляя порядка 500–600 выездов и вылетов в год, од-

нако вследствие большой протяженности, а также слож-
ных климатических условий (нелетная погода, сильные
ветры, высокая облачность) доставка пострадавшего в
травмоцентр I уровня может задержаться на 1 сут и бо-
лее, что не может не сказываться на состоянии пациен-
та. Ввиду этого существует потребность в пересмотре и
изменении маршрутизации пострадавших в ДТП на ФАД
М-8 в южных районах Архангельской области как наи-
более отдаленных от областного центра.

Для снижения объема медико-санитарных последствий
ДТП; достижения целевых показателей, определенных
Указами Президента и Постановлениями Правительства
Российской Федерации; в целях совершенствования тех-
нологий оказания медицинской помощи пострадавшим в
ДТП на всех её этапах, а также для их адаптации к ре-
гиональным особенностям субъектов с особыми климато-
географическими условиями и выработки механизма
взаимодействия ЛМО, выполняющих функции травмато-
логических центров – необходимо построить систему ин-
формационного обмена между травмоцентрами и орга-
низовать на ее основе мониторинг медико-санитарных по-
следствий дорожно-транспортных происшествий. В на-
стоящее время наиболее полную картину дают популя-
ционные регистры, разработанные и успешно действую-
щие во многих областях медицины [22–24]. Мы предла-
гаем внедрить регистр, сформированный по типу рас-
пределенной базы данных, который позволит: формиро-
вать и хранить данные о диагностике и лечении в догос-
питальном и госпитальном периодах пострадавших в ДТП;
динамично отслеживать их состояние; детально анализи-
ровать летальность на всех этапах, а также оценивать
масштаб ДТП как в субъекте, так и в России в целом. Дан-
ный регистр окажет помощь при разработке и корректи-
ровке маршрутизации пострадавших и позволит оценить
потребность региональной системы здравоохранения в
материальных ресурсах и планировании ее деятельности.

Выводы
Ввиду того, что имеющихся на федеральной автодо-

роге М-8 «Холмогоры» в Архангельской области сил и
средств ЛМО – явно недостаточно для оказания полно-
ценной медицинской помощи в догоспитальном и гос-
питальном периодах пострадавшим в ДТП, следует об-
основать и разработать комплексную систему обес-
печения региона медицинской помощью, включающую
в себя все её этапы. По нашему мнению, необходимо: 

1. Создать бригады экстренного реагирования с их за-
креплением на определенных участках ФАД М-8 для по-
стоянного дежурства в целях оказания экстренной ме-
дицинской помощи пострадавшим в ДТП. В состав БЭР
должны входить: один врач и один фельдшер или 2 ква-
лифицированных фельдшера, прошедших обязательное
обучение оказанию скорой медицинской помощи по-
страдавшим с тяжелой множественной и сочетанной
травмой, а также пострадавшим в ДТП с числом трав-
мированных более двух, и водитель. Считаем целесо-
образным и достаточным создание на участках ФАД для
круглосуточного несения дежурства:

– одной БЭР – в составе Северодвинской станции СМП;
– двух БЭР – в составе Архангельской областной кли-

нической станции СМП;
– одной БЭР – в составе Холмогорской ЦРБ;
– одной БЭР – в составе Виноградовской, Шенкурской

и Вельской центральных районных больниц. 
2. Дооборудовать Емецкую районную больницу – фи-

лиал Холмогорской ЦРБ – до уровня травмоцентра III
уровня для ликвидации более чем 200-километрового
разрыва на ФАД М-8 с обязательным привлечением
врача-хирурга общего профиля, травматолога-ортопе-
да и анестезиолога-реаниматолога, а также с закуп-
кой необходимого оборудования.

3. Оборудовать вертолетную площадку, закупить вер-
толет и организовать маршрутизацию пострадавших в
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Резюме. Цель исследования – разработать и обосновать предложения по оптимизации управленческой деятельности при
организации оказания медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации пострадавших при террористических
актах с применением взрывных устройств и обычных средств поражения. 
Материалы и методы исследования. Материалы исследования: нормативные и методические документы, регламентирую-
щие порядок управленческой деятельности при медицинском обеспечении населения, пострадавшего в чрезвычайных
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альным вопросам управленческой деятельности в рамках изучаемого вопроса.
В ходе проведения исследования применялись следующие научные методы: методы контент-анализа и экспертной оцен-
ки, статистический метод, метод логического и информационного моделирования, аналитический метод.
Результаты исследования и их анализ. Результаты исследования показали, что одним из организационных вопросов в
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SOME ISSUES OF OPTIMIZING MANAGEMENT ACTIVITIES IN ORGANIZING PROVISION 
OF MEDICAL CARE TO VICTIMS OF TERRORIST ACTS

S.F.Goncharov1,2, B.V.Bobiy1,2,  I.G. Titov1, A.V.Akin’shin1, M.S.Samoylova3

1. State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, 
Moscow, Russian Federation

2. Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, the Ministry of Health of the Russian Federation, 
Moscow, Russian Federation

3.National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russian Federation

Abstract. The purpose of the study is to develop and to substantiate proposals for optimizing management activities for organiz-
ing the provision of medical care and medical evacuation of victims of terrorist attacks with the use of explosive devices and con-
ventional weapons.
Materials and research methods. Research materials: normative and methodological documents regulating the procedure for man-
agement activities in the medical provision of the population affected in emergency situations;  data of expert assessment maps on
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В сфере здравоохранения страны реализуется боль-
шой комплекс программных мероприятий, нацеленный на
дальнейшее развитие системы оказания медицинской по-
мощи населению, обеспечение повышения ее доступности
и качества. К этим мероприятиям следует отнести создание
в регионах медицинских округов, межмуниципальных ме-
дицинских центров (ММЦ), а также – на основе интегра-
ции станций скорой медицинской помощи (СМП) и тер-
риториальных центров медицины катастроф (ТЦМК) –
единых региональных центров скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф (РЦ СМП и МК)1,2 – [1, 2]. 

Важной составляющей данного комплекса является
совершенствование управления отраслью в целом и ле-
чебными медицинскими организациями (ЛМО) и их дея-
тельностью в частности. Несомненно, что указанное на-
правление деятельности должно получить свое развитие в
системе медицинского обеспечения населения, постра-
давшего в различных чрезвычайных ситуациях (ЧС), в том
числе обусловленных террористическими актами3 [3].

Результаты изучения действующих нормативно-мето-
дических документов Минздрава России свидетельствуют
о том, что здравоохранение, в том числе Служба меди-
цины катастроф (СМК) Минздрава России, принимая ак-
тивное участие в ликвидации последствий терактов, еще
недостаточно «вооружено» всесторонне проработан-
ными рекомендациями в области управления. Отдельные
вопросы приходится решать что называется «сходу». 

Следует обратить внимание на то, что до настоящего
времени по данному проблемному вопросу имеются
лишь немногочисленные научные работы и методиче-
ские документы, касающиеся главным образом основ
управления медицинскими силами и средствами при ор-
ганизации оказания медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации пострадавших только в ЧС при-
родного и техногенного характера, а вот применительно
к террористическим актам подобных работ и документов
практически нет [4–7].

Возможно, такое состояние является одной из причин
определенного несовершенства управленческой дея-
тельности СМК регионов, имеющих отношение к данной
проблеме. На это указывают результаты плановых про-
верок, учений и тренировок, выполненных специали-
стами Всероссийского центра медицины катастроф «За-
щита» (ВЦМК «Защита»), а также опыт ликвидации
медико-санитарных последствий терактов [1, 2].

В современных условиях, когда растет уровень ак-
тивности террористической деятельности, накопленный
опыт ликвидации медико-санитарных последствий те-
рактов требует осмысления и разработки на научной
платформе предложений, касающихся оптимизации
управленческой деятельности как при решении задач по
подготовке здравоохранения к реагированию на те-
ракты, так и в ходе проведения лечебно-эвакуацион-
ных мероприятий (ЛЭМ) в таких ЧС.

Всё это стало побудительным мотивом к проведению
соответствующего научного исследования и попыткам
привнести определенную лепту в решение некоторых
проблемных вопросов управления в системе медицин-
ского обеспечения населения при терактах.

Цель исследования – разработать и обосновать пред-
ложения по оптимизации управленческой деятельности
при организации оказания медицинской помощи и про-
ведения медицинской эвакуации пострадавших при тер-
рористических актах с применением взрывных устройств
и обычных средств поражения. 

Материалы и методы исследования. Материалы
исследования: нормативные и методические документы,
регламентирующие порядок управленческой деятель-
ности при медицинском обеспечении пострадавшего
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* В данной статье вопросы управленческой деятельности рассмат-
риваются применительно к террористическим актам с применением
обычных средств поражения. Обычные средства поражения – это ору-
жие, которое основано на использовании энергии взрывных веществ
и зажигательных смесей – артиллерийские, ракетные и авиационные
боеприпасы, стрелковое вооружение, мины, зажигательные боепри-
пасы и огнесмеси, а также холодное оружие и нештатные (самодель-
ные) взрывные устройства
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the research topic;  scientific works and publications devoted to topical issues of management activities in the framework of the
issue under study.
In the course of the study, the following scientific methods were used: methods of content analysis and expert assessment, statisti-
cal method, method of logical and information modeling, analytical method.
Research results and their analysis. The results of the study showed that one of the organizational issues in the system of counter-
ing terrorism and of organizing the elimination of medical and sanitary consequences of terrorist attacks is the presence of a coor-
dinating management body, on which it is advisable to assign the appropriate functions to coordinate the activities of medical
forces and means. In the course of the study, the rank value of each medical brigade and medical unit participating in the elimi-
nation of medical and sanitary consequences of terrorist attacks was determined;  quality of methodological support for predict-
ing medical and sanitary consequences of terrorist attacks and for planning the organization of medical assistance to victims of
terrorist attacks has been studied;  main methodological approaches that should be taken into account when planning the organ-
ization of medical care and medical evacuation of victims of terrorist attacks in each constituent entity of the Russian Federation
were formulated;  a list of most effective measures has been identified, which make it possible to increase the readiness of health
authorities, medical units and organizations to work to save lives and to preserve the health of victims of terrorist attacks, etc.
Key words: basic methodological approaches, forecasting, management activities, medical care, medical evacuation, medical
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в ЧС населения; данные карт экспертной оценки по
теме исследования; научные работы и публикации, по-
священные актуальным вопросам управленческой дея-
тельности в рамках изучаемого вопроса.

В ходе проведения исследования применялись следую-
щие научные методы: методы контент-анализа и эксперт-
ной оценки, статистический метод, метод логического и ин-
формационного моделирования, аналитический метод.

Результаты исследования и их анализ. Результаты
исследования показали, что одним из организацион-
ных вопросов в системе противодействия терроризму и
организации ликвидации медико-санитарных послед-
ствий терактов является наличие координационного ор-
гана управления (комиссия, штаб, рабочая группа и
др.), на который, в зависимости от уровня системы здра-
воохранения и конкретных условий, целесообразно воз-
лагать соответствующие функции (полномочия) по коор-
динации деятельности медицинских сил и средств как при
работе в режиме повседневной деятельности, так и при
ликвидации медико-санитарных последствий терактов.

Известно, что на федеральном уровне в сфере здра-
воохранения таким органом управления является Ко-
миссия Минздрава России по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (Комиссия). Положение о Комиссии и её
состав утверждаются приказом Минздрава России. Од-
нако в органе исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (далее – субъект) в сфере охраны здо-
ровья граждан создание и, функционирование подобного
органа управления ни нормативными, ни методическими
документами не регламентировано4,5.

Такое положение потребовало – применительно к про-
блеме противодействия терроризму – изучения с ис-
пользованием метода экспертных оценок целесообраз-
ности создания коллегиального координационного
органа управления в составе органа управления в сфере
охраны здоровья граждан субъекта.

В ходе исследования было установлено, что на вопрос
о необходимости наличия в составе регионального органа
управления здравоохранением упомянутого нештатного
органа управления в любой организационной форме,
задачами которого были бы разработка и корректировка
мероприятий по противодействию терроризму, коорди-
нация деятельности системы здравоохранения при её под-
готовке к реагированию и работе по ликвидации послед-
ствий терактов – положительно ответили 81,5% экспертов;
8,8 – считали, что нет необходимости в создании такого
органа; 9,7% экспертов – не смогли (затруднялись) дать
какой-либо ответ. Кроме того, 83,3% экспертов выска-
зались за то, чтобы такой орган управления создавался
заблаговременно и функционировал постоянно, а 16,7%
экспертов указали на то, что такой орган должен созда-
ваться по факту совершения террористического акта и
ликвидации его медико-санитарных последствий.

На основании этих данных можно сделать следующее
заключение: вопрос о необходимости создания такого
органа управления должен решаться в зависимости от
особенностей региона, рисков и вероятности соверше-
ния на его территории терактов, а также от состояния ин-
фраструктуры здравоохранения, в том числе СМК. Вме-
сте с тем, соответствующие медицинские специалисты
региона – прежде всего, из числа главных внештатных
специалистов – обязаны активно участвовать в разра-

ботке мероприятий по противодействию терроризму,
поддержанию здравоохранения в состоянии повышен-
ной готовности к работе по ликвидации медико-сани-
тарных последствий терактов.

Изучение опыта ликвидации медико-санитарных по-
следствий терактов показало, что для оказания медицин-
ской помощи пострадавшим вне ЛМО (в догоспиталь-
ном периоде) приходилось привлекать различные
медицинские бригады и формирования – выездные бри-
гады СМП, бригады экстренного реагирования (БЭР)
Службы медицины катастроф, Полевой многопрофильный
госпиталь (ПМГ) и др. При поиске путей оптимизации ор-
ганизационно-управленческой деятельности, касающейся,
прежде всего, планирования организации оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим при терактах, создания
и оснащения указанных бригад и формирований, орга-
низации и содержания профессиональной подготовки ме-
дицинских специалистов в их составе и других вопросов,
потребовалось определить ранговое значение каждой
бригады и формирования, принимающих участие в лик-
видации медико-санитарных последствий терактов.

Решалась эта задача также с помощью экспертов. На
основании экспертных заключений было установлено,
что наибольшую роль при ликвидации медико-санитар-
ных последствий терактов играют выездные врачебные
бригады СМП (24,02%), специализированные бригады
СМП (18,83%) и бригады экстренного реагирования
ТЦМК (17,65%). По мнению экспертов, несколько мень-
шую роль играют бригады специализированной меди-
цинской помощи хирургического профиля СМК (15,4%)
и мобильные медицинские отряды СМК (11,55%). Со-
гласно заключениям экспертов, предпоследнее место в
этом ряду отводилось Полевому многопрофильному гос-
питалю СМК (8,2%), последнее – выездной фельдшер-
ской бригаде СМП (4,35%).

При рассмотрении полученных данных может сло-
житься мнение о необоснованном занижении роли мо-
бильного медицинского отряда и Полевого многопро-
фильного госпиталя СМК при оказании медицинской
помощи пострадавшим при терактах. В связи с этим сле-
дует обратить внимание на то, что результаты оценки
экспертов по изучаемому вопросу имеют следующие
объективные предпосылки:

1. В общем количестве ЧС, обусловленных террори-
стическими актами, совершенными в течение исследуе-
мого периода, доля ЧС локального и муниципального
масштаба составляла, по данным ТЦМК, около 75,0% [8].
В догоспитальном периоде медико-санитарные послед-
ствия таких ЧС, в основном, ликвидировали медицин-
ские специалисты выез дных бригад скорой медицин-
ской помощи. 

2. При определении рангового значения того или
иного медицинского структурного подразделения – бри-
гады или формирования, оказывающего медицинскую
помощь пострадавшим в догоспитальном периоде – экс-
перты учитывали, главным образом, практический опыт
ликвидации медико-санитарных последствий терактов.

3. Опыт ликвидации медико-санитарных последствий
терактов убедительно свидетельствует о том, что Поле-
вой многопрофильный госпиталь и мобильный медицин-
ский отряд СМК Минздрава России применялись в тре-
буемом составе для оказания медицинской помощи
пострадавшим при терактах в единичных случаях. Так,
например, при ликвидации медико-санитарных послед-
ствий крупномасштабного теракта в г. Беслане (2004) по
воздуху из Москвы был оперативно доставлен и раз-
вёрнут Полевой педиатрический госпиталь, в котором
оказывали медицинскую помощь пострадавшим детям.

Результаты исследования указывают на необходимость
более детально прорабатывать вопросы готовности

4. Положение о Единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

5. О создании комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности: приказ Минздрава России от
15 марта 2013 г. №140.
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медицинских специалистов органов управления и, прежде
всего, РЦ СМП и МК и ТЦМК, а также непосредственных
исполнителей оказания медицинской помощи и прове-
дения медицинской эвакуации в догоспитальном периоде
– специалистов бригад скорой медицинской помощи и
бригад экстренного реагирования – к работе в условиях
ликвидации последствий терактов, а также вопросы со-
вершенствования их дифференцированной и целена-
правленной профессиональной подготовки. 

Известно, что одним из основополагающих органи-
зационно-управленческих мероприятий, качественная
реализация которого позволяет в значительной степени
повысить готовность здравоохранения к реагированию
и действиям в ЧС, в том числе обусловленных терактами,
является заблаговременное планирование организации
оказания медицинской помощи пострадавшим, осу-
ществляемое в каждом регионе, как правило, специа-
листами РЦ СМП и МК и ТЦМК. Конечным результатом
этой деятельности является план медицинского обес-
печения населения региона в чрезвычайных ситуациях –
основной документ управления.

С учетом данного обстоятельства, возникла необхо-
димость изучить состояние качества методического со-
провождения прогнозирования медико-санитарных по-
следствий терактов и планирования организации
оказания медицинской помощи пострадавшим при
терактах. Так, на вопрос, позволяет ли в настоящее
время методическое сопровождение осуществлять про-
гнозирование и планирование, 12,2% экспертов отве-
тили – «полностью позволяет»; 76,5% экспертов – «ча-
стично позволяет. При этом 11,3% экспертов затруднялись
с ответом. Следовательно, результаты экспертных оценок
указывают на то, что соответствующие органы управления
здравоохранением и СМК не располагают достаточно
совершенными рекомендациями (методиками) по плани-
рованию организации оказания медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации пострадавших при
терактах с соблюдением принципов маршрутизации. 

Кроме того, в научных публикациях, посвященных ак-
туальным вопросам медицинского обеспечения постра-
давших при терактах, а также в других работах, в которых
рассматриваются некоторые направления совершен-
ствования управленческой деятельности в СМК, не со-
держатся исчерпывающие данные, касающиеся порядка
планирования организации оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при терактах [6, 7].

Видимо, это свидетельствует о несовершенстве пла-
нирования организации проведения ЛЭМ при ликвида-
ции медико-санитарных последствий терактов.

Исследование показало, что для заблаговременного
определения и разработки адекватных мероприятий по
организации оказания медицинской помощи и проведе-
ния медицинской эвакуации пострадавших при терак-
тах зачастую не хватает исходной конкретной инфор-
мации, т.е. данных о прогнозируемой медико-тактической
обстановке в местах возможного совершения терактов.
Именно поэтому задача прогнозирования мест совер-
шения терактов является труднорешаемой, а в отдельных
случаях – невыполнимой. На это мы обращали внимание
в предыдущей статье [9].

В указанной статье отмечалось, что применительно к
отдельным конкретным объектам (гидроэлектростанции,
вокзалы, аэропорты, больницы, школы, вузы, торговые
центры, стадионы и др.), степень вероятности совершения
терактов на которых – наиболее высокая, имеются не-
обходимость и определенные возможности заранее спла-
нировать некоторые мероприятия по организации ока-
зания медицинской помощи и проведения медицинской
эвакуации пострадавших. С таким выводом согласилось
81,3% экспертов; 8,1 – сочли, что это делать нецелесо-

образно; 10,6% экспертов испытывали затруднения и
не смогли дать оценку данному предложению.

Следует отметить, что указанные рекомендации уже
реализовывались, в частности, при проведении Зимних
Олимпийских игр (г.Сочи, 2014 г.), Чемпионата мира по
футболу (Россия, 2018 г.) и выполняются в настоящее
время при проведении многих массовых мероприятий.

В ходе исследования было установлено, что нет не-
обходимости заблаговременно разрабатывать отдельный
документ управления – план организации медицинской
помощи и проведения медицинской эвакуации постра-
давших при террористических актах на территории кон-
кретного региона. В целях совершенствования плани-
рования и создания условий для повышения готовности
здравоохранения региона к реагированию и действиям
при ликвидации медико-санитарных последствий терак-
тов рекомендуется дополнительно включить в структуру
плана медицинского обеспечения населения региона в ЧС
отдельный раздел, содержащий соответствующие меро-
приятия по противодействию терроризму. Таким обра-
зом, при этом сохраняется официально принятая общая
структура плана.

Такой подход к планированию одобрило большин-
ство (87,5%) экспертов, небольшое число (6,3%) экс-
пертов не согласились с предлагаемым вариантом, но и
не дали своих рекомендаций по этому вопросу. Кроме
того, 7,2% экспертов испытывали затруднения при
оценке указанного организационного решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, при про-
гнозировании терактов на всей территории региона, в
отдельных городах и на потенциально опасных объектах
в данном разделе плана следует дополнительно отразить
содержание и объём мероприятий по организации ока-
зания медицинской помощи и проведения медицинской
эвакуации, в первую очередь – из очага ЧС до назна-
ченных ЛМО, в том числе по взаимодействию регио-
нального органа управления здравоохранением, РЦ
СМП и МК и ТЦМК с территориальными органами
управления и организациями cубъектов*, осуществляю-
щих противодействие терроризму.

Алгоритм разработки плановых мероприятий по проти-
водействию терроризму должен быть таким же, как и при
разработке Плана медицинского обеспечения населения
региона в ЧС природного и техногенного характера [4, 5].

При планировании организации оказания медицинской
помощи пострадавшим и их медицинской эвакуации в
условиях терактов необходимо предусматривать не только
возможные (среднестатистические), но и прогнозируемые
наиболее тяжелые медико-санитарные последствия. 

В соответствии с мнениями экспертов было опреде-
лено, что в текстовую часть первого раздела типового
Плана медицинского обеспечения населения региона в
ЧС (краткая географическая, социально-экономическая
и медико-тактическая характеристика региона, оценка
возможной медико-санитарной обстановки, возникаю-
щей при ЧС на его территории) целесообразно включать
следующую информацию: перечень объектов, на кото-
рых наиболее вероятно совершение терактов и возник-
новение многочисленных санитарных потерь (большого
числа пострадавших); данные о вероятной численности
пострадавших и их лечебно-эвакуационную характе-
ристику (в виде таблиц); потребность в мобильных

*В соответствии с законодательством Российской Федерации субъ-
ектами, непосредственно осуществляющими противодействие терро-
ризму, являются: Федеральная служба безопасности, Министерство
внутренних дел России, Служба внешней разведки, Федеральная
служба охраны, Федеральная пограничная служба, Федеральная
служба войск национальной гвардии, Министерство обороны России –
О противодействии терроризму: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ



Медицина катастроф №2•2021 33

медицинских бригадах (СМП, БЭР) и медицинских фор-
мированиях, привлекаемых для работы вне ЛМО (в до-
госпитальном периоде), а также в санитарных транс-
портных средствах для медицинской эвакуации
пострадавших; потребность в больничных койках с уче-
том их профиля для оказания медицинской помощи и
лечения пострадавших в условиях стационаров ЛМО;
маршруты медицинской эвакуации пострадавших с ме-
ста ЧС до предварительно назначенных лечебных ме-
дицинских организаций – в виде таблиц.

Во втором разделе текстовой части Плана в подраз-
деле «При угрозе возникновения крупных ЧС» (режим
повышенной готовности) к типовым мероприятиям сле-
дует добавить мероприятия, раскрывающие порядок
взаимодействия и информационного обмена с соответ-
ствующими территориальными органами и структурами
ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвар-
дии и – при необходимости – других субъектов проти-
водействия терроризму.

В подразделе «При возникновении крупных ЧС», кроме
изложенных типовых мероприятий, требуется представить
возможные схемы организации оказания медицинской
помощи и маршрутизации медицинской эвакуации по-
страдавших при терактах применительно к наиболее ве-
роятным объектам террористического нападения.

При разработке подраздела Плана «Управление ме-
дицинским обеспечением населения при ЧС» необхо-
димо обращать особое внимание на организацию связи
в зоне ЧС, так как при терактах в зоне ЧС, как правило,
сотовая связь и открытые каналы радиосвязи – не ра-
ботают. Ввиду этого специалистов медицинской опера-
тивной группы, осуществляющих руководство и коорди-
нацию деятельности медицинских сил и средств,
привлекаемых для ликвидации последствий теракта, а
также специалистов мобильных медицинских бригад
(СМП и СМК) и медицинских формирований необхо-
димо оснащать средствами радиосвязи и согласовывать
порядок их применения 

Что касается карты возможной медико-санитарной об-
становки, прилагаемой к Плану, то на нее необходимо до-
полнительно нанести: наиболее вероятные объекты тер-
рористического нападения; медицинские формирования,
больничные учреждения и – при необходимости – другие
ЛМО, которые могут быть привлечены к ликвидации ме-
дико-санитарных последствий терактов; резерв сил и
средств здравоохранения, в том числе СМП и СМК.

На карту можно наносить и другие данные, отражающие
особенности теракта, СМК и здравоохранения в целом, а
также справочно-информационные и расчетные таблицы.

Результаты исследования позволили сформулировать
основные методические подходы, которые следует учи-
тывать при планировании организации оказания меди-
цинской помощи и проведения медицинской эвакуации
пострадавших при терактах в каждом субъекте Россий-
ской Федерации. К ним относятся: разработка плановых
лечебно-эвакуационных мероприятий – выполняется в
соответствии с компетенцией органов управления здра-
воохранением; определение цели и задач планируе-
мых лечебно-эвакуационных мероприятий – осуществ-
ляется по периодам ликвидации медико-санитарных
последствий теракта с учётом создаваемой группировки
сил и средств здравоохранения – в соответствии с этим
распределяются ресурсы, необходимые для проведе-
ния лечебно-эвакуационных мероприятий; учёт при пла-
нировании ЛЭМ сильных и слабых сторон существую-
щей системы организации оказания медицинской
помощи и проведения медицинской эвакуации в зоне те-
ракта, на территории муниципальных административных
образований и региона в целом, а также наличия ме-

дицинских округов, межмуниципальных медицинских
центров, травмоцентров и др.

Разработка и реализация комплекса лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий при ликвидации медико-санитар-
ных последствий терактов представляет собой сложный
и разноплановый процесс управленческой деятельно-
сти, выполняемой в том числе и в режиме повседневной
деятельности. Следовательно, если исходить из этого по-
ложения, то вполне закономерно возникает предполо-
жение, что в деятельности по противодействию терро-
ризму органов управления здравоохранением, лечебных
медицинских организаций и медицинских формирований
и, прежде всего, Службы медицины катастроф и службы
скорой медицинской помощи имеются ключевые типовые
мероприятия (приемлемые, в той или иной мере, для вы-
полнения как органами управления, так и соответствую-
щими лечебными медицинскими организациями), реа-
лизация которых способствует более эффективному
реагированию системы здравоохранения, в основном –
регионального уровня, на теракты и результативной ми-
нимизации их медико-санитарных последствий.

С учетом этого, с использованием метода экспертных
оценок, было выполнено исследование, в ходе кото-
рого решались 2 задачи: первая – выявить перечень ти-
повых наиболее результативных мероприятий, позво-
ляющих повысить готовность органов управления
здравоохранением, медицинских формирований и ор-
ганизаций к работе по спасению жизни и сохранению
здоровья пострадавших при терактах; вторая – опре-
делить значимость (ранговое значение) конкретного ме-
роприятия в их общем перечне.

Оказалось, что количество таких мероприятий со-
ставляет, как правило, не более 10 (таблица). 

Как видно из таблицы, третье, седьмое и восьмое ме-
роприятия имеют наибольший коэффициент значимости.
Для каждого из этих мероприятий он равен 0,1272,
0,1237 и 0,1228 соответственно, а общий коэффициент
их значимости – 0,3737. Обращает на себя внимание
также то, что разница коэффициентов значимости ука-
занных в таблице типовых мероприятий не очень велика.

Следовательно, на основе даже этих результатов ис-
следования можно утверждать, что в целях повышения го-
товности здравоохранения, прежде всего, региона, к
оперативному реагированию и адекватным действиям
при терактах все мероприятия необходимо реализовы-
вать комплексно.

Выводы
1. Результаты исследования свидетельствуют о много-

плановой управленческой деятельности, выполняемой
при подготовке системы здравоохранения, в том числе
лечебных медицинских организаций и формирований
СМК, к работе в условиях терактов и в ходе ликвидации
их медико-санитарных последствий.

2. Анализ данных, полученных с применением экс-
пертных оценок, свидетельствует о необходимости по-
вышения уровня методического сопровождения прогно-
зирования, планирования, организации оказания
медицинской помощи и проведения медицинской эва-
куации пострадавших при терактах, что подтверждает
важность проведения научных исследований, посвя-
щенных управленческой деятельности в системе Все-
российской службы медицины катастроф.

3. При реализации предлагаемых подходов к плани-
рованию организации оказания медицинской помощи
пострадавшим при терактах, осуществляемому на ре-
гиональном уровне, могут быть созданы условия для
более оперативного реагирования и адекватных дей-
ствий при ликвидации медико-санитарных последствий
терактов.
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Таблица/Table 
Основные мероприятия, реализация которых обеспечивает повышение готовности здравоохранения 

к реагированию на теракты и к работе по ликвидации их медико-санитарных последствий
Main measures, implementation of which ensures an increase in the preparedness of health care for terrorist attack response 

and for work to eliminate their medical and sanitary consequences

Мероприятие
Measure

0,1185 (4)

0,1115 (5)

0,1272 (1)

0,0897 (8)

0,0958 (7)

0,1054 (6)

0,1237 (2)

0,1228 (3)

0,1054 (6)

Коэффициент значимости дан-
ного мероприятия (ранговое

значение мероприятия)
Coefficient of significance of the

measure (rank value of the measure)

Повышение качества прогнозирования и планирования медицинского обеспечения населения
при терактах 
Improving quality of forecasting and planning of medical support during terrorist attacks
Улучшение межведомственного взаимодействия между структурами, в т.ч. здравоохранения,
предназначенными (привлекаемыми) для ликвидации последствий терактов
Improving interagency interaction between structures, including health care institutions, intended (in-
volved) to eliminate the consequences of terrorist attacks
Повышение квалификации медицинских кадров по медицине катастроф 
Advanced training of medical personnel in disaster medicine
Теоретическая разработка основ медицинского обеспечения населения при терактах 
Theoretical development of foundations of population medical support during terrorist attacks
Создание и совершенствования нормативной и методической базы по вопросам медицинского
обеспечения населения при терактах 
Creation and improvement of regulatory and methodological base of population medical support dur-
ing terrorist attacks
Повышение уровня технического оснащения здравоохранения, в т.ч. санитарным транспортом 
Raising the level of technical equipment of health care, including its equipment with ambulance cars
Повышение уровня оснащения медицинских формирований, предназначенных (привлекаемых)
для ликвидации медико-санитарных последствий терактов
Improving the level of equipment of medical units intended (involved) to eliminate medical and sanitary
consequences of terrorist attacks
Проведение с органами управления здравоохранением, медицинскими формированиями и уч-
реждениями специальных учений и тренировок по тематике противодействия терроризму 
Organization of special exercises and trainings on countering terrorism with health authorities, medical
units, institutions
Повышение требовательности к руководящему составу (руководителям) органов управления
здравоохранением, медицинских учреждений и формирований по их подготовке к работе по
ликвидации последствий терактов 
Raising requirements for management staff (heads) of healthcare management bodies, medical institu-
tions and formations for their preparation for work on eliminating the consequences of terrorist attacks

№ пп
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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КЛИНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНЫ  КАТАСТРОФ
CLINICAL  ASPECTS  OF  DISASTER  MEDICINE

Резюме. Цель исследования – обобщить опыт организации и осуществления медицинского обеспечения массовых мероприя-
тий силами специалистов медицинских бригад Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК «Защита») в
2008–2019 гг.; проанализировать и дать оценку организации медицинского обеспечения Форума и Фестиваля «Таврида», а
также Финала конкурса «Большая перемена» в Республике Крым в 2020 г. в условиях угрозы распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные медицинских отчетов специалистов Полевого многопрофиль-
ного госпиталя ВЦМК «Защита» (ПМГ, Госпиталь), участвовавших в медицинском обеспечении массовых мероприятий, про-
водившихся в 2008–2020 гг. Изучены нормативные документы, научные и методические публикации по организации меди-
цинского обеспечения массовых мероприятий, климатогеографические условия в местах развертывания Госпиталя, правовая
и медицинская документация по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Результаты исследования и их анализ. Дана краткая характеристика медицинского обеспечения массовых мероприятий сила-
ми специалистов ПМГ ВЦМК «Защита» в 2008–2019 гг. Представлены организация и осуществление медицинского обес-
печения массовых мероприятий, проводившихся в 2020 г. в Республике Крым в условиях пандемии COVID-19.
Проанализирована работа Сводного медицинского отряда (СМО) ФМБА России с участием специалистов ВЦМК «Защита».
Ключевые слова: ВЦМК «Защита», изоляция, комплексное медицинское обеспечение, маршрутизация, массовые меро-
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Abstract. The purpose of the study is to summarize the experience of organizing and implementing medical support for mass events by
the specialists of the medical teams of the All-Russian Center for Disaster Medicine "Zashchita" in 2008–2019;  to analyze and to assess
the organization of medical support for the Tavrida Forum and Festival, as well as for the Final of the “Big Change” (“Bolshaya
Peremena”) competition in the Republic of Crimea in 2020 in the face of the threat of the new coronavirus infection COVID-19 spread.
Materials and research methods. We analyzed the data of medical reports of specialists of the Field Multidisciplinary Hospital of the
All-Russian Center for Disaster Medicine "Zashchita", who participated in the medical support of mass events held in 2008–2020.  The
regulatory documents, scientific and methodological publications on the organization of medical support for public events, climatic and
geographic conditions in the places of the Hospital's deployment, legal and medical documentation on the prevention, diagnosis and
treatment of COVID-19 were studied.
Research results and their analysis. A brief description of the medical support of mass events by the specialists of the Field
Multidisciplinary Hospital of the All-Russian Center for Disaster Medicine "Zashchita" in 2008–2019 is given.  The organization and
implementation of medical support for mass events held in 2020 in the Republic of Crimea in the context of the COVID-19 pandemic
are presented.  The work of the Consolidated Medical Unit of the FMBA of Russia with the participation of specialists from the All-Russian
Center for Disaster Medicine "Zashchita" is analyzed.
Key words: All-Russian Center for Disaster Medicine "Zashchita", anti-epidemic measures, comprehensive medical support, con-
solidated medical unit of the FMBA of Russia, COVID-19 pandemic, field multidisciplinary hospital, isolation, mass events, med-
ical evacuation, observation, Republic of Crimea, routing
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Введение
Проведение массовых мероприятий с большой кон-

центрацией людей на ограниченной площади часто не-
сет в себе реальную угрозу травмирования и возникно-
вения заболеваний у их участников. Кроме того, в местах
проведения массовых мероприятий могут возникнуть
различные кризисные ситуации (КС), обусловленные
техногенными авариями и катастрофами, асоциальными
действиями, террористическими актами и др. [1–4].

За последнее десятилетие многое сделано по разви-
тию системы организации медицинского обеспечения, в
том числе массовых мероприятий. Специалисты Поле-
вого многопрофильного госпиталя (ПМГ, Госпиталь)
ВЦМК «Защита» обладают значительным опытом орга-
низации и осуществления медицинского обеспечения
массовых мероприятий различной длительности и мас-
штаба: автомотогонок и других спортивных соревнова-
ний, археологических и географических экспедиций,
военных парадов, фестивалей, международных и меж-
ведомственных учений, концертных туров и выступлений
детских хоровых коллективов, молодежных форумов,
рок-фестивалей и др. В 2008–2019 гг. с привлечением
специалистов Центра санитарной авиации (ЦСА) ВЦМК
«Защита» при взаимодействии с другими лечебными ме-
дицинскими организациями (ЛМО) было организовано
и осуществлено медицинское обеспечение более 80
массовых мероприятий, оказана медицинская помощь
свыше 18 тыс. их участников и гостей. 

Кроме того, за эти годы разработаны концепции под-
готовки и осуществления медицинского обеспечения
различных массовых мероприятий медицинскими фор-
мированиями ВЦМК «Защита» с возможным привлече-
нием специалистов из других ЛМО, в том числе по во-
просам готовности к возникновению возможных КС во
время их проведения. 

В 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 проведение
большинства массовых мероприятий было запрещено. В
то же время в Республике Крым были приняты решения о
смягчении некоторых ограничительных мер и о возмож-
ности проведения ряда культурно-массовых мероприятий
в рамках Президентских и Государственных программ.

Сложная эпидемиологическая ситуация внесла суще-
ственные коррективы в организацию медицинского обес-
печения массовых мероприятий – необходимо было при-
нимать дополнительные жесткие противоэпидемические
меры. На момент проработки вариантов медицинского
обеспечения массовых мероприятий в Республике Крым
в условиях пандемии СOVID-19 медицинские формиро-
вания и ЛМО страны не имели подобного опыта. Про-
работка вопроса осложнялась недопониманием орга-
низаторами указанных мероприятий необходимости
принятия усиленных противоэпидемических мер, что по-
требовало увеличения людских и финансовых ресурсов.

Все это осложняло организационно-клинический фон,
негативно влияло на процесс подготовки, организации
и осуществления медицинского обеспечения.

Актуальность исследования. Массовые мероприятия
требуют тщательной подготовки и непрерывного меди-
цинского обеспечения в течение всего времени их прове-
дения [5–7]. Каждое такое мероприятие имеет свою спе-
цифику, связанную с местом его проведения, составом
участников, отношением организаторов к проведению
ограничительных мероприятий. Как правило, структура

обращаемости за медицинской помощью зависит от те-
матики мероприятия, его направленности и контингента
участников. Так, например, на одном из музыкальных фе-
стивалей преобладали травмы, отравления алкоголем и его
суррогатами, инфекционные заболевания и нарушения
психосоматического состояния, на спортивных состяза-
ниях – преимущественно травмы и т.д. [5–8]. Ввиду этого
медицинское обеспечение массовых мероприятий тре-
бует глубокой предварительной проработки с целью фор-
мирования адекватного состава медицинских бригад и
оснащения их соответствующим оборудованием [8–14].

В 2020 г. на ФМБА России и, в частности, на ВЦМК
«Защита» была возложена задача по комплексному ме-
дицинскому обеспечению участников, гостей, персо-
нала и организаторов Форума и Фестиваля «Таврида»
(далее – Форум, Фестиваль), а также Финала конкурса
«Большая перемена» (далее – Финал конкурса). От-
личительная особенность медицинского обеспечения в
2020 г. – работа в условиях непростой эпидемической
обстановки в Российской Федерации, в том числе в Рес-
публике Крым, обусловленной угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Опыт под-
готовки и осуществления медицинского обеспечения
Форума, Фестиваля и Финала конкурса, анализ дея-
тельности медицинских подразделений ВЦМК «Защита»
и Сводного медицинского отряда (СМО) ФМБА России
обусловили актуальность данного исследования.

Цель исследования – проанализировать опыт меди-
цинского обеспечения массовых мероприятий с большим
числом участников в период неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки.

Задачи исследования: 
– обобщить опыт организации и проведения меди-

цинского обеспечения массовых мероприятий, осу-
ществленного силами медицинских бригад ВЦМК «За-
щита» в 2008–2019 гг.; 

– проанализировать и дать оценку организации ме-
дицинского обеспечения Форума и Фестиваля «Тав-
рида», а также Финала конкурса «Большая перемена»
в 2020 г. в условиях угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19; 

– изучить научные и методические публикации по ор-
ганизации медицинского обеспечения массовых меро-
приятий, правовую и медицинскую документацию по
профилактике, диагностике и лечению COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Проанали-
зированы данные медицинских отчетов специалистов
ПМГ ВЦМК «Защита», участвовавших в медицинском
обеспечении массовых мероприятиях в 2008–2020 гг.
Изучены нормативные документы, научные и методи-
ческие публикации по организации медицинского
обеспечения мероприятий с массовым участием на-
селения, климатогеографические условия в местах
развертывания Госпиталя в 2020 г., правовая и меди-
цинская документация по профилактике, диагностике
и лечению COVID-19. 

Результаты исследования и их анализ.
Краткая характеристика медицинского обеспечения

массовых мероприятий, проводившихся в 2008–2019 гг.
Специалисты ПМГ ВЦМК «Защита» имеют значи-

тельный опыт организации и осуществления медицин-
ского обеспечения массовых мероприятий различной
длительности и масштаба.
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ФМБЦ им. А.И.Бурназяна
Адрес:: Россия,123098, Москва, ул. Живописнаяая, 46
Тел.: +7(926) 523-66-18
E-mail: vladimirporhanov@mail.ru

Contact information: 
Vyacheslav V. Demenko – Deputy Chief Doctor of FMH of of
Burnasyan FMBC 
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For citation: Demenko V.V., Cheplyaev A.A., Savvin Yu.N., Prostakishin G.P. Medical Support of Mass Events During the COVID-19
Pandemic: Problems and Possible Ways of their Solution. Meditsina katastrof = Disaster Medicine. 2021;2:35-45 (In Russ.).
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Как уже отмечалось, в 2008–2019 гг. было осуществ-
лено медицинское обеспечение более 80 массовых ме-
роприятий. За 11 лет за медицинской помощью обрати-
лись более 18 тыс. чел., в том числе около 600 детей. 

Опыт показывает, что успешная реализация медицин-
ского обеспечения массовых мероприятий зависит в том
числе от его предварительной подготовки. Во всех случаях
на этапе подготовки сотрудники ПМГ принимали участие в
совещаниях организаторов мероприятия, где согласовы-
вались детали участия медицинских бригад и уточнялись:
ориентировочное число, контингент, возрастные катего-
рии участников и гостей мероприятия; продолжительность
его проведения; расположение объектов мероприятия и
путей эвакуации. Согласовывались мельчайшие детали, в
том числе требования к площадке для развертывания под-
разделений ПМГ, энерго- и водоснабжению, связи. 

В зависимости от формата мероприятия медицинское
обеспечение осуществлялось в различных вариантах:
развертывание на базе пневмо- и металлокаркасных
модулей, в предоставленных организаторами помеще-
ниях, на санитарных автомобилях, а также с использо-
ванием комбинированных и смешанных вариантов.

Обращаемость за медицинской помощью зависела
не только от числа участников мероприятия, но и от его
продолжительности. Так, при продолжительности меро-
приятия до 5 сут (рок-фестиваль «Нашествие», выступ-
ления детского хора, автомотогонки) обращаемость за
медицинской помощью составляла 1–2% от общего числа
посетителей мероприятия. Однако при длительном ме-
дицинском обеспечении (археологогеографические экс-
педиции) обращаемость увеличивалась до 60% и более.
Так, например, при медицинском обеспечении архео-
логических раскопок в Красноярском крае и Республике
Тыва обращаемость даже превысила число участников,
что было связано с их повторными и неоднократными об-
ращениями, а также со значительной удаленностью един-
ственной ЛМО 1-го уровня. Поскольку ЛМО 2-го уровня
находились на удалении 100–300 км, а ЛМО 3-го
уровня – на еще большем расстоянии от места раскопок,
медицинскую помощь оказывали только специалисты
ПМГ в условиях медицинского пункта. В исключитель-
ных случаях – при необходимости оказания специали-
зированной медицинской помощи – проводилась меди-
цинская эвакуация с использованием медицинского

транспорта или транспорта, предоставленного органи-
заторами мероприятия. 

Во время раскопок среднесуточная нагрузка на ме-
дицинских специалистов составляла 30–100 чел./сут. 

Характеристика медицинского обеспечения массовых
мероприятий, проводившихся в 2020 г.

Основное отличие медицинского обеспечения мас-
совых мероприятий, проводившихся в 2020 г. – работа
в условиях пандемии COVID-19.

В 2020 г. массовые мероприятия – во избежание од-
новременного большого скопления людей – проводились
на «закрытых» территориях и носили пролонгированный
характер. Число участников, гостей и персонала также
было разным (табл. 1).

Медицинское обеспечение Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида» и Фестиваля «Таврида-Арт».

В ходе подготовки к медицинскому обеспечению мас-
совых мероприятий в июне 2020 г. в гг.Симферополь и
Судак были проведены рабочие совещания с участием
руководителей: Совета министров Республики Крым,
ВЦМК «Защита» ФМБА России, Минздрава Респуб-
лики Крым, Крымского республиканского центра меди-
цины катастроф и скорой медицинской помощи»
(КРЦМК и СМП), Межрегионального управления (МУ)
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу феде-
рального значения Севастополю, Государственного ко-
митета молодежной политики Республики Крым и Фе-
дерального агентства по делам молодежи, а также
организаторов Форума и Фестиваля «Таврида». 

В ходе совещаний обсуждались основные вопросы
медицинского обеспечения; меры по недопущению воз-
никновения и распространения инфекционных заболе-
ваний среди гостей, участников и организаторов меро-
приятий; вопросы межведомственного взаимодействия и
маршрутизации пациентов в период проведения Фо-
рума и Фестиваля. Были детально рассмотрены сле-
дующие вопросы: минимальное число участников и со-
трудников, их дистанционное размещение; график
периодического тестирования и забора биологического
материала с последующим проведением лабораторных
исследований методом ПЦР; наличие достаточного ко-
личества средств индивидуальной защиты (СИЗ), дез-
инфицирующих средств, экспресс-тестов на антитела и
антиген COVID-19; соблюдение масочного режима,

2,5 тыс. чел. – 10 смен,
в среднем – 200 чел. в
смену
2.5 thousand people: 10
shifts, on average — 200
people per shift
До 7 тыс. чел.
Up to 7 thousand people

До 3 тыс. чел., в том
числе 1,2 тыс. – дети
Up to 3 thousand peo-
ple, 
including 1.2 thousand 
children

Таблица 1 /Table No.1 

Характеристика массовых мероприятий, проводившихся в 2020 г.
Description of mass public events held in 2020

Массовое мероприятие
Mass event

03.07–13.10.2020 – 
3,5 мес
03.07–13.10.2020 – 
3.5 months

31.08–07.09.2020 –
8 сут
31.08–07.09.2020 –
8 days

26.10–07.11.2020 – 
12 сут
26.10–07.11.2020 – 
12 days

Даты – продолжитель-
ность – мед. обеспечения 

Dates — duration
of medical support

Форум молодых деятелей
культуры и искусства
«Таврида»
“Tavrida” Forum of young
culture and arts workers 

Фестиваль «Таврида-Арт» –
проведение в рамках Фо-
рума
"Tavrida-Art" festival — held
within the framework of
“Tavrida” Forum
Финал конкурса «Боль-
шая перемена»
Final of "Big Change"
(“Bolshaya Peremena”)
competition

Частые заезды смен, длительность
мероприятия
Frequent arrivals of shifts, event dura-
tion

Одновременный заезд большого
числа участников и гостей
Simultaneous arrival of a large num-
ber of participants and guests

Детское мероприятие – одновре-
менный заезд большого числа
участников и гостей, среди участ-
ников – дети-инвалиды и дети с
хроническими заболеваниями
Children's event — simultaneous ar-
rival of a large number of partici-
pants and guests, disabled children
and children with chronic diseases
among the participants

Особенности проведения
Features

Число участников, 
гостей и персонала

Number of participants, 
guests and staff

Бухта Капсель, г.о.
Судак, Республика Крым
Kapsel bay, Sudak urban
district, Republic of
Crimea

Бухта Капсель, г.о.
Судак, Республика Крым
Kapsel bay, Sudak urban
district, Republic of
Crimea

Международный детский
центр «Артек», пгт. Гур-
зуф, Республика Крым
International Children's
Center "Artek", Gurzuf set-
tlement, Republic of
Crimea

Место проведения
Location
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социального дистанцирования и раздельного питания;
бесперебойное водоснабжение питьевой водой гаран-
тированного качества; уборка и санитарная обработка
территории; обязательное наличие у участников и со-
трудников необходимой медицинской документации, в
том числе подтвержденного отрицательного результата
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Была проведена рекогносцировка территории меро-
приятия. Совместно с организаторами решены вопросы
развертывания Госпиталя в условиях инфраструктуры
жилых помещений Форума и Фестиваля, определены до-
полнительные помещения для медицинских целей, в том
числе отдельный временный изолятор для пациентов,
подозрительных на COVID-19, а также для размещения
специалистов. Намечена маршрутизация реанимобилей
по территории. На встречах с руководством ближайших
ЛМО обсуждена возможность госпитализации – в случае
необходимости – больных и пострадавших. 

Форум и Фестиваль проводились на территории пло-
щадью более 50 га. С учетом сложной эпидемиологи-
ческой обстановки, заезд участников был разделен на
смены, длительность смены – 1 нед. Число участников,
преподавателей (экспертов) и гостей – возраст 18–35
лет – составляло в смену до 200 чел. Участники Форума
и Фестиваля жили по 2 чел. в стационарных домиках и
туристических палатках, питались в столовой и на тер-
ритории полевой кухни. Вся питьевая вода употребля-
лась в бутилированном виде. На территории Форума
было организовано достаточное количество санитарных
зон. Функционировали душевые, туалеты, банно-пра-
чечный комбинат. Ежедневно общая численность пер-
сонала и координаторов составляла не более 350 чел. 

Первый СМО ФМБА России был сформирован в на-
чале июля 2020 года из числа специалистов ВЦМК «За-
щита» и Клинической больницы (КБ) №85 ФМБА России.

Учитывая длительность медицинского обеспечения,
был составлен график смен специалистов СМО (1-я
смена: июль–август; 2-я – август–сентябрь; 3-я смена –
сентябрь–октябрь). 

Госпиталь был полностью развернут, оснащен и при-
ступил к работе 5 июля 2020 г. (рис. 1).

Структура Госпиталя:
1. Приемно-сортировочное отделение.
2. Модуль управления.
3. Хирургическое отделение.
4. Отделение интенсивной терапии.
5. Дневной стационар.
6. Диагностическое отделение (рентген).
7. Аптека.
8. Модуль дезинфекционной обработки.
9. Изолятор для пациентов с кишечной инфекцией.
10. Изолятор для пациентов с воздушно-капельной

инфекцией.
11. Изолятор для пациентов с подозрением на COVID-19.
12. Площадка спецтранспорта – 2 реанимобиля.
В модуле управления силами координационно-техниче-

ского центра ВЦМК «Защита» был развернут мобильный те-
лемедицинский комплекс защищенной спутниковой связи.
Комплекс позволял получать доступ в Интернет, связы-
ваться по видеоконференцсвязи через дежурную службу
ВЦМК «Защита» с 36 Национальными медицинскими ис-
следовательскими центрами и 26 ведущими консульти-
рующими медицинскими организациями для получения те-
лемедицинских консультаций в экстренной, неотложной и
плановой формах, а также давал возможность – в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) – связываться
с дежурными службами Национального центра управления
в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России и Нацио-
нального центра управления обороной (НЦУО) Россий-
ской Федерации.

Организация выездной работы. При заезде каждой
новой смены специалисты СМО проводили в аэропорту

г.Симферополя экспресс-тестирование на COVID-19,
термометрию и проверку медицинской документации у
всех участников Форума. Такой же контроль осуществ-
лялся на вокзалах в единичных случаях прибытия орга-
низованных групп железнодорожным транспортом.
Участники с положительными результатами экспресс-
тестирования на COVID-19 и с признаками ОРВИ пе-
редавались бригаде КРЦМК и СМП и затем госпитали-
зировались в инфекционные стационары. Таким образом
были минимизированы риски распространения инфек-
ций в автобусах на пути следования от аэропорта до за-
крытой территории Форума и Фестиваля. 

Параллельно работе СМО специалисты КРЦМК и СМП
в аэропорту и на вокзале проводили отбор биомате-
риала на COVID-19 у всех участников, в том числе у лиц,
имеющих необходимую медицинскую документацию и
не имеющих жалоб. Материалы передавались в лабора-
тории Центра гигиены и эпидемиологии и Противочумной
станции Республики Крым МУ Роспотребнадзора по Рес-
публике Крым и г.Севастополю для исследования методом
ПЦР. Результаты исследований предоставлялись не раньше
чем через сутки. В случае получения информации о по-
ложительном результате лабораторного обследования
на носительство вируса SARS-CоV-2 участника и лиц из
числа его близких контактов оперативно изолировали.
Представитель МУ Роспотребнадзора проводил эпиде-
миологическое расследование, выписывал постановления
и предписания. В последующем заболевших госпитали-
зировали в инфекционные стационары, а контактных си-
лами медицинских бригад КРЦМК и СМП изолировали в
обсерваторы. Перед заездом на площадку мероприятия
всем участникам и гостям проводилась термометрия. 

При обращении за медицинской помощью в обяза-
тельном порядке проводились термометрия, пульсокси-
метрия, осмотр зева, сбор анамнеза и уточнение жалоб.

В помещениях на территории мероприятия соблюда-
лись масочный режим и социальная дистанция. В ме-
стах массового посещения были установлены диспен-
серы с антисептиками и рециркуляторы воздуха. В целях
соблюдения социальной дистанции все помещения Фо-
рума были размечены линиями. При входе в столовую и
Большой образовательный шатер силами волонтер-
ского корпуса проводилась постоянная термометрия с
занесением данных в электронный журнал. Питание со-
трудников и участников Форума осуществлялось с при-
менением только одноразовой посуды. Между сменами
Форума – перерыв от 1 до 3 дней – сотрудники управ-
ляющей компании проводили профилактическую дез-
инфекцию всех жилых и производственных помещений.
Вход и выход с территории сотрудников и участников
Форума и Фестиваля был строго ограничен. 

30 августа 2020 г. на время проведения Фестиваля
«Таврида-Арт» была сформирована дополнительная
группа сил и средств ФМБА России. В непосредственной
близости от палаточного лагеря участников на расстоя-
нии 1,3 км от ПМГ (Госпиталь-1) был развернут 2-й мо-
бильный госпиталь (Госпиталь-2), а реанимобили рас-
средоточены по территории Фестиваля (рис. 2).

Подразделения Госпиталя-2, развернутого на базе
медицинских грузовых автомобилей повышенной про-
ходимости бригады быстрого реагирования (ББР):

1. ББР «Перевязочная».
2. ББР «Реанимация».
3. ББР «Операционная».
4. ББР «Штаб-диспетчерская».
5. Фургон грузовой для токсикологической бригады.
6. Площадка спецтранспорта – 4 реанимобиля (рис. 3). 
В ходе подготовки к медицинскому обеспечению Фе-

стиваля 1 сентября 2020 г., после развертывания Госпи-
таля-2, были проведены тактико-специальные учения (ТСУ)
по ликвидации медико-санитарных последствий условного
пожара на центральной сцене фестиваля. В ходе учений
прошла проверка эффективности прохождения информа-
ции о пожаре в штаб Сводного медицинского отряда
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ФМБА России и единые дежурно-диспетчерские службы
(ЕДДС), а также проверка взаимодействия служб, уча-
ствовавших в ликвидации последствий пожара (рис. 4). 

2 сентября 2020 г. специалисты СМО ФМБА России
начали осуществлять медицинское обеспечение участ-
ников и гостей Фестиваля. 

Учитывая, что предполагаемое общее число участни-
ков Фестиваля составит до 7 тыс. чел., а также то, что
ежедневно будут прибывать автобусы с организован-
ными группами численностью 1–2 тыс. чел., на конт-
рольно-пропускном пункте (КПП) мероприятия силами

специалистов СМО ФМБА России и Крымского РЦМК и
СМП был развернут санитарно-пропускной пункт – вход-
ной фильтр. Основные силы СМО были привлечены к ра-
боте на входном фильтре на весь период проведения
мероприятия. Каждый прибывающий осматривался спе-
циалистом СМО, проводились экспресс-тестирование
на COVID-19, термометрия, сбор анамнеза и жалоб,
проверка медицинской документации. Благодаря опыту,
приобретенному специалистами СМО в предыдущие
2 мес, усилению противоэпидемических мероприятий,
слаженному взаимодействию всех служб, обеспечивающих

Рис. 1. Развертывание Полевого многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита» (Госпиталь-1) в составе Сводного медицинского отряда
(СМО) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) в жилой зоне Форума и Фестиваля «Таврида 2020»

Fig. 1. Deployment of the Field Multiprofile Hospital of the All-Russian Centre for Disaster Medicine "Zashchita" (Hospital-1) as part of the Consoli-
dated Medical Unit of the Federal Medical and Biological Agency (FMBA) of Russia in the residential area of "Tavrida" Forum and Festival

Карта жилого кампуса /Campus map
Структура Госпиталя /Hospital structure:
1 – приемно-сортировочное отделение /ad-
mission and sorting department
2, 14 – жилые помещения медицинских со-
трудников /living quarters of medical staff
3 – модуль управления со спутниковой антен-
ной /control module with satellite antenna
4 – хирургическое отделение /surgical depart-
ment
5 – отделение интенсивной терапии /intensive
care unit
6 – дневной стационар /day hospital
7 – аптека и мобильный рентген /pharmacy
and mobile X-ray
8 – изолятор для пациентов с кишечной ин-
фекцией /isolator for patients with intestinal in-
fection
9, 11 – биотуалеты, душевые кабины для изо-
лированных /dry closets, shower cabins for iso-
lated patients
10 – туалеты, душевые для сотрудников /toi-
lets, showers for employees
12 – изолятор для пациентов с воздушно-ка-
пельной инфекцией / isolator for patients with
airborne infection
13 – модуль дезинфекционной обработки
/disinfection module
15 – площадка специального транспорта
/special transport site
16 – дорога по направлению к вертолётной
площадке /road towards the helipad
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безопасность, во время проведения Фестиваля распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19
удалось избежать. 

Основной проблемой при организации медицинского
обеспечения Форума и Фестиваля было отсутствие в не-
посредственной близости от территории их проведения
лабораторий, обсерваторов, инфекционных стациона-
ров и переоборудованных «ковидных» госпиталей. В связи
с этим от момента изоляции инфекционного больного или
контактного до момента его госпитализации в стационар
или изоляции в обсерваторе могло пройти до 12 ч.

За время проведения Форума «Таврида» и Фестиваля
«Таврида-Арт» за медицинской помощью обратились 2439
чел.; были выполнены 1846 экспресс-тестов на COVID-19;
направлены на госпитализацию и обследование в ЛМО
Республики Крым – 44 чел., из них госпитализированы – 26,
в том числе с COVID-19 – 16 чел.; направлен в обсерватор
31 контактный по COVID-19. Структура обращаемости: хи-
рургический и травматологический профиль – 37,15%; те-
рапевтический профиль, в том числе инфекция – 62,85%. 

При этом, если учитывать предварительный осмотр
участников и гостей мероприятия при заезде каждой
смены, а также множественные повторные обращения за
медицинской помощью персонала, который почти безвы-
ездно проживал на территории мероприятия, в разное
время обращаемость составила от 20 до 60%, что было
обусловлено как продолжительностью мероприятия, так и
необходимостью проведения противоэпидемических мер. 

С учетом проведения термометрии, дополнительного экс-
пресс-тестирования на COVID-19 и проверки представ-
ляемой медицинской документации, общая нагрузка на
специалистов СМО колебалась от 200 до 2 тыс. чел./сут.

Медицинское обеспечение финала Всероссийского
конкурса «Большая перемена»

Работа по подготовке к медицинскому обеспечению
финала Всероссийского конкурса «Большая перемена»,
проводившегося в октябре–ноябре 2020 г. на базе Меж-
дународного детского центра (МДЦ) «Артек» – Респуб-
лика Крым, пгт. Гурзуф, осуществлялась дистанционно и
основывалась на успешном опыте проведения медицин-
ского обеспечения Форума и Фестиваля «Таврида».
Кроме дистанционных совещаний, были проведены пред-
варительные рабочие совещания с участием организа-
торов мероприятия, медико-санитарной части (МСЧ)
МДЦ «Артек», Крымского РЦМК и СМП и МУ Роспо-
требнадзора по Республике Крым и г.Севастополю.

Учитывая уже имеющийся опыт, наличие ряда проблем
при медицинском обеспечении Форума «Таврида», про-
тивоэпидемические мероприятия были усилены и скор-
ректированы. Участники, прибывавшие из разных регио-
нов в г.Симферополь, заселялись в Базу – гостиницу
«Артек» (эвакобаза), где проживали в течение 1–3 сут
непосредственно перед посещением МДЦ «Артек». Спе-
циалисты МСЧ МДЦ «Артек» проводили медицинские
осмотры и контроль медицинской документации детей-
участников. В случае подозрения на инфекционное забо-
левание проводился отбор биоматериала на COVID-19,
который передавался в референс-лаборатории Симфе-
рополя. В период ожидания результатов ПЦР-исследова-
ния участники находились в изоляции в отдельных комна-
тах эвакобазы. В случае отрицательного результата детей
автобусами доставляли на территорию мероприятия. 

Большая часть гостей, экспертов и привлеченного пер-
сонала проживала в санаторно-курортном комплексе

Рис. 2. Расположение сил и средств СМО ФМБА России на Фестивале «Таврида-Арт», 02–06.09.2020 г.
Fig. 2. Location of forces and means of consolidated medical unit of the FMBA of Russia at "Tavrida-Art" Festival, 02-06.09.2020

Медицинские бригады 
на реанимобилях

Medical teams on mo-
bile ICU ambulance cars

Госпиталь-1
Hospital-1

Госпиталь-2
Hospital-2

Tent city

Parking



Медицина катастроф №2•2021 41

в 30 км от площадки мероприятия и ежедневно достав-
лялась на его территорию автобусами. По прибытии
все без исключения проходили процедуру осмотра и
экспресс-тестирования в развернутом перед въездом в
МДЦ «Артек» санитарно-пропускном пункте (входной
фильтр) СМО ФМБА России. 

Таким образом, благодаря усиленным противоэпидеми-
ческим мероприятиям в момент проведения Финала кон-
курса территория МДЦ «Артек» являлась «зеленой зоной».

Медицинское обеспечение осуществлялось силами
СМО ФМБА России – специалисты ВЦМК «Защита», КБ
№85, Центральной детской клинической больницы
(ЦДКБ), Федерального научно-клинического центра
(ФНКЦ) – совместно с сотрудниками МСЧ МДЦ «Ар-
тек». Руководство ФМБА России поставило перед спе-
циалистами СМО несколько задач: участие в медицин-
ском обеспечении Финала конкурса; проведение
экспресс-тестирования на новую коронавирусную ин-
фекцию организаторов, обслуживающего персонала и
участников мероприятия; индивидуальное медицинское
сопровождение детей с диагнозом «сахарный диабет»;
консультативная помощь врача-инфекциониста при ана-
лизе медицинской документации на входном фильтре. 

Учитывая необходимость одновременного решения
нескольких задач, силы и средства СМО были сосре-
доточены в двух точках территории мероприятия:

1. Санитарно-пропускной пункт – входной фильтр. Раз-
вернут на базе каркасных модулей и стационарных по-
мещений перед контрольно-пропускным пунктом (КПП)
на территории административно-хозяйственной зоны
МДЦ «Артек». В него входили: приемно-диагностиче-
ское отделение – экспресс-тестирование на COVID-19,
в случае необходимости – отбор биоматериала, тести-
рование методом ПЦР на COVID-19 и консультативный
кабинет врача-инфекциониста – анализ представляе-
мой медицинской документации, выдача заключения о
допуске/отказе на мероприятие. 

2. Медицинский пункт – бригада экстренного реаги-
рования (БЭР). Развернут в переоборудованных под ме-
дицинские цели стационарных помещениях на террито-

рии детского лагеря «Речной» МДЦ «Артек» в корпусе,
где проживали дети-участники с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с диагнозом «сахарный диабет». В
его структуре: медицинский пункт – консультативная
помощь и мониторинг гликемии врачом-эндокринологом,
дежурство педиатрических врачебно-сестринских бри-
гад (ВСБ); площадка спецтранспорта – дежурство вра-
чебно-фельдшерских БЭР на реанимобилях.

За время проведения мероприятия за медицинской по-
мощью обратилось 64 чел., в том числе 61 ребенок. Кроме
того, проведены 154 консультации инфекционного про-
филя по представленным медицинским документам. Вы-
полнены 1344 тестирования на COVID-19. Отказано по ме-
дицинским показаниям в допуске на мероприятие – 31
чел. Структура обращаемости: хирургический и травма-
тологический профиль – 15,7%; терапевтический профиль,
в том числе сахарный диабет – 84,3%. Детям с сахарным
диабетом постоянно проводился мониторинг гликемии.

Специалисты СМО: хирурги, детские хирурги, трав-
матологи, анестезиологи–реаниматологи, токсикологи,
врачи СМП, инфекционисты, эндокринологи, терапевты,
педиатры, фельдшеры, операционные медсестры, мед-
сестры-анестезистки, лаборанты, немедицинские со-
трудники (инженеры, IT-специалисты, водители).

Столь расширенный штат специалистов был необходим
для организации и проведения мероприятий по профи-
лактике COVID-19 у участников, гостей и сотрудников
служб обеспечения проводимых мероприятий (табл. 2).

Маршрутизация медицинской эвакуации при меди-
цинском обеспечении массовых мероприятий в 2020 г.

В случае необходимости госпитализации больных и
пострадавших в ЛМО Республики Крым медицинская
эвакуация проводилась в соответствии с разработанной
маршрутизацией (табл. 3, 4; рис. 5, 6).

Учитывая большое плечо эвакуации до ЛМО, было
принято решение, что медицинскую эвакуацию боль-
ных и пострадавших проводят: на расстояние до 60 км
– бригады СМО ФМБА России; более 60 км – бригады
КРЦМК и СМП.

Рис. 3. Развертывание на базе медицинских грузовых автомобилей повышенной проходимости Госпиталя-2 в составе СМО ФМБА России
в палаточном городке Фестиваля «Таврида-Арт»

Fig. 3. Deployment on the basis of Hospital-2 off-road medical trucks as a part of consolidated medical unit of the FMBA of Russia in the tent city of
"Tavrida-Art" Festival

1 – бригада быстрого реагиро-
вания (ББР) «Перевязочная» /
Rapid Response Brigade (RRB)
"Bandaging Room"
2 – ББР «Реанимация» /RRB
"Reanimation Room
3 – ББР «Операционная» /RRB
"Operating Room"
4 – ББР «Штаб-диспетчерская
/RRB "Headquarters control
room"»
5 – фургон грузовой для токси-
кологической бригады /cargo
van for the toxicological brigade
6 – шатёр дежурных медицин-
ских бригад /tent for medical
teams on duty
7 – площадка спецтранспорта
/ special transport area
8 – дорога по направлению к
вертолётной площадке /road
towards the helipad
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Большая сцена
Big stage

Палаточный 
городок / Tent city

Жилая зона с домами
Residential area with

houses

Вертолётная 
площадка

Helipad

Sudak
(hospital)

Рис. 4. Тактико-специальные учения / Fig. 4. Special tactical exercises

No.

Большая сцена – Госпиталь-1
Big stage - Hospital-1
Большая сцена – Госпиталь-2
Big stage - Hospital-2
Большая сцена – вертолётная площадка
Big stage - Helipad
Госпиталь-1 – вертолётная площадка
Hospital-1 - Helipad
Госпиталь-2 – вертолётная площадка
Hospital-2 - Helipad
Таврида-Арт – ГКБ г.о. Судак
Tavrida-Art - City Clinical Hospital (Sudak
urban district)

Маршрут /Route

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0,3

0,5

0,7

1,0

0,7

6,0

Расстояние 
по шоссе, км /Dis-

tance by highway, km

На территории проведения мероприятий были соз-
даны вертолетные площадки, которые находились в
1,0–1,5 км от места базирования СМО. Медицинский
вертолет «Ансат» КРЦМК и СМП постоянно базируется
в аэропорту Симферополя, расчётное время подлёта –
20 мин. За время проведения мероприятий медицин-
ский вертолет не использовался.

Если проанализировать обращаемость за медицинской
помощью при медицинском обеспечении массовых
мероприятий в 2020 г. в условиях сложной эпидемиоло-
гической обстановки, то в среднем она составила 20% от
общего числа участников и гостей мероприятий. Увеличе-
ние обращаемости по сравнению с предыдущими годами
на 1–2% связано c необходимостью проведения проти-
воэпидемических мероприятий. В то же время при прове-
дении пролонгированных массовых мероприятий это объ-
ясняется большим количеством повторных обращений.
Поскольку, по сравнению с предыдущими годами, число
сотрудников СМО увеличилось, нагрузка на медицинских
специалистов осталась прежней – около 30 чел./сут.

Выводы
Опыт организации и проведения медицинского обес-

печения массовых мероприятий в условиях пандемии
COVID-19 позволил сделать ряд выводов, которые сле-
дует учитывать в дальнейшем:

1. Территория, на которой проводится мероприятие,
должна быть закрытой.

2. Обязательна организация санитарно-пропускного
пункта (входного фильтра), работа которого направ-

лена на недопущение на мероприятие: лиц с подозре-
нием на инфекционное заболевание; лиц, у которых от-
сутствует справка об отрицательном ПЦР-тесте на
COVID-19, а также лиц с такой справкой, после выдачи
которой прошло более 72 ч.

3. При проведении массовых мероприятий на закрытой
территории и с длительным пребыванием людей следует
осуществлять следующие меры: проверять медицинскую
документацию – справка об эпидемиологическом благо-
получии, сделанных прививках; проводить термометрию
в местах массового пребывания людей; проводить ПЦР-
тестирование каждые 5–7 дней; максимально ограни-
чить временный выход с территории мероприятия.

4. Не разрешается: проживание гостей, экспертов и пер-
сонала вне территории мероприятия; невыполнение тер-
мометрии; несоблюдение масочного режима и социальной
дистанции в помещениях на территории мероприятия.

5. При подозрении на инфекционное заболевание не-
обходимо: изолировать заболевшего в специально обо-
рудованном помещении; известить территориальное
управление Роспотребнадзора; провести медицинскую
эвакуацию в специализированную ЛМО; выявить кон-
тактных лиц с их последующей эвакуацией в обсерватор. 

6. В помещениях на территории мероприятия не-
обходимо в обязательном порядке установить диспен-
серы с антисептиками и рециркуляторы воздуха.

7. В ходе подготовки к проведению массового ме-
роприятия следует, совместно с руководителями мест-
ных органов управления, медицинских и других служб,
отвечающих за защиту жизни и здоровья населения,
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48 чел. за 3 смены –
18 врачей, 15 медсе-
стер/фельдшеров, 15
немедиков*
48 people in 3 shifts –
18 doctors, 15 nurses /
paramedics, 15 non-
physicians*
56 чел. – 27 врачей,
15 медсестер /
фельдшеров, 14 неме-
диков*
56 people: 18 – doc-
tors, 15 –  nurses /
paramedics, 15 – non-
physicians *

28 чел. – 7 врачей, 14
медсестер/ фельдше-
ров, 7 немедиков*
28 people: 7 -  doctors,
14 -  nurses / para-
medics, 7 -  non-physi-
cians*

132 чел. – 52 врача,
44 медсестры/ фельд-
шера, 36 немедиков*
132 people: 52 - doc-
tors, 44 - nurses /
paramedics, 36 - non-
physicians*

Таблица 2 /Table No.2 

Постоянный состав СМО ФМБА России и число обратившихся за медицинской помощью 
при осуществлении медицинского обеспечения массовых мероприятий в Крыму в 2020 г.

Permanent composition of the Consolidated Medical Unit of the Federal Medical and Biological Agency (FMBA) 
of Russia and number of requests within the framework of the implementation of medical support for mass events in Crimea in 2020

Мероприятие
Event

ВЦМК «Защита» / All-Russian Centre for Disaster
Medicine "Zashchita";
КБ №85 /Clinical Hospital No. 85

Центральный аппарат ФМБА России /Central of-
fice of FMBA of Russia;
ВЦМК «Защита» /All-Russian Centre for Disaster
Medicine "Zashchita";
ФКЦ ВМТ /Federal Clinical Centre of High Med-
ical Technologies;
ФНКЦ /Federal Research and Clinical Centre;
ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна / A.I. Burnazyan
Federal Medical Biophysical Centre;
КБ №85 /Clinical Hospital No. 85;
ФНКЦ ФХМ / Federal Research and Clinical Cen-
tre for Physical and Chemical Medicine;
КБ №101 ФГБУ СКФНКЦ /Clinical Hospital
№101 of North Caucasian Federal Research and
Clinical Centre;
НКЦ / Research and Clinical Centre;
ЮОМЦ / South District Medical Centre;
КДЦ ФКЦ ВМТ / Clinical Diagnostic Centre of the
Federal Clinical Centre of High Medical Technologie
Центральный аппарат ФМБА России / Central
office of FMBA of Russia;
ВЦМК «Защита» / All-Russian Centre for Disaster
Medicine "Zashchita";
КБ № 85 / Clinical Hospital No. 85;
ФНКЦ детей и подростков / Federal Research
and Clinical Centre for Children and Adolescents;
ФНКЦ /Federal Research and Clinical Centre

Подведомственные организации, 
участвовавшие в мед. обеспечении

Subordinate organizations involved in medical support

Форум молодых деятелей
культуры и искусства
«Таврида»
“Tavrida” Forum of young
culture and arts workers 

Фестиваль «Таврида-Арт» –
проведение в рамках Фо-
рума
"Tavrida-Art" festival — held
within the framework of
“Tavrida” Forum

Финал конкурса «Боль-
шая перемена»
Final of "Big Change"
(“Bolshaya Peremena”)
competition

1640

799

64, 
в том числе
детей -  61

64, 
from them 

children - 61

2503, 
в том числе
детей - 61 

2503, 
from them 

children - 61

Число обра-
тившихся, чел. 
Number of re-
quests, people

Число привлеченных 
специалистов

Number of involved 
specialists

03.07–13.10.2020 – 
3,5 мес
03.07–13.10.2020 – 
3.5 months

31.08–07.09.2020 –
8 сут
31.08–07.09.2020 –
8 days

26.10–07.11.2020 – 
12 сут
26.10–07.11.2020 – 
12 days

Даты – продолжитель-
ность мед. обеспечения 

Dates — duration
of medical support

Всего / Total

* Инженеры, водители, IT-специалисты; привлечены 24 единицы спецтехники
* Engineers, drivers, IT specialists; number of special technik - 24 

детально проработать вопросы маршрутизации меди-
цинской эвакуации пациентов с различными патоло-
гиями в ЛМО региона, уделив особое внимание паци-
ентам с инфекционными заболеваниями.

8. В период распространения инфекционных заболева-
ний комплексное медицинское обеспечение массовых ме-
роприятий, в том числе с реализацией всех противоэпиде-
мических мер, возможно при условии посменного заезда
организованных групп участников и соблюдения всех вы-
шеуказанных условий прохода на закрытую территорию.

9. Эффективная эпидемиологическая мера – организация
и проведение медицинских осмотров, контроль медицинской
документации у участников на территории эвакобазы,
где прибывающие на мероприятие проживают в течение
1–3 сут непосредственно перед посещением мероприятия.

10. В случае осуществления медицинского обеспече-
ния массовых мероприятий в период распространения
инфекционных заболеваний требуется увеличение штата
выездной бригады, а также ее оснащения медицинским,
инженерно-техническим и хозяйственным оборудова-
нием, медикаментами и расходными материалами.

11. Опыт участия в медицинском обеспечении мас-
штабных массовых мероприятий показал, что проблема
медицинской безопасности его участников может быть
решена только при заблаговременной комплексной под-
готовке и согласованных действиях организаторов ме-
роприятий, руководителей местных органов управле-
ния здравоохранением, медицинских и других служб,
отвечающих за защиту жизни и здоровья населения.
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200 

160 

Таблица 4 /Table No.4 

Маршрутизация медицинской эвакуации при медицинском обеспечении массовых мероприятий в 2020 г.
Medical evacuation routing for medical support of mass events in 2020

Начальный пункт медицинской эвакуации
Beginning of medical evacuation

130 

90 

Симферопольская 
ГКБ* №7

Simferopol City 
Clinical Hospital №7

Форум и Фестиваль «Таврида», 
Бухта Капсель, г.о. Судак
“Tavrida” Forum  and festival,Kapsel bay,
Sudak urban district
Финал конкурса «Большая перемена»,
МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф
Final of "Big Change" (“Bolshaya Pere-
mena”),International Children's Center
"Artek", Gurzuf settlement

200 

160 

Обсерваторы санаторного ком-
плекса «Здравница», г.Евпатория

Evpatoria Infectious 
Diseases Hospital

Евпаторийская 
инфекционная больница

Evpatoria Infectious 
Diseases Hospital

55 

180 

Феодосийская 
инфекционная больница

Feodosia Infectious 
Diseases Hospita

Расстояние до конечного пункта медицинской эвакуации, км
Distance to the final point of medical evacuation, km

* ГКБ –городская клиническая больница / City Clinical Hospital

130 

90 

Таблица 3 /Table No.3 

Маршрутизация медицинской эвакуации при медицинском обеспечении массовых мероприятий в 2020 г.
Medical evacuation routing for medical support of mass events in 2020

Начальный пункт 
медицинской эвакуации

Beginning of medical evacuation

86 

22 

Алуштинская
ЦГБ*

Alushta Central
City Hospital

Форум и Фестиваль «Таврида», 
Бухта Капсель, г.о. Судак
“Tavrida” Forum  and festival,
Kapsel bay, Sudak urban district
Финал конкурса «Большая пере-
мена», МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф
Final of "Big Change" (“Bolshaya
Peremena”),International Children's
Center "Artek", Gurzuf settlement

150 

110 

Бахчисарайская
ЦРБ**

Bakhchisarai Cen-
tral District Hospital 

ЛМО 3-го уровня,
г.Симферополь

Medical organization of
the 3rd level, Simferopol

130 

25 

Филиал ФНКЦ ФМБА России 
в Крыму, г.Ялта

Branch of Federal Research and Clinical
Centre of FMBA of Russia in Crimea, Yalta

Расстояние до конечного пункта медицинской эвакуации, км
Distance to the final point of medical evacuation, km

* ЦГБ – центральная городская больница / Central City Hospital; ** ЦРБ – центральная районная больница / Central District Hospital

5

170 

Судакская ГБ
Sudak City

Hospital

Рис. 5. Маршрутизация медицинской эвакуации при проведении Форума и Фестиваля «Таврида», г.о. Судак 
Fig. 5. Routing of medical evacuation during "Tavrida" Forum and Festival, Sudak urban district

Scheme of medical and evacuation measures
"Tavrida" Forum and Festival, Sudak

Feodosia infectious
diseases hospital

Evpatoria infectious
diseases hospital

Branch of the Federal Research and Clini-
cal Center of the FMBA of Russia in Crimea

Simferopol
city clinical

hospital

Forum and Festival
"Tavrida", Sudak
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Рис. 6. Маршрутизация медицинской эвакуации при проведении финала конкурса «Большая перемена», Международный детский центр
(МДЦ) «Артек», пгт. Гурзуф

Fig. 6. Routing of medical evacuation during the final of “Bolshaya peremena” (“Big change”) competition, International children's center "Artek",
Gurzuf settlement

Scheme of medical and evacuation measures
Final of “Bolshaya peremena” (“Big change”) competition, 

International children's center "Artek", Gurzuf settlement

Feodosia infectious
diseases hospital

Evpatoria infectious
diseases hospital

Branch of the Federal Research and Clini-
cal Center of the FMBA of Russia in Crimea

Simferopol
city clinical

hospital

International children's center
"Artek", Gurzuf settlement

final of “Bolshaya peremena”
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the results of the work of the territorial center for disaster medicine of the Voronezh
region to improve the organization of medical care for patients with suspected and confirmed new coronavirus infection COVID-
19 in 2020.
Materials and research methods. The study was based on: data on the provision of medical care to patients with community-
acquired pneumonia of unknown infectious etiology and with a confirmed new coronavirus infection COVID-19, who were hos-
pitalized in medical organizations of the Voronezh region;  information about the routing of patients to medical organisations;  data
on monitoring bed fund and equipment, as well as information on the continuity and outcomes of treatment in patients of these cat-
egories.
Research results and their analysis. Analysis of the research results showed:
• creation in the Voronezh region of the system of staged medical care for patients with suspected and confirmed new coronavirus
infection COVID-19 and a three-level system of medical care for this category of patients contributed to their early detection and
effective treatment;
• monitoring system for patients with COVID-19 allows to determine optimal routing for each patient in order to provide timely
specialized, including high-tech, medical care;
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ОРГАНИЗАЦИЯ  ЭТАПНОГО  ОКАЗАНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ  ПАЦИЕНТАМ  
С  ПОДОЗРЕНИЕМ  И  С  ПОДТВЕРЖДЁННОЙ  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИЕЙ  COVID-19  В  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

А.Н.Артёмов1, Г.А.Балабаев1, И.И.Воробьёв1, Л.Е.Механтьева2, Ю.В.Струк2
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2 ФГБУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава России,
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Резюме. Цель исследования – проанализировать результаты работы территориального центра медицины ката-
строф (ТЦМК, Центр) Воронежской области по совершенствованию организации оказания медицинской помо-
щи пациентам с подозрением и с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 г.
Материалы и методы исследования. В основу исследования были положены: данные об оказании медицин-
ской помощи пациентам с внебольничными пневмониями неизвестной инфекционной этиологии и с подтвер-
ждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19, находившимся на стационарном лечении в лечебных
медицинских организациях (ЛМО) Воронежской области; сведения о маршрутизации пациентов в ЛМО; дан-
ные о мониторинге коечного фонда и оборудования, а также сведения о преемственности и исходах лечения
у пациентов указанных категорий.
Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования показал:
• cоздание в Воронежской области на базе ЛМО медицинских округов системы  этапного оказания медицинской
помощи пациентам с подозрением и с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и трёх-
уровневой системы оказания медицинской помощи данной категории пациентов – способствовало их раннему
выявлению и эффективному лечению;
• cистема мониторинга пациентов с COVID-19 позволяет определить оптимальную маршрутизацию каждого
больного с целью оказания ему своевременной специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи;
• изменение в регионе маршрутизации пациентов с COVID-19 с целью оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи как можно большему числу больных полностью оправдывает применение вертолётной тех-
ники с реанимационным модулем и с совмещенным с ним транспортировочным изолирующим боксом.
Ключевые слова: Воронежская область, лечебные медицинские организации, маршрутизация, медицинская
эвакуация, медицинские округа, межбольничная эвакуация, мониторинг, оказание медицинской помощи, пан-
демия COVID-19, пациенты, телемедицинские консультации, транспортировочный изолирующий бокс, этапы
медицинской помощи 
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Цель исследования – проанализировать результаты
деятельности территориального центра медицины ката-
строф (далее – ТЦМК, Центр) Воронежской области по
совершенствованию организации оказания медицинской
помощи пациентам с подозрением и с подтверждённой но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 г.

Материалы и методы исследования. В основу ис-
следования были положены: данные об оказании меди-
цинской помощи пациентам с внебольничными пневмо-
ниями неизвестной инфекционной этиологии и с под-
тверждённой новой коронавирусной инфекцией COVID-
19, находившимся на стационарном лечении в лечебных
медицинских организациях (ЛМО) Воронежской обла-
сти; сведения о маршрутизации пациентов в ЛМО; дан-
ные о мониторинге коечного фонда и оборудования, а
также сведения о преемственности и исходах лечения у
пациентов указанных категорий.

Результаты исследования и их анализ. В Воро-
нежской области борьба с COVID-19 началась в янва-
ре 2020 г., когда была проведена первая медицинская
эвакуация пациентки с подозрением на COVID-19 из
областной инфекционной больницы в инфекционно-ди-
агностический (мельцеровский) бокс Воронежской
областной детской клинической больницы (ОДКБ) №2.
Медицинскую эвакуацию с использованием транспор-
тировочного изолирующего бокса (ТИБ) «Ламсистемс»,
приобретённого в ходе подготовки к проведению Чем-
пионата мира по футболу в 2018 г., проводила брига-
да территориального центра медицины катастроф, пер-
сонал которого в ходе учений и тренировок получил не-
обходимые навыки по эксплуатации ТИБ. В начале пер-
вой волны заболеваний COVID-19 основные усилия Де-
партамента здравоохранения региона были направле-
ны на снижение риска распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

Центр организовывал медицинское обеспечение ме-
роприятий по приёму пассажиров, прибывающих из
стран с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой по COVID-19 в Международный аэропорт Во-
ронеж им. Петра I. Всего было организовано медицин-
ское обеспечение четырёх рейсов. Для медицинского
обеспечения каждого рейса были задействованы до ше-
сти бригад скорой медицинской помощи (СМП), автобус
и микроавтобус ТЦМК. На борту воздушного судна всем
прибывшим пассажирам проводилась термометрия си-
лами персонала медицинского и карантинного пунктов
аэропорта. Сотрудники Роспотребнадзора проводили
учёт прибывших, выдавали предписания о соблюдении
карантинных мероприятий по месту жительства. Пасса-
жиров с температурой эвакуировали в ковидные отде-
ления лечебных медицинских организаций г.Воронежа.
Пассажиров из соседних областей, за которыми не при-

были транспортные средства, в автобусе ТЦМК на-
правляли на изоляцию в обсерватор. Остальных пасса-
жиров в автобусах в сопровождении сотрудников
ГИБДД развозили по домам.  

В Рамонском районе на базе отдыха «Немецкая сло-
бода» силами Рамонской районной больницы (РБ) был
развернут обсерватор на 90 чел. Обсерватор был обес-
печен необходимыми силами и средствами и готов к
приему граждан с 29 апреля 2020 г. Основные катего-
рии лиц, нуждавшихся в обсервации – граждане, при-
бывшие из эпидемически неблагополучной по COVID-19
территории, а также контактные с больными коронави-
русной инфекцией без условий изоляции по месту жи-
тельства. Работа обсерватора была организована в со-
ответствии с Временными рекомендациями по организации
работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидеми-
чески неблагополучной по новой коронавирусной ин-
фекции территории. Срок обсервации – 14 дней с мо-
мента прибытия/контакта с больным новой коронави-
русной инфекцией. Всего за время работы обсерватора –
29 апреля – 1 июля 2020 г. – обсервацию прошли 118
чел. Все пациенты обследовались на новую коронави-
русную инфекцию в соответствии с существующими тре-
бованиями. За весь период наблюдения были выявлены
6 лиц с положительным результатом на COVID-19. Дан-
ные пациенты бригадами ТЦМК были переведены в ко-
видные отделения ЛМО Воронежа. 

В начале первой волны все пациенты с COVID-19 под-
лежали госпитализации. В дальнейшем, в соответствии
с рекомендациями Минздрава России, пациентов с
COVID-19, в том числе при выявлении у них внеболь-
ничной пневмонии, протекающей в лёгкой или средне-
тяжёлой формах, лечили на дому. Исключение состав-
ляли лица из группы риска – старше 65 лет, а также
страдающие хроническими заболеваниями бронхолё-
гочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем и бе-
ременные женщины.

Динамика развёртывания коечного фонда на терри-
тории области находилась в прямой зависимости от эпи-
демиологической обстановки. Минимальное количество
коек – 1069, в том числе 807 – с кислородной подвод-
кой, из них 190 – в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ), было развернуто на базе 12
ЛМО в середине августа.  На 1 декабря 2020 г. на
базе 37 ЛМО было развёрнуто 4550 коек, в том числе
2139 – с кислородной подводкой, из них 1515 – в
ОРИТ. Расчётный норматив коечного фонда для Воро-
нежской области – 1686 коек.

Динамика госпитализации пациентов носит волнооб-
разный характер. Пик госпитализаций первой волны
заболевших пришёлся на начало июня, второй волны –
на середину октября.
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На базе медицинских округов, созданных в области,
были организованы этапы оказания медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19, создана трёхуровневая
система оказания медицинской помощи пациентам с
внебольничными пневмониями неизвестной инфек-
ционной этиологии и с подтверждённой новой корона-
вирусной инфекцией.

В 1-й этап входили ЛМО районов г.Воронежа, Клиниче-
ская больница №33 ФМБА России, 27 районных больниц;
во 2-й – 5 крупных РБ – ЛМО 2-го уровня; в 3-й этап – боль-
ницы скорой медицинской помощи №1, 8, 10 и Воро-
нежская областная клиническая больница №1 – ЛМО 3-го
уровня. Лечебные медицинские организации 2-го этапа
обеспечивали взаимодействие с прикреплёнными ЛМО
по управлению маршрутизацией пациентов.

Первичный диагноз «внебольничная пневмония» ста-
вился на 1-м этапе в ЛМО по месту прикрепления па-
циента, после чего его эвакуировали в ЛМО 2-го этапа.
Медицинскую эвакуацию проводили – в зависимости от
тяжести состояния пациента – или транспортом ЛМО 1-го
этапа, или бригадой СМП.

Окончательный диагноз «новая коронавирусная инфек-
ция» или его исключение определяли в ЛМО 2-го этапа.

На всех этапах до исключения у пациента диагноза
«новая коронавирусная инфекция» медицинская помощь
больному внебольничной пневмонией оказывается в со-
ответствии с временными порядками и инструкциями,
регламентированными приказом Минздрава России
«О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19» от 19 марта 2020 г. №198н.

Перевод пациента из районных больниц 2-го этапа –
Бобровской, Павловской, Россошанской, Борисоглеб-
ской и Лискинской – на 3-й этап осуществляется после
проведения телемедицинской консультации (ТМК) со
специалистами Воронежской областной клинической
больницы №1, с учётом тяжести состояния пациента,
или транспортом ЛМО 2-го этапа, или бригадой ТЦМК.
Перед медицинской эвакуацией проводится телемедицин-
ская консультация со специалистами ТЦМК для уточне-
ния вопроса о транспортабельности пациента и его под-
готовке к медицинской эвакуации.

Пациентов с внебольничными пневмониями в крайне тя-
жёлом состоянии госпитализируют на специально выде-
ленные койки ОРИТ лечебных медицинских организаций по
месту обращения с соблюдением правил, предусмотренных
приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. №198н. 

При невозможности, ввиду тяжести со-
стояния пациента, его перевода в ЛМО в
соответствии с установленным порядком
маршрутизации, после проведения ТМК,
при необходимости, осуществляется вы-
езд профильных специалистов ТЦМК с
привлечением специалистов Воронежской
областной клинической больницы №1.

Пациентов, у которых диагноз «вне-
больничная пневмония» – не подтвержден,
в зависимости от профиля выявленного
заболевания, эвакуируют в соответствии
с утвержденной маршрутизацией.

Организовано взаимодействие ЛМО
Воронежа при лечении пациентов с
COVID-19. Для более эффективного ис-
пользования специализированных коек
на этапе выздоровления пациентов пере-
водят для дальнейшего лечения из ЛМО 3-
го уровня в т.н. «стационары долечива-
ния». И, наоборот, при утяжелении со-
стояния пациентов, находящихся в ста-
ционарах долечивания, их переводят в

ЛМО 3-го уровня. Межбольничную медицинскую эва-
куацию проводят бригады ТЦМК.

Между первой и второй волнами заболеваний COVID-
19 наблюдалась отрицательная динамика тяжести со-
стояния пациентов при госпитализации:

– по сатурации – в июне 2020 г. с сатурацией ниже
90% поступило 3% пациентов, в ноябре 2020 г. – 16%;

– по данным компьютерных томографических (КТ) ис-
следований – в июне 2020 г. с КТ 3–4 поступило 5% па-
циентов, в ноябре 2020 г. – 19%.

В соответствии с приказом Минздрава России от 19
марта 2020 г. №198н в области были созданы следую-
щие дистанционные региональные консультативные цент-
ры (ДРКЦ) анестезиологии-реаниматологии по вопросам
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и пневмоний:

– ДРКЦ для взрослых – на базе регионального коор-
динационного центра (РКЦ) ТЦМК;

– ДРКЦ для детей – на базе РКЦ Областной детской
клинической больницы №2;

– ДРКЦ для беременных – на базе акушерского дис-
танционного консультативного центра Воронежской
областной клинической больницы №1.

С Федеральным ДРКЦ для взрослых было проведено
480 телемедицинских консультаций. Проблем при про-
ведении ТМК не было. Протоколы телемедицинских кон-
сультаций предоставлялись своевременно (рис. 1).

На базе ТЦМК создан информационный ресурс для
мониторинга: развёрнутых и занятых коек; пациентов с
пневмониями, в том числе на  искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), находящихся на стационарном лечении;
медицинского оборудования. Лечебные медицинские ор-
ганизации под своим логином и паролем ежедневно вхо-
дят в данную программу и заполняют соответствующие
таблицы. Сводная информация ежедневно представляется
Губернатору и Правительству Воронежской области, в ГУ
МЧС России и ГУ МВД России по Воронежской области,
в Росгвардию, Росреестр, средства массовой информации.

Кроме того, лечебные медицинские организации 3 раза
в день представляют в специально созданный чат опера-
тивную информацию о свободных койках, в том числе с
кислородной поддержкой и ИВЛ, что позволяет проводить
точечную маршрутизацию пациентов с COVID-19.

Межбольничную медицинскую эвакуацию пациентов
с COVID-19, находящихся в состоянии средней степени
тяжести, осуществляют врачебные бригады СМП; тяжё-
лых пациентов эвакуируют реанимационные бригады
ТЦМК (рис. 2).

April               May               June                 July                August         September        October      November

Рис. 1. Динамика количества телемедицинских консультаций, проведенных с феде-
ральным региональным консультативным центром для взрослых в апреле – ноябре
2020 г., абс.

Fig. 1. Dynamics of the number of telemedicine consultations conducted with the federal
regional advisory center for adults in April – November 2020



Медицина катастроф №2•2021 49

Специалисты ТЦМК имеют опыт проведения санитар-
но-авиационной эвакуации пациентов с COVID-19. В
настоящее время для этих целей на территории области
используется санитарный вертолёт «Ансат» с реанима-
ционным модулем. Санитарно-авиационная эвакуация
пациентов с COVID-19 проводится в транспортировоч-
ном изолирующем боксе, в котором можно проводить
ИВЛ пациенту во время полета. Предварительно было
проведено исследование возможности размещения ТИБ
в салоне вертолёта и его совмещения с оборудованием
реанимационного модуля. Специалисты медицинской
бригады в защитной одежде входят в «красную зону» ко-
видного отделения, перекладывают пациента в изоли-
рующий бокс, подключают следящую аппаратуру и рес-
пираторную поддержку, герметично закрывают бокс.
При выходе из «красной зоны» проводится полная дез-
инфекция защитной одежды членов бригады и наружной
поверхности бокса, снимается защитная одежда. Бокс
устанавливают в салоне вертолёта. Ввиду полной гер-
метичности бокса экипаж вертолёта не подвергается
риску инфицирования. Пилот вертолёта не одевает сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ), а использует толь-
ко трёхслойную медицинскую маску. Во время полёта
специалисты реанимационной бригады при помощи ка-
мерных перчаток оказывают пациенту всю необходимую
помощь, в том числе респираторную поддержку.

Для проведения заключительной дезинфекции сани-
тарных автомобилей и транспортировочного бокса в

гараже ТЦМК оборудован специальный бокс. Фельдшер
в СИЗ проводит дезинфекцию 6%-ной перекисью водо-
рода с использованием аппарата для аэрозольной дез-
инфекции «Nocospray» и с последующим использова-
нием в салоне автомобиля ультрафиолетового  облуча-
теля открытого типа.

В течение 2020 года происходило укрепление мате-
риально-технической базы ЛМО, оказывающих меди-
цинскую помощь больным COVID-19. Был значительно
обновлён парк санитарных автомобилей СМП. В соот-
ветствии с Распоряжениями Правительства Российской
Федерации от 18 апреля и 11 июля 2020 г. в область были
поставлены 39 санитарных автомобилей, в том числе 24
– класса «С»; в ТЦМК – 10 реанимобилей. В настоящее
время в парке ТМЦК – 23 санитарных автомобиля, в том
числе 19 реанимобилей, причем 70% санитарного авто-
транспорта со сроком эксплуатации до 5 лет.

За счёт резервного фонда (2,37 млн руб.) Правитель-
ство Воронежской области приобрело средства инди-
видуальной защиты органов дыхания и кожи, антисепти-
ки, расходные материалы для отбора проб, противови-
русные препараты, оборудование для проведения дез-
инфекционных мероприятий. На данные цели ТЦМК осу-
ществил закупки на общую сумму 3,13 млн руб. Укреп-
ление материально-технической базы лечебных меди-
цинских организаций позволило организовать оказание
медицинской помощи больным COVID-19 в соответствии
с требованиями руководящих документов [1–5].

Выводы
1. Создание в Воронежской области

на базе ЛМО медицинских округов си-
стемы  этапного оказания медицинской
помощи пациентам с подозрением и с
подтверждённой новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 и трёхуровневой
системы оказания медицинской помощи
данной категории пациентов способ-
ствовало их раннему выявлению и эф-
фективному лечению. 

2. Система мониторинга пациентов с
COVID-19 позволяет определить опти-
мальную маршрутизацию каждого боль-
ного с целью оказания ему своевремен-
ной специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской по-
мощи.

3. Изменение в регионе маршрутиза-
ции пациентов с COVID-19 с целью ока-
зания высокотехнологичной медицинской
помощи как можно большему числу боль-
ных новой коронавирусной инфекцией
полностью оправдывает применение вер-
толётной техники с реанимационным мо-
дулем и с совмещенным с ним транспор-
тировочным изолирующим боксом.

March        April               May             June             July               August     September      October    November 

Рис. 2. Динамика межбольничной медицинской эвакуации пациентов с COVID-19 брига-
дами территориального центра медицины катастроф в марте–ноябре 2020 г., чел.

Fig. 2. Dynamics of interhospital medical evacuation of patients by teams of territorial center
of disaster medicine in March – November 2020, people
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Резюме. Цель исследования – изучить особенности трофологического статуса, выявить распространенность,
выраженность, типы трофологической недостаточности и проанализировать влияние инфекционных ослож-
нений на степень тяжести белково-энергетической недостаточности (БЭН) у пострадавших в чрезвычайных
ситуациях (ЧС) с длительными нарушениями сознания вследствие черепно-мозговой травмы (ЧМТ).
Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 126 пострадавших различных возрастных
групп. Проводился первичный скрининг с использованием шкалы NRS-2002, оценены показатели трофоло-
гического статуса и влияние инфекционных осложнений на степень тяжести БЭН. 
Результаты исследования и их анализ. Проведенный скрининг показал высокий риск развития недостаточности
питания у всех пациентов. Показатели трофологического статуса были меньше референсных значений. Во всех
возрастных группах – как у мужчин, так и у женщин – преобладала (82,5%) БЭН средней степени тяжести. Для
пациентов молодого возраста были наиболее характерны маразм (64,6%) и маразматический квашиоркор
(34,3%). Трофологический статус у пострадавших – вне зависимости от степени тяжести и больше чем в поло-
вине случаев – был представлен маразмом и реже – квашиоркором. У пациентов с инфекционными осложне-
ниями имелся высокий риск развития БЭН средней и тяжелой степени тяжести, p<0,001.
Ключевые слова: белково-энергетическая недостаточность, длительное нарушение сознания, нутриционная
поддержка, трофологический статус, черепно-мозговая травма, чрезвычайные ситуации
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Abstract. The aim of the study was to investigate peculiarities of trophological status, to identify prevalence, severi-
ty and types of trophological insufficiency and to analyze the effect of infectious complications on the severity of pro-
tein-energy malnutrition in victims of emergency situations with long-term impairment of consciousness due to trau-
matic brain injury.
Materials and research methods. The study involved 126 victims of various age groups, who underwent primary
screening using NRS-2002 scale, indicators of trophological status and the effect of infectious complications on the
severity of protein-energy malnutrition were assessed.
Research results and their analysis. Screening showed a high risk of malnutrition in all patients.  Indicators of tropho-
logical status were less than the reference values.  In all age groups, both men and women, moderate protein-ener-
gy malnutrition prevailed (82.5%).  For young patients, marasmus (64.6%) and marasmic kwashiorkor (34.3%) were
most typical.  The trophological status of the victims – regardless of the severity and in more than half of the cases –
was represented by marasmus and, less often, by kwashiorkor.  Patients with infectious complications had a high risk
of moderate and severe protein-energy malnutrition development, p <0.001.
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Введение
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – важнейшая меди-

ко-социальная прoблема в силу её большой распро-
страненнoсти, высоких показателей летальности и ин-
валидизации, а также экономических затрат на лечение
и реабилитацию пострадавших с ЧМТ [1]. За последние
годы в мире наблюдается рост количества стихийных
бедствий, техногенных катастроф, дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), терроризма и военных кон-
фликтов, сопровождающихся травматическими по-
вреждениями – особенно головного мозга. Доля по-
вреждений черепа и головного мозга составляет свыше
1/3 в общем количестве всех травм, а количество таких
повреждений растёт в среднем на 2% в год [2]. По дан-
ным Всемирной oрганизации здравоохранения (ВОЗ),
ежегоднo в мире от ЧМТ пoгибают 1,5 млн чел. и 2,4 млн
чел. становятся инвалидами. 

Наиболее тяжелыми неврологическими проявления-
ми тяжелой ЧМТ являются бульбарный и псевдобуль-
барный синдромы, проявляющиеся нейрогенной дис-
фагией, при которой страдает транспорт пищи из рото-
вой полости в пищевод, что негативно влияет на качество
жизни, увеличивает риск аспирационных пневмоний,
дегидратации, нарушений энергетического обмена, при-
водя к кахексии. В таких случаях обязательной состав-
ляющей современных подходов к лечению является нут-
риционная поддержка на основе различных питательных
смесей для энтерального питания. 

Тяжелая ЧМТ относится к группе патологических со-
стояний, протекающих с выраженными явлениями син-
дрома гиперметаболизма–гиперкатаболизма. Метабо-
лический стресс и последующий каскад катаболических
явлений с развитием выраженной недостаточности пита-
ния оказывают значительное влияние как на выживание
пострадавших с тяжелой ЧМТ, так и на уровень невроло-
гического дефицита при её исходе [3]. Так, например, в
oстром периоде тяжелой ЧМТ выраженнoсть метабoли-
ческих нарушений зависит oт объема и характера пoра-
жения гoлoвного мозга, а дефицит белка может дoстигать
180–200 г/сут, что соответствует потере 750 г мышеч-
ной массы [4]. Несвоевременная коррекция белково-
энергетической недостаточности (БЭН) у пострадавших с
ЧМТ приводит к истощению организма и снижению адап-
тационных резервов, развитию инфекционных осложнений
и полиорганной недостаточности, что не только удлиняет
период нахождения пациента в стационаре, но и уве-
личивает летальность [5]. 

Инфекционные осложнения у таких пациентов, пре-
бывающих в длительном бессознательном состоянии,
являются прежде всего следствием особенностей их им-
мунного статуса. Основными механизмами иммунопа-
тологического процесса у них являются: снижение Т-
лимфоцитов, IgG, фагоцитарной активности лейкоци-
тов; нарушение взаимоотношения иммунорегуляторных
клеток; аутонейросенсибилизация и «аутоагрессивный»
характер иммунных реакций [6]. Хронические инфек-
ционные процессы усиливают проявления трофологи-
ческой недостаточности.

В связи с тем, что у пациентoв с длительным наруше-
нием сoзнания после ЧМТ адекватная коррекция тро-

фологического статуса – обязательная составляющая
реабилитационного процесса, актуальной задачей у
таких пациентов является оптимизация нутриционной
поддержки.

Цель исследования – изучить особенности трофо-
логического статуса, выявить распространенность, вы-
раженность, типы трофологической недостаточности и
проанализировать влияние инфекционных осложнений
на степень тяжести БЭН у пострадавших в чрезвычайных
ситуациях (ЧС) с длительными нарушениями сознания
вследствие ЧМТ. 

Материалы и методы исследования. 
В исследование были проспективно включены 126

пострадавших в ЧС (далее – пациенты) с длительными
нарушениями сознания вследствие ЧМТ, проходивших
в 2016–2020 гг. курс медицинской реабилитации на
базе отдела медицинской реабилитации Всероссий-
ского центра экстренной и радиационной медицины
(ВЦЭРМ) им. А.М.Никифорова МЧС России. Возраст па-
циентов –18–87 лет; средний возраст – (35,1±1,28)
лет. В общем числе пациентов: мужчин – 102, возраст –
18–87 лет, средний возраст – (36,3±1,44) лет; жен-
щин – 24, возраст – 18–66 лет, средний возраст –
(29,9±2,57) лет. В соответствии с возрастной класси-
фикацией ВОЗ в группу пациентов молодого возраста –
18 лет – 44 года – входили 99 чел.; среднего возраста –
45–59 лет – 20 чел.; пожилого возраста – 60 лет – 74
года – 4 чел.; старческого возраста – 75–90 лет – 3 чел.
Таким образом, среди пациентов преобладали лица
молодого возраста.

Критерии включения в исследование: длительность
ЧМТ – более 1 мес; уровень сознания – вегетативное со-
стояние (ВС) или состояние минимального сознания
(СМС); признаки трофологической недостаточности на
момент поступления, требующие коррекции; возраст –
старше 18 лет; продолжительность курса стационар-
ной медицинской реабилитации – 28 дней. Из исследо-
вания исключались пациенты: с отягощенным анамнезом
и сопутствующей ургентной патологией, нестабильной
гемодинамикой, лихорадочным синдромом, системной
воспалительной реакцией, дисфункцией кишечника (син-
дром нарушенного пищеварения), с заболеванием внут-
ренних органов в стадии декомпенсации.

При первичном осмотре проводились сбор анамнеза,
клиническое обследование и определение уровня со-
знания. При осмотре и оценке пациентов с хронически-
ми нарушениями сознания осуществлялся стандартизи-
рованный комплексный подход с использованием  про-
токола ведения пациентов в вегетативном состоянии и
состоянии минимального сознания травматического и
нетравматического генеза и пересмотренной шкалы
восстановления после комы (Coma Recovery Scale-Re-
vised – CRS-R), а с 2018 г. – русифицированной версии
пересмотренной шкалы восстановления после комы
(Coma Recovery Scale-Revised — CRS-R) – [7, 8 ]. 

Хронические нарушения сознания были представлены:
в виде ВС – у 17 пациентов (мужчин – 13, женщин – 4);
в виде СМС – у 109 пациентов (мужчин – 89, женщин –
20). Таким образом, среди обследованных преоблада-
ли (86,5%) пациенты с СМС.
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Клиническая оценка нарушений трофологического
статуса требует комплексного подхода для правильной
интерпретации признаков трофологической недоста-
точности. В соответствии с дизайном исследования после
оценки уровня сознания всем пациентам проводилась
поэтапная диагностика с целью правильного и точного
выявления нарушений статуса питания. Согласно реко-
мендациям Европейского общества клинического пита-
ния и метаболизма (ESPEN), проводился скрининг с ис-
пользованием Ноттингемской шкалы оценки нутри-
ционного риска (NRS 2002) – [9]. Алгоритм обследо-
вания для раннего выявления недостаточности питания
был достаточно простым и быстрым. 

Для более детальной оценки статуса питания исполь-
зовали совокупность соматометрических и лаборатор-
ных показателей, по которым можно определить сте-
пень БЭН [5]. Соматометрические критерии (соматиче-
ский пул белка) включали в себя определение индекса
массы тела (ИМТ), толщины кожно-жировой складки
над трицепсом (КЖСТ), окружности плеча (ОП), окруж-
ности мышц плеча (ОМП), процент отклонения факти-
ческой массы тела (ФМТ) от рекомендуемой (РМТ).  Ла-
бораторные критерии (висцеральный пул белка) были
представлены общим белком сыворотки крови, альбу-
мином и показателем абсолютного количества лимфо-
цитов. Для выявления типа недостаточности питания – ма-
разм, квашиоркор, маразматический квашиоркор – ис-
пользовали рекомендованные дифференциально-диаг-
ностические критерии  [5].

У всех пациентов наблюдались признаки нейрогенной
дисфагии, в связи с чем проведение нутриционной под-
держки осуществлялось с использованием метода зон-
дового питания через назогастральный зонд (n=56) и га-
стростому (n=70). Таким образом, зондовое питание
через гастростому осуществлялось на 11,2% больше,
чем через назогастральный зонд. Это прежде всего было
обусловлено сроками давности ЧМТ и международны-
ми стандартами, в соответствии с которыми при не-
обходимости зондового питания продолжительностью
более 4 нед показано наложение стомы [9, 10].  

Методы статистического анализа. Статистический ана-
лиз проводился с использованием программы StatTech v.
1.2.0 и ресурсов электронных таблиц Microsoft Excel. Ве-
роятность ошибки (р) считалась статистически значи-
мой при р=0,05. 

Результаты исследования и их анализ.
Особенности трофологического статуса у постра-

давших в ЧС с длительными нарушениями сознания
вследствие ЧМТ

При физикальном обследовании у пациентов отмеча-
лись характерные ранние признаки нарушения трофо-
логического статуса в виде нарушения волосяного по-
крова (редкие, тонкие волосы, аллопеция), кожи (сухость,
шелушение, фолликулярные поражения и снижение тур-
гора), ногтей (ломкость и расслоение), слизистых обо-
лочек (стоматит, трещины на губах), отеков нижних ко-
нечностей, снижения подкожно-жировой клетчатки и мы-
шечной массы (мышечная гипотрофия, выступающие ко-
сти скелета, впалый живот, кахексия). 

Далее при проведении скрининга с использованием
шкалы NRS-2002 у всех пациентов ввиду исходного на-
личия ЧМТ был диагностирован высокий риск развития
недостаточности питания, что требовало дальнейшей
оценки трофологического статуса и активной коррекции
питания. Показатели ИМТ – 13,1–23,1 кг/м2, среднее
– (18,2±0,17) –свидетельствовали о пониженном пита-
нии и гипотрофии. Отклонение ФМТ от РМТ было в диа-

пазоне 52,9–96,9%, среднее – (74,4±0,71), что под-
тверждало значимую прогрессирующую потерю массы
тела с момента начала заболевания. Определение ОП,
КЖСТ и ОМП позволило оценить состояние соматиче-
ского пула белка: ОП – 18–29,5 см, среднее –
(21,8±0,15); КЖСТ – 2–12 мм, среднее – (5,41±0,22);
ОМП – 17,1–26,4 см, среднее – (20,1±0,12). Пере-
численные показатели достаточно информативно под-
тверждали снижение как жирового депо, так и мышечной
массы и нарушение трофологического статуса.

Лабораторные результаты позволили оценить со-
стояние висцерального пула белка и иммунитета. Полу-
ченные показатели уровня общего белка сыворотки кро-
ви – 47–83 г/л, среднее – (64,9±0,59) и альбумина –
17,1–45,6 г/л, среднее – (32,8±0,43) – указывали на
снижение висцерального пула белка. Наряду с этим по
уровню абсолютного количества лимфоцитов – 0,6–4,8
тыс., среднее – (2,04±0,07) – косвенно судили о выра-
женности супрессии иммунной системы.

При анализе показателей трофологического статуса
в зависимости от гендерного признака не удалось уста-
новить статистически значимых различий. При сравне-
нии ИМТ, отклонении ФМТ от РМТ в зависимости от
уровня сознания были установлены статистически значи-
мые различия, p <0,05. Для пациентов в ВС было наи-
более характерно снижение ИМТ и отклонение ФМТ от
РМТ. Выполненный анализ висцерального пула белка в
зависимости от уровня сознания не показал статисти-
чески значимых различий. 

Таким образом, в исследуемой группе пациентов по-
казатели трофологического статуса были меньше ре-
ференсных значений, что свидетельствовало о наличии
признаков БЭН разной степени выраженности у по-
страдавших в ЧС с длительными нарушениями сознания
вследствие ЧМТ.
Распространенность, выраженность и типы трофологи-

ческой недостаточности у пострадавших в ЧС с
длительными нарушениями сознания вследствие ЧМТ

Изучение полученных данных о состоянии статуса пи-
тания у пострадавших в ЧС с длительными нарушения-
ми сознания вследствие ЧМТ позволило провести кли-
нико-эпидемиологический анализ трофологической не-
достаточности у пациентов данной группы. Среди по-
страдавших в ЧС с длительными нарушениями сознания
вследствие ЧМТ выраженность трофологической недо-
статочности была представлена в виде легкой (n=12),
средней (n=104) и тяжелой (n=10) степени тяжести. Та-
ким образом, в исследуемой группе преобладала
(82,5%) БЭН средней степени тяжести.

Для оценки распространенности трофологической не-
достаточности нами был выполнен анализ степени тяже-
сти БЭН в зависимости от демографических параметров.
В исследуемой группе как у мужчин (n=85 – 83,3%), так
и у женщин (n=19 – 79,2%) во всех возрастных группах
наиболее часто встречалась трофологическая недоста-
точность средней степени тяжести. Среди пациентов мо-
лодого возраста встречалась БЭН различной степени
тяжести, в то время как для старческого возраста была ха-
рактерна только средняя степень тяжести – n=3 – 100%.
У пациентов пожилого возраста в одном случае (25%)
была легкая, в 3 случаях (75%) – средняя степень тяже-
сти. Тяжелая степень БЭН встречалась только у пациен-
тов молодого (n=8 – 8,1%) и среднего (n=2 – 10%) воз-
раста. Таким образом, при сопоставлении степени тя-
жести БЭН в зависимости от пола и возраста нам не
удалось установить статистически значимых различий –
p=0,386 и p=0,566 соответственно.
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У всех пациентов с длительными нарушениями созна-
ния имелись признаки орофарингеальной дисфагии, в
связи с чем питание осуществлялось с использованием га-
стростомы и назогастрального зонда. Была дана оценка
влияния методов реализации питания на степень тяжести
трофологической недостаточности с момента получения
ЧМТ и до момента включения в исследование (табл. 1). 

Из данных табл. 1 видно, что при оценке влияния ме-
тода введения питания на степень  тяжести БЭН были
установлены статистически значимые различия, p<0,05.
Легкая степень БЭН чаще встречалась при питании через
назогастральный зонд, в то время как средняя степень
была характерна для обоих методов зондового питания.
Трофологический статус был представлен тяжелой сте-
пенью БЭН только в случае использования гастростомы. 

В исследуемой группе пациентов трофологическая не-
достаточность была также оценена на основании объ-
ективных данных и диагностических критериев – масса
тела, запас жира, соматический и висцеральный пул бел-
ка. Анализ полученных данных позволил выявить основные
типы БЭН у пострадавших в ЧС с длительными наруше-
ниями сознания вследствие ЧМТ. Наиболее часто у паци-
ентов регистрировались: БЭН по типу ма-
разма (55,6%) и смешанный тип – мараз-
матический квашиоркор (41,3%), реже –
квашиоркор (3,2%). У мужчин практически
в равной степени встречались маразм
(n=53 – 52%) и маразматический ква-
шиоркор (n=46 – 45,1%), в то время как у
женщин чаще встречался маразм (n=17 –
70,8%). У пациентов обоего пола реже
встречалась недостаточность питания по
типу квашиоркора. Для пациентов молодо-
го возраста были наиболее характерны ма-
разм (n=64 – 64,6%) и маразматический
квашиоркор (n=34 – 34,3%) – последний
чаще наблюдался у пациентов среднего
(n=15 – 75%) и пожилого (n=2 – 66,7%)
возраста (табл. 2).

При сравнении распределения пациен-
тов по типам БЭН в зависимости от воз-
раста были выявлены статистически
значимые различия, p<0,001. При
сравнении распределения пациентов по
типам БЭН в зависимости от пола значи-
мых различий не выявлено, p=0,124.

Для выявления распространенности тро-
фологической недостаточности был про-

6/25,0

46/45,1

34/34,34

15/75,0

1/25,0

2/66,67

Таблица 2/Table No 2

Распределение пациентов по типам БЭН в зависимости 
от их пола и возраста, чел./%

Distribution of patients by protein-energy malnutrition type depending on their
gender and age, per. %

Группировка
пациентов по
полу и воз-

расту
Patients

groups by
gender and

age

1/4,17

3/2,94

1/1,01

1/5,0

1/25,0

1/33,33

квашиор-
кор

kwashiorkor

Женщины
Women
Мужчины
Man
Молодой
возраст
Young age
Средний
возраст
Average
age
Пожилой
возраст
Elderly age
Старческий
возраст
Old age

0,124

< 0,001*
PМолодой возраст - Средний возраст =

0,004*

PYoung age - Average age =
0,004*

PМолодой возраст - Пожилой воз-

раст = 0,012*
PYoung age - Elderly age = 0,012*

PМолодой возраст - Старческий воз-

раст <0,001*
PYoung age - Old age <0,001*

P
маразматический

квашиоркор
marasmic kwashiorkor

17/70,83

53/51,96

64/64,65

4/20,0

2/50,0

–

Тип БЭН /Protein-energy malnutrition type

маразм
marasmus

анализирован статус питания в зависимости от уровня со-
знания пациентов. Для пациентов, находившихся в СМС
и ВС, наиболее характерна средняя степень недостаточ-
ности питания – (n=90 – 82,6%) и (n=14 – 82,4%) соот-
ветственно. У пациентов в обеих группах чаще встречал-
ся маразм – (n=61 –56%) и (n=19 – 52,9%) соответствен-
но и маразматический квашиоркор – (n=46 – 42,2%) и
(n=16 – 35,3%) соответственно. При анализе влияния
уровня сознания на степень тяжести и тип БЭН статисти-
чески значимых различий выявить не удалось – p=0,117
и p=0,13 соответственно.

Для получения общего представления о трофологиче-
ской недостаточности у пациентов с длительными нару-
шениями сознания вследствие ЧМТ, полученной  в ЧС, был
проанализирован тип белково-энергетической недоста-
точности в зависимости от степени её тяжести (табл. 3).

Согласно данным табл. 3, при сравнении типа БЭН в
зависимости от степени её ттяжести были выявлены су-
щественные различия, p <0,05. 

У пациентов исследуемой группы независимо от сте-
пени тяжести БЭН в более чем половине случае тип БЭН
был представлен маразмом и реже – квашиоркором, ха-
рактерным прежде всего для тяжелой степени БЭН. 

Влияние инфекционных осложнений на степень
тяжести БЭН у пострадавших в ЧС с длительными

нарушениями сознания вследствие ЧМТ
Сопутствующие инфекционные осложнения различ-

ной локализации были выявлены у 109 пациентов
(86,5%), у 17 пациентов (13,5%) – осложнений не было.
Наиболее характерные локализации: бронхолегочные
инфекции – 82% случаев; инфекции мочевыводящих пу-
тей – 61%; инфицированные пролежни – 27% случаев.
Учитывая высокую распространенность инфекционных
осложнений среди пациентов нами был проведен анализ
их влияния на степень трофологической недостаточности
(табл. 4).

Из данных табл. 4 видно, что при анализе степени тя-
жести БЭН в зависимости от наличия или отсутствия ин-
фекционных осложнений нами были выявлены статистиче-
ски значимые различия, p<0,001. Частота встречаемости

9/12,86

1/1,79

Таблица 1/Table No 1

Распределение пациентов по степени тяжести 
белково-энергетической недостаточности (БЭН) 

в зависимости от метода введения питания, чел./%
Distribution of patients in accordance with severity of protein-

energy malnutrition (PEM) depending on feeding method, per./ %

Метод введения пита-
ния

Feed introduction method

57/81,43

47/83,93

средняя
medium

Гастростома
Gastrostomy
Назогастральный
зонд
Nasogastric tube

0, 024*

P
тяжелая
severe

4/5,71

8/14,29

* Здесь и в табл. 2–4 – различия показателей статистически значимы, p <0,05
* Here and in Tables No. 2-4 – differences in indicators are statistically significant, 
p <0,05

Степень тяжести БЭН
Severity of protein-energy malnutrition

легкая
light
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1/8,33

46/44,23

5/50,0

Таблица 3/Table No 3

Распределение пациентов по типам 
белково-энергетической недостаточности 

в зависимости от степени её тяжести, чел./%
Distribution of patients by protein-energy malnutrition type 

depending on the severity of protein-energy malnutrition, per./%

Степень 
тяжести БЭН

Severity of 
protein-energy 

malnutrition

–

3/2,88

1/10,0

квашиоркор
kwashiorkor

Легкая 
Light
Средняя
Medium
Тяжелая
Severe

0, 046*

Pмаразматический
квашиоркор

marasmic kwashiorkor

11/91,67

55/52,88

4/40,0

Тип БЭН /Protein-energy malnutrition type

маразм
marasmus

–

10/9,17

Таблица 4/Table No 4

Распределение пациентов по степени тяжести БЭН 
в зависимости от отсутствия или наличия 

инфекционных осложнений, чел./%
Distribution of patients by severity of protein-energy malnutrition

depending on the presence or absence 
of infectious complications, per./%

Инфекционные 
осложнения

Infectious complications

8/47,06

96/88,07

средняя
medium

Отсутствие
Absence
Наличие
Presence

0, 001*

P
тяжелая
severe

9/52,94

3/2,75

Степень тяжести БЭН
Severity of protein-energy malnutrition

легкая
light

средней и тяжелой степени трофологической недоста-
точности была выше при наличии инфекционных ослож-
нений – 88,1% и 9,2% соответственно. 

Выводы
1. У пострадавших в ЧС с длительными нарушениями со-

знания вследствие ЧМТ при первичном скрининге опре-
деляются высокие риски развития быстропрогрессирую-
щей недостаточности питания. Трофологический статус
проявляется дефицитом соматического (уменьшение жи-
рового депо, мышечной массы) и висцерального (нару-
шение белково-синтетической функции печени, состояния
органов кроветворения и иммунной системы) пулов белка.

2. Трофологический статус у пострадавших в ЧС с
длительными нарушениями сознания вследствие ЧМТ
был – независимо от степени тяжести БЭН – в более чем
половине случае представлен маразмом и реже – ква-
шиоркором, характерным, прежде всего, для тяжелой
степени. Во всех возрастных группах преобладала БЭН

средней степени тяжести – как у мужчин, так и у женщин,
в то время как тяжелая степень встречалась только у
пациентов среднего и молодого возраста. Маразм и
маразматический квашиоркор как типы БЭН встреча-
лись чаще, чем квашиоркор. При этом у мужчин прак-
тически в равной степени встречались маразм и мараз-
матический квашиоркор, в то время как у женщин пре-
обладала БЭН по типу маразма.  Для молодого возраста
наиболее характерна БЭН по типу маразма, для пожи-
лого – по типу квашиоркора. 

3. У пациентов с инфекционными осложнениями имеется
высокий риск развития средней и тяжелой степени БЭН,
что требует проведения дополнительного скрининга и
своевременной санации очагов хронической инфекции.

4. Выявленные особенности требуют дальнейшего из-
учения и оценки влияния своевременной и адекватной
нутриционной поддержки на трофологический статус у
данного контингента пациентов. 
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Резюме. Цель исследования – определение тактики эффективной профилактики и лечения высотной болезни в условиях
средне- и высокогорья.
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные отечественной и зарубежной литературы о высотной
болезни. Поиск проводился с использованием электронных баз данных MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science,
eLIBRARY за период с 2013 г. по 2021 г. Для поиска использовались следующие ключевые слова и их сочетания: высот-
ная болезнь, лечение, профилактика. 
Результаты исследования и их анализ. Рассмотрены особенности развития высотной болезни, факторы риска, современ-
ные подходы к лечению данной патологии, а также возможности фармакологических и нефармакологических методов
профилактики. Отмечено, что ключевой метод профилактики высотной болезни – постепенное восхождение на большие
высоты, а перспективным методом её профилактики может быть заблаговременное проведение интервальных гипоксиче-
ских тренировок. При необходимости быстрого подъема на высоты свыше 2,5 тыс. м возможно применение таких препа-
ратов, как ацетазоламид и дексаметазон. В случае неэффективности профилактики и развития любой из форм высотной
болезни самое эффективное средство лечения – незамедлительный спуск на более низкие высоты. При невозможности
спуска оправдано применение кислородо- и фармакотерапии, возможно также использование гипербарических камер.
Ключевые слова: высокогорный отек легких, высокогорный отек мозга, высотная болезнь, острая горная болезнь, спорт-
смены
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Abstract. The aim of the study is to determine the tactics of effective prevention and treatment of altitude sickness in the condi-
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Materials and research methods. Domestic and foreign literature on altitude sickness are analyzed.  The search was carried out
using the electronic databases MEDLINE, Embase, Scopus, Web of Science, eLIBRARY for the period from 2013 to 2021. The
following keywords and their combinations were used for the search: altitude sickness, treatment, prevention.
Research results and their analysis. The features of the development of altitude sickness, risk factors, modern approaches to the
treatment of this pathology, as well as the possibilities of pharmacological and non-pharmacological methods of prevention are
considered.  It is noted that the key method of preventing altitude sickness is a gradual ascent to great heights, and a promising
method for its prevention can be an early implementation of interval hypoxic training.  If one needs to quickly climb to heights of
over 2.5 thousand meters, it is possible to use drugs such as acetazolamide and dexamethasone.  In case of ineffectiveness of pre-
vention and of development of any form of altitude sickness, the most effective treatment is an immediate descent to lower altitudes.
If the descent is impossible, the use of oxygen and pharmacotherapy is justified, it is also possible to use hyperbaric chambers.
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Существует много видов деятельности, связанных с не-
обходимостью подъема в горы на большую высоту. К ним
относятся занятия спортом (альпинизм, горные лыжи и
т.д.), боевые действия, научные экспедиции, туризм, спа-
сательные операции и др. По мере подъема на большую
высоту человек сталкивается с действием большого ко-
личества негативных факторов окружающей среды: по-
нижением температуры и влажности воздуха, сильным
ветром, повышением радиационного фона и ультра-
фиолетового излучения и, что наиболее важно, пониже-
нием атмосферного давления и парциального давления
кислорода. Установлено, что атмосферное давление на
высоте свыше 5 тыс. м может снижаться до 370 мм рт. ст.
и ниже, а парциальное давление кислорода – при норме
90–100 мм рт. ст. – до 50 мм рт. ст. и ниже [1, 2]. Сово-
купность вышеупомянутых неблагоприятных факторов
при ведущей роли фактора гипоксии может провоциро-
вать развитие т.н. «высотной болезни».

Высотная болезнь имеет 3 формы: острая горная бо-
лезнь, высокогорный отек мозга и высокогорный отек
легких. Острая горная болезнь чаще всего развивается
при быстром подъеме на высоту 2,5 тыс. м и выше. Для
определения тяжести острой горной болезни использу-
ется тест-опросник Lake Louise, базирующийся на коли-
чественной оценке четырех наиболее характерных
симптомов: головная боль, головокружение, нарушение
деятельности желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), уста-
лость. На основании общей суммы баллов выделяют 3
степени тяжести острой горной болезни: легкая степень –
3–5 баллов; умеренная степень – 6–9 баллов; тяжелая
степень – 10–12 баллов [3]. При развитии отека мозга
к вышеупомянутым симптомам добавляются неврологи-
ческие проявления: нарушение сознания и атаксия [4].
В случае отека легких на первый план выходят симптомы
поражения респираторной системы: сухой кашель, та-
хипноэ. Далее состояние резко ухудшается, появляются
тахикардия, влажный кашель, цианоз, кома [5]. Данный
синдром является наиболее опасной формой высотной
болезни. Важно отметить, что высокогорный отек мозга
можно рассматривать как более тяжелую степень ост-
рой горной болезни, в то время как высокогорный отек
легких из-за различий в патогенезе, клинических про-
явлениях и, как следствие, в подходах к лечению – дол-
жен рассматриваться отдельно [6].

Данные состояния, особенно отек легких и мозга, в опре-
деленных ситуациях подвергают риску здоровье и жизнь не
только самого пациента, но и окружающих его людей. Поэ-
тому очень актуален вопрос профилактики вышеупомяну-
тых состояний, эффективности определенных методов и
препаратов, применяемых для лечения высотной болезни.

Современные представления о патофизиологии вы-
сотной болезни

При подъеме на высоту 2,5 тыс. м и выше адаптацион-
ные механизмы человека подвергаются существенной
нагрузке. Пониженное атмосферное давление затрудняет
поступление кислорода через стенку альвеол путем диф-
фузии, что вызывает понижение парциального давления
кислорода и уровня сатурации в крови. Возникшая гипок-
сия запускает каскад физиологических реакций: разви-
вается гипервентиляция, приводящая к дыхательному
алкалозу, повышается гематокрит, ускоряются процессы
агрегации эритроцитов, повышается скорость кровотока
во всех органах и тканях, особенно в головном мозге и
легких, увеличиваются частота сердечных сокращений
(ЧСС) и гидростатическое давление в капиллярном русле
[7]. Повышенное давление в системе микроциркуляции
легких и усиленная перфузия вызывают интерстициальный
отек легких, что еще больше нарушает газовый обмен в
альвеолах и усугубляет гипоксию. По такому же меха-
низму развивается и интерстициальный отек мозга при
горной болезни, возникающий преимущественно в белом
веществе и вызывающий повышение внутричерепного дав-
ления и раздражение чувствительных волокон тройничных

ганглиев. Этот процесс обусловливает сильную головную
боль. Связь чувствительных волокон с вегетативными цент-
рами ствола головного мозга объясняет частое возник-
новение тошноты и рвоты при сильной головной боли.
Необходимо подчеркнуть, что при горной болезни внут-
ричерепное давление в состоянии покоя не отличается от
нормального. Его повышение наблюдается при физиче-
ской нагрузке и при повышении внутригрудного давления
– кашель, рвота и т.д. [8]. Недавно полученные данные
свидетельствуют о значительной роли венозной системы
в патогенезе горной болезни. В исследовании было по-
казано, что даже небольшой отек мозга в случае инди-
видуальной предрасположенности может значительно
затруднять венозный отток за счет сдавления мелких вен
и тем самым усугублять симптомы данного состояния [9].
Помимо особенностей строения мелких вен большое
влияние на развитие заболевания могут оказывать инди-
видуальные различия в строении поперечного синуса,
компенсаторные возможности ликворопроводящих путей
и подпаутинного пространства, тонус вегетативной нерв-
ной системы (ВНС) и уровень экспрессии фактора роста
эндотелия сосудов [8].

Ключевым звеном патогенеза высокогорного отека лег-
ких является легочная гипертензия. Считается, что у вос-
приимчивых людей гипоксия вызывает локализованную
легочную гипертензию, которая может сопровождаться
усилением кровотока в отдельных областях легких и про-
никновением жидкости из капиллярного русла в альвеолы.
По всей видимости, в патогенез отека легких бывают во-
влечены повышенная активность симпатической нервной
системы и нарушение всасывания натрия и жидкости в аль-
веолах [10]. Гипоксия снижает транспорт натрия за счет
снижения экспрессии эпителиальных натриевых каналов
и натрий-калий-зависимой аденозинтрифосфатазы. Воз-
можно этот эффект обусловливается нарушением функ-
ционирования β2-адренорецепторов [8]. В последние
годы исследователи уделяют все больше внимания роли
эндотелия и выработке им таких веществ, как закись азота
(NO) и эндотелин-1. Установлено, что у пациентов с вы-
сокогорным отеком легких уровень NO в выдыхаемом воз-
духе ниже, чем у здоровых людей, а уровень эндотелина
в крови – выше [11].

Таким образом, патофизиология высотной болезни
сложна и многогранна. Можно отметить, что большое
значение в развитии заболевания играют генетические
особенности конкретного человека.

Факторы риска высотной болезни 
Самый сильный фактор риска высотной болезни –

быстрый подъем на большую высоту: организм не успе-
вает адаптироваться к прогрессивному уменьшению ат-
мосферного давления, и на фоне интенсивной физической
нагрузки симптомы горной болезни могут возникнуть
даже на относительно небольших высотах.  Большое
значение имеет характер местности, где человек по-
стоянно проживает. Люди, живущие в низинах, подвер-
гаются повышенному риску возникновения высотной
болезни по сравнению с теми, кто постоянно живет на
высоте более 900 м над уровнем моря [12]. Предыду-
щий анамнез горной болезни также является довольно
важным фактором риска, особенно если были случаи
отека мозга и легких независимо от их давности. При
этом до 60% людей с анамнезом высотной болезни
снова заболевают при их возвращении на ту же высоту
[2]. Недавние исследования показали, что пол и физи-
ческая тренированность – в отличие от возраста – не
оказывают непосредственного влияния на заболевае-
мость [12]. Было показано, что люди в возрасте старше
40–60 лет, а также дети и подростки менее подвержены
развитию горной болезни, однако точные механизмы
развития резистентности данных групп к заболеванию
еще не выявлены. Считается, что наличие вредных при-
вычек (алкоголь и курение) не влияет на частоту разви-
тия высотной болезни. Однако в недавнем исследовании
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было установлено, что курящие люди все же чаще стра-
дают от данной патологии [13]. 

В последнее десятилетие исследователи все больше
внимания уделяют роли генетики в патогенезе высотной
болезни. Так, например, была описана генетическая из-
менчивость многих генов, которые могут быть связаны с
предрасположенностью к данному состоянию. Однако
самая сильная связь была установлена с генами, которые
кодируют ангиотензин-превращающий фермент (АПФ)
и синтазы оксида азота (NO-синтазы) – [10]. Данный
факт позволяет предположить, что в будущем станет воз-
можным с помощью исследования генотипа оценивать
риски возникновения высотной болезни и своевременно
принимать необходимые меры перед восхождением. 

Профилактика высотной болезни
Предотвращение развития высотной болезни должно

быть приоритетной задачей перед восхождением. Хотя
стратегия профилактики в большинстве случаев даёт не-
плохой результат, однако нельзя однозначно гаранти-
ровать ее эффективность во всех случаях, так как
реакция отдельного субъекта на фактор высоты может
быть непредсказуемой и зависеть от многих индивиду-
альных особенностей. Постепенное восхождение – луч-
шая профилактика всех форм высотной болезни,
поскольку таким образом человек дает время организму
для развития высотной акклиматизации. Если планиру-
ется восхождение на высоту более 2,5 тыс. м, то прежде,
чем продолжить поход, рекомендуется провести 6–7
дней на умеренной высоте – 2,2 тыс. – 3 тыс. м. Также
рекомендуется на высоте от 3 тыс. м не превышать еже-
дневный набор высоты более чем на 500 м в день и оста-
навливаться на отдых каждые 3–4 дня [5]. При развитии
симптомов горной болезни восхождение следует пре-
кратить. Дополнительно стоит отметить, что накануне
восхождения на высоту следует отказаться от употреб-
ления алкоголя, наркотических анальгетиков и избегать
сильных физических нагрузок [8]. На протяжении всего
восхождения необходимо соблюдать питьевой режим,
так как в условиях пониженной влажности на высоте и
физических нагрузок повышается риск развития дегид-
ратации, которая служит дополнительным отягчающим
фактором.

Весьма интересна тактика предварительной гипокси-
ческой подготовки для профилактики горной болезни.
Было проведено большое количество исследований,
изучающих эффекты воздействия гипо- или нормобари-
ческой гипоксии в течение некоторого времени перед
восхождением. Было сделан вывод, что курсы гипоксии
в течение 15–60 мин за несколько дней до восхожде-
ния не способствуют более быстрой акклиматизации
к условиям средне- и высокогорья. В то же время более
длительные курсы – более 8 ч в день в течение 7 дней до
восхождения – с большей вероятностью способствуют
быстрой адаптации. При этом гипобарическая гипоксия
более эффективна, чем нормобарическая [14].

Профилактический прием препаратов не рекоменду-
ется лицам с низким риском развития высотной болезни –
восхождение на высоту ниже 2,5 тыс. м, отсутствие симп-
томов заболевания в анамнезе. В остальных случаях
прием препаратов может быть оправдан. Ингибитор кар-
боангидразы ацетазоламид – основное лекарственное
средство для профилактики острой горной болезни и вы-
сокогорного отека мозга. Он ускоряет естественные ме-
ханизмы адаптации к высокогорью, снижает выраженность
неврологических расстройств на высоте, увеличивает фи-
зическую работоспособность в условиях гипобарической
гипоксии. При этом нет данных о преимуществе приема
ацетазоламида в суточной дозе 1000 мг по сравнению с
суточной дозой 250 мг [15]. Ввиду этого ацетазоламид
рекомендуется начинать принимать за день до восхожде-
ния в дозировке 125 мг каждые 12 ч – 250 мг в день и
2,5 мг/кг – для детей – вплоть до начала спуска с мак-
симально достигнутой высоты маршрута [16].

При непереносимости ацетазоламида эффективным
средством профилактики горной болезни может быть дек-
саметазон. Предпочтительная дозировка данного препа-
рата: 2 мг – каждые 6 ч или 4 мг – каждые 12 ч [2]. Прием
дексаметазона должен быть прекращен после начала
спуска с высоты и не должен длиться более 7 дней, так
как в этом случае возникает риск угнетения функции над-
почечников. Некоторые авторы рекомендуют комбини-
рованную терапию ацетазоламидом и дексаметазоном
во время военных и спасательных операций, когда суще-
ствует необходимость быстрого подъема на высоту более
3,5 тыс. м [9]. К альтернативным средствам профилактики
горной болезни также относят ибупрофен, который по-
казал свою большую эффективность по сравнению с пла-
цебо, но меньшую – по сравнению с ацетазоламидом
[17]. Учитывая тот факт, что ибупрофен способен вызы-
вать желудочно-кишечное кровотечение, прием данного
препарата рекомендован только при непереносимости
ацетазоламида и дексаметазона.

Что касается высокогорного отека легких, то рутинное
профилактическое применение лекарственных средств –
не рекомендовано. Единственное показание - это единич-
ные или множественные случаи заболевания в анамнезе.
Среди препаратов, применяемых для предотвращения
заболевания, выделяют нифедипин, тадалафил и дек-
саметазон. Блокатор кальциевых каналов нифедипин
является наиболее эффективным лекарством для про-
филактики отека легких. Было доказано, что данный пре-
парат эффективно снижает давление в легочных сосудах
без развития значительной системной гипотензии [18].
Профилактику следует начинать за 24 ч до подъема, ре-
комендуемая доза – 20 мг препарата с медленным вы-
свобождением каждые 8 ч. Тадалафил и дексаметазон
применяют только при непереносимости нифедипина.

Лечение высотной болезни
Как было сказано выше, при восхождении на высоту

свыше 2,5 тыс. м необходимо осуществлять профилак-
тику высотной болезни. Если несмотря на предпринятые
меры профилактики заболевание развилось, самая эф-
фективная стратегия – немедленный спуск на более низ-
кие высоты – в среднем на 300–1000 м. Это особенно
важно, если присутствуют симптомы отека мозга и лег-
ких. Прочие медицинские и фармакологические меры
следует рассматривать как первоочередные только
тогда, когда немедленный спуск невозможен.

Большинство пациентов с легкими симптомами острой
горной болезни можно вылечить, если предоставить им
достаточно времени для отдыха. Также можно использо-
вать симптоматические средства: неопиоидные анальге-
тики – при головной боли; противорвотные средства –
при тошноте и рвоте. В качестве анальгетиков рекомен-
дуется принимать ибупрофен (600 мг) и ацетаминофен
(650–1000 мг), в качестве противорвотного – метокло-
прамид (10 мг) – [19]. При неэффективности симптома-
тических препаратов при их приёме в течение 1–2 дней
или прогрессировании симптомов болезни рекоменду-
ется применять ацетазоламид в дозировке 250 мг 2 раза
в день или дексаметазон в дозировке 4 мг каждые 6 ч с
предварительной нагрузочной дозой 8 мг [5].

При дальнейшем утяжелении симптомов горной бо-
лезни и появлении признаков высокогорного отека
мозга необходима срочная эвакуация. При её невоз-
можности необходимо проводить лечение кислородом
под контролем сатурации, целевой уровень которой со-
ставляет в таких условиях более 90% [2]. Также воз-
можно применение гипербарических камер, однако в
этом случае высока вероятность повторного ухудшения
состояния после процедуры. Весьма перспективно при-
менение CPAP-терапии (от англ. Constant Positive Airway
Pressure – CPAP), которая получила большое распро-
странение при лечении синдрома обструктивного апноэ
сна [20]. При использовании данного метода уве-
личивается давление на альвеолярные стенки, которое
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ингибиторы Rho-киназы, стимуляторы растворимой
гуанилатциклазы и индукторы глутатион S-трансфе-
разы [21].

Таким образом, высотная болезнь – это опасное со-
стояние, способное нанести существенный вред здоровью
человека и в отдельных случаях даже привести к леталь-
ному исходу. Профилактика данного заболевания должна
осуществляться при восхождении в горы на высоту более
2,5 тыс. м, а в отдельных случаях и на более низкие вы-
соты. Это особенно актуально для людей, постоянно про-
живающих на равнинной местности или имеющих в
анамнезе случаи высотной болезни. Профилактика вы-
сотной болезни обязательно включает в себя постепенное
восхождение на значительные высоты, исключение куре-
ния, алкоголя и интенсивных физических нагрузок нака-
нуне восхождения. При необходимости быстрого подъема
на большую высоту возможно применение таких препа-
ратов, как ацетазоламид и дексаметазон. Также весьма
перспективно использование метода интервальных гипок-
сических тренировок как минимум за неделю до восхож-
дения. В случае неэффективности профилактики и
развития любой из форм высотной болезни самое эф-
фективное средство лечения – незамедлительный спуск на
более низкие высоты. Лишь при невозможности спуска
оправдано применение кислородотерапии, фармакоте-
рапии, использование гипербарических камер и др.

сопровождается увеличением альвеолярного объема,
улучшением показателей вентиляционно-перфузион-
ного отношения и, как следствие, газообмена. Однако
ввиду отсутствия полноценных исследований примене-
ния данного метода при горной болезни CPAP-терапию
рекомендуется применять только тогда, когда проведе-
ние стандартной кислородотерапии не дало должного
эффекта.

В случае развития высокогорного отека легких также
необходимо или предпринимать меры по немедленному
спуску, или проводить кислородотерапию до достижения
целевых значений сатурации. При отсутствии кислорода
рекомендуется прием нифедипина в дозировке 30 мг 2
раза в день. Возможно применение ингибиторов фос-
фодиестеразы-5, дексаметазона и бета-агонистов. Не-
обходимо отметить, что все виды фармакологических
препаратов, применяемых при высокогорном отеке лег-
ких, следует использовать при отсутствии возможности
проведения кислородотерапии, так как доказана равная
эффективность использования кислорода и его комби-
нации с препаратами [9]. 

В настоящее время ведутся активные исследования
возможности применения для профилактики и лечения
высотной болезни таких препаратов, как антагонисты
рецепторов эндотелина типа А (ситаксентан, амбри-
сентан), активаторы интерлейкина-10 (габапентин),
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НОВОЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ПЕРСОНАЛА 
СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Резюме. Цель исследования – определение профессиональных компетенций, востребованных у сотрудников скорой
медицинской помощи (СМП) при оказании ими медицинской помощи в усло-
виях стационарного отделения (отделение). 
Материалы и методы исследования. Сравнивались обезличенные отчеты о проделанной работе 20 врачей специализи-
рованных подстанций СМП г.Санкт-Петербурга за 2015–2017 гг. с информацией о работе в режиме повседневной дея-
тельности в 2017 г. 10 врачей в палате реанимации и интенсивной терапии (ПРиТ) стационарного отделения СМП
Первого Санкт-Петербурского государственного медицинского университета им. акад. И.П.Павлова (Медицинский уни-
верситет, Университет), хранящейся в медицинской информационной системе (МИС) qMS Университета. Оценивался
объем инструментального обследования пациентов, которые обратились за медицинской помощью, получили её в
необходимом объеме и в течение первых суток были выписаны в удовлетворительном состоянии. Сравнивались результа-
ты выполнения врачом СМП самостоятельной ультразвуковой диагностики в режиме скрининга с использованием порта-
тивной аппаратуры с результатами работы консультанта-специалиста. Была проанализирована 701 медицинская карта
стационарного больного из числа поступивших в Медицинский университет. Путем изучения 4573 медицинских карт
определяли возможность и эффективность проведения силами среднего медицинского персонала самостоятельной пер-
вичной медицинской сортировки поступавших пациентов. Кроме того, с помощью программы FlexSim HealthCare – про-
грамма позволяет эффективно прогнозировать и моделировать изменение рабочих процессов внутри медицинских
учреждений – осуществлялось компьютерное имитационное моделирование работы отделения в условиях автономной
работы врача СМП.
Статистическое сравнение осуществлялось с помощью критерия Манна-Уитни, t-критерия Стьюдента для несвязанных
величин и анализа четырехпольных таблиц с использованием критерия χ-квадрат.
Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования показал: 
• основополагающие принципы работы сотрудника стационарного отделения – мультидисциплинарность, многозадачность,
автономность. Врач СМП, работающий в стационарных условиях, должен уметь самостоятельно ставить диагноз, лечить
пациентов с различной патологией, одновременно курировать несколько больных; 
• имея уровень практической и теоретической подготовки, указанный в профессиональном стандарте, врач СМП может
эффективно оказывать реаниматологическую помощь в объеме I–II уровня, что особенно важно, учитывая краткие сроки
нахождения пациентов в отделении; 
• профессиональный стандарт врача СМП требует от него владения ультразвуковой диагностикой для выявления грубых
патологических состояний и выполнения ряда манипуляций; 
• средний медицинский персонал, работающий в стационарном отделении, должен уметь работать в условиях автоном-
ной деятельности. Медицинская сортировка, проводимая медицинскими сестрами – эффективна и позволяет выделять
пациентов, нуждающихся в немедленном осмотре врачом СМП. Применение трехуровневого сортировочного алгоритма
не противоречит основным принципам медицинской сортировки, используемым в мировой практике. 

Ключевые слова: врачи, компьютерное имитационное моделирование, медицинская сортировка, медицинские сёстры, про-
фессиональные компетенции, скорая медицинская помощь, стационарное отделение, трехуровневый сортировочный ал-
горитм, УЗ-скрининг
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Введение. Без преувеличения можно сказать, что в на-
чале XXI в. ключевым событием для службы скорой меди-
цинской помощи (СМП) стал приказ Минздрава России
от 20 июня 2013 г. №388н, которым был утвержден По-
рядок оказания скорой, в том числе скорой специализи-
рованной, медицинской помощи1. Приказ законодатель-
но закрепил формирование стационарного этапа оказа-
ния скорой медицинской помощи. Новые условия работы
привели к созданию профессионального стандарта вра-
ча СМП – утверждён приказом Минтруда России от 14 мар-
та 2018 г. №133н. В стандарте представлена обобщен-
ная трудовая функция «Оказание скорой, в том числе ско-
рой специализированной, медицинской помощи вне ме-
дицинской организации, а также в амбулаторных и ста-

ционарных условиях»2. Изменение профессионального
стандарта, в свою очередь, требует пересмотра образо-
вательных программ, для чего необходимо сравнение ком-
петенций, используемых в догоспитальном и госпитальном
(стационарной этап) периодах. Как показывает многолетний
опыт функционирования стационарных отделений скорой
медицинской помощи (далее – СтОСМП, стационарное
отделение, отделение), врач СМП должен уметь принимать
решение без привлечения смежных специалистов, раз-
бираться в широком спектре патологических состояний и
одновременно курировать несколько пациентов. В чрез-
вычайных ситуациях (ЧС) на сотрудников отделения может
возлагаться задача по приему и медицинской сортиров-
ке большого числа пациентов, когда крайне важно быстро

1  Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи: приказ Минздрава России
от 20 июня 2013 г. №388н
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Abstract. The purpose of the study is to determine the professional competencies that are in demand among emer-
gency medical personnel when they provide medical care in an inpatient department.
Materials and research methods. We compared the impersonal reports on the work done by 20 doctors of special-
ized substations of the emergency medical service in St. Petersburg for 2015–2017 with the information about work
in the mode of daily activities in 2017 of 10 doctors in the intensive care unit of the inpatient department of the
Emergency Medical Service of the First St. Petersburg State Medical University named after academician I.I. Pavlov,
stored in the qMS medical information system of the University.  The volume of instrumental examination of patients
who sought medical help, received it in the required volume and were discharged in a satisfactory condition within
the first day, was assessed.  We compared the results of ultrasound diagnostics performed by the emergency doctors
in the screening mode using portable equipment with the results of the work of a consultant-specialist.  701 medical
records of inpatients from among those admitted to the Medical University were analyzed.  By studying 4573 med-
ical records, possibility and effectiveness of independent primary triage of the incoming patients by the nursing staff
was determined.  In addition, with the help of the FlexSim HealthCare program, which allows to effectively predict
and to simulate changes in work processes within medical institutions, computer simulation of the department's work
was carried out in the conditions of autonomous work of an emergency doctor.
Statistical comparison was performed using the Mann-Whitney test, Student's t-test for unrelated values, and analy-
sis of four-field tables using the χ-square test.
Research results and their analysis. Analysis of the research results showed:
• fundamental principles of work of the staff of inpatient department — multidisciplinarity, multitasking, autonomy.  An
ambulance doctor working in a stationary environment must be able to independently diagnose, to treat patients with
various pathologies, and to simultaneously supervise several patients;
• having the level of practical and theoretical training specified in the professional standard, the emergency doctor
can effectively provide resuscitation care in the volume of I – II levels, which is especially important, given the short
time spent by patients in the department;
• professional standard of the emergency doctors requires to master ultrasound diagnostics to identify gross patho-
logical conditions and to perform a number of manipulations;
• nursing staff working in the inpatient department must be able to work in an autonomous environment.  Triage by
nurses is effective and allows to identify patients who need an immediate examination by an EMS doctor.  The use of
a three-level sorting algorithm does not contradict basic principles of medical triage used in world practice.
Key words: doctors, computer simulation, emergency medical care, inpatient department, nurses, professional com-
petence, three-level triage algorithm, triage, ultrasound screening.
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Показатель
Indicator

772,3±9,5

2,8±0,2

4,2±0,5

2,3±0,2

0,08±0,01

0

Врачи реанима-
ционных бригад

Resuscitation team
doctors,

n=4

Число пациентов, пролеченных
за год, чел., (М±m)
Number of patients treated per
year, people, (М±m)
Частота случаев катетеризации
центральных вен, %
Incidence of central venous
catheterization, %
Частота случаев ВВЛ1/ИВЛ2,%
Incidence of assisted ventilation1/
artificial lung ventilation2,%
Частота случаев ЭИТ3/дефиб-
рилляции, %
Electric impulse therapy3/ defibril-
lation incidence, %
Частота случаев пункции/дрени-
рования плевральной полости, %
Incidence of puncture / drainage
of pleural cavity, %
Частота случаев самостоятель-
ного выполнения УЗИ, %
Frequency of cases of self-per-
formed ultrasound, %

Таблица 1/Table No. 1
Применение профессиональных навыков врачами 

специализированных реанимационных бригад станций
СМП и врачами ПРиТ стационарного отделения

Use of professional skills by doctors of specialized resuscitation
teams of ambulance stations and by doctors of resuscitation

and intensive care unit of the inpatient emergency department 

238±4,7*

5,5±0,8*

8,9±1,1*

7,8±1,9*

0,67±0,03*

34,4±4,2*

Врачи ПРиТ 
отделения

Inpatient depart-
ment resuscitation
and intensive care

unit doctors,
n=3

* различия статистически значимы, p<0,05/group differences are statistically
significant
1 ВВЛ – вспомогательная вентиляция лёгких /assisted ventilation
2 ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких /artificial lung ventilation
3 ЭИТ – электроимпульсная терапия /Electric impulse therapy

принять правильное решение и – часто – самостоятельно
его реализовывать. 

Работа в СтОСМП среднего медицинского персонала –
возможность ротации между зонами отделения, при-
влечение к работе в условиях противошоковой палаты, сор-
тировочный процесс – всё это требует совершенствования
его подготовки, расширения профессиональных компетенций
медицинской сестры, которой часто приходится совмещать
навыки перевязочной, палатной, процедурной сестры,
медсестры-анестезистки [1]. В своей работе медсестра стал-
кивается с синдромальным подходом к пациенту, с выпол-
нением мониторинга, искусственной вентиляции легких
(ИВЛ), с катетеризацией магистральных сосудов, дрени-
рованием полостей и т.д. В то же время следует отметить,
что поскольку пациенты находятся в отделении достаточно
короткое время, навыки длительного ухода за ними вос-
требованы в меньшей степени. Если лечебные задачи и кли-
нические ситуации знакомы, в той или иной степени, сред-
нему медицинскому персоналу, то активное и значимое его
участие в процессе медицинской сортировки – триаже – до
настоящего времени практически не рассматривалось.

Цель исследования – определение профессиональ-
ных компетенций, востребованных у сотрудников скорой
медицинской помощи при оказании ими медицинской по-
мощи в стационарных условиях.  

Задачи исследования
В процессе исследования для выявления основных

различий между применяемыми компетенциями сравни-
вались навыки и знания, используемые врачами СМП в
догоспитальном и госпитальном периодах. Оценивалась
возможность самостоятельной работы врача в палате реа-
нимации и интенсивной терапии (ПРиТ) отделения и вы-
полнения им ультразвуковой диагностики в режиме
скрининга. Анализировались результаты самостоятель-
ной медицинской сортировки, выполненной средним
медицинским персоналом в стационарном отделении уни-
верситетской клиники при работе в режиме повседнев-
ной деятельности.

Материалы и методы исследования.
Сравнивались обезличенные отчеты о проделанной ра-

боте 20 врачей специализированных подстанций СМП
г.Санкт-Петербурга за 2015–2017 гг. с информацией о ра-
боте в режиме повседневной деятельности в 2017 г. 10 вра-
чей в ПРиТ стационарного отделения СМП Первого Санкт-
Петербурского государственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П.Павлова (далее – Медицинский уни-
верситет, Университет), хранящейся в медицинской ин-
формационной системе (МИС) qMS Университета. Оце-
нивался объем инструментального обследования пациентов,
которые обратились за медицинской помощью, получили её
в необходимом объеме и в течение первых суток были вы-
писаны в удовлетворительном состоянии. Сравнивались ре-
зультаты выполнения врачом СМП самостоятельной ульт-
развуковой диагностики в режиме скрининга с использо-
ванием портативной аппаратуры с результатами работы кон-
сультанта-специалиста. Была проанализирована 701 ме-
дицинская карта стационарного больного из числа посту-
пивших в Медицинский университет. Путем изучения 4573
медицинских карт определялась возможность и эффектив-
ность проведения силами среднего медицинского персонала
самостоятельной первичной медицинской сортировки по-
ступавших пациентов. Кроме того, с помощью программы
FlexSim HealthCare – программа позволяет эффективно про-
гнозировать и моделировать изменение рабочих процессов
внутри медицинских учреждений – осуществлялось ком-
пьютерное имитационное моделирование работы отделе-
ния в условиях автономной работы врача СМП [2, 3].

Статистическое сравнение осуществлялось с помощью кри-
терия Манна-Уитни, t-критерия Стьюдента для несвязанных
величин и анализа четырехпольных таблиц с использованием
критерия χ-квадрат.

Результаты исследования и их анализ. Сравнение
нагрузки и сопоставление профессиональных навыков ане-
стезиологов-реаниматологов специализированной стан-
ции СМП и ПРиТ стационарного отделения показало, что
в догоспитальном периоде сотрудники СМП реже стал-
кивались с пациентами, нуждавшимися в проведении
вспомогательной (ВВЛ) или искусственной вентиляции
легких, т.е. значительная часть больных и пострадавших не
имела выраженных нарушений витальных функций (табл.
1). Это подтверждалось достоверной разницей в частоте
катетеризации центральных вен (ЦВК). Полученный ре-
зультат был ожидаем, так как решение о вызове специа-
лизированной бригады принимается дистанционно, т.е. на
основании недостаточной информации, и трактуется в поль-
зу обратившегося за скорой медицинской помощью. При
этом в группах врачей отмечалась существенная разница
в частоте выполнения пункции/ дренирования плевраль-
ной полости, электроимпульсной терапии, ультразвуковой
диагностики; в изученных отчетах данных УЗИ в догоспи-
тальном периоде – не было – скорее всего, вследствие того,
что оснащение станций портативным аппаратом УЗ-ди-
агностики носит необязательный характер. 

Изучение медицинских карт пациентов, выписанных
из отделения в течение первых суток, показало, что им
в среднем выполняли (2,82±0,06) инструментальных ис-
следований. Часть из них выполнялась или интерпре-
тировалась врачом СМП самостоятельно, а часть
была рекомендована консультантами – врачами «уз-
кой» специализации – урологи, неврологи, хирурги и
др. Последние существенно чаще назначали пациен-
ту дополнительные методы обследования (табл. 2). По-
скольку этим больным не выполняли больших опера-
тивных вмешательств и не потребовалась длительная
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госпитализация, можно говорить, что привлечение «уз-
ких» специалистов было избыточным. К сожалению,
действующие клинические рекомендации по скорой ме-
дицинской помощи и Порядки оказания помощи при раз-
личных состояниях часто обязывают врача СМП при-
влекать врачей других специальностей.

Объем реаниматологической и анестезиологической по-
мощи в ПРиТ отделения обычно не превышает II уровня –
минимального объема специализированной реанимато-
логической помощи –  по классификации, предложенной
Ю.С.Полушиным с соавт. [4]. Пациенты находятся в ПРиТ
достаточно короткий промежуток времени, а решаемые
врачами задачи включают проведение инструментально-
го обследования с одновременной коррекцией жизнеуг-
рожающих состояний – комплексная терапия острых на-
рушений дыхания, инфузионно-трансфузионная тера-
пия, коррекция острой недостаточности кровообращения
простейшими мерами и др.

Авторы также оценивали деятельность 7 врачей, рабо-
тавших в ПРиТ отделения СМП университетской клиники:
сравнивались результаты работы четырех анестезиологов-
реаниматологов и трех врачей СМП, имевших опыт работы
в составе специализированных реанимационных бригад
в догоспитальном периоде. Все 7 специалистов имели оди-
наковую ежемесячную нагрузку. Был проведен ретро-
спективный анализ 272 медицинских карт пациентов, гос-
питализированных в ПРиТ отделения СМП. 

Анестезиологи-реаниматологи (группа 1) оказали ме-
дицинскую помощь 178 пациентам, из них мужчин – 95,
женщин – 83; средний возраст пациентов – (66,4±7,04)
лет; врачи СМП (группа 2) – 94 пациентам; из них  муж-
чин – 48, женщин – 46; средний возраст пациентов –
(69,1±10,09) лет. Все пациенты соответствовали сорти-
ровочным критериям «красного потока». Анализ выполнения
лечебных манипуляций показал, что частота выполнения ин-
тубации трахеи и ИВЛ была одинаковой, а различия на-
блюдались при катетеризации магистральных сосудов
(табл. 3). В результате проведения данных процедур ни од-
ного случая осложнений не наблюдалось. Также в обеих
группах врачей не было выявлено значимых отличий в сро-
ках пребывания в отделении, продолжительности госпи-
тализации пациентов и в уровне госпитальной летальности.

Автономность работы врача СМП в стационарном от-
делении должна проявляться как в лечебном, так и в диаг-
ностическом процессе. В зарубежной практике такой спе-

циалист активно применяет ультразвуковые методы об-
следования, не привлекая при этом специалиста лучевой
диагностики. Для выполнения скрининга в условиях ста-
ционарного отделения СМП оптимальным является ис-
пользование портативных сканеров. Разработанные в по-
следние годы протоколы позволяют сократить время ис-
следования и получать при этом максимально достоверный
объем информации. С использованием «карманного» ска-
нера можно быстро выявить жизнеугрожающее состояние
и сконцентрировать внимание на значимых находках. В то
же время это не исключает привлечения специалиста-кон-
сультанта для выполнения полноценного УЗ-обследования
для подтверждения предварительного диагноза в сложной
клинической ситуации. Профессиональный стандарт вра-
ча СМП, утвержденный в 2018 г., предполагает владение
ультразвуковым мониторингом распознавания свобод-
ной жидкости в перикарде, плевральной и брюшной по-
лостях, пневмоторакса, а также выполнение пункции и ка-
тетеризации периферических и центральных вен с ис-
пользованием ультразвуковой навигации [5–8].  

В рутинное обследование пациентов, обратившихся за
медицинской помощью в стационарное отделение Меди-
цинского университета, уже более 5 лет входит выполне-
ние скринингового УЗ-исследования силами дежурных
врачей. Все они предварительно проходят обучение на 8-
часовом теоретическом курсе по вопросам ультразвуко-
вой диагностики и затем в течение месяца совместно с де-
журным специалистом отрабатывают практические навы-
ки. Авторы проанализировали медицинские карты 405 па-
циентов хирургического и терапевтического профиля, по-
ступивших в отделение в экстренном порядке. Всем паци-
ентам при поступлении врач отделения с использованием
портативного аппарата выполнял скрининговое ультра-
звуковое исследование органов грудной клетки и брюшной
полости. Непосредственно после скрининга сертифици-
рованный врач с использованием стационарного аппарата
проводил полноценное исследование.

Полученные результаты сравнивались, определялась ча-
стота ошибочных заключений врачей СМП, которые (за-
ключения) могли или не могли повлиять на лечебно-диаг-
ностическую тактику. Детальный анализ ошибок показал,
что лишь в 16 случаях – 3,95% от общего количества ис-
следований – неправильное заключение могло оказать влия-
ние на ход лечебно-диагностического процесса (табл. 4).

Кроме диагностики в режиме УЗ-скрининга, сотрудники
отделения активно использовали портативное устройство

Показатель
Indicator

365

1,31±0,04

1,67±0,07*
2,98±0,08

привлекался
involved

Число пациентов, чел.
Number of pacients, people
Количество инструментальных
методов обследования паци-
ента, абс., (M±m):
Number of instrumental methods
of patient examination, abs.:
- выполнены врачом или м/с
СтОСМП
- performed by a doctor or by a
nurse of the inpatient emergency
department
- выполнены специалистом
- performed by a specialist
Всего /Total

Таблица 2/Table No. 2
Частота применения в стационарном отделении 

инструментальных методов обследования в зависимости
от привлечения или не привлечения консультанта

Frequency of application of instrumental examination methods
in the inpatient department, depending on whether or not a

consultant is involved

336

1,38±0,05

1,28±0,07
2,67±0,07

не привлекался
not involved

* различия статистически значимы, p<0,05/group differences are statistically
significant

Консультант /Consultant

Показатель
Indicator

16,85

5,1±0,76

16,5±1,8

34,8±2,5

8,9±1,2

Группа 1/
Group No.1, n=4

Госпитальная летальность среди
пролеченных пациентов, %
Hospital mortality among treated
patients,%
Длительность пребывания в
СтОСМП, ч
Duration of stay in the inpatient
emergency department, h
Длительность пребывания в кли-
нике, сут
Length of stay in the clinic, days
Частота выполнения ЦВК1, %
Frequency of central venous
catheterization, %
Частота выполнения ИВЛ, %
Artificial lung ventilation fre-
quency,%

Таблица 3/Table No. 3
Сравнение результатов,

полученных в исследуемых группах врачей
Comparison of results obtained in the studied groups of doctors

17,02

5,2±1,04

15,1±2,2

23,4±2,1*

8,5±1,3

Группа 2 /
Group No.2, n=3

* различия статистически значимы, p<0,05/group differences are statistically
significant
1ЦВК – катетеризация центральных вен /central venous catheterization
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для ультразвуковой навигации при выполнении диагно-
стических и лечебных пункций, а также при катетериза-
ции магистральных сосудов. В 2017 г. в стационарном от-
делении врачи СМП самостоятельно выполнили: 47 пле-
вральных пункций при гидротораксе, 2 раза – пункцию
напряженного асцита, 3 раза – надлобковые пункции моче-
вого пузыря, и при этом не наблюдалось ни одного
осложнения. Выполнение процедур без привлечения дру-
гих специалистов значительно сокращало сроки лечения,
что благотворно сказывалось на состоянии пациента. В
настоящее время в отделении портативные устройства ис-
пользуются также для диагностики тромбоэмболии лёгочной
артерии (ТЭЛА) – расширение нижней полой вены, на-
личие флотирующих тромбов в венах нижних конечностей.

Авторы провели эксперимент с компьютерной моделью
СтОСМП, выполненной с помощью программы FlexSim
HС [9]. Врачу скорой медицинской помощи была пре-
доставлена большая автономность от реальных, полу-
ченных после анализа, данных МИС qMs. Кроме того,
была уменьшена частота ультразвуковых исследований
и консультаций, выполняемых сторонними специали-
стами – их самостоятельно  выполнял виртуальный врач
СМП. В модели была эмпирически установлена частота:
ультразвуковых исследований – 0,15 вместо реальных
0,7; консультаций – 0,15 вместо 0,8 на одного пациен-
та при 75 поступлениях в сутки (табл. 5).

В результате эксперимента достоверно снизилось
время пребывания пациентов в  желтой и зеленой зонах,
а также отмечалось уменьшение в модели нагрузки на ме-

дицинский персонал ввиду отсутствия повторных осмот-
ров и дополнительных транспортировок обследуемых.

Ультразвуковой скрининг легких использовался врача-
ми отделения во время работы в условиях пандемии
COVID-19. Пациентам в стабильном состоянии, не имев-
шим грубых двусторонних изменений при ультразвуко-
вом исследовании грудной полости, компьютерную то-
мографию органов грудной клетки выполняли в первые
сутки, но отсрочено. Это позволило оптимизировать ра-
боту рентгенологической службы. 

В настоящее время в стационарном отделении Меди-
цинского университета всем поступающим в экстренной
и неотложной формах средний медицинский персонал
проводит медицинскую сортировку с применением про-
стого трехуровневого алгоритма, разработанного в
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе [10–15].
Нами были изучены 4753 медицинские карты пациентов,
госпитализированных в отделение в течение первого по-
лугодия 2018 г. Было принято решение, используя имею-
щиеся данные, ретроспективно сравнить триаж пациен-
тов с применением трехуровневой шкалы со шкалой RETTS,
широко применяемой в скандинавских странах (табл. 6).
Сравнение именно с RETTS было обусловлено тем, что
шкалы имеют родственное происхождение и единые па-
раметры, по которым осуществляется оценка состояния
пациента. Анализ показал, что временнЫе рамки нача-
ла лечения пациентов полностью соблюдались незави-
симо от особенностей той или иной шкалы. Время от мо-
мента поступления до врачебного осмотра «красного»
и «зеленого» потоков – достоверно не отличалось, «жел-
тый» поток осматривался почти на 2,5 мин быстрее, что
существенно лучше по сравнению с таковым для шкалы
RETTS, а распределение «оранжевого» потока между
«красным» и «желтым» потоками не нанесло ущерба па-
циенту, так как полученное время не превышало тре-
буемых 15 мин. В предлагаемой шкале существенно боль-
шее (более чем в 3 раза) число пациентов «красного» по-
тока было обусловлено перераспределением в него
«оранжевого» потока, а также требованиями Порядков
оказания помощи пациентам кардиологического и нев-
рологического профиля, согласно которым обследова-
ние пациентов с подозрением на острый коронарный син-
дром (ОКС) и острое нарушение мозгового кровооб-
ращения (ОНМК) проводят в условиях ПРиТ. 

По нашему мнению, уменьшение количества групп
упрощало процесс принятия решения средним медицин-
ским персоналом, что крайне необходимо для внедрения

Таблица 4/Table No.4 
Ошибочные заключения при выполнении 

УЗИ-скрининга
Erroneous conclusions when performing ultrasound screening

Количество слу-
чаев, абс.

Number of cases,
abs.

Не выявленная/ошибочно выявленная патология
Unidentified / mistakenly identified pathology

5
3
1
1

1

1

4

Признаки острого холецистита – абсцесс, ин-
фильтрат, крупный конкремент, расслоение
стенки желчного пузыря
Signs of acute cholecystitis — abscess, infiltration,
large calculus, dissection of the gallbladder wall
Пневмония/Pneumonia
Гидроторакс /Hydrothorax
Гидроперикард /Hydropericardium
Аневризма брюшной аорты /Abdominal aortic
aneurysm
Объемное образование органов брюшной по-
лости /Volumetric formation of the abdominal or-
gans
Поражение почек – гидронефроз, крупные
кисты/Kidney damage — hydronephrosis, large
cysts

* различия статистически значимы, p<0,05 /group differences are statistically
significant

Показатель
Indicator

108,5±10,1
219,6±13,2
288,9±13,4

До эксперимента
Before experiment

Длительность пребывания 
в зонах отделения, мин, (T±t):
Duration of stay in the areas of
the department, min
- красная зона/red zone
- жёлтая зона/yellow zone
- зелёная зона/green zone

Таблица 5/Table No. 5
Результаты эксперимента с расширением 

обязанностей врача стационарного отделения
Results of the experiment with expanding the duties 

of an inpatient doctor

103,9±11,8
179,2±12,5*
239,1±12,9*

После эксперимента
After experiment

* различия статистически значимы, p<0,05 /group differences are statistically
significant

1407

1522

1824

Таблица 6/Table No 6

Результаты проведения медицинской сортировки 
пациентов с применением сортировочных шкал 

RETTS и медицинского университета
и время до их врачебного осмотра

Results of triage of patients  using RETTS and medical university
triage scales and time to their medical examination

Показатель
Indicator

0

1,64±0,13

17,3±0,6

35,9±3,3

расчетное
время, мин/

time, min

Сортировоч-
ный поток:
Sorting stream:
- красный/red
- оранжевый/
orange

- желтый/ 
yellow

- зеленый/
green

0

14,8±0,3*

34,7±4,3

расчетное
время, мин/

time, min

число пациентов,
чел./number of
pacients, people

442

1111

1548

1652

Шкала RETTS/RETTS Scale 

число пациентов,
чел./number of
pacients, people

Шкала медицинского 
университета

Scale of medical university

Не выделяется/Not identified 

* различия статистически значимы, p<0,05 /group differences are statistically
significant
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сестринской сортировки. Качественно выполненная сред-
ним медицинским персоналом сортировка позволяла
обеспечить грамотное распределение сил и средств
СтОСМП, причем внимание обращалось в первую оче-
редь на более тяжелых пациентов.

Опыт проведения медицинской сортировки в при-
емном отделении инфекционного стационара во время пан-
демии COVID-19 имел свою специфику, что было связа-
но с массовостью поступлений и особенностями работы
с входящим потоком. Подавляющее большинство посту-
павших имели входящий диагноз U07.1 или U07.2, под-
твержденный клинически, инструментально или лабора-
торно. Первичная сортировка осуществлялась непо-
средственно в процессе или перед оформлением меди-
цинской документации. Внимание триажной сестры было
сосредоточено в первую очередь на SpO2 артериальной
крови, так как часто, при относительном внешнем бла-
гополучии, у пациентов наблюдалась тяжелая гипоксемия,
что требовало немедленного их размещения в палату ди-
намического наблюдения или проведения интенсивной те-
рапии для начала респираторной поддержки.

Выводы
1. Основополагающие принципы работы сотрудника

СтОСМП – мультидисциплинарность, многозадачность,
автономность. Врач СМП, работающий в стационарных
условиях, должен уметь самостоятельно ставить диагноз,
лечить пациентов с различной патологией, одновре-
менно курировать несколько больных. 

2. Имея уровень практической и теоретической под-
готовки, указанный в профессиональном стандарте,
врач скорой медицинской помощи может эффективно ока-
зывать реаниматологическую помощь в объеме I–II
уровня, что особенно важно, учитывая краткие сроки на-
хождения пациентов на этапе СтОСМП. С появлением
стационарных отделений в большом количестве много-
профильных стационаров возможность работы врача ско-
рой медицинской помощи в ПРиТ позволит уменьшить де-
фицит анестезиологов-реаниматологов [16, 17].

3. Профессиональный стандарт врача скорой меди-
цинской помощи требует владения ультразвуковой ди-
агностикой для выявления грубых патологических со-
стояний и выполнения ряда манипуляций. Использование
портативных сканеров в повседневной работе в отделении
обеспечивает оптимизацию рабочего процесса как при
работе в режиме повседневной деятельности, так и в чрез-
вычайных ситуациях (ЧС) биолого-социального характера.

4. Средний медицинский персонал, работающий в
СтОСМП, должен уметь работать в условиях автоном-
ной деятельности. Проводимый медицинскими сестрами
триаж – эффективен и позволяет выделять пациентов, нуж-
дающихся в немедленном осмотре врачом скорой ме-
дицинской помощи. Использование трехуровневого
сортировочного алгоритма не противоречит основным
принципам медицинской сортировки, используемым в ми-
ровой практике.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
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Резюме. Цель исследования – изучить организационные аспекты оказания скорой медицинской помощи (СМП) постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с повреждениями лицевого скелета. 
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 75 пострадавших в ДТП, произошедших в г.Саратове
в 2010–2019 гг. В общем числе пострадавших мужчин – 42 (56,0%), женщин – 33 (44,0%). Возраст пострадавших –
18–70 лет, средний возраст – (37,5±6,0) лет. В исследование не включали: пострадавших, не достигших 18-летнего воз-
раста; пострадавших с травмой шеи, повреждением мозгового отдела черепа и других частей тела. Всем пострадавшим
медицинскую помощь оказывал персонал бригад СМП. В качестве первичной документации использовались сопроводи-
тельные листы, амбулаторные карты и истории болезни.
Критерии исследования: время, в течение которого была оказана скорая медицинская помощь; кто оказывал скорую меди-
цинскую помощь; правильность ее оказания. 
Результаты исследования и их анализ. Анализ травм лицевого скелета показал:
• травмы лицевого скелета являются актуальной патологией у пострадавших в ДТП в г.Саратове;
• у пострадавших в ДТП выявлены закрытые и открытые повреждения лицевого скелета. При закрытых травмах средние и
тяжёлые повреждения выявлены у 30,7% пострадавших, при открытых – у 23,3% пострадавших;
• большинству (90,7%) пострадавших в ДТП скорая медицинская помощь была оказана своевременно и качественно. В
9,3% случаев она была оказана недостаточно квалифицированно из-за неправильной оценки тяжести состояния постра-
давших и, как следствие, из-за невыполнения противошоковых мероприятий;
• объем оказания скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП включал в себя выполнение временного гемостаза,
обработку ран и проведение противошоковых мероприятий;
• с места ДТП были эвакуированы: в травмоцентры III уровня – 24,0% пострадавших; II уровня – 48,0; в травмоцентры I
уровня – 28,0% пострадавших;
• осложнения в виде гнойно-септических процессов наблюдались у 16,0% пострадавших;
• грамотное и своевременное выполнение противошоковых мероприятий определило незначительную летальность – 4,0%.
Ключевые слова: бригады скорой медицинской помощи, дорожно-транспортные происшествия, организационные аспекты,
повреждения лицевого скелета, пострадавшие 
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ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROVIDING EMERGENCY CARE TO VICTIMS 
IN ROAD TRANSPORTATION ACCIDENTS WITH DAMAGE TO THE FACIAL SKELETON

V.V.Maslyakov1, Yu.E.Barachevskiy2, O.N.Pavlova3, A.V.Pimenov4, A.G.Proshin4, A.V..Polyakov4, A.A.Pimenova4

1 Mariyskiy State University, Iyoshkar-Ola, Russian Federation
2 Northern State Medical University, the Ministry of Health of the Russian Federation
, Arkhangelsk, Russian Federation
3 Samara State Transport University, Samara, Russian Federation
4 Saratov Medical University “Reaviz”, Saratov, Russian Federation

Abstract. The aim of the study is to investigate the organizational aspects of providing emergency medical care to victims of road
traffic accidents with injuries of the facial skeleton.
Materials and research methods.  The study included 75 victims of road accidents that occurred in the city of Saratov in
2010–2019.  In the total number of injured men – 42 (56.0%), women – 33 (44.0%).  The age of the victims is 18–70 years, the
average age is (37.5 ± 6.0) years.  The study did not include: victims under the age of 18;  victims with neck trauma, damage to
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the cerebral section of the skull and to other parts of the body.  All the victims got medical assistance from the personnel of the ambu-
lance brigades.  Covering sheets, outpatient cards and medical records were used as primary documentation.
Study criteria: time during which the ambulance was provided; who provided emergency medical care;  correctness of its rendering.
Research results and their analysis. Analysis of injuries to the facial skeleton showed:
• injuries of the facial skeleton are an actual pathology in victims of road traffic accidents in Saratov;
• victims of road accidents got open and closed injuries of the facial skeleton.  With closed injuries, moderate and severe injuries
were found in 23 (30.7%) victims, with open injuries — in 19 (23.3%) victims;
• majority (90.7%) of victims of road accidents got high-quality emergency medical aid in a timely manner.  In 9.3% of cases, the
quality of care was insufficient due to an incorrect assessment of severity of the victims’ condition and, as a consequence, due to
non-fulfillment of anti-shock measures;
• scope of the provision of emergency medical care to victims of road accidents included temporary hemostasis, treatment of
wounds and anti-shock measures;
• from the accident site were evacuated: to level III trauma centers — 24.0% of victims;  to level II — 48.0;  to level I trauma cen-
ters — 28.0% of victims;
• complications in the form of purulent-septic processes were observed in 16.0% of victims;
• competent and timely implementation of anti-shock measures determined an insignificant mortality rate — 4.0%.
Key words: ambulance teams, injured, injuries of the facial skeleton, organizational aspects, road traffic accidents
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Актуальность исследования. В Российской Федерации про-
блема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) не теряет
своей актуальности. По данным ряда авторов, в нашей стране
динамика количества ДТП и смертности в них носит волнооб-
разный характер [1]. При этом доля пострадавших с травмами
лицевого и мозгового отделов черепа составляет 23,9% [2, 3].
Челюстно-лицевые повреждения нередко сочетаются с повреж-
дениями жизненно важных органов, в том числе органов зрения
[4–6]. Помимо этого часто отмечаются переломы нижней и
верхней челюсти [7]. Тяжелые повреждения сопровождаются
развитием травматического шока у пострадавших, что, в свою
очередь, требует экстренного оказания им скорой медицинской
помощи (СМП). Такую помощь оказывают врачебные и фельд-
шерские бригады СМП [8]. Одна из причин высокой смертно-
сти в ДТП – низкая грамотность участников дорожного
движения, не обладающих или обладающих в недостаточной
степени навыками оказания первой помощи пострадавшим
[9–12]. Организационным аспектам оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ДТП уделяется большое внимание, од-
нако, несмотря на это, данная проблема далека от своего
решения и требует дальнейшего исследования [13–15].

Цель исследования – изучить организационные аспекты ока-
зания скорой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях с повреждениями лицевого скелета. 

Материалы и методы исследования. В исследование были
включены 75 пострадавших в ДТП, произошедших в г.Саратове
в 2010–2019 гг. В общем числе пострадавших мужчин – 42
(56,0%), женщин – 33 (44,0%). Возраст пострадавших – 18–70
лет, средний возраст – (37,5±6,0) лет. В исследование не
включали: пострадавших, не достигших 18-летнего возраста;
пострадавших с травмой шеи, повреждением мозгового отдела
черепа и других частей тела. Всем пострадавшим медицинскую
помощь оказывал персонал бригад СМП. В качестве первич-
ной документации использовались сопроводительные листы, ам-
булаторные карты и истории болезни.

Критерии исследования: время, в течение которого была ока-
зана скорая медицинская помощь; кто оказывал скорую меди-
цинскую помощь; правильность ее оказания. 

Для характеристики повреждений были использованы сле-
дующие критерии: 

– легкие повреждения: изолированные (касательные, сквоз-
ные, слепые); ограниченные повреждения мягких тканей лица без

их истинного дефекта и без повреждения органов – языка, слюн-
ных желез, нервных стволов и т.п.; изолированные повреждения
альвеолярных отростков челюсти или отдельных зубов без на-
рушения непрерывности челюсти; повреждения, не проникаю-
щие в естественные полости челюстно-лицевой области;
одиночные или множественные слепые повреждения мягких тка-
ней лица стандартными осколочными элементами (шарики,
стрелки и т.п.); ушибы и ссадины лица; 

– повреждения средней степени тяжести: изолированные об-
ширные повреждения мягких тканей лица без их истинного де-
фекта или сопровождающиеся повреждениями отдельных
анатомических образований челюстно-лицевой области –
языка, слюнных желез и их протоков, век, крыльев носа, ушных
раковин и т.п.; повреждения костей лицевого скелета с нару-
шением их непрерывности или проникающие в естественные
полости; небольшие по объему слепые ранения с локализацией
инородных тел (осколков) вблизи жизненно важных анатоми-
ческих образований, органов и крупных сосудов; 

– тяжелые повреждения: изолированные ранения мягких тка-
ней, сопровождающиеся обширными дефектами или утратой не-
больших, но функционально и косметически важных фрагментов
наружного носа, век, губ, ушных раковин, языка, мягкого нёба и
т.п.; повреждения верхней или нижней челюсти, сопровождаю-
щиеся дефектом кости; ранения, проникающие в полость рта с
повреждением твердого нёба, либо проникающие в полость носа
и околоносовые пазухи; множественные, многооскольчатые пе-
реломы костей лицевого черепа; повреждения крупных нервных
стволов и ветвей тройничного и лицевого нерва, крупных сосудов
и венозных сплетений; наличие инородных тел – осколков, вто-
ричных ранящих элементов вблизи жизненно и функционально
важных анатомических образований челюстно-лицевой области. 

Результаты исследования и их анализ. Анализ показал,
что закрытые травмы были отмечены у 45 пострадавших
(60,0%), открытые – у 30 пострадавших (40,0%). Признаки пе-
релома костей лицевого черепа отсутствовали у 50 пострадав-
ших (66,7%), у 25 пострадавших (33,3%)  – отмечались явления
перелома костей лицевого скелета: смещение костных отлом-
ков, проявлявшееся деформацией, в первую очередь, носа; не-
возможность открыть челюсть; крепитация костных отломков. 

В группе пострадавших с закрытыми травмами легкие повреж-
дения были отмечены у 22 пострадавших (29,3%); средние – у
18 (24,0%); тяжелые – у 5 пострадавших (6,7%). У пострадавших
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18 пострадавших (24,0%), из них: промедол 1%-ный 1 мл – у 12
пострадавших (16,0%) и морфий – у 6 пострадавших (8,0%).

Бригады СМП доставили: в травмоцентры III уровня –18 по-
страдавших (24,0%); травмоцентры II уровня – 36 (48,0%); в
травмоцентры I уровня – 12 пострадавших (28%). 

В послеоперационном периоде различные осложнения были
зафиксированы в 12 случаях (16,0%), летальный исход – в 3
случаях (4,0%). Осложнения были связаны, главным образом, с
развитием гнойно-септических процессов, которые чаще всего
проявлялись нагноением раны – 9 пострадавших (12,0%). Ос-
новная причина летального исхода – геморрагический шок. 

Выводы
1. Травмы лицевого скелета являются актуальной патоло-

гией у пострадавших в ДТП в г.Саратове.
2. У пострадавших в ДТП выявлены закрытые и открытые по-

вреждения лицевого скелета. При закрытых травмах средние
и тяжёлые повреждения выявлены у 30,7% пострадавших, при
открытых – у 23,3% пострадавших. 

3. Большинству (90,7%) пострадавших в ДТП скорая меди-
цинская помощь была оказана своевременно и качественно. В
9,3% случаев она была оказана недостаточно квалифициро-
ванно из-за неправильной оценки тяжести состояния постра-
давших и, как следствие, из-за невыполнения противошоковых
мероприятий. 

4. Объем оказания скорой медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП включал в себя выполнение временного гемостаза,
обработку ран и проведение противошоковых мероприятий. 

5. С места ДТП были эвакуированы: в травмоцентры III
уровня – 24,0% пострадавших; II уровня – 48,0; в травмо-
центры I уровня – 28,0% пострадавших. 

6. Осложнения в виде гнойно-септических процессов на-
блюдались у 16,0% пострадавших. 

7. Грамотное и своевременное выполнение противошоковых
мероприятий определило незначительную летальность – 4,0%.

с открытыми травмами легкие повреждения выявлены у 10 чел.
(13,3%); средние – у 11 (14,7%); тяжелые – у 9 чел. (12,0%). 

В 60 случаях (80,0%) скорую медицинскую помощь оказывали
врачебные, в 15 случаях (20,0%) – фельдшерские бригады СМП. 

Среднее время доезда бригады СМП до пострадавших –
(15±4) мин. При проведении медицинской сортировки на месте
ДТП было установлено, что не нуждались в оказании экстрен-
ной медицинской помощи 15 пострадавших (20,0%) с не-
значительными ушибами мягких тканей лица и без признаков
черепно-мозговой травмы (ЧМТ); остальным 60 пострадавшим
(80,0%) на месте ДТП была оказана экстренная медицинская
помощь, и они были эвакуированы в лечебные медицинские ор-
ганизации (ЛМО). Время доставки в ЛМО – (35±12) мин.

В момент оказания медицинской помощи на месте ДТП в
ясном сознании находились 42 пострадавших (56,0%); в со-
поре – 25 (33,3%); в коме – 8 пострадавших (10,7%).

Следующим аспектом исследования являлся анализ пра-
вильности оказания скорой медицинской помощи на месте
ДТП. В 68 случаях (90,7%) объём оказания скорой медицин-
ской помощи не вызывал сомнений, в 7 случаях (9,3%) была
допущена недооценка состояния пострадавших и неадекватно
проведены противошоковые мероприятия. 

Обработка ран и наложение асептических повязок выпол-
нены в 30 случаях (40,0%); временный гемостаз – в 27
(36,0%); противошоковые мероприятия – в 43 случаях (57,3%). 

У пострадавших с открытыми травмами применялся времен-
ный гемостаз, при этом у 15 пострадавших (20,0%) – с помо-
щью наложения давящей повязки; у 8 (10,7%) – путем тампонады
раны; у 4 пострадавших   (5,3%) – путем наложения кровооста-
навливающего зажима.

В качестве противошоковых мероприятий применялись: ин-
фузионная терапия – у 36 пострадавших (48,0%); обезболи-
вание ненаркотическими анальгетиками (анальгин 50%-ный
2 мл) – у 25 (33,3%); введение наркотических анальгетиков – у
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ПРОБЛЕМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT-АНАЛИЗА

РЕШЕНИЙ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ
И ОТДАЛЕННОГО ОТ ГОРОДА РАЙОНА. СООБЩЕНИЕ 2
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Резюме. Цель исследования – проанализировать и оценить решения специалистов Службы медицины катастроф (СМК)
регионов по применению принципов маршрутизации при проведении медицинской эвакуации пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС) и выявить пути повышения качества и эффективности проведения лечебно-эвакуационных меро-
приятий (ЛЭМ) в ЧС с большим числом пострадавших, возникших в пригородной – до 50 км от города – зоне и в отда-
ленном – более 50 км от города – районе (далее – отдаленный район).
Материалы и методы исследования. Материалами исследования были 85 вариантов решений актуальной задачи «100
поражённых» с различной структурой поражений по их локализации, степени тяжести, доле взрослых и детей и по вари-
антам места возникновения ЧС с применением технологии кейс-метода (Case study) и проведением SWOT-анализа ЛЭМ
при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
Результаты исследования и их анализ. Медицинские специалисты, принимавшие участие в решении ситуационных задач-
кейсов, и эксперты Штаба Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) выявили достаточно большое количество
факторов, влияющих на качество ЛЭМ, проводимых в ЧС. Указанные факторы применительно к SWOT-анализу можно
структурировать на «внутренние» (сильные и слабые) и «внешние» – повышающие возможности качественного проведения
ЛЭМ и снижающие их риски.
Анализ выявленных факторов применительно к проведению медицинских эвакуаций в ЧС выявил сильные и слабые сто-
роны каждого варианта:
- превалирование сильных «внутренних» сторон при проведении медицинской эвакуации в ЧС, возникшей в городской
черте, и наличие при этом определенных рисков – см. Сообщение 1 – вариант №1;
- аналогичные позиции определены при проведении медицинской эвакуации в ЧС, возникшей в пригородной зоне, но с
рядом отличий, влияющих на маршрутизацию – Сообщение 2 – вариант №2;
- в ЧС, возникшей в отдаленном районе, большое количество слабых «внутренних» факторов и «внешних» рисков ком-
пенсируется имеющимися возможностями – Сообщение 2 – вариант №3.
Во всех условиях возникновения ЧС дана взвешенная балльная оценка факторов.
В результате достигнута цель SWOT-анализа – выявлены направления совершенствования лечебно-эвакуационных меро-
приятий для разработки стратегий «прорыва», «развития», «обороны» и «сдерживания» в каждом варианте возникновения ЧС.
Ключевые слова: SWOT-анализ, кейс-метод, маршрутизация, медицинская эвакуация, отдаленный район, пострадав-
шие, пригородная зона, чрезвычайные ситуации
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ROUTING PROBLEMS DURING MEDICAL EVACUATION OF VICTIMS IN EMERGENCY
SITUATIONS: RESULTS OF SWOT ANALYSIS OF SOLUTIONS OF SITUATION TASKS 

IN SUBURBAN AND REMOTE AREAS. MESSAGE 2
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Abstract. The purpose of the study is to analyze and to evaluate the decisions of specialists of the Disaster Medicine Service of
the regions on the application of routing principles during medical evacuation of victims in emergency situations and to identify

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕДИЦИНСКОЙ  ЭВАКУАЦИИ
ACTUAL  PROBLEMS  OF  MEDICAL  EVACUATION
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ways to improve the quality and efficiency of medical evacuation measures in emergencies with a large number of  victims arisen
in suburban – up to 50 km from the city – zone and in remote – more than 50 km from the city – area.
Materials and research methods. The materials of the study were 85 variants of solutions to the situational task "100 affected". The
task had different structure of lesions in their localization and severity, different proportion of adults and children and variants of
the place of occurrence of emergency situations. The tasks solutions were analyzed using case study technology and SWOT
analysis method. 
Research results and their analysis. Medical specialists who took part in solving situational tasks-cases and experts from the
Headquarters of the All-Russian Disaster Medicine Service revealed a fairly large number of factors affecting the quality of med-
ical evacuation measures in emergencies. These factors in relation to SWOT analysis can be structured into "internal" (strengths
and weaknesses) and "external" – enlarging opportunities for high-quality medical evacuation measures and reducing their risks.
Analysis of the identified factors in relation to medical evacuations in emergencies revealed strengths and weaknesses of each
option:
- prevalence of "internal" strengths during medical evacuation in an emergency in the city, and the presence of certain risks – see
Message 1 – option No. 1;
- similar positions are determined during medical evacuation in an emergency in a suburban area, but with a number of differ-
ences affecting routing – Message 2 – option No. 2;
- in an emergency in a remote area, a large number of "internal" weaknesses and "external" risks are compensated by available
opportunities – Message 2 – option No. 2.
For all emergency conditions, a weighted score of factors is given.
As a result, the goal of the SWOT analysis was achieved – ways to improve treatment and evacuation measures were identified
to develop strategies for "breakthrough", "development", "defense" and "containment" in each scenario of emergencies.
Key words: case method, emergencies, medical evacuation, remote area, routing, suburban area, SWOT analysis, victims
For citation: Baranova N.N. Routing Problems during Medical Evacuation of Victims in Emergency Situations: Results of SWOT
Analysis of Solutions of Situation Tasks in Suburban and Remote Areas. Message 2. Meditsina katastrof = Disaster Medicine.
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Цель исследования – проанализировать и оценить ре-
шения специалистов Службы медицины катастроф (СМК)
регионов по применению принципов маршрутизации при
проведении медицинской эвакуации пострадавших в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) и выявить пути повышения
качества и эффективности проведения лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий (ЛЭМ) в ЧС с большим числом по-
страдавших, возникших в пригородной – до 50 км от
города – зоне и в отдаленном – более 50 км от города –
районе (далее – отдаленный район).

Материалы и методы исследования. При органи-
зации ЛЭМ в ходе ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС с большим числом пострадавших для
акцентирования внимания на принципах маршрутиза-
ции при проведении медицинской эвакуации нами была
применена технология кейс-метода (Case study – метод
анализа ситуаций).

В рамках совершенствования организации ЛЭМ ру-
ководителям территориальных центров медицины ката-
строф (ТЦМК), объединенных региональных центров
скорой медицинской помощи и медицины катастроф (РЦ
СМП и МК) и других учреждений Службы медицины ка-
тастроф было предложено, имея вводные данные (кейс),
сформировать проблему, найти оптимальные пути ее
решения, используя эффективную работу в группе –
коллективе ТЦМК, РЦ СМП и МК и др.

При составлении кейсов были приняты следующие
вводные данные:
– число пострадавших – 100 чел.;
– профили патологии пострадавших: нейрохирургия, то-
ракоабдоминальная травма, ожоговая травма, скелет-
ная политравма и другие – 5–10 вариантов;
– структура контингента пострадавших по степени тя-
жести состояния: тяжелые, средней степени тяжести, лег-
кие – 3–7 вариантов;
– варианты доли взрослых и детей в общем числе по-
страдавших – 3–5 вариантов;
– варианты места возникновения ЧС: в городе; приго-
родной – до 50 км от города – зоне; в отдаленном –
более 50 км от города – районе.

Дополнительно при моделировании кейсов указыва-
лись реальные инфраструктурные и природные объекты
в регионах, предлагалось принимать во внимание ре-
альные время года, время суток и погодные условия
применительно к указанной в кейсе дате события. При
решении задачи руководители должны были сами опре-
делить возможность привлечения имевшихся в регионе
сил и средств, в том числе возможность развертывания
таких мобильных медицинских формирований (ММФ),
как бригады экстренного реагирования (БЭР), мобиль-
ные медицинские отряды (ММО), полевые многопро-
фильные госпитали (ПМГ), в частности – в качестве
эвакоприемников в зоне ЧС.

Разработанные кейсы передавались каждому руководи-
телю на электронном носителе; на выработку решений и
их представление для оценки специалистами-экспертами
Штаба Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК) отводилось 7–10 дней.

В ходе поиска решения заданной в кейсе проблемной
ситуации каждый руководитель исходил из следующих
реальных условий в своем регионе:

– кадровое и материально-техническое обеспечение;
– количество и возможности использования санитар-

ного авто- и авиатранспорта;
– удаленность лечебных медицинских организаций

(ЛМО) 1-го, 2-го, 3-го уровня, их коечная мощность и
иные характеристики; 

– имеющаяся в регионе система информационного
обмена о ЧС;

– существующие схемы межведомственного взаимодей-
ствия на региональном и межрегиональном уровнях и др.

При решении каждого кейса было необходимо:
1. Оценить возможности имеющихся медицинских сил

и средств для спасения пострадавших в течение одних
суток: оказание экстренной медицинской помощи
(ЭМП); организация и проведение медицинской эва-
куации из очага ЧС в ЛМО 1-го, 2-го, 3-го уровня; про-
ведение дальнейшей межбольничной медицинской
эвакуации.
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2. Разработать план-график проведения имеющимися
медицинскими силами и средствами медицинской эва-
куации в ЛМО 1-го – 3-го уровня.

3. Рассчитать в таблице данные, отражающие дина-
мику поступления пострадавших в каждую ЛМО за каж-
дый час с нарастающим итогом.

4. Рассчитать динамику оказания медицинской по-
мощи с учетом почасовой загрузки в каждой ЛМО
1-го – 3-го уровня, учитывая реальные данные о числе
врачей-специалистов, количестве операционных сто-
лов, реанимационных мест и т.д.

5. Рассчитать необходимый объем проведения меж-
больничной медицинской эвакуации.

6. Рассчитать долю эвакуируемых по каждому вари-
анту маршрутизации, которые были применены.

Решения ситуационной задачи (кейса) оценивались
специалистами-экспертами Штаба ВСМК. 

Всего было представлено и проанализировано 85 ре-
шений, из них 16 решений относились к ЧС, произо-
шедшей в черте города; 41 – в пригородной зоне; 28
решений – к ЧС, произошедшей в отдаленном районе. 

В Сообщении 1 был дан анализ проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-са-
нитарных последствий ЧС в городской черте – Вариант
№1; в Сообщении 2 представлены варианты решений
кейсов для условий пригородной зоны и отдалённого от
города района – Варианты №№ 2, 3.

Результаты исследования и их анализ. Основные
факторы, которые анализировались: удаленность ЛМО
от места ЧС и продолжительность проведения медицин-
ской эвакуации (табл. 1, 2). Практически в каждом фе-
деральном округе, независимо от плотности населения
и иных условий, наблюдается пропорциональное уда-
ление места расположения ЛМО различного уровня от
места ЧС – как в городе и пригородной зоне, так и в от-
даленном районе. 

Зависимость продолжительности проведения меди-
цинской эвакуации от удаленности ЛМО от места ЧС
(см. табл. 1, 2), а также другие факторы, влияющие на
качество ЛЭМ, проводимых в ЧС, и их группировка на
«внутренние» и «внешние» были представлены в Со-
общении 1.

Варианты решений кейсов для условий пригородной
зоны и отдалённого района – Варианты №№ 2, 3.

Организация и обеспечение проведения ЛЭМ в ЧС,
возникшей в пригородной зоне – до 50 км от города –
во многом схожи с таковыми при возникновении ЧС в
городской черте. В то же время имеется ряд отличий:

– силы и средства для ликвидации медико-санитарных
последствий ЧС в пригородной зоне в основном при-
влекаются из разных областных ЛМО (станции СМП,
ТЦМК и др.) и их филиалов, расположенных на боль-
шом расстоянии от места ЧС, и часто время прибытия

Таблица 1/Table No 1

Удаленность места ЧС от ЛМО 1-го, 2-го, 3-го уровня, среднее значение, км
Distance of the emergency site from the medical organization (LMO) of the 1st, 2nd, 3rd level, average value, km

2-й уровень
2nd level

110
57
47

124
20

380
107
44

111,1

76
172
80

–
67

120
314
42

124,4

79
70
41

40
110
27
46
60

59,1

3-й уровень
3rd level

68
330
49

224
170
136
170
400

193,4

43
330
39

46
150
48
15
75

93,2

3-й уровень
3rd level

1-й уровень
1st level

2-й уровень
2nd level

1-й уровень
1st level

175
470
330

–
170
386
198

1100
404,1

Федеральный округ
Federal District 

Центральный/Central
Северо-Западный/Nord-West
Южный/South
Северокавказский*/North-
Caucasian* 

Приволжский/Volga
Уральский/Uralsky
Сибирский/Siberian
Дальневосточный/Far Eastern
Среднее значение/Average

173
140
96

–
98

120
191

1100
274,0

2-й уровень
2nd level

3-й уровень
3rd level

96
35
41

125
5

120
100
32

65,7

1-й уровень
1st level

59
35
33

5
5

63
5

18
27,8

В отдалённом районе/Outside the cityВ пригородной зоне/In the suburbsВ городе/In the city

* Специалисты СКФО не принимали участия в решении кейсов, по условиям которых ЧС произошла в отдалённом районе
* Specialists of the NCFD did not participate in solving cases in which an emergency occurred outside the city 

Таблица 2/Table No 2*

Продолжительность медицинской эвакуации c места ЧС 
до ЛМО 1-го, 2-го, 3-го уровня, среднее значение, ч

Duration of medical evacuation from the emergency site to the medical organization (LMO) 
of the 1st, 2nd, 3rd level, average values, hour

2-й уровень
2nd level

2,2
3,9
2,9
3,6

3,5
2,9
2,1
3,6
3,1

–
–
–

–
–
–
–
–
–

3-й уровень
3rd level

1,2
3,5
1,1

2,0
3,3
1,5
1,7
2,1
2,1

–
–
–

–
–
–
–

1,7
1,7

3-й уровень
3rd level

1-й уровень
1st level

2-й уровень
2nd level

Федеральный округ
Indicator

Центральный/Central
Северо-Западный/Nord-West
Южный/South
Северокавказский/North-Cau-
casian
Приволжский/Volga
Уральский/Uralsky
Сибирский/Siberian
Дальневосточный/Far Eastern
Среднее значение/Average

2,1
5,1
1,8
3,3

2,2
2,3
1,5
2,3
2,6

1-й уровень
1st level

1,7
2,8
1,6

2,8
1,9
1,6
1,2
1,3
1,9

санитарным автотранспортом
by ambulance vehicles 

Медицинская эвакуация/Medical evacuation

* В печатной версии журнала при публикации табл. 2 в Сообщении 1 (Медицина катастроф. 2021. №1. С.60) по вине
редакции была допущена ошибка: в табл. 2 содержались неверные данные. Редакция приносит свои извинения автору
статьи и читателям журнала
* In the printed version of the journal in Message 1, due to the fault of the editorial board, an error was made: a discrepancy be-
tween the name and content of the Table 2. The editorial board apologises for that.
** Санитарные вертолеты/Ambulance helicopters

воздушным транспортом**
by air transport**
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медицинских бригад на место ЧС в пригородной зоне
бывает большим, чем в городе, а также наблюдается де-
фицит врачебного персонала;
– расстояние до ЛМО 2-го и 3-го уровня зависит от про-

тяженности медицинского округа: при возникновении ЧС
в городе среднее расстояние до ЛМО 2-го и 3-го уровня –
65 и 111 км соответственно, в пригородной зоне –93 и
193 км соответственно (см. табл. 1);
– при ЧС в пригородной зоне в ряде случаев целесо-

образно привлекать ММФ для работы на месте ЧС в
качестве эвакоприемника;

– в 30,0% случаев возникновения ЧС в пригородной
зоне для организации и проведения ЛЭМ используются
вертолеты, что является целесообразным;
– качество телефонной связи за городом часто не способ-

ствует своевременному информационному обмену при
проведении ЛЭМ – это необходимо иметь в виду при орга-
низации Единой дежурно-диспетчерской службы(ЕДДС) и др.

Для разработки стратегий повышения эффективности
и качества ЛЭМ при возникновении ЧС в пригородной
зоне нами была дана взвешенная балльная оценка фак-
торов (табл. 3):

Вариант №2/Variant No.2

Схема проведения SWOT-анализа ЛЭМ для ЧС, возникшей в пригородной зоне
Scheme of SWOT analysis of medical and evacuation measures (LEM) for an emergency in the suburban area

Сильные стороны – S/ Strengths – S

Фельдшерские бригады W2 /Paramedic teams, W2

Недоступность телемедицинских технологий, W3
Unavailability of telemedicine technologies, W3

Отсутствие системы трассовых пунктов,W4/Lack of a system of high-
way points, W4
Несвоевременность информационного обмена, W9
Absence of timeliness of information exchange, W9
Отсутствие ЕДДС** догоспитального и госпитального периодов,
W10
Absence of EDDS** of pre-hospital and hospital periods, W10

–
Риски – Т /Threats – Т

Бездорожье – Т2 
Off-road – T2

Водные препятствия – островные территории и др. – Т3
Water obstacles – island territories, etc. – T3

Перегруженность ближайших больниц – Т4
Capacity overload of nearby hospitals – T4

Ошибки при проведении эвакотранспортной медицинской сорти-
ровки – Т5
Mistakes during aviatransport medical triage – T5

Неблагоприятные погодные условия и время суток – Т6
Adverse weather conditions and time of day – T6
Сложности при определении: точного числа пострадавших и их ме-
стонахождения – завалы и др.; лечебно-эвакуационной характери-
стики пострадавших – профиль патологии, тяжесть состояния – Т7
Difficulties in determining the exact number of victims and their location –
blockages, etc.; difficulty in medical and evacuation characteristics of
victims-pathology profile, severity of the condition – T7
Отсутствие/недостаточное развитие нормативной базы для созда-
ния мобильных медицинских формирований в субъектах РФ*** –
Т9
Lack / insufficient development of regulatory framework for creation of
mobile units in regions of Russia*** – T9

–

–

–

Слабые стороны – W /Weaknesses – W

Достаточная численность медицинского персонала – S1
Sufficient number of medical personnel – S1
Высокая мотивация медицинского и немедицинского (водители) 
персонала к работе – S5
High work motivation of medical and non-medical (drivers) personnel –
S5
Достаточное количество санитарного автотранспорта – S6
Sufficient number of sanitary vehicles – S6
Наличие санитарных вертолетов – S7
Availability of ambulance helicopters – S7
Наличие мобильных медицинских формирований –ММО, БЭР, ПМГ* – S8
Availability of flexible medical units – MMF, MMO, REM, PMG* – S8

Хорошая материально-техническая база – S11
Good material and technical base – S11

Возможности – О/ Opportunities
Развитие интернета, улучшение покрытия сотовой связью, 3G, 4G, в пер-
спективе – 5G – О1
Development of Internet, improvement of cellular coverage, 3G, 4G, in fu-
ture – 5G – O1
Обеспечение транспортных, в том числе немедицинских, средств си-
стемой Глонасс – О2
Provision of transport facilities, including non-medical, with the Glonass
system – O2
Проведение регулярных учений и тренингов медицинского персо-
нала, в том числе межведомственных учений и др. – О4
Conducting regular exercises, training of medical personnel etc including
on interdepartmental level – O4
Разработка регламентов межведомственного взаимодействия на ре-
гиональном и межрегиональном уровнях – О5
Development of regulations for interagency cooperation at the regional
and interregional levels – O5
Развитие системы дистанционного обучения – доступность образования – О6
Development of the distance learning system-accessibility of education – O6
Развитие системы менеджмента качества и безопасности медицин-
ской деятельности при выездных формах работы – О7
Development of the quality and safety management system for medical
activities in field-work environmen – O7

Объединение ТЦМК и СМП и создание РЦ СМП и МК позволяет
объединить организационные, кадровые и материально-технические
ресурсы для проведения более эффективных ЛЭМ – О9
Merger of Territorial Centres for Disaster Medicine with Emergency Medi-
cine Centers  and creation of Regional Centers for Emergency and Disas-
ter Medicine allows to combine organizational, human, material and
technical resources for more efficient medical evacuation measures – O9
Развитие проекта по использованию санитарных вертолетов в регио-
нах – О10
Development of the project for the use of medical helicopters in the re-
gions – O10
Возможность использования железнодорожного и водного транс-
порта для проведения медицинской эвакуации – О11
Possibility of using rail and water transport for medical evacuation – O11
Развитие идеологии трехуровневой системы здравоохранения и др. –
О12
Development of a three-tier health care system ideology, etc. – O12

* ММО – мобильный медицинский отряд, БЭР – бригада экстренного реагирования, ПМГ – полевой многопрофильный госпиталь / MMO – mobile medical
detachment, REM – emergency response team, PMG – field multidisciplinary hospital
** ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба / EDDS – Unified Duty Dispatch Service
*** Cубъекты РФ – далее – субъекты / Regions of Russia – regions
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Вариант №3/Variant No.3

Схема проведения SWOT-анализа ЛЭМ для ЧС, возникшей в отдаленном от города районе 
Scheme of SWOT analysis of medical and evacuation measures (LEM) for an emergency in a remote area from the city

Сильные стороны – S/ Strengths – S

Недостаток медицинского персонала – W1
Lack of medical staff – W1
Фельдшерские бригады – W2
Paramedic teams – W2
Недоступность телемедицинских технологий – W3
Unavailability of telemedicine technologies – W3
Низкая мотивация медицинского и немедицинского (водители) пер-
сонала к работе –W5
Low work motivation of medical and non-medical (drivers) personnel –
W5
Недостаточное количество санитарного автотранспорта – W6
Insufficient number of sanitary vehicles – W6
Несвоевременность информационного обмена – W9
Absence of timeliness of information exchange – W9
Отсутствие ЕДДС догоспитального и госпитального периодов – W10
Absence of EDDS of pre-hospital and hospital periods – W10

Риски – Т /Threats – Т
Бездорожье – Т2 
Off-road – T2

Водные препятствия – островные территории и др. – Т3
Water obstacles – island territories, etc. – T3

Перегруженность ближайших больниц – Т4
Capacity overload of nearby hospitals – T4

Ошибки при проведении эвакотранспортной медицинской сорти-
ровки – Т5
Mistakes during aviatransport medical triage – T5

Неблагоприятные погодные условия и время суток – Т6
Adverse weather conditions and time of day – T6
Сложности при определении: точного числа пострадавших и их ме-
стонахождения – завалы и др.; лечебно-эвакуационной характери-
стики пострадавших – профиль патологии, тяжесть состояния – Т7
Difficulties in determining the exact number of victims and their location –
blockages, etc.; difficulty in medical and evacuation characteristics of
victims-pathology profile, severity of the condition – T7
Низкая заинтересованность органов исполнительной власти в раз-
витии СМК субъектов – Т8
Low interest of executive authorities in the development of Disaster
Medicine Service of constituent entities – Т8

Отсутствие/недостаточное развитие нормативной базы для созда-
ния мобильных медицинских формирований в субъекте – Т9
Lack / insufficient development of regulatory framework for creation of
mobile units in region – T9
Слабая нормативная база для проведения госпитализации пациен-
тов на межрегиональном уровне – при близости очага ЧС к боль-
ницам соседнего субъекта – Т10
Weak regulatory framework for hospitalization of patients at interre-
gional level — when an emergency is close to hospitals of a neighbor-
ing subject – T10
Межведомственные разногласия при организации ЛЭМ – Т11
Interdepartmental differences in the organization of LEM – T11

Слабые стороны – W /Weaknesses – W

Наличие системы трассовых пунктов – S4
Availability of a system of highway points – S4
Наличие санитарных вертолетов – S7
Availability of ambulance helicopters – S7
Наличие мобильных медицинских формирований –ММО, БЭР, ПМГ – S8
Availability of flexible medical units – MMF, MMO, REM, PMG* – S8
Наличие ЕДДС догоспитального и госпитального периодов – S10
The presence of EDDS of the prehospital and hospital periods – S10

Хорошая материально-техническая база – S11
Good material and technical base – S11

–

–
Возможности – О/ Opportunities

Обеспечение транспортных, в том числе немедицинских, средств си-
стемой Глонасс – О2
Provision of transport facilities, including non-medical, with the Glonass
system – O2
Наличие новых медицинских технологий (оборудования), позволяю-
щих снизить численность медицинского персонала – О3
Availability of new medical technologies (equipment), allowing to reduce
the number of medical personnel – O3
Проведение регулярных учений и тренингов медицинского персо-
нала, в том числе межведомственных учений и др. – О4
Conducting regular exercises, training of medical personnel etc including
on interdepartmental level – O4
Разработка регламентов межведомственного взаимодействия на ре-
гиональном и межрегиональном уровнях – О5
Development of regulations for interagency cooperation at the regional
and interregional levels – O5
Развитие системы дистанционного обучения – доступность образования – О6
Development of the distance learning system-accessibility of education – O6
Развитие системы менеджмента качества и безопасности медицин-
ской деятельности при выездных формах работы – О7
Development of the quality and safety management system for medical
activities in field-work environmen – O7

Объединение ТЦМК и СМП и создание РЦ СМП и МК позволяет
объединить организационные, кадровые и материально-технические
ресурсы для проведения более эффективных ЛЭМ – О9
Merger of Territorial Centres for Disaster Medicine with Emergency Medi-
cine Centers  and creation of Regional Centers for Emergency and Disas-
ter Medicine allows to combine organizational, human, material and
technical resources for more efficient medical evacuation measures – O9
Развитие проекта по использованию санитарных вертолетов в ре-
гионе – О10
Development of the project for the use of medical helicopters in the re-
gions – O10
Возможность использования железнодорожного и водного транс-
порта для проведения медицинской эвакуации – О11
Possibility of using rail and water transport for medical evacuation – O11

Развитие идеологии трехуровневой системы здравоохранения – О13
Development of a three-tier health care system ideology – O13

Исходя из результатов анализа «внешних» и «внут-
ренних» факторов, влияющих на медицинское обес-
печение пострадавших в ЧС в пригородной зоне, можно
сформулировать следующие стратегии совершенство-
вания ЛЭМ.

1. Стратегия повышения качества ЛЭМ, основанная
на развитии сильных «внутренних» сторон с использова-
нием «внешних» возможностей (S+O). По данным ана-
лиза, основными сильными сторонами являются:
достаточная численность медицинского персонала, на-
личие хорошо оборудованного санитарного автотранс-
порта и возможность использования в большинстве
субъектов Российской Федерации (далее – субъекты) са-

нитарных вертолетов и выдвижения ММФ в зону ЧС. За-
дачи руководителя – использовать имеющиеся возмож-
ности для рационального и эффективного применения
имеющихся сил и средств. Так, регулярное проведение
учений и тренингов медицинского персонала и руково-
дящего состава, в том числе с привлечением межведом-
ственных сил и средств, и разработка регламентов
межведомственного взаимодействия позволят грамотно
использовать кадровые, материально-технические и дру-
гие ресурсы региона и своевременно направить не-
обходимое количество сил и средств к месту ЧС.
Формирование объединенных РЦ СМП и МК, развитие
идеологии трехуровневой системы здравоохранения
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следствий ЧС в пригородной зоне – может быть направ-
лена на обучение медицинского персонала выездных, в
основном – фельдшерских, бригад и приобретение им
компетенций по проведению эвакотранспортной сор-
тировки, повышению общего уровня знаний по своей спе-
циальности, в том числе в условиях дистанционного

позволят объединить потенциал разных ЛМО, создать
ЕДДС региона для своевременного информационного
обмена как в догоспитальном, так и в госпитальном пе-
риодах и др.

2. Стратегия «развития» (W+O) – повышение эффек-
тивности ЛЭМ при ликвидации медико-санитарных по-
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Таблица 3/Table No 3

Значимость факторов и их оценка (баллы) при возникновении ЧС в пригородной зоне
Significance of factors and their assessment (points) in emergency in the suburban area

Фактор
Factor

3

2

3

2

1

2
–

4

3
2

3

4
–

2

5

3

2

4

2

3

3

2

4
–

Оценка
Evalua-

tion

Достаточная численность медицинского персонала – S1
Sufficient number of medical personnel – S1
Высокая мотивация медицинского и немедицинского (водители) 
персонала к работе – S5
High work motivation of medical and non-medical (drivers) personnel – S5
Достаточное количество санитарного автотранспорта – S6
Sufficient number of sanitary vehicles – S6
Наличие санитарных вертолетов – S7
Availability of ambulance helicopters – S7
Наличие мобильных медицинских формирований – ММО, БЭР, ПМГ – S8
Availability of flexible medical units – MMF, MMO, REM, PMG* – S8
Хорошая материально-техническая база – S11
Good material and technical base – S11
Всего/Total

Фельдшерские бригады W2 /Paramedic teams, W2
Недоступность телемедицинских технологий, W3
Unavailability of telemedicine technologies, W3
Отсутствие системы трассовых пунктов,W4/Lack of a system of highway points, W4
Несвоевременность информационного обмена, W9
Absence of timeliness of information exchange, W9
Отсутствие ЕДДС догоспитального и госпитального периодов, W10
Absence of EDDS** of pre-hospital and hospital periods, W10
Всего/Total

Развитие интернета, улучшение покрытия сотовой связью, 3G, 4G, в перспективе –
5G – О1
Development of Internet, improvement of cellular coverage, 3G, 4G, in future – 5G –
O1
Обеспечение транспортных, в том числе немедицинских, средств системой Гло-
насс – О2
Provision of transport facilities, including non-medical, with the Glonass system – O2
Проведение регулярных учений и тренингов медицинского персонала, в том
числе межведомственных учений и др. – О4
Conducting regular exercises, training of medical personnel etc including on interde-
partmental level – O4
Разработка регламентов межведомственного взаимодействия на региональном и
межрегиональном уровнях – О5
Development of regulations for interagency cooperation at the regional and interre-
gional levels – O5 
Развитие системы дистанционного обучения – доступность образования – О6
Development of the distance learning system-accessibility of education – O6
Развитие системы менеджмента качества и безопасности медицинской деятельно-
сти при выездных формах работы – О7
Development of the quality and safety management system for medical activities in
field-work environment – O7
Объединение ТЦМК и СМП и создание РЦ СМП и МК позволяет объединить ор-
ганизационные, кадровые и материально-технические ресурсы для проведения
более эффективных ЛЭМ – О9
Merger of Territorial Centres for Disaster Medicine with Emergency Medicine Centers
and creation of Regional Centers for Emergency and Disaster Medicine allows to com-
bine organizational, human, material and technical resources for more efficient med-
ical evacuation measures – O9
Развитие проекта использования санитарных вертолетов в регионах – О10
Development of the project for the use of medical helicopters in the regions – O10
Возможность использования железнодорожного и водного транспорта для прове-
дения медицинской эвакуации – О11
Possibility of using rail and water transport for medical evacuation – O11
Развитие идеологии трехуровневой системы здравоохранения и др. – О12
Development of a three-tier health care system ideology, etc. – O12
Всего/Total

0,25

0,16

0,25

0,13

0,05

0,16
1,0

0,23

0,17
0,09

0,22

0,29
1,0

0,08

0,15

0,11

0,07

0,09

0,08

0,11

0,11

0,05

0,15
1,0

Уд. вес фактора-
Specific weight of

the factor

Взвешенная оценка
Weighted estimation

of the factor

5

5

5

4

3

5
–

4

4
3

5

5
–

5

4

5

4

3

5

5

5

3

5
–

Значимость
Significance

Сильные стороны – S /Strengths – S

Слабые стороны – W /Weaknesses – W

Возможности – О /Opportunities – О
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обучения. Несвоевременность информационного обмена,
отсутствие во многих регионах единого информационного
пространства компенсируются объединением станций
СМП и ТЦМК, разработкой регламентов межведом-
ственного взаимодействия и проведением других меро-
приятий, а отсутствие в большинстве субъектов трассовых
пунктов в пригородной зоне – оперативным выездом
ММФ на место ЧС для развертывания эвакоприемников.

3. Стратегия «обороны» – использование сильных
«внутренних» сторон для минимизации «внешних» рис-
ков (S+T) и совершенствования ЛЭМ при ЧС в приго-
родной зоне – может быть основана на следующих
направлениях деятельности. В условиях бездорожья,
водных или иных препятствий (горы и пр.) природного
характера безальтернативным вариантом является ис-
пользование воздушного, водного, в некоторых случаях
– железнодорожного, транспорта; в указанных усло-
виях проект развития вертолетной санитарной авиации
дает дополнительную возможность использовать вер-
толеты для ЛЭМ в большинстве субъектов. Факторы
риска, связанные с нарушением эвакотранспортной
сортировки, влиянием неблагоприятных погодных усло-
вий, нарушением маршрутизации медицинской эва-
куации и «перегрузкой» ближайших ЛМО, могут быть
компенсированы отработкой регламентов привлече-
ния ММФ, развертыванием эвакоприемников в зоне
ЧС, использованием санитарных вертолетов для ме-
дицинской эвакуации в удаленнные ЛМО 2-го и 3-го
уровня и др.

4. Стратегия «сдерживания» – минимизация влияния
слабых «внутренних» сторон и «внешних» рисков ЛЭМ –
в данном случае может быть направлена на интенсифи-
кацию процесса объединения СМП и МК, на совместную
работу по созданию единого информационного про-
странства, на формирование нормативной базы для функ-
ционирования ММФ, отработку межведомственного
взаимодействия и обучение персонала посредством тре-
нингов, учений, дистанционного и очного обучения.

Ликвидация медико-санитарных последствий ЧС, воз-
никшей в отдаленном районе, имеет свои существенные
особенности. По результатам решений кейсов, в таких
условиях среднее расстояние составляет: до ЛМО 1-го
уровня – 120 км; 2-го уровня – 270; до ЛМО 3-го
уровня – 400 км и более (см. табл. 1). Таким образом,
прежде чем прибыть на место ЧС, медицинские силы и
средства, привлекаемые из ближайших ЛМО, должны
сначала преодолеть указанные расстояния. В результате
значительно увеличивается как время ожидания прибы-
тия медицинских специалистов на место ЧС, так и время
медицинской эвакуации пострадавших в ЛМО.

Следует добавить, что в данном случае медицинские
силы и средства – чаще всего – фельдшерские бригады

– будут прибывать к месту ЧС в необходимом количестве
не одномоментно, а постепенно, по мере преодоления
расстояния от мест основного базирования. От компе-
тентности медицинских специалистов, первыми прибыв-
ших на место ЧС, будут зависеть: дальнейшее поступление
информации о числе пострадавших, необходимых силах
и средствах; проведение медицинской и эвакотранспорт-
ной сортировки; организация маршрутизации медицин-
ской эвакуации. 

В условиях ожидания прибытия к месту ЧС первых и
последующих бригад медицинских специалистов боль-
шое значение приобретают такие факторы, как небла-
гоприятные погодные условия, ночное время суток, рель-
еф местности, водные преграды, отсутствие достаточно-
го обеспечения телефонной связью и др. В таких ситуа-
циях большую роль будут играть реализация межрегио-
нальных соглашений, позволяющих привлекать меди-
цинские силы и средства, в том числе аэромобильные ме-
дицинские комплексы на вертолетах Ми-8 и Ми-38, из со-
седних субъектов для оказания экстренной медицинской
помощи и развертывания эвакоприемников недалеко от
места ЧС, а также возможность маршрутизации меди-
цинской эвакуации с учетом расположения ЛМО бли-
жайшего субъекта.

По мнению руководителей ТЦМК и членов команд, при-
нимавших участие в решении кейсов, а также специалистов-
экспертов Штаба ВСМК, анализировавших указанные
решения, организация проведения ЛЭМ при возникнове-
нии ЧС на большом удалении от города представляет собой
значительно большие трудности в районах Крайнего Се-
вера и на приравненных к ним территориях, особенно
по сравнению с двумя другими вариантами. Это объ-
ясняет частые ошибки, допускаемые при организации
проведения ЛЭМ и приводящие к большому числу жертв
среди пострадавших, и требует поддержания в постоянной
готовности медицинских формирований с учетом специ-
фических особенностей территории каждого субъекта.

Для разработки стратегий повышения эффективности
и качества ЛЭМ при возникновении ЧС в отдаленном
районе была дана взвешенная балльная оценка факто-
ров (табл. 4).

Проведенная специалистами-экспертами Штаба ВСМК
оценка удельного веса факторов, влияющих на организа-
цию ЛЭМ при возникновении ЧС в отдаленном районе,
показывает значительное превышение слабых «внутрен-
них» сторон и существующих угроз. Вместе с тем, в данном
случае правильная выработка стратегий совершенство-
вания ЛЭМ позволит руководителям и их команде гра-
мотно распорядиться имеющимися кадровыми и
материально техническими ресурсами, используя при
этом все «внешние» возможности для максимального пред-
отвращения риска.

9

3

20

15

20

15

9
91

Окончание таблицы 3/The end of the table No 3

Фактор
Factor

3

1

5

3

5

3

3
–

Оценка
Evalua-

tion

Бездорожье – Т2 / Off-road – Т2
Водные препятствия – островные территории и др  – Т3
Water obstacles – island territories, etc. – T3
Перегруженность ближайших больниц – Т4
Capacity overload of nearby hospitals – T4
Ошибки при проведении эвакотранспортной медицинской сортировки – Т5
Mistakes during aviatransport medical triage – T5
Неблагоприятные погодные условия и время суток – Т6
Adverse weather conditions and time of day – T6
Сложности при определении: точного числа пострадавших и их местонахождения –
завалы и др.; лечебно-эвакуационной характеристики пострадавших – профиль
патологии, тяжесть состояния – Т7
Difficulties in determining the exact number of victims and their location – blockages,
etc.; difficulty in medical and evacuation characteristics of victims-pathology profile,
severity of the condition – T7
Отсутствие/недостаточное развитие нормативной базы для создания мобильных
медицинских формирований в субъекте – Т9
Lack / insufficient development of regulatory framework for creation of mobile units in
region – T9
Всего/Total

0,10

0,04

0,22

0,16

0,22

0,16

0,10
1,0

Уд. вес фактора-
Specific weight of

the factor

Взвешенная оценка
Weighted estimation

of the factor

3

2

4

5

4

5

3
–

Значимость
Significance

Риски – Т /Threats – Т 
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На основе анализа решений кейсов можно наметить
следующие «усредненные» варианты стратегий совер-
шенствования ЛЭМ.

Стратегии «прорыва» (S+O) в повышении качества
ЛЭМ в данном случае будет способствовать максималь-

ная реализация имеющихся возможностей для развития
небольшого потенциала сильных сторон. Так, разработка
регламентов межведомственного и межрегионального
взаимодействия; объединение станций СМП и ТЦМК;
участие в программе развития санитарной авиации

15

20

15

15
65

20
20

12

8

15

10

8
93

12

8

8

16

12

10

20

20

9

12
127

Таблица 4/Table No 4

Значимость факторов и их оценка (баллы) при возникновении ЧС в отдаленном районе
Significance of factors and their assessment (points) in emergency in a remote area 

Фактор
Factor

3

4

3

3
–

4
5

3

2

3

2

2
–

4

2

2

4

3

2

4

4

3

3
–

Оценка
Evalua-

tion

Наличие системы трассовых пунктов – S4
Availability of a system of highway points – S4
Наличие санитарных вертолетов – S7
Availability of ambulance helicopters – S7
Наличие мобильных медицинских формирований – ММО, БЭР, ПМГ – S8
Availability of flexible medical units – MMF, MMO, REM, PMG* – S8
Хорошая материально-техническая база – S11
Good material and technical base – S11
Всего/Total

Недостаток медицинского персонала – W1/Lack of medical staff – W1
Фельдшерские бригады – W2/Paramedic teams – W2
Недоступность телемедицинских технологий – W3
Unavailability of telemedicine technologies – W3
Низкая мотивация медицинского и немедицинского (водители) персонала к ра-
боте – W5
Low work motivation of medical and non-medical (drivers) personnel – W5
Недостаточное количество санитарного автотранспорта – W6
Insufficient number of sanitary vehicles – W6
Несвоевременность информационного обмена – W9
Absence of timeliness of information exchange – W9
Отсутствие ЕДДС догоспитального и госпитального периодов – W10
Absence of EDDS of pre-hospital and hospital periods – W10
Всего/Total

Обеспечение транспортных, в том числе немедицинских, средств системой Гло-
насс – О2
Provision of transport facilities, including non-medical, with the Glonass system – O2
Наличие новых медицинских технологий (оборудования), позволяющих снизить
численность медицинского персонала – О3
Availability of new medical technologies (equipment), allowing to reduce the number
of medical personnel – O3
Проведение регулярных учений и тренингов, в том числе межведомственных уче-
ний, медицинского персонала и др. – О4
Conducting regular exercises, training of medical personnel etc including on interde-
partmental level – O4
Разработка регламентов межведомственного взаимодействия на региональном и
межрегиональном уровнях – О5
Development of regulations for interagency cooperation at the regional and interre-
gional levels – O5
Развитие системы дистанционного обучения – доступность образования – О6
Development of the distance learning system-accessibility of education – O6
Развитие системы менеджмента качества и безопасности медицинской деятельно-
сти при выездных формах работ – О7
Development of the quality and safety management system for medical activities in
field-work environment – O7
Объединение ТЦМК и СМП и создание РЦ СМП и МК, позволяющее объединить
организационные, кадровые и материально-технические ресурсы для проведения
более эффективных ЛЭМ – О9
Merger of Territorial Centres for Disaster Medicine with Emergency Medicine Centers
and creation of Regional Centers for Emergency and Disaster Medicine allows to com-
bine organizational, human, material and technical resources for more efficient med-
ical evacuation measures – O9
Развитие проекта по использованию санитарных вертолетов в регионе – О10
Development of the project for the use of medical helicopters in the region – O10
Возможности использования железнодорожного и водного транспорта для прове-
дения медицинской эвакуации – О11
Possibility of using rail and water transport for medical evacuation – O11
Развитие идеологии трехуровневой системы здравоохранения – О13
Development of a three-tier health care system ideology – O13
Всего/Total

0,23

0,31

0,23

0,23
1,0

0,22
0,22

0,12

0,09

0,15

0,11

0,09
1,0

0,09

0,06

0,06

0,14

0,09

0,08

0,16

0,16

0,07

0,09
1,0

Уд. вес фактора-
Specific weight of

the factor

Взвешенная оценка
Weighted estimation

of the factor

5

5

5

5
–

5
4

4

4

5

5

4
–

3

4

4

4

4

5

5

5

3

4
–

Значимость
Significance

Сильные стороны – S /Strengths – S

Слабые стороны – W /Weaknesses – W

Возможности – О /Opportunities – О
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в регионах; развитие в субъекте идеологии трехуровне-
вой системы здравоохранения – позволят объединить силы
и средства, в том числе кадровую составляющую, сани-
тарный автотранспорт и вертолетную медицинскую авиа-
цию различных ЛМО региона, «в одних руках». В случае
необходимости может быть реализована возможность
привлечения авиации других министерств и ведомств –
Минобороны, МЧС России и др. В тех субъектах, где есть
возможность, целесообразно предусмотреть применение
железнодорожного и водного транспорта. 

Регулярное проведение совместных учений позволит
поддерживать в постоянной готовности различные ММФ,
повышать компетентность медицинского персонала в
части, касающейся проведения медицинской эвако-
транспортной сортировки, укреплять межведомственное
сотрудничество. 

Стратегия «развития» (W+O) – повышение эффектив-
ности ЛЭМ при ликвидации медико-санитарных по-
следствий ЧС в отдаленных районах – может быть
направлена на использование: новых видов медицин-
ского оборудования с возможностью онлайн передачи
данных о состоянии пострадавших, системы поддержки
организационных и клинических решений, что позволит
проводить телемедицинские консультации в догоспи-
тальном периоде, компенсировать дефицит медицин-
ского, в том числе врачебного, персонала и др. 

Тенденция к образованию РЦ СМП и МК позволит объ-
единить в одно информационное пространство различ-
ные ЛМО, при этом установка системы «Глонасс» на
медицинских транспортных средствах дает возможность
осуществлять мониторинг их передвижения и рацио-
нально использовать при необходимости одномомент-
ного выдвижения в зону ЧС. 

Развитие системы менеджмента качества выездных
форм работы поможет руководителям, применяя про-
цессный подход, разработать ряд стандартных опера-
ционных процедур с учетом специфических особенностей
своего субъекта, своевременно выявляя и профилактируя
возможные риски.

Постоянная подготовка, посредством очного или
дистанционного обучения руководящего состава и ме-
дицинских специалистов мобильных медицинских фор-
мирований – в первую очередь, к действиям на месте
ЧС – позволит максимально эффективно задейство-
вать медицинских специалистов в условиях кадрового
(врачебного) дефицита и др.

Стратегия «обороны» – использование сильных «внут-
ренних» сторон для минимизации «внешних» рисков
(S+T) для совершенствования ЛЭМ в ЧС в отдаленном
районе – должна базироваться на следующих принци-
пах «приближения» медицинской помощи к зоне ЧС:

– обязательное использование вертолетной санитар-
ной авиации с применением вертолетов среднего класса
повышенной дальности – типа Ми-8, Ми-38 – Минобо-
роны и МЧС России позволит преодолеть бездорожье,
сократит время доставки медицинских бригад, сроки
проведения медицинской эвакуации пострадавших сразу
в профильные ЛМО, избегая многоэтапности и др.; 

– выдвижение ММФ, в том числе аэромобильных ме-
дицинских комплексов, с возможностью раннего начала
оказания экстренной медицинской помощи, разверты-
вания эвакоприемника в зоне ЧС, поможет избежать

влияния неблагоприятных погодных и иных факторов,
создаст условия для оказания экстренной медицинской
помощи пострадавшим, проведения медицинской эва-
котранспортной сортировки и др.; 
– развитие системы трассовых пунктов сократит время при-

бытия бригад медицинских специалистов для организации и
оказания экстренной медицинской помощи, проведения
медицинской сортировки, привлечения необходимых
сил и средств (ускорение информационного обмена).

Стратегия «сдерживания» – минимизация угроз и ни-
велирование слабых «внутренних» факторов (W+T). Учи-
тывая, что при организации и проведении ЛЭМ действует
большое количество прогнозируемых неблагоприятных
факторов, многое будет зависеть от активной позиции ру-
ководителя и высокой профессиональной мотивации его
команды. Как показывает практика (анализ решений кей-
сов), возникновение ЧС с большим числом пострадавших
в отдаленных районах приводит к непониманию выше-
стоящим руководством целесообразности поддержания
в готовности и необходимости дорогостоящего оснаще-
ния ММФ, развития системы трассовых пунктов, актив-
ного применения санитарной вертолетной авиации и
принятия других мер, что, в свою очередь, сопровожда-
ется дефицитом региональной нормативной правовой
базы в этой части, особенно в условиях реорганизации
системы здравоохранения. В таких случаях инициативный
характер деятельности руководителя по развитию
Службы медицины катастроф в своем регионе, по раз-
работке нормативной правовой базы, его лидерство как
пример для своей команды, развитие связей, заключение
договоров, подписание соглашений о межрегиональном
и межведомственном взаимодействии будут лежать в ос-
нове профилактики, выявления и минимизации рисков при
проведении ЛЭМ при возникновении ЧС с большим чис-
лом пострадавших в отдаленных районах, наращивания
внутреннего кадрового и материально-технического по-
тенциала, что в конечном итоге является основой разви-
тия системы менеджмента качества выездных форм
работы в ЧС [1–3]. 

Заключение
Представленный SWOT-анализ проведения ЛЭМ при

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС выпол-
нен на основе решений с применением кейс-метода си-
туационных задач «100 пострадавших» при участии
команд 85 субъектов Российской Федерации. Данные,
полученные в результате анализа решений кейсов, были
обобщены специалистами-экспертами Штаба ВСМК, в
результате чего были разработаны примерные стратегии
улучшения качества и эффективности ЛЭМ для трех ва-
риантов места возникновения ЧС. Вместе с тем, на ос-
нове изложенной методики SWOT-анализа каждый
заинтересованный руководитель может ввести в практику
проведение командных учений с решением ситуационных
задач с различными вводными, учитывая при этом специ-
фику, кадровые, материально-технические, климато-гео-
графические, социальные и иные особенности своего
региона. Полученные результаты позволят соответствую-
щему руководителю принять необходимые решения, сфор-
мировать команду единомышленников, мотивировать
руководство, работать на опережение, предупреждение
и профилактику рисков, снижая тем самым уровень тяже-
сти безвозвратных и санитарных потерь в различных ЧС. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ ЭВАКУАЦИИ
В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

С.А.Гуменюк

ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения
города Москвы», Москва, Россия

Резюме. Цель исследования – проанализировать основные результаты оптимизации работы авиамедицинских бригад
(АМБр) в мегаполисе и динамику типичных причин отказа в вылете санитарного вертолета. 
Материалы и методы исследования. Представлена характеристка вертолета БК-117C-2 (ЕС-145), используемого для
доставки пациентов в профильные лечебные медицинские организации (ЛМО).
Выполнен ретроспективный анализ всех вылетов АМБр Научно-практического центра экстренной медицинской помощи
Департамента здравоохранения г. Москвы (ЦЭМП) в 2017–2019 гг., а также сравнительный анализ показателей работы
АМБр за 2005–2007 и 2017–2019 гг. Основные сравниваемые показатели: время от поступления вызова до вылета сани-
тарного вертолета к пациенту; время прибытия АМБр на место вызова; общее время до поступления пациента в профильный
стационар; типичные причины отказа в вылете вертолета при наличии вызова.  
Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы:
• использование вертолетов для оказания экстренной медицинской помощи и проведения санитарно-авиационной эвакуа-
ции пациентов в мегаполисе позволяет успешно решать ряд сложных задач. С началом оптимизации и введением алгоритмов
работы санитарных вертолетов время долета до пациента уменьшилось к 2019 г., по сравнению с 2007 г., в 1,9 раза  – с
(33,2±1,07) до (17,8±0,72) мин; 
• при оценке результатов оптимизации работы АМБр в Москве следует иметь в виду, что в столице существуют и объективные
ограничения при использовании санитарного вертолета. Если не учитывать такие причины, как отказ пациента или отсутствие
показаний к вертолетной эвакуации, то невозможность использования санитарного вертолета в мегаполисе составляла в сред-
нем: в 2017–2019 гг. – 6,51% (210 случаев на 3227 заявок); в 2005–2007 гг. – 10,23%. В течение примерно 10 лет невоз-
можность эвакуации пациента в профильный стационар снизилась по объективным причинам на 3,72%, что подчеркивает
эффективность разработанных алгоритмов санитарно-авиационной эвакуации ургентных пациентов в мегаполисе.
Ключевые слова: авиамедицинские бригады, алгоритмы использования вертолета, бригады скорой медицинской помо-
щи, вертолеты БК-117C-2 (ЕС-145), лечебные медицинские организации, мегаполис, Научно-практический центр экс-
тренной медицинской помощи Департамента здравоохранения г. Москвы, оптимизация, санитарно-авиационная эвакуа-
ция, экстренная медицинская помощь
Для цитирования: Гуменюк С.А. Результаты оптимизации проведения санитарно-авиационной эвакуации в условиях
мегаполиса // Медицина катастроф. 2021. №2. С. 77-80. https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-2-77-80

https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-2-77-80 Short report
UDC 614.883 © Burnasyan FMBC FMBA

RESULTS OF OPTIMIZATION OF SANITARY AVIATION EVACUATION 
IN THE CONDITIONS OF A METROPOLIS

S.A.Gumenyuk

State Budgetary Health Institution of Moscow “Scientific and Practical Center of Emergency Medical Care of the
Moscow City Health Department’. Moscow, Russian Federation

Abstract.  The aim of the study is to analyze the main results of optimization of the work of aviation medical brigades in a metropolis
and the dynamics of typical reasons for refusal to use an ambulance helicopter.
Materials and research methods. The article presents the characteristics of the BK-117C-2 (EC-145) helicopter used to deliver patients
to a specialized medical organization.
A retrospective analysis of all aviation medical brigades flights of the Scientific and Practical Center for Emergency Medical Aid of the
Moscow Department of Health in 2017–2019, as well as a comparative analysis of aviation medical brigades performance indica-
tors for 2005–2007 and 2017–2019, was carried out.  The main compared indicators: time from the call to the departure of an ambu-
lance helicopter to a patient; time of aviation medical brigade arrival to the place of call; total time before the patient is admitted to a
specialized hospital; typical reasons for a refusal to use a helicopter when there is a call for it.
Research results and their analysis. The analysis of the research results led to the following conclusions:
• use of helicopters to provide emergency medical care and to carry out air ambulance evacuation of patients in a metropolis makes it
possible to successfully solve a number of complex problems.  With the start of optimization and the introduction of algorithms for the
operation of ambulance helicopters, flight time to a patient decreased by 2019, compared to 2007, by 1.9 times – from (33.2±1.07)
to (17.8±0, 72) min;
• when evaluating the results of optimizing the aviation medical brigades work in Moscow, it should be borne in mind that there are
objective limitations when using an ambulance helicopter.  If you do not take into account reasons such as a patient's refusal or a lack
of indications for helicopter evacuation, impossibility of using an ambulance helicopter in the metropolis was on average: in
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В крупных городах Российской Федерации в структуре
обращаемости за экстренной медицинской помощью
(ЭМП) доля заболеваний сердечно-сосудистой системы
составляет 47–52%; центральной и периферической
нервной системы – 14–17; острой хирургической пато-
логии органов брюшной полости 9–12; заболеваний
органов дыхания – 8–10%.  В Москве в 2018 г. экс-
тренная и неотложная медицинская помощь была ока-
зана более 3,9 млн чел. [1–4].  

По данным Всемирной организации здравоохранения –
ВОЗ (2015), в структуре догоспитальной смертности
на первом месте находилась ишемическая болезнь
сердца (ИБС), а причинами коронарной смерти явля-
лись: острый инфаркт миокарда – ОИМ – (35,8%);
острая коронарная (36,6%) и сердечно-сосудистая
(27,6%) недостаточность. Среди лиц в возрасте 45–75
лет в 52% случаев смерть была внезапной и происхо-
дила в первые 1–2 ч после появления симптомов, при
этом в 25,6% случаев догоспитальные реанимацион-
ные мероприятия заканчивались успешно [5]. 

Поводом для оптимизации существовавших ранее
подходов к проведению санитарно-авиационной эва-
куации с применением вертолетов стала оценка догос-
питальных мероприятий, проводящихся при основных
значимых ургентных заболеваниях, требующих специ-
ального лечения: острый коронарный синдром – ОКС;
острое нарушение мозгового кровообращения –
ОНМК; черепно-мозговая травма – ЧМТ; кровотече-
ние [6–8]. У пациентов с вышеперечисленными заболе-
ваниями отмечена повышенная вероятность развития
раннего (досуточного) летального исхода. В ряде случаев
наблюдались длительные временные промежутки между
поступлением вызова и доставкой пациента в профиль-
ный стационар. При этом следует подчеркнуть, что время
от начала заболевания до попадания ургентного паци-
ента к профильному специалисту является крайне важ-
ным фактором с точки зрения применяемых методов
лечения и исхода заболевания. 

Цель исследования – проанализировать основные
результаты оптимизации работы авиамедицинских бри-
гад (АМБр) в мегаполисе и динамику основных причин
отказа в вылете санитарного вертолета. 

Материалы и методы исследования. В Москве для
доставки пациентов в профильную лечебную медицин-
скую организацию (ЛМО) используются вертолеты БК-
117C-2 (ЕС-145) – рис. 1.

В условиях повседневного использования вертолета
его трансформируемый салон оборудован носилками.
При необходимости вертолёт может быть дооборудован
вторыми носилками или кювезом для транспортировки

новорожденных. На оборудованной медицинской стенке
размещены: в зависимости от борта вертолета –  или 2
аппарата искуственной вентиляции легких (ИВЛ) Dräger
Oxylog 3000 Plus, или аппараты ИВЛ Dräger Oxylog
1000 и LTV 1200 Pulmonetic; комбинированный аппарат
Corpuls 3 со встроенным GSM-спутниковым модемом,
включающий в себя монитор, дефибриллятор, водитель
ритма; не менее двух шприцевых насосов B.Braun Per-
fusor Space. Каждый борт оснащён диэлектрическим по-
лом, что дает возможность выполнения электроимпуль-
сной терапии в полете. Все оборудование, применяемое
для работы на данных вертолетах, сертифицировано
для использования на воздушных судах. 

Проведен ретроспективный анализ всех вылетов
АМБр Научно-практического центра экстренной меди-
цинской помощи Департамента здравоохранения г.
Москвы (ЦЭМП) в 2017–2019 гг., а также сравнитель-
ный анализ показателей работы АМБр за 2005–2007
и 2017–2019 гг. Основные сравниваемые показатели:
время от поступления вызова до вылета санитарного
вертолета к пациенту; время прибытия АМБр на место
вызова; общее время до поступления пациента в про-
фильный стационар; основные причины отказа в вылете
вертолета при наличии вызова.  

Результаты исследования и их анализ. В настоящее
время в Москве во всех случаях, кроме случаев прове-
дения межбольничной медицинской эвакуации, на место
локализации пациента в обязательном порядке направ-
ляется бригада скорой медицинской помощи (СМП). Ее
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2017–2019 – 6.51% (210 cases per 3227 applications); in 2005-2007 – 10.23%. For about 10 years, impossibility of evacuating
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специалисты решают: нужен для госпитализации паци-
ента санитарный вертолет или нет; сможет вертолет со-
вершить посадку на месте события или есть возможность
передать пациента на перехватывающей площадке, что
сокращает суммарное время госпитализации. 

Для оптимизации работы АМБр были разработаны
следующие алгоритмы использования вертолета для ока-
зания медицинской помощи населению Москвы: «При-
бытие вертолета до прибытия бригады СМП»; «Прибытие
вертолета после прибытия бригады СМП»; «Медицинская
эвакуация из лечебных учреждений»; «Работа АМБр в
чрезвычайной ситуации (ЧС)»; «Передача пациента от
АМБр бригаде СМП при невозможности вылета».

В каждом конкретном случае мы попытались опреде-
лить наиболее оптимальные показания, сократить время
и адаптировать подходы к госпитализации пациентов в
профильные ЛМО с использованием медицинского вер-
толета в условиях Москвы.  

Время прибытия авиамедицинской бригады к пациенту
В Москве среднее ежегодное количество вылетов АМБр

составило: в 2017–2019 гг. – (752,3±2,33) случаев; в
2005–2007 гг. – (194,0±5,17) случаев, что свидетельствует
о быстрых темпах развития санитарной авиации в столице.

Важным критерием оказания ургентной медицинской
помощи является время прибытия врача к пациенту – гра-
мотная организация процесса всегда позволяет сокра-
тить указанное время. Результаты оптимизации работы
АМБр в 2017–2019 гг. представлены в табл. 1, 2.

Таким образом, подавляющее большинство (78,6%)
вылетов по г. Москве было подготовлено в течение 15
мин от момента вызова. Среднее время, затраченное на
подготовку санитарного вертолета к вылету, составило:
в 2017–2019 гг. – (10,97±1,34) мин; в 2005–2007 гг. –
(26,48±1,91) мин.

Время долета и эвакуации пациента с места его лока-
лизации в профильную ЛМО составляло не более 10 мин,
среднее время – (6,83±0,67) мин и в 2007 и 2019 гг.
было практически одинаковым. 

Таким образом, в 2017–2019 гг. общее время от по-
ступления вызова до прибытия к пациенту в 91,8% случаев
составляло до 40 мин, в то время как в 2005–2007 гг. доля
вылетов в этих временных рамках составляла 88,3%.

В целом создание алгоритмов и их оптимизация при-
вели к тому, что к 2019 г. среднее время прилета к па-
циенту от момента вызова сократилось с (33,2±1,07)
мин до (17,8±0,72) мин (рис. 2). 

«Идеальной» – с точки зрения целесообразности и об-
основанности – можно считать госпитализацию ургент-
ных пациентов в стационары из отдаленных районов
мегаполиса. 

Если сравнивать доставку пациентов в ЛМО сани-
тарным вертолетом с госпитализацией машинами СМП,

34/4,8
199/28,0  
301/42,4  
131/18,5  

22/3,1  
23/3,2  

Таблица 1/Table No 1

Среднее время готовности АМБр 
к вылету в 2017–2019 гг.

Average time span from call to aviation medical brigade 
readiness for departure 2017–2019

Время от вызова 
до вылета, мин

Time span from call 
to departure, min

54/7,2  
274/36,4  
275/36,6  
102/13,6  

24/3,2  
21/2,8  

2018 
n=752

До 5 /Up to 5
5–10 
10–15 
15-–20 
20–25 
Свыше 25/Over 25 

7,73
33,83
37,03
15,57

3,1
2,7

Среднее
значе-
ние, %

Average,
%

2019
n=710

88/11,2  
295/37,1  
255/32,1  
116/14,6  

24/3,0  
17/2,1  

Кол-во вылетов, абс./%
Number of departures, abs. / %

2017
n=795

26/3,7  
40/5,7  

76/10,8  
169/24,0  
184/26,2  
105/14,9  

41/5,8  
37/5,3  
25/3,6

Таблица 2/Table No 2

Среднее время от поступления вызова до прибытия
АМБр на место события в 2017–2019 гг.

Average time span from call to arrival of aviation medical
brigade at the site 2017–2019

Время от вызова до
прибытия на место со-
бытия, мин /Time span
from call to arrival at the

place, min

79/10,7  
143/19,3  
159/21,4  
177/23,9  
95/12,8  
46/6,2  
18/2,4  
12/1,6  
13/1,8 

2018
n=742

До 15  /Up to 15
15–20 
20–25 
25–30 
30–35 
35–40 
40–45 
45–60 
Свыше 1ч/Over 1h

8,17
15,33
18,60
23,43
17,40
8,87
3,43
2,73
2,13

Среднее
значе-
ние, %

Average,
%

2019
n=703

79/10,1  
164/20,9  
185/23,6  
175/22,4  
103/13,2  

43/5,5  
16/2,1  
10/1,3  
8/1,0 

Кол-во вылетов, абс./%
Number of departures, abs. / %

2017
n=783

Рис. 2. Временные интервалы от момента поступления вызова до прилета АМБр к пациенту в 2017–2019 гг., % 
Fig. 2. Time intervals from call to arrival of aviation medical brigade in 2017–2019, % 

АМБр 2017–2019
Aviation Medical Team 2017–2019
АМБр 2005–2007
Aviation Medical Team 2005–2007

min  min min min min min min min Over1 hour 
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то при одинаковом расстоянии от места, на котором на-
ходились пациенты, до профильной ЛМО разница со-
ставляла практически 20 мин. При эвакуации АМБр
общее время с момента поступления вызова до до-
ставки пациента в стационар – при сравнении случаев
с примерно одинаковым расстоянием до больницы –
составило в среднем (48,8±9,1) мин. Это почти в 2 раза
быстрее, если не учитывать эвакуацию из отдаленных
районов мегаполиса, когда суммарное время госпита-
лизации с использованием вертолета и машины СМП со-
ставило 90,7 и (69,7±2,44) мин соответственно. В итоге
это подтверждает качество созданных алгоритмов ра-
боты АМБр.

Основные причины невыполнения заявок на прове-
дение санитарно-авиационной эвакуации

При госпитализации пациентов авиамедицинскими
бригадами в стационары столицы имели место случаи,
когда вертолет по тем или иным причинам не смог выле-
теть к месту локализации пациента. Причины невыпол-
нения заявок на вылет бригады АМБр в 2017–2019 гг.
представлены в табл. 3.

Причины, указанные  в пп. 7 и 8 табл. 3 и актуальные
в 2017 г., были полностью устранены к 2019 г. К пункту 7
(«Нет оборудованной площадки»), как правило, отно-
сились или заснеженная площадка, или невозможность
для санитарного автотранспорта подъехать к ней по ка-
кой-либо иной причине, препятствующей посадке ме-
дицинского вертолета – вопрос решен путем постоянной
проверки и уборки снега – при необходимости. Пункт 8
(«Дозаправка/обмен экипажа») – проблема решена
путем договоренностей с администрацией Московского
авиационного центра (МАЦ) – лётный персонал стал за-
ступать на дежурство не в одно и то же, а в разное
время – например, первый вертолет дежурит с 8:00 до
18:00, второй – с 10:00 до 20:00, третий вертолет – с
12:00 до 22:00.

Вышеперечисленные причины невыполнения заявок
на вылет АМБр должны быть учтены в любом мега-
полисе при создании службы экстренной медицин-
ской помощи в целом и санитарной авиации в част-
ности.

Выводы
1. Использование вертолетов для оказания экстренной

медицинской помощи и проведения санитарно-авиа-
ционной эвакуации пациентов в мегаполисе позволяет
успешно решать ряд сложных задач. С началом опти-
мизации и введением алгоритмов работы санитарных

вертолетов время долета до пациента уменьшилось к
2019 г., по сравнению с 2007 г., в 1,9 раза – с
(33,2±1,07) до (17,8±0,72) мин. 

2. При оценке результатов оптимизации работы АМБр
в Москве следует иметь в виду, что столице существуют
и объективные ограничения при использовании сани-
тарного вертолета. Если не учитывать такие причины, как
отказ пациента или отсутствие показаний к вертолетной
эвакуации, то невозможность использования санитар-
ного вертолета в мегаполисе составляла в среднем:
в 2017–2019 гг. – 6,51% (210 случаев на 3227 заявок);
в 2005–2007 гг. – 10,23%. 

3. Таким образом, в течение примерно 10 лет невоз-
можность эвакуации пациента в профильный стационар
снизилась по объективным причинам на 3,72%, что под-
черкивает эффективность разработанных алгоритмов
санитарно-авиационной эвакуации ургентных пациентов
в мегаполисе.

10/
75

54

10

7

22

40/
16
–
–

Таблица 3/Table No 3

Основные причины невыполнения заявок на вылет
АМБр в 2017–2019 гг.

Main reasons for the non-fulfillment by aviation medical team 
of applications for departure 2017–2019

Причины невыполнения заявок
Reasons of non-fulfillment 

of applications

5

6

4

5

7

94

–
–

2018
n=873

1. Отмена/запрет  по метео-
условиям / Cancellation/prohibi-
tion due to weather conditions
2. Запрет Федеральной службы
охраны / Prohibition of the Fed-
eral Guard Service
3. По техническим причинам /
For technical reasons
4. Посадка невозможна / Land-
ing is not possible
5. Отсутствие показаний или на-
личие противопоказаний / Ab-
sence of indications or presence of
contraindications
6. Отказ пациента/отмена вы-
зова / Patient refusal/call cancel-
lation
7. Нет оборудованной площадки
/ No equipped site
8. Дозаправка/обмен экипажа
/ Refueling/crew exchange

97/3 

78/2,4 

18/0,6 

17/0,5 

34/1,1 

232/7,2 

8/0,25
445/
13,78

Итого, %
Total, %

2019
n=1438

7

18

4

5

5

82

8
259/
186

Кол-во заявок, абс./%
Number of applications,

abs. / %

2017
n=916
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