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Резюме.Цели исследования – изучить и проанализировать опыт специальных учений, проведенных в системе проти-
водействия терроризму специалистами Службы медицины катастроф (СМК) регионов; определить ключевые органи-
зационные вопросы подготовки и проведения таких учений; разработать предложения по совершенствованию прове-
дения специальных учений применительно к тематике ликвидации медико-санитарных последствий терактов,
совершенных с использованием обычных средств поражения.
Материалы и методы исследования. Источники информации и материалы, подвергнутые изучению: нормативные и
методические документы, регламентирующие порядок подготовки и проведения учений в сфере здравоохранения;
материалы учений, проведенных специалистами СМК регионов по тематике организации ликвидации медико-сани-
тарных последствий терактов; данные карт экспертной оценки по теме исследования; научные работы и публикации,
посвященные технологиям подготовки и проведения  специальных учений с участием специалистов органов управле-
ния здравоохранением, медицинских формирований и организаций.
При выполнении исследования применялись следующие научные методы: метод контент-анализа, метод экспертной
оценки, статистический метод, логическое и информационное моделирование, аналитический метод.
Результаты исследования и их анализ. Представлены результаты исследования базовых организационных вопросов подго-
товки и проведения специальных учений (командно-штабное учение, штабная тренировка, тактико-специальное учение),
проводимых в регионах с участием специалистов органов управления здравоохранением, медицинских формирований и
организаций в рамках противодействия терроризму. Внесены обоснованные предложения по совершенствованию техно-
логий подготовки и проведения специальных учений и доведения их результатов до медицинских специалистов.
Результаты исследования показали, что практически все эксперты (98,0%) были полностью согласны с необходи-
мостью – в целях поддержания и повышения готовности органов управления здравоохранением, лечебных и других
медицинских организаций, в том числе учреждений и формирований скорой медицинской помощи и Службы медици-
ны катастроф – проводить в регионах учения по тематике медицинского обеспечения населения при террористических
актах с использованием обычных средств поражения. И только 2,0% экспертов испытывали затруднения при форму-
лировании конкретного заключения по данному вопросу.
Ключевые слова: командно-штабные учения, медицинские организации, медицинские формирования, обычные средства
поражения, органы управления здравоохранением, региональные центры скорой медицинской помощи и медицины ката-
строф, система противодействия терроризму, скорая медицинская помощь, Служба медицины катастроф, специальные
учения, тактико-специальные учения, территориальные центры медицины катастроф, террористические акты, чрезвычай-
ные ситуации, штабные тренировки
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Abstract. The objectives of the study are to analyze the experience of exercises conducted in the counter-terrorism system by
specialists of the regional Disaster Medicine Service, to identify key organizational issues of preparation and implementation
of exercises; to develop proposals for their improvement in the subject of elimination of medical and sanitary consequences of
terrorist acts committed with the use of conventional means of destruction.
Materials and research methods. Sources of information and materials studied: normative and methodological documents
regulating the procedures of organizing and conducting military training in the field of healthcare; materials of trainings per-
formed by specialists from regional EMC on the subject of organizing the liquidation of medical and sanitary consequences of
terrorist acts; data from expert evaluation maps on the subject of the study; scientific papers and publications on technologies
of training and exercises involving specialists from healthcare management bodies, medical units and organizations.



Известно, что высшей формой подготовки здраво-
охранения всех уровней к реагированию и действиям в
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техноген-
ного характера, сопровождающихся медико-санитар-
ными последствиями, являются специальные учения
(командно-штабное учение, штабная тренировка, так-
тико-специальное учение), проводимые с участием спе-
циалистов органов управления здравоохранением
(ОУЗ), медицинских формирований и организаций ско-
рой медицинской помощи (СМП) и Службы медицины
катастроф (СМК), лечебных медицинских организаций
(ЛМО) и других медицинских учреждений [1–3].

На специальных учениях отрабатываются, прежде
всего, комплексы управленческих задач и лечебно-эва-
куационных мероприятий, выполняемых в конкретной
обстановке, что способствует поддержанию и повыше-
нию готовности указанных медицинских структур к ра-
боте в условиях ЧС [1, 4].

Вышеизложенные обстоятельства обусловили не-
обходимость исследовать с применением метода рет-
роспективного анализа отдельные проблемы подготовки
и проведения в системе противодействия терроризму
специальных учений, проводимых с участием специали-
стов органов управления здравоохранением, медицин-
ских формирований и организаций.

Уместно будет отметить, что такие учения проводятся
в регионах, как правило, комплексно, часто – под ру-
ководством антитеррористических комиссий и их шта-
бов. Естественно, что для участия в них привлекаются
соответствующие медицинские специалисты, силы и
средства здравоохранения. Однако, как свидетель-
ствует опыт ликвидации медико-санитарных послед-
ствий терактов, чтобы добиваться высоких результатов
в деле спасения жизни и сохранения здоровья постра-
давших в столь острых биолого-социальных ЧС, дан-
ные учения и тренинги целесообразно проводить в
системе здравоохранения регионов отдельно – только
по проблемам ликвидации медико-санитарных по-
следствий терактов [5, 6].

Цель исследования – на основе изучения и анализа
опыта специальных учений, проведенных специалистами
Службы медицины катастроф регионов, определить
ключевые организационные технологии подготовки и про-
ведения учений, разработать предложения по их совер-
шенствованию применительно к тематике ликвидации
медико-санитарных последствий терактов, совершенных
с применением обычных средств поражения*.

Материалы и методы исследования. Источниками
информации и материалами по теме исследования
были: нормативные и методические документы, регла-
ментирующие порядок подготовки и проведения учений
в сфере здравоохранения; материалы учений, прове-
денных специалистами Службы медицины катастроф ре-
гионов по тематике организации ликвидации
медико-санитарных последствий терактов; данные карт
экспертной оценки по теме исследования; научные ра-
боты и публикации, посвященные технологиям подго-
товки и проведения учений с участием специалистов
органов управления здравоохранением, медицинских
формирований и организаций.

При выполнении работы применялись следующие на-
учные методы исследования: метод контент-анализа,
метод экспертной оценки, статистический метод, логи-
ческое и информационное моделирование, аналитиче-
ский метод.

Результаты исследования и их анализ. Исследо-
вание показало, что практически все эксперты (98,0%)
в полной мере согласны с необходимостью – в целях
поддержания и повышения готовности органов управ-
ления здравоохранением, лечебных и других меди-
цинских организаций, в том числе СМП и СМК –
проведения в регионах учений по тематике медицин-
ского обеспечения населения при террористических

The following scientific methods were used in the research: content analysis method, expert assessment method, statistical
method, logical and informational modeling, and analytical method.
Results of research and their analysis. The results of the study of basic organizational issues of preparing and conducting special
exercises (command-staff exercise, staff training, tactical and special exercises) conducted in the regions with the participation
of specialists of public health authorities, medical formations and organizations within the framework of counter-terrorism are pre-
sented. Sound proposals were made to improve the technology of preparing and conducting special exercises and communi-
cating their results to medical specialists.
The results of the study showed that almost all the experts (98.0%) were in full agreement with the need, in order to maintain
and increase the preparedness of health care authorities, medical organizations, including emergency medical care and the
Disaster Medicine Service, to conduct regional trainings on the subject of medical support of the population during terrorist
acts. And only 2.0% of the experts had difficulty in formulating a specific conclusion on this issue.

Key words: command-staff exercises, conventional means of destruction, counterterrorism system, Disaster Medicine Service,
emergencies, emergency medical care, medical formations, medical organizations, public health authorities, regional centers for
emergency medical care and disaster medicine, special exercises, staff training, tactical-special exercises, territorial disaster med-
icine centers, terrorist acts
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* Обычные средства поражения – это оружие, которое основано на
использовании энергии взрывных веществ и зажигательных смесей –
артиллерийские, ракетные и авиационные боеприпасы, стрелковое
вооружение, мины, зажигательные боеприпасы и огнесмеси, а также
холодное оружие и нештатные (самодельные) взрывные устройства
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актах. И только 2,0% экспертов испытывают затрудне-
ния при формулировка своего заключения по данному
вопросу.

Результаты исследования показали необходимость из-
учения основополагающих, на наш взгляд, организа-
ционных вопросов подготовки и проведения специальных
учений в системе здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации (далее – субъекты).

Первоначально потребовалось определить целесо-
образную (оптимальную) периодичность проведения
специальных учений. В ходе изучения этого вопроса
было установлено, что такие учения, прежде всего, с ме-
дицинской организацией (орган управления здраво-
охранением, лечебная медицинская организация, СМП,
СМК и др.), следует проводить в пределах муниципаль-
ного образования 1 раз в полгода – 68,3% экспертов;
за то, чтобы учения регионального, в том числе межму-
ниципального, масштаба проводились 1 раз в год вы-
сказались 29,8% экспертов, а 2,9% из них посчитали
оптимальным проводить такие учения 1 раз в 2 года.

С учетом этого, была изучена интенсивность прове-
дения в 1999–2005 гг. здравоохранением регионов, в
которых в это время были совершены террористические
акты, специальных учений по тематике ликвидации ме-
дико-санитарных последствий терактов. Вполне об-
основанно возникает вопрос – почему исследование
охватывает данный период времени? Это связано с тем,
что в указанные годы на территории Российской Феде-
рации имела место наиболее активная террористиче-
ская деятельность, обусловленная, главным образом,
проведением контртеррористических операций на Се-
верном Кавказе.

Выяснилось, что наиболее редко учения проводились
в 1999–2001 гг. За первые 4 года (1999–2003) было
проведено лишь 38,5%, а за остальные 3 года
(2003–2005) – 61,5% от общего количества таких уче-
ний. При этом, по данным территориальных центров ме-
дицины катастроф (ТЦМК), в Республике Ингушетия,
Кабардино-Балкарской Республике и Московской
области с 1999 г. по 2001 г. включительно учения по
указанной тематике вообще не проводились. Если
учесть, что за эти 3 года на территории субъектов Юж-
ного федерального округа были совершены 47,3% те-
рактов от их общего количества, то такое положение с
подготовкой здравоохранения регионов к реагирова-
нию на террористические акты вряд ли можно признать
удовлетворительным. Тем более, что в эти годы в данном
федеральном округе социально-политическая обста-
новка была наиболее острой.

Полагаем, что высказанное предположение можно под-
крепить следующими фактами, а именно – обращает на
себя внимание, что количество учений, проведенных в раз-
личных регионах по тематике ликвидации медико-сани-
тарных последствий терактов, было очень разным.
Например, в г.Москве за исследуемый период было про-
ведено 87 учений, в Ставропольском крае – 39, в Астра-
ханской области – 22 учения. В то же время в
Кабардино-Балкарской Республике, Московской области
и Республике Северная Осетия – Алания было проведено
2, 3 и 7 таких учений соответственно. Трудно согласиться
с тем, что именно в этих регионах не было необходимости
осуществлять более интенсивную подготовку органов
управления здравоохранением и медицинских организа-
ций к работе по ликвидации последствий терактов.

В ходе исследования было установлено, что очаги (зоны)
медико-санитарных последствий терактов, совершенных

с применением обычных средств поражения и взрывных
устройств, имеют, как правило, локальный характер. С
учетом этого, потребовалось уточнить масштаб прово-
димых учений и количество привлекаемых к учениям ме-
дицинских сил и средств.

Было определено, что на данные учения, проводимые
в системе здравоохранения региона, прежде всего, сле-
дует привлекать органы управления здравоохранением,
медицинские организации (лечебные медицинские ор-
ганизации, травмоцентры, региональный центр скорой
медицинской помощи и медицины катастроф – РЦ СМП
и МК, станцию, подстанцию или отделение скорой ме-
дицинской помощи, территориальный центр медицины
катастроф и др.) – преимущественно в городах, осо-
бенно в тех из них, в которых имеются объекты с высо-
кой степенью риска совершения на них терактов или
проводятся знаковые крупные мероприятия с участием
большого числа людей.

Для подтверждения такого заключения имеются
весьма убедительные аргументы. Опыт ликвидации ме-
дико-санитарных последствий террористических актов,
совершенных в России за исследуемый период, говорит
о том, что 93,8% терактов было совершено, в основ-
ном, в крупных городах в местах большого скопления
людей. Следует отметить, что тенденция совершения те-
рактов в городах является устойчивой не только в Рос-
сии, но и в других странах [4, 7, 8].

Кроме того, изучение данного вопроса с применением
метода экспертной оценки показало, что 46,8% экспер-
тов считали, что первоначально необходимо проводить
учения с отдельно взятой медицинской организацией, ко-
торую планируют привлекать к ликвидации медико-сани-
тарных последствий терактов, а также со всей системой
здравоохранения, функционирующей на территории му-
ниципального образования; 32,3 – высказались за про-
ведение учений с соответствующими организациями
медицинского округа (межмуниципального образования
или крупного города); 20,9% экспертов – за проведение
учений в масштабе здравоохранения региона.

Результаты исследования позволяют сформулировать
следующую рекомендацию – первоначально целесооб-
разно проводить учения в масштабе отдельно взятой ме-
дицинской организации или медицинских организаций,
расположенных на территории одного муниципального
образования, а затем – после соответствующей подго-
товки здравоохранения объектового уровня – масштаб
учений можно укрупнять: увеличивать число пострадав-
ших, нуждающихся в оказании медицинской помощи, в
том числе в экстренной форме, в условиях стационара и в
проведении медицинской эвакуации; увеличивать количе-
ство ЛМО, привлекаемых к ликвидации медико-санитар-
ных последствий теракта; усложнять медико-тактическую
обстановку и условия управленческой деятельности, а уче-
ния проводить в рамках медицинского округа, в пределах
крупного города или региона. При этом в сценарий (за-
мысел) учения должна быть заложена потребность выпол-
нения максимального объема лечебно-эвакуационных и
управленческих мероприятий.

Рекомендация, касающаяся масштаба специального
учения по тематике медицинского обеспечения насе-
ления, пострадавшего при терактах, в полной мере со-
гласуется с результатами выполненного нами ранее
исследования, касающегося распределения количества
терактов, совершенных в России за исследуемый пе-
риод, по числу возникавших в них санитарных потерь –
пострадавших, нуждавшихся в медицинской помощи,



и по частоте терактов с определенным числом постра-
давших [7].

При выполнении исследования потребовалось опреде-
лить основного разработчика – специалистов медицин-
ской организации, которые должны готовить необходимые
материалы для проведения специального учения по тема-
тике ликвидации медико-санитарных последствий терак-
тов, и должностное лицо, которое будет руководить этими
учениями, проводимыми в регионе.

Анализ мнений экспертов по этому вопросу показал,
что 57,1% экспертов считают, что основными разра-
ботчиками материалов по подготовке и проведению
специального учения должны быть специалисты РЦ СМП
и МК и ТЦМК. Вместе с тем, 35,3% экспертов полагают,
что разрабатывать такие материалы должны специали-
сты органов исполнительной власти в сфере охраны здо-
ровья граждан субъектов, а 7,6% отдали предпочтение
специалистам других органов управления, в том числе
из состава региональной антитеррористической комис-
сии, территориальных органов ФСБ и МЧС России.

Необходимо обратить внимание на то, что изучение
опыта проведения реальных учений в исследуемый пе-
риод показало, что основными разработчиками таких
учений в 60,4% случаев являлись специалисты ТЦМК; в
3,3 – специалисты органов управления здравоохране-
нием регионов; в 8,6 – специалисты органов управления
здравоохранением муниципальных образований; в
26,7 – руководители ЛМО; в 0,5 – специалисты стан-
ций СМП и в 0,5% случаев – другие медицинские спе-
циалисты. Кроме того, было выяснено, что при
подготовке и проведении учений с медицинскими орга-
низациями в муниципальных образованиях и с отдельно
взятыми ЛМО специалисты ТЦМК в каждом конкретном
случае оказывали методическую помощь руководите-
лям и разработчикам материалов учений.

Что касается вопроса о том, кто должен быть руково-
дителем учений, то мнения экспертов распределились
следующим образом: наибольшая доля (41,8%) экс-
пертов отдали предпочтение руководителю здраво-
охранения региона; 28,2 – руководителю РЦ СМП и
МК (ТЦМК); 20,9 – заместителю руководителя здраво-
охранения региона; 9,1% экспертов указали на других
медицинских специалистов, в том числе из состава ре-
гиональной антитеррористической комиссии, террито-
риальных органов ФСБ и МЧС России.

Другие результаты получены при изучении опыта про-
веденных учений. Оказалось, что руководителями уче-
ний по тематике ликвидации медико-санитарных
последствий терактов были: в 32,3% учений – дирек-
тора ТЦМК; в 17,7 – руководители лечебных медицин-
ских организаций; в 16,7 – руководители органов
управления здравоохранением субъектов; в 15,6 – их
заместители; в 15,1 – руководители органов управле-
ния здравоохранением муниципальных образований; в
2,6% учений – другие должностные лица.

Видимо, следует согласиться с тем, что руководству ОУЗ
регионов необходимо чаще руководить учениями по ме-
дицинскому противодействию терроризму. Не исключено,
что недостаточное участие в руководстве учениями руко-
водителей ОУЗ, в определенной мере, негативно влияло
на качество учений, снижало степень их эффективности.

Можно констатировать, что результаты проведенного
исследования говорят сами за себя – руководителем
специальных учений, проводимых в масштабе муници-
пального образования, в зависимости от уровня подго-
товки, может быть руководитель РЦ СМП и МК или
ТЦМК либо заместитель руководителя здравоохране-

ния региона; руководителем учений, проводимых в мас-
штабе медицинского округа, крупного города или ре-
гиона – руководитель здравоохранения региона, а его
заместителем – начальником штаба учений – руково-
дитель РЦ СМП и МК (ТЦМК).

Одним из важных аспектов качественной подготовки
и проведения учений в рамках антитеррористического
противодействия является способность соответствующих
региональных медицинских органов управления и ру-
ководителей медицинских учреждений организовывать
и проводить такие учения.

Мнения экспертов по данному вопросу распредели-
лись следующим образом: 49,5% экспертов считают,
что органы управления здравоохранением полностью
готовы к выполнению указанной задачи; 30,1 – выска-
зали мнение, что органы управления здравоохранением
частично готовы (недостаточно готовы); 20,4% экспер-
тов – затруднились дать оценку готовности ОУЗ к ре-
шению данной задачи.

Несомненно, что представленные результаты иссле-
дования по указанным вопросам могут способствовать
правильной разработке мер по их реализации – по ор-
ганизации более целенаправленной адресной профес-
сиональной подготовки соответствующих медицинских
специалистов по вопросам технологии и порядка подго-
товки и проведения учений, что в конечном итоге позво-
лит повышать качество и результативность проводимых
учений и тем самым добиваться повышения готовности
здравоохранения регионального уровня к реагированию
и действиям при ликвидации медико-санитарных по-
следствий терактов.

Кроме того, следует признать, что эти результаты, в
определенной мере, указывают на необходимость про-
ведения более активной, системной и конкретной работы
по подготовке соответствующих медицинских специали-
стов органов управления здравоохранением и руково-
дящего состава медицинских организаций по вопросам
медицинского обеспечения пострадавших при терактах.

По мнению экспертов, основными причинами недостат-
ков при проведении специальных учений являются: низкий
уровень профессиональной подготовки соответствующих
медицинских специалистов по методике подготовки и про-
ведения учений (34,5%); несовершенство учебных про-
грамм обучения специалистов органов управления
здравоохранением, Службы медицины катастроф приме-
нительно к подготовке и проведению специальных учений
по тематике ликвидации медико-санитарных последствий
терактов (31,2%); недостаточное методическое сопро-
вождение деятельности органов управления здравоохра-
нением, РЦ СМП и МК, ТЦМК, медицинских организаций
по технологиям подготовки и проведения учений (14,8%);
отсутствие типового перечня учебных сценариев специ-
альных учений по тематике противодействия терроризму
(17,2%); недостаточное участие руководящих специали-
стов из состава органов управления здравоохранением
регионов в подобных учениях, дефицит подготовленных
медицинских специалистов по данному вопросу, текучесть
медицинских кадров в Службе медицины катастроф ре-
гионов (2,3%).

Естественно, что при этом возникает вопрос о харак-
тере сценариев, в рамках которых проводились учения.
Его изучение показало, что тематика учений, как пра-
вило, была однотипной – в 80,2% случаев темы учений
и решаемые учебные вопросы были одинаковыми. Раз-
работчикам материалов и руководителям учений часто
не удавалось создавать сложную многовариантную ме-
дико-тактическую обстановку, сопровождающуюся раз-
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личным числом и неоднородной структурой поражен-
ных (санитарных потерь), значимыми обстоятельствами,
определяющими состояние готовности медицинских
специалистов: лечебных медицинских организаций –
к оказанию медицинской помощи; ТЦМК и станций
(подстанций) СМП – к организации и проведению ме-
дицинской эвакуации.

Даже на основе этих результатов исследования
можно предположить, что при подготовке и проведении
специальных учений по тематике ликвидации медико-
санитарных последствий терактов имел место шаблон-
ный, в той или иной мере, подход.

Было бы ошибочным считать, что на проводимые в
сфере здравоохранения регионов различные специ-
альные учения нет необходимости приглашать отдель-
ных специалистов территориальных организаций МЧС,
ФСБ, МВД России и других организаций и служб, с ко-
торыми – возможно – предстоит взаимодействовать
при спасении жизни и сохранении здоровья постра-
давших при терактах [8–10].

Представляется, что основной целью их участия в дан-
ных учениях является уяснение задач, которые им придется
решать в интересах организации оказания медицинской
помощи и проведения медицинской эвакуации постра-
давших, обеспечения в рамках своих полномочий и ком-
петенций работы медицинских формирований и
организаций, привлекаемых для ликвидации медико-са-
нитарных последствий терактов – особенно крупномас-
штабных или с захватом заложников.

В ходе исследования была изучена степень участия
указанных специалистов в проводимых в настоящее
время специальных учениях. Установлено, что при про-
ведении учений в регионах по тематике медицинского
обеспечения населения, пострадавшего в результате те-
рактов, в 91,8% случаев специалисты данных служб
приглашаются в качестве участников.

Однако доля специалистов разных ведомств, уча-
ствующих в данных учениях с учетом их масштаба, ока-
залась различной. Так, наиболее часто принимают
участие в учениях специалисты территориальных орга-
низаций МЧС России (37,4%), МВД России (25,2%),
ФСБ России (23,1%); существенно реже – специалисты
Росгвардии (4,9%), Роспотребнадзора (2,5%), а также
других организаций и служб (6,9%).

Важным мероприятием по реализации результатов уче-
ний является порядок и полнота их доведения до участни-
ков учений и соответствующих медицинских специалистов
органов управления здравоохранением, лечебных меди-
цинских организаций, РЦ СМП и МК, ТЦМК и других ме-
дицинских учреждений. При этом следует делать акцент
на те результаты, которые, при необходимости, следует
использовать в целях совершенствования готовности си-
стемы здравоохранения к реагированию и действиям при
террористических актах, для корректировки её деятель-
ности в плане противодействия терроризму.

Такое положение потребовало рассмотреть порядок
выполнения столь значимого мероприятия. Оказалось,
что в регионах используются различные методы доведе-
ния результатов учений, прежде всего, для их реализации
в деятельности системы здравоохранения. Выявлено, что
результаты учений, как правило, доводятся до указанных
контингентов в ходе рабочих совещаний, посвященных
разбору и подведению итогов учений (61,0%), отра-
жаются в материалах отчетов (донесений) о проведенных
учениях (21,9%) и в содержании разрабатываемых нор-
мативно-распорядительных и методических документов

(17,1%), которые изучаются соответствующими меди-
цинскими специалистами органов управления здраво-
охранением и медицинских организаций.

Следует обратить внимание на то, что в целях повыше-
ния готовности к реагированию и действиям органов
управления здравоохранением и медицинских организа-
ций, планируемых для участия в ликвидации последствий
терактов, большинство (62,4%) экспертов указали на не-
обходимость разработки усовершенствованной и чёткой
методики доведения результатов специальных учений до
медицинских специалистов и порядка их реализации.
Кроме того, было бы целесообразно чаще использовать в
качестве инструмента доведения информации о резуль-
татах учений аналитические письма и справки, содержа-
щие необходимые данные в более обобщенном виде, в
сравнении с результатами других подобных учений, а
также включающие в себя методические рекомендации по
их практической реализации.

Заключение. В настоящее время, когда степень ак-
тивности террористической деятельности в нашей
стране и в некоторых граничащих с Россией государст-
вах остаётся высокой, необходимо уделять больше вни-
мания вопросам готовности системы здравоохранения
к реагированию на ЧС, обусловленные террористиче-
скими актами, к действиям по ликвидации их медико-са-
нитарных последствий.

Многолетний опыт работы по спасению жизни и со-
хранению здоровья пострадавших в различных ЧС, в
том числе и при терактах, результаты настоящего ис-
следования говорят о том, что основной и наиболее эф-
фективной формой поддержания и повышения уровня
готовности органов управления здравоохранением, РЦ
СМП и МК, ТЦМК, лечебных медицинских организаций
к работе в рамках антитеррористической деятельности
являются специальные учения. На таких учениях, с одной
стороны, проверяется уровень знаний, практических на-
выков и компетенций соответствующих специалистов по
организации и оказанию медицинской помощи, прове-
дению медицинской эвакуации и – в целом – готовность
медицинских организаций к действиям в условиях ЧС; с
другой – осуществляется обучение медицинских спе-
циалистов в условиях, максимально приближённых к ре-
альной обстановке.

Результаты исследования показывают, что при подго-
товке и проведении в системе здравоохранения регио-
нов специальных учений по тематике медицинского
обеспечения населения при террористических актах
важную роль играют руководители и соответствующие
специалисты органов управления здравоохранением, РЦ
СМП и МК, ТЦМК и лечебных медицинских организа-
ций. Их профессиональная подготовка по данному на-
правлению деятельности во многом определяет качество
и результативность проводимых специальных учений. Ис-
следование показало, что уровень подготовки указанных
медицинских специалистов нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании.

Поэтому требуют основательного пересмотра
формы и методы их обучения в системе непрерывного
профессионального образования методике подготовки
и проведения специальных учений по противодей-
ствию терроризму, по работе органов управления
здравоохранением и медицинских организаций при
ликвидации последствий терактов.

С учетом изложенного, становится очевидным, что це-
лесообразно произвести корректировку как Унифици-
рованных программ послевузовского обучения врачей
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по медицине катастроф (организация медицинской по-
мощи населению в чрезвычайных ситуациях), так и кон-
кретных учебных планов соответствующих циклов
тематического усовершенствования.

Поскольку ликвидация последствий терактов – осо-
бенно крупномасштабных, с захватом заложников –
осуществляется с привлечением сил и средств, подве-
домственных различным федеральным и региональным

органам исполнительной власти, службам и организа-
циям, функционирующим, прежде всего, на территории
регионов, в целях совершенствования и более четкого
оперативного взаимодействия следует практиковать
приглашение специалистов этих структур для их адек-
ватного участия в специальных учениях, проводимых в
системе здравоохранения, с практической отработкой
вопросов в рамках возлагаемых на них задач.
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