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Резюме. Цель исследования – определить роль телекоммуникационных технологий в повышении эффективности работы
Воронежского областного клинического центра медицины катастроф (ТЦМК, Центр).
Материалы и методы исследования. Проанализированы данные, содержащиеся в аналитических справках и другой доку-
ментации о работе Центра в 2018–2020 гг., в плане выявления закономерностей их изменения в результате внедрения
телекоммуникационных технологий.
Результаты исследования и их анализ. Внедрение телемедицинских технологий в работу ТЦМК привело к увеличению объе-
ма оказания его специалистами регламентируемой медицинской помощи. Наиболее востребованными специалистами,
проводившими телемедицинские консультации, были врачи-нейрохирурги, что в значительной степени связано с необхо-
димостью проведения консультаций для врачей травмоцентров II и III уровня, занимающихся лечением пострадавших в
дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
В планах работы Воронежского областного клинического центра медицины катастроф – дальнейшее расширение исполь-
зования телекоммуникационных технологий не только при лечении пострадавших в ДТП, но и в других чрезвычайных ситуа-
циях (ЧС) техногенного и природного характера.
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Abstract. The purpose of the study is to determine the role of telecommunication technologies in increasing the efficiency of Voronezh
Regional Clinical Center for Disaster Medicine.
Materials and methods of research. The data contained in analytical reports and other documentation of the Center for 2018-2020
in terms of identifying patterns of their change with the introduction of telecommunications technologies were analyzed.
Results of the study and their analysis. Introduction of telemedicine technologies in the work of the Center resulted in increase of vol-
ume of rendering of medical care by its specialists. The neurosurgeons were the most demanded specialists, who performed telemed-
ical consultations, which is mostly related to the necessity of performing consultations for the doctors of trauma centers of the II and III
levels, engaged in treatment of victims of car accidents.
Voronezh Regional Clinical Center for Disaster Medicine plans to further expand the use of telecommunication technologies not only
in treating victims of road accidents, but also victims of other man-made and natural emergencies.
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Начиная с конца 70-х гг. XX в., в мире неуклонно рас-
тет количество техногенных катастроф и стихийных бед-
ствий. Так, в докладе ООН (октябрь 2020 г.) Управление
по снижению риска бедствий констатировало, что в пе-
риод с 2000 по 2019 г. произошло 7346 масштабных
стихийных бедствий, в результате которых пострадали
4,2 млрд чел., что  обошлось мировой экономике при-
мерно в 2,97 трлн долларов [1]. В Российской Федера-
ции ежегодно происходят в среднем около 150 техно-
генных чрезвычайных ситуаций (ЧС), в которых поги-
бают сотни людей [2, 3].

В конце 2020 г. в интервью ТАСС Министр МЧС Рос-
сии Е.Н.Зиничев говорил: «В этом году количество чрез-
вычайных ситуаций в нашей стране возросло на 29% по
сравнению с прошлым годом. При этом нам удалось
значительно сократить число пострадавших и погиб-
ших, увеличив количество спасенных» [4].

По словам Министра, это удалось сделать в том чис-
ле благодаря внедрению информационных технологий,
позволяющих прогнозировать и предупреждать чрезвы-
чайные ситуации [4].

Как известно, при проведении аварийно-спасательных
работ в зоне ЧС большое значение имеет организация
и осуществление медицинского обеспечения постра-
давших [5–7]. 

Мировой опыт внедрения телекоммуникационных тех-
нологий в организацию медицинского обеспечения на-
селения труднодоступных районов позволяет сделать
вывод о важности данного ресурса при организации
медицинского обеспечения в различных ЧС [8].

Ликвидации медико-санитарных последствий любой
ЧС требует оперативного реагирования соответствую-
щих служб для принятия правильного медико-тактическо-
го решения и привлечения внешних консультантов с целью
усиления работы полевых медицинских госпиталей [9].

Современный уровень развития информационно-ком-
муникационных систем позволяет осуществлять дистан-
ционный диалог между сотрудниками служб экстре-
мальной медицины в режиме реального времени [10].

27 августа 2001 г. в России была утверждена концеп-
ция развития телемедицинских технологий, в соответ-
ствии с которой на более высокий уровень поднималось
информационное обеспечение работы формирований и
учреждений Всероссийской службы медицины катастроф
(ВСМК), в том числе консультативная поддержка меди-
цинских бригад в чрезвычайных ситуациях [11].

В настоящее время в сфере экстремальной медицины
телемедицинские технологии используются  в следующих
вариантах: оперативная передача информации о ха-
рактере и особенностях ЧС с целью принятия объектив-
ного решения по особенностям проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий; проведение консультаций
с ведущими клиницистами для оказания медицинской
помощи спасателям и врачам, работающим в очаге ЧС;
координация и взаимодействие специалистов различных
ведомств, в том числе из разных стран, по вопросам  лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС [12].

Первая телемедицинская консультация (ТМК) в чрез-
вычайной ситуации была проведена в 1997 г. во время
работы формирований Службы медицины катастроф
(СМК) Минздрава России по ликвидации последствий
падения самолета на жилой квартал в г.Иркутске. Про-
водил ТМК детский телемедицинский центр (ТЦ), а кон-
сультации осуществляли специалисты Московского
НИИ педиатрии и детской хирургии. Целесообразность
привлечения только что созданного детского ТЦ для
проведения сотрудниками ведущего детского НИИ те-
лемедицинских консультаций была обусловлена боль-
шим числом пострадавших детей, так как в очаге ЧС на-
ходился детский интернат – при крушении самолета по-
гибли 14 детей [12].

Новый этап становления телемедицины в рамках ра-
боты ВСМК начался в апреле 2001 г., когда в Гудер-
месском районе Чеченской Республики был развернут
Полевой педиатрический госпиталь (далее – ППГ, Гос-
питаль) Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» (ВЦМК «Защита»). Специалисты Госпиталя
только в 2001 г. оказали медицинскую помощь свыше 34
тыс. амбулаторных больных и пролечили в стационаре
2847 пациентов. Поскольку в начале 2000-х гг. здра-
воохранение Чеченской Республики было разрушено,
ППГ заменил собой республиканскую больницу, на его
базе проводились многие мероприятия  специализиро-
ванной медицинской помощи [9].

В работе Госпиталя широко использовались телеме-
дицинские консультации. Пик активности их проведе-
ния пришелся на 2002 г., когда были проведены в общей
сложности 64 телемедицинские консультации 54 паци-
ентам – 10 пациентам консультации проводились дваж-
ды. Телеконсультации выполняли по 16 клиническим на-
правлениям. Большинство (36) консультаций было про-
ведено по поводу различных травм и ортопедических на-
рушений – только с ортопедической патологией было 13
пациентов. Консультации пластического хирурга полу-
чили 9 пациентов, травматолога – 5, нейрохирурга – 4
пациента. Комбустиолог проконсультировал двух паци-
ентов с глубокими обширными ожогами. Терапевты кон-
сультировали 19 пациентов, в том числе кардиолог – че-
тырех, медицинский генетик – четырех детей с врож-
денной патологией, гематолог –  трех пациентов.

Результатом проведения ТМК стало не только опре-
деление и уточнение лечебной тактики, но и проведение
медицинской эвакуации некоторых пациентов в другие
лечебные медицинские организации – ЛМО (четырех –
в Москву, двух – в Махачкалу, двух – в Ставрополь).

В интервью (2004) руководитель Госпиталя говорил:
«Отличительная особенность нашего госпиталя – осна-
щение современной диагностической и лечебной аппа-
ратурой… В госпиталь поступали дети с тяжелейшими
ожогами, Спасти их можно было только применяя со-
временные методы лечения… Особенно запомнились
десятилетние Маша  и Руслан. Общий план их лечения
с помощью спутниковых телемедицинских технологий
был согласован с руководителем детского ожогового
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центра при московской больнице №9 Людмилой Буд-
кевич… В итоге домой маленькие пациенты вернулись
практически здоровыми» [13].

Телемедицинские консультации были особенно не-
обходимы, когда врачи «сталкивались с особо тяжелым
течением болезней и травм. Или с редкими и мало-
известными врожденными заболеваниями. Например,
приводят ребенка с предположительным заболеванием
крови. Среди наших врачей нет гематолога. В госпитале
можно сделать ультразвуковое исследование, рентген,
общий и биохимический анализ крови. Мы собирали
максимум объективной информации, готовили «пакет»
документов в цифровом виде и с помощью электронной
почты отправляли все это на консультацию. Чаще всего
в Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» [13].

Врачи Госпиталя не только получали консультации ве-
дущих специалистов, но и «нередко согласовывали пе-
ревод ребенка в специализированное отделение. Самых
сложных направляли в Москву – в детскую городскую
больницу №9, в Российскую детскую клиническую боль-
ницу и другие лечебные учреждения» [13].

Следует отметить весьма высокую эффективность ис-
пользования телемедицинских технологий не только при
решении некоторых вопросов лечебной тактики, но и
дальнейшей госпитализации пациентов.

В последние годы в Воронежской области много вни-
мания уделяется развитию телемедицинских техноло-
гий и их внедрению в здравоохранение. Так, по со-
общению директора Воронежского медицинского ин-
формационно-аналитического центра, «департамент
здравоохранения Воронежской области к маю 2020 г.
подключил в систему телемедицинских консультаций 32
районные больницы, 11 городских и 9 специализиро-
ванных медицинских организаций, а всего в области
действуют 144 подразделения, у которых есть возмож-
ность использовать систему телемедицинских консуль-
таций» [14]. С момента начала пандемии COVID-19
кратно возросла нагрузка на областной центр телеме-
дицины. По словам его руководителя, «с середины апре-
ля 2020 г. количество консультаций через наш центр с
врачами районных больниц и городских медицинских
организаций возросло более чем в три раза» [14].

В Воронежской области также претерпевает измене-
ния, в том числе связанные с внедрением новейших циф-
ровых технологий, система оказания экстренной меди-
цинской помощи (ЭМП) – особенно при возникновении
различных чрезвычайных ситуаций.

Воронежский областной клинический центр медицины
катастроф (далее – ТЦМК, Центр) – медицинская орга-
низация особого типа, в его состав входят 3 отделения:
экстренной консультативной медицинской помощи
(ЭКМП), медицинской эвакуации, анестезиологии и реа-
ниматологии. Такая структура медицинского блока ТЦМК
в полной мере отвечает задачам, которые решает Центр:
«узкие» специалисты оказывают экстренную специали-
зированную медицинскую помощь; врачи-реаниматоло-
ги обеспечивают проведение медицинской эвакуации
пациентов, нуждающихся в реанимационной поддержке
в период транспортировки, и – при необходимости –
выполняют анестезиологические пособия при проведении
операций; врачи скорой медицинской помощи (СМП)
круглосуточно оказывают медицинскую помощь постра-
давшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в
зоне ответственности ТЦМК на трассе М-4 «Дон» и обес-
печивают взаимодействие с аварийно-спасательной
службой – структурным подразделением КУ Воронежской

области «Гражданская оборона, защита населения и по-
жарная безопасность Воронежской области».

Цель исследования – определить роль телекомму-
никационных технологий в повышении эффективности
работы Воронежского областного клинического центра
медицина катастроф.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы данные, содержащиеся в аналитических справках
и другой документации Центра за 2018–2020 гг., в пла-
не выявления закономерностей их изменения при внед-
рении телекоммуникационных технологий в работу ТЦМК.

Результаты исследования и их анализ. В табл. 1
представлены основные показатели работы ТЦМК в
2018–2020 гг.

Как видно из анализа данных о работе ТЦМК в
2018–2020 гг., в указанные годы наблюдалась тенден-
ция увеличения объема оказания скорой и скорой
специализированной медицинской помощи населению
Воронежской области. Так, в 2020 г. число пациентов,
которым была оказана медицинская помощь, с учётом
проведения дистанционных телефонных консультаций,
увеличилось на 12,7% по сравнению с 2019 г. Уве-
личение произошло за счёт роста: количества дистан-
ционных телемедицинских консультаций – на 53 (9,2%);
количества выездов на санитарном автотранспорте – на
624 (31,0%); числа эвакуированных – на 1401 (123%). 

Данные об оказании медицинской помощи специали-
стами ТЦМК и областных ЛМО пациентам в районных
больницах в 2018–2020 гг. представлены в табл. 2. 

Наибольшую долю (50,4%) в общем числе специали-
стов, выполнявших санитарные задания в 2020 г., со-
ставляли реаниматологи, что связано с увеличением
числа пациентов, главным образом – с COVID-19, тре-
бовавших реанимационной поддержки во время прове-
дения медицинской эвакуации – по сравнению с 2019 г.
рост количества выездов составил 6,8%. По этой же
причине врачи СМП выполнили в 2020 г. 699 выездов.
Высокая активность была у врачей-эндоскопистов – они
выезжали в 2020 г. 174 раза.

Большое количество операций было выполнено спе-
циалистами ТЦМК и областных ЛМО в районных боль-
ницах в 2018–2020 гг. (табл. 3).

Как видно из данных табл. 3, количество операций, вы-
полненных всеми хирургами в 2020 г., уменьшилось по
сравнению с 2019 г. на 61 за счёт уменьшения количе-
ства сосудистых операций – сосудистые хирурги про-
оперировали в 2020 г. на 116 пациентов меньше, чем в
2019 г. В то же время было выполнено больше (на 38)
общехирургических операций за счёт хирургических
манипуляций у больных с острыми желудочно-кишечны-
ми кровотечениями при лечебных фиброгастродуоде-
носкопиях. Снижение оперативной активности можно
связать с ограничительными мероприятиями в связи  пан-
демией COVID-19.

Из всех медицинских бригад ТЦМК наиболее востре-
бованной была нейрохирургическая бригада, специа-
листы которой принимали активное участие в оказании
медицинской помощи пострадавшим в ДТП (табл. 4).

Как видно из данных табл. 4, в 2020 г. объём ней-
рохирургической помощи увеличился за счёт увеличе-
ния на 53 количества телемедицинских консультаций.
Общее число проконсультированных пациентов уве-
личилось на 47 (5,2%).

Широко внедряется в практику работы Центра про-
ведение телемедицинских консультаций для врачей трав-
моцентров II и III уровня (табл. 5).
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Данные табл. 5 свидетельствуют о росте нуждаемости
в проведении телемедицинских консультаций специа-
листами-нейрохирургами, что, по-видимому, обуслов-
лено более пристальным вниманием к решению про-
блемы медицинского обеспечения пострадавших в до-
рожно-транспортных происшествиях, сопровождаю-
щихся, как известно, большим количеством летальных ис-
ходов как следствием черепно-мозговых травм (ЧМТ).

Таким образом, применение телемедицинских техно-
логий позволило врачам-нейрохирургам в режиме ре-
ального времени принимать решение о необходимо-
сти выезда в районные больницы для оказания экс-
тренной медицинской помощи пациентам или прове-
дения дистанционной телемедицинской консультации.
Так, в 2020 г. из РБ Воронежской области поступили
955 обращений к врачам-нейрохирургам об оказании
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экстренной консультативной медицинской помощи. В
163 случаях (17,1%) врачи-нейрохирурги выезжали к
пациентам, при этом в 84% выездов были проопери-
рованы 137 пациентов. Проведены 630 ТМК – 66% от
общего количества обращений. Приведенные данные
свидетельствуют о высокой эффективности использо-
вания телемедицинских технологий в деятельности
ТЦМК по оказанию экстренной специализированной
нейрохирургической помощи населению Воронежской
области.

Выводы
1. Внедрение телемедицинских технологий в работу

Центра привело к увеличению объема оказания его спе-
циалистами регламентируемой медицинской помощи.

2. Наиболее востребованными специалистами, про-
водившими телемедицинские консультации, были врачи-
нейрохирурги, что в значительной степени связано с
необходимостью проведения консультаций для врачей
травмоцентров II и III уровня, занимающихся лечением
пострадавших в ДТП.

3. В планах Воронежского областного клинического
центра медицины катастроф – дальнейшее расширение
использования телекоммуникационных технологий не
только при лечении пострадавших в ДТП, но и постра-
давших в других ЧС техногенного и природного харак-
тера, в том числе с расширением перечня специалистов,
привлекаемых к оказанию экстренной медицинской по-
мощи на разных этапах медицинской эвакуации.
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