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ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ: 75 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ»

16.11.2021 – 17.11.2021, МОСКВА

Anniversary International Scientific and Practical Conference
«BURNASYAN FMBC of FMBA: 75 Years on Guard of People's Health»

16.11.2021 – 17.11.2021, Moscow, Russia

16-17  ноября состоялось Юбилейная международная научно-практическая конференция 
«ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России: 75 лет на страже здоровья людей»,

приуроченная к юбилею Центра. 

Мероприятие объединило ведущих российских и зарубежных спе-
циалистов в области науки и медицины, радиобиологии и радиационной
безопасности. Поздравили Центр им. А.И. Бурназяна с 75-летием ве-
дущие организаторы отечественной медицины, представители феде-
ральных государственных органов, государственных корпораций и ми-
рового научного сообщества.

Благодарность коллективу и ветеранам ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
от Президента России Владимира Владимировича Путина зачитала Ве-
роника Игоревна Скворцова. Президент отметил лидерские позиции
Центра в высокотехнологичных областях медицины и его огромный вклад
в ликвидацию последствий радиационных аварий и катастроф. Руко-
водитель ФМБА России вручила Почетную грамоту Президента РФ за
заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу академику РАН и почетному президенту Центра им. А.И. Бур-
назяна Леониду Андреевичу Ильину. 

Вероника Игоревна Скворцова также выступила с поздравительным
словом и докладом по итогам работы ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России. «За 75-летний период, в результате экспериментальных и кли-
нических исследований, специалистами ФМБЦ им. А.И. Бурназяна де-
тально изучены патогенез и различные формы острой лучевой болез-
ни человека, создана и принята схема ее лечения, разработаны и внед-
рены высокоэффективные средства профилактики и лечения этой па-
тологии», – отметила руководитель Агентства. Вероника Скворцова так-
же подчеркнула важную роль сотрудников Центра в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС  (в зоне ЧАЭС, в загрязнен-
ных районах Украины и Белоруссии) и отметила, что в настоящее вре-
мя ФМБЦ им. А.И. Бурназяна – ведущее учреждение в области обес-
печения безопасности персонала и населения при создании замкну-
того ядерного цикла, включая строительство принципиально новых ядер-
ных энергоблоков, создание новых видов ядерного топлива и техно-
логий его регенерации.

Поздравления в видеоформате прозвучали и от Первого заме-
стителя Руководителя Администрации президента Российской Фе-
дерации Сергея Владиленовича Кириенко: «Все 75 лет Центр Бур-
назяна неотделим от истории атомной отрасли нашей страны.
Можно точно сказать, что если бы не ваш коллектив, не ваш про-
фессионализм, преданность своему делу, забота о здоровье и жиз-
ни людей, все те достижения, которыми по праву гордится сегодня
атомная отрасль, а это, в первую очередь, ядерный щит, многие годы
обеспечивающий безопасность нашей страны, были бы просто не-
возможны», - отметил он.

Юбилейная конференция получила большой отклик. Тёплые слова
в адрес Центра прозвучали от генерального директора Госкопорации
«Росатом» А. Е. Лихачева, генерального директора Госкопорации
«Роскосмос» Д. О. Рогозина, президента РАН А.М. Сергеева, космо-
навтов, членов экипажа Международной космической станции, и
многих других государственных и научных деятелей. 

Пленарные заседания были проведены по 16 тематическим секциям,
затрагивающим важнейшие вопросы современной науки и медицины.
За два дня конференции в 11 виртуальных залах с докладами высту-
пили более 270 российских и зарубежных спикеров. Они представи-
ли вниманию слушателей 238 докладов по вопросам радиобиологии,
радиационной и ядерной медицины, донорства и трансплантации кост-
ного мозга и солидных органов, регенеративной медицины, онкологии,
урологии, реконструктивной андрологии, неврологии, нейрохирургии,
офтальмологии, хирургии и терапии. 

Специалисты Центра поделились успешным опытом организации
профилактических мероприятий по обеспечению психофизиологиче-
ской безопасности работников атомной отрасли. Особое внимание было
уделено поискам путей решения актуальных вопросов медицины ка-
тастроф. Директор ФГБУ «ВЦМК «Защита» ФМБА России Сергей Фе-
дорович Гончаров выступил с докладом, в котором рассказал о важ-
ности постановки ситуационных задачах в системе подготовки меди-
цинских специалистов ФМБА России. 

Применение ситуационных задач важно тем, что подготовка спе-
циалистов-организаторов важна не только по усвоению знаний, но и
по формированию профессиональных компетенций, управленческого
мышления, развитию творческих и коммуникативных способностей, фор-
мированию личностного подхода к решению возникающих задач в экс-
тремальных условиях. Специалистами ВЦМК «Защита» разработан про-
ект учебного пособия «Методика разработки и проведения ситуационных
задач и деловых игр по медицине катастроф», способный решить про-
блему разработки и внедрения адекватных и эффективных методов об-
учения, гарантирующих формирование у обучающихся теоретических
и практических знаний, умений и компетенций, позволяющих каче-
ственно и эффективно выполнять профессиональные обязанности.

Конференция вызвала огромный интерес у научного сообщества –
к онлайн-трансляции подключились 1055 уникальных участников из Рос-
сии и зарубежных стран. Она также стала прекрасным поводом под-
вести итоги многолетней плодотворной работы Центра, ознакомить-
ся с новейшими научными разработками ведущих ученых и врачей, а
также укрепить профессиональные связи.
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Abstract. The results of study and analysis of organizational and functional changes in the Disaster Medicine Service of the
Ministry of Health of Russia at the regional level, organizational models of the Disaster Medicine Service functioning in the sub-
jects of the Russian Federation are presented. The study was conducted at the All-Russian Center for Disaster Medicine "Zashchita"
(since 2015) and at the Federal Center for Disaster Medicine of the National Medical and Surgical Center named after
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ*

М.В.Быстров1

1 ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия

Резюме. Представлены результаты научного исследования, посвященного изучению и анализу организационно-функцио-
нальных изменений, осуществляемых в Службе медицины катастроф Минздрава России (СМК, Служба) регионального
уровня, организационных моделей функционирования СМК в субъектах Российской Федерации (субъекты). Исследование
проводилось во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» Минздрава России (с 2015 г.) и Федеральном цент-
ре медицины катастроф Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова Минздрава России (завершение
исследования).
Цель исследования – проанализировать организационные модели функционирования СМК на региональном уровне. 
Материалы и методы исследования. При выполнении исследования применялись методы: экспертной оценки, статистиче-
ский, аналитический, натурного наблюдения и др.
Метод экспертной оценки применялся путём анкетирования экспертов – российских специалистов в области медицины
катастроф и экстренной медицинской помощи. Анкетирование проводилось дважды – анкетирование №1 – в 2015 г. и
анкетирование №2 – в 2019–2020 гг., в них принимали участие в общей сложности 529 чел. В анкеты №1 и №2 вошли
актуальные, по мнению автора, вопросы и положения, имеющие отношение к организационным моделям функционирова-
ния СМК на региональном уровне и организационно-функциональным изменениям в СМК субъектов. 
Результаты исследования и их анализ. По результатам исследования сформулирован ряд принципиальных положений по
вопросам дальнейшего совершенствования деятельности СМК, в том числе по развитию организационной структуры, внед-
рению организационных моделей функционирования Службы на региональном уровне.
Ключевые слова: лечебные медицинские организации, метод экспертной оценки, объединенные региональные центры
скорой медицинской помощи и медицины катастроф, организационно-функциональные изменения, организационные
модели, отделения экстренной консультативной медицинской помощи, региональный уровень, Служба медицины ката-
строф Минздрава России, станции скорой медицинской помощи, территориальные центры медицины катастроф
Для цитирования: Быстров М.В. Анализ организационных моделей функционирования Службы медицины катастроф
Министерства здравоохранения Российской Федерации на региональном уровне // Медицина катастроф. 2021. №4.
С. 5–10. https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-4-5-10

* Данная статья является продолжением статьи «Результаты изучения организации оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях в современных условиях. Сообщение 1» // Медицина катастроф. 2020. №1. С. 28–32.
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Актуальность исследования. В Российской Феде-
рации организация и оказание медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях (ЧС) связаны
с деятельностью Всероссийской службы медицины ка-
тастроф (ВСМК) и её важнейшей составляющей – Служ-
бы медицины катастроф Министерства здравоохранения
Российской Федерации (СМК, Служба). Органы управ-
ления ВСМК и СМК Минздрава России призваны обес-
печивать готовность здравоохранения к реагированию
на ЧС, оказанию медицинской помощи, проведению
медицинской эвакуации пострадавших. Вопросам со-
вершенствования организации и оказания медицинской
помощи пострадавшим в ЧС, осуществления их меди-
цинской эвакуации в лечебные медицинские организа-
ции (ЛМО) посвящен ряд научных работ [1–8]. В по-
следние годы в СМК происходят существенные органи-
зационно-функциональные изменения, в том числе с
учетом внедрения организационной модели объеди-
ненного регионального центра скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф (РЦ СМП МК). Несмотря на
то, что обсуждению организационных моделей функ-
ционирования СМК на региональном уровне посвящен
ряд научных публикаций, с научно-методической точки
зрения данные вопросы представляются недостаточно
проработанными [9–14].

Цель исследования – проанализировать организа-
ционные модели функционирования СМК на регио-
нальном уровне.

Материалы и методы исследования. При проведе-
нии исследования применялись методы: экспертной оцен-
ки, статистический, аналитический, натурного наблю-
дения и др. Были проанализированы научные работы и
публикации в научных журналах по изучаемой пробле-
ме, отчеты о специальных учениях, проведенных Служ-
бой регионального уровня, справочно-аналитические
материалы по оценке состояния готовности СМК субъ-
ектов Российской Федерации (далее – субъекты). 

Существенную роль в проведении исследования иг-
рал метод экспертной оценки, реализуемый посредством
анкетирования экспертов – российских специалистов в
области медицины катастроф и экстренной медицинской
помощи (ЭМП). Анкетирование проводилось дважды –
анкетирование №1 – в 2015 г.; анкетирование №2 – в
2019–2020 гг. Нами были разработаны анкеты №1 и
№2, в которые вошли актуальные, по мнению автора,
вопросы и положения, имеющие отношение к системе
организации оказания медицинской помощи постра-
давшим в ЧС техногенного и природного характера и
деятельности СМК в современных условиях. Вопросы,
включенные в анкету 2015 г., были первоначально рас-
смотрены экспертной группой Ученого совета Всерос-
сийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК
«Защита») Минздрава России и признаны актуальными
и значимыми для научного исследования. 

В анкетировании в 2015 г. приняли участие 242 спе-
циалиста в области медицины катастроф и ЭМП из 51
субъекта. 

При подготовке анкеты №2 был учтен личный опыт и
опыт наших коллег из ВЦМК «Защита» и территориаль-
ных центров медицины катастроф – ТЦМК / региональ-
ных центров скорой медицинской помощи и медицины
катастроф субъектов по организации оказания меди-
цинской помощи пострадавшим в ЧС и личное мнение в
отношении организационно-функциональных измене-
ний в СМК Минздрава России на региональном уровне.
С целью формирования комплексного и всестороннего
подхода на экспертное обсуждение были представлены
как общие положения, во многом устоявшиеся и приня-
тые в медицинском сообществе, так и ряд вопросов и по-
ложений – или относительно новых и перспективных,
или недостаточно проработанных и обсужденных спе-
циалистами, но в любом случае, по нашему мнению,
имеющих важное значение в плане совершенствования
системы организации оказания медицинской помощи
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Materials and research methods. The following methods were used in the study: expert evaluation, statistical, analytical, field
observation, etc.
The method of expert evaluation was applied through questionnaire survey of experts – Russian experts in the field of disaster medi-
cine and emergency medical care. The questionnaires were filled in twice – questionnaire №1 – in 2015 and questionnaire №2 – in
2019-2020; a total of 529 people took part. Questionnaires № 1 and № 2 included questions and provisions relating to organiza-
tional models of the Disaster Medicine Service functioning at the regional level and to organizational and functional changes in the
Disaster Medicine Service of the subjects.
Results of the study and their analysis. The results of the research helped to formulate a number of principle statements on further
improvement of the Disaster Medicine Service, including development of organizational structure, implementation of its organiza-
tional models at the regional level.
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в ЧС и деятельности СМК. Следует отметить, что тема-
тика вопросов в анкете № 2 во многом созвучна с тема-
тикой вопросов анкеты № 1, что сделано намеренно – с
целью формулирования и экспертной оценки ряда ак-
туальных и принципиальных положений, проверенных с
учетом временнóго фактора. Определение значимости
всех смысловых вопросов (от 0 – минимальная оценка
до 100 – максимальная оценка) в анкете №2 (2019)
было обязательным условием при её заполнении экс-
пертами.

Анкетирование №2 проводилось с конца декабря
2019 г. по февраль 2020 г. Эксперты заполняли анкету
в электронном виде онлайн, при анкетировании исполь-
зовалась специальная интернет-программа «Яндекс Фор-
мы» (forms.yandex.ru), возможности которой способ-
ствовали проведению анкетирования в достаточно ко-
роткие сроки. Рассылали анкету специалистам различ-
ными способами: электронной почтой, через мессенд-
жеры (WhatsApp и др.), официальными письмами в ор-
ганизации с указанием ссылки на её электронный адрес. 

В анкетировании №2 приняли участие 287 экспертов
в области организации и оказания экстренной меди-
цинской помощи и медицины катастроф из 57 субъектов.
Отвечая на поставленные в анкете вопросы, анкети-
руемые выбирали один из возможных вариантов ответа:
«да», «нет», «затрудняюсь ответить», «иное». 

Ответы специалистов были проанализированы с уче-
том их распределения на группы в зависимости от места
работы. Были выделены следующие группы экспертов:
специалисты территориальных центров медицины ката-
строф; специалисты станций скорой медицинской по-
мощи (СтСМП) и региональных центров скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф; специалисты ле-
чебных медицинских организаций 1-го и 2-го уровня;
специалисты лечебных медицинских организаций 3-го
уровня; специалисты федеральных медицинских орга-
низаций (ФМО); специалисты иных организаций. В про-
цессе исследования анализ мнений экспертов прово-
дился с помощью перекрестных таблиц. 

Результаты экспертной оценки, полученные в рамках
обоих анкетирований, были статистически обработа-
ны и проанализированы, в том числе с помощью специ-
альной информационной программы «Statistika». 

В общей сложности в анкетировании №1 и №2 при-
няли участие 529 специалистов в области медицины ка-
тастроф и экстренной медицинской помощи.

Статистическая значимость показателей определя-
лась по общепринятым в статистике методикам. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических
гипотез (р) принимался равным 0,05. Статистически
значимые отличия регистрировались при р менее 0,05.
Примененная в диссертационной работе методология
подтверждает достоверность результатов исследования.

При анализе организационной модели объединенно-
го регионального центра скорой медицинской помощи
и медицины катастроф были оценены как положительные
стороны (преимущества) данной модели, так и её веро-
ятные риски (потенциальные отрицательные стороны) –
таким образом, был выполнен SWOT-анализ. 

Результаты исследования и их анализ. В данной
статье представлены результаты исследования, относя-
щиеся к анализу организационно-функциональных из-
менений в СМК и организационных моделей функцио-
нирования СМК на региональном уровне. 

По состоянию на 1 января 2021 г., в Российской Фе-
дерации функционировали: в качестве самостоятельной

медицинской организации (юридического лица) – 45
ТЦМК; в составе областных, республиканских, крае-
вых больниц – 14 ТЦМК; объединены со станциями ско-
рой медицинской помощи – 24 ТЦМК. 

Среди вопросов, представленных на экспертное об-
суждение, большое значение имеют вопросы обосно-
ванности развития разных организационных моделей
(РЦ СМП МК, ТЦМК). На вопрос «К чему, по Вашему
мнению, приведет объединение в одной медицинской
организации (юридическом лице) ТЦМК, станции скорой
медицинской помощи, отделения ЭКМП?» эксперты в
качестве ответа выбирали один из предложенных вари-
антов: 1. Улучшение координации и взаимодействия экс-
тренных медицинских служб региона по оперативному
реагированию и оказанию ЭМП населению в различных
режимах деятельности. 2. Повышение качества и до-
ступности экстренной медицинской помощи в догоспи-
тальном и госпитальном периодах, в том числе населе-
нию, проживающему в отдаленных, малонаселенных и
труднодоступных районах. 3. Повышение уровня подго-
товки медицинских работников, в том числе по вопросам
оказания ЭМП в ЧС. 4. Формирование условий для соз-
дания единой оперативно-диспетчерской службы и си-
туационного центра регионального здравоохранения,
внедрения новых информационных технологий. 5. Фор-
мирование условий для оптимизации работы обеспечи-
вающих и вспомогательных отделов и служб. 6. Пра-
вильно все вышеперечисленное. 7. Ухудшение ситуации
с оказанием экстренной медицинской помощи в регионе.
8. Затрудняюсь ответить. Большинство (56,6%) экспертов
положительно оценили перспективы работы объединен-
ного учреждения, выбрав в качестве ответа вариант «6.
Правильно все вышеперечисленное». Кроме того, еще
11,6% экспертов также высказали положительное мне-
ние, выбрав один из вариантов 1–5 ответа. Отрица-
тельно оценили возможные последствия объединения
ТЦМК, СтСМП и санитарной авиации 18,2%, указав, что
это приведет к ухудшению ситуации с оказанием экс-
тренной медицинской помощи в регионе. Затруднились
с ответом 13,2% (32 чел.). Следует сказать, что наи-
большая доля ответов с отрицательным мнением по во-
просу объединения была выявлена в группах ТЦМК
(29,0%) и СтСМП (19,0%). В указанных группах был
также выявлен относительно высокий процент варианта
ответа «затрудняюсь ответить» – 11,0 и 28,6% соответ-
ственно. Статистический анализ показал, что значимые
различия ответов в группах зависели от места работы экс-
перта (хи-квадрат Пирсона – 70,701 при р = 0,0001). 

Вопросы объединения ТЦМК, СтСМП и санитарной
авиации были вновь акцентированы при анкетировании
№2 в 2019–2020 гг. 

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что внедрение ор-
ганизационной модели функционирования объединен-
ного РЦ СМП МК является целесообразным во многих
субъектах Российской Федерации, в особенности в тех
регионах, где ТЦМК выполняют в основном организа-
ционно-административные функции и не имеют в своем
составе медицинские силы и средства?» большинство
(59,9%) экспертов ответили «да»; отрицательный ответ
«нет» дали 17,4; затруднились с ответом – 18,5; «иное»
указали в ответах 4,2%. Значимость данного вопроса –
от 0 (минимальная оценка) до 100 (максимальная оцен-
ка) – была оценена экспертами как 78,06±28,11. 

Как уже отмечалось, статистический анализ показал
наличие значимых различий в ответах экспертов в за-
висимости от места их работы. Наибольшее количество
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положительных ответов (в %) выявлено в следующих груп-
пах: СтСМП и РЦ СМП МК – 73,9%; ЛМО 3-го уровня
и органы управления здравоохранением (ОУЗ) – 84,0;
ЛМО 1-го и 2-го уровня – 70,0%. Значительно меньше
поддержавших внедрение модели объединенного РЦ
СМП МК в группах специалистов: ТЦМК – 49,0%;
ФМО – 54,5; иные медицинские организации – 50,0%.
Представители группы ТЦМК преобладали среди лиц,
указавших в ответах «иное» (10 из 12) и «затрудняюсь
ответить» (27 из 53), а также лидировали среди всех экс-
пертных групп по величине относительной доли отрица-
тельных ответов (в %) – ТЦМК (25,5%). Для сравнения
данный показатель в группах: СтСМП и РЦ СМП МК
(7,2%); ЛМО 1-го и 2-го уровня (10,0%); ЛМО 3-го
уровня и ОУЗ (12,0%); ФМО (9,1%). 

Таким образом, несмотря на то, что большинство экс-
пертов воспринимают положительно тенденцию к объ-
единению ТЦМК, СтСМП и санитарной авиации, суще-
ствует значительное число специалистов в области ме-
дицины катастроф и экстренной медицинской помощи,
которые выражают сомнения или негативное мнение в
отношении обоснованности и целесообразности данных
организационных мер. Анализ экспертных оценок, дан-
ных в 2019–2020 гг., показал, что наибольшую сдер-
жанность и осторожность по отношению к процессам
объединения экстренных медицинских организаций про-
являют работники центров медицины катастроф. В по-
яснениях к варианту ответа «иное» специалисты в обла-
сти медицины катастроф и ЭМП указывали, что данная
реорганизация и исчезновение ТЦМК как самостоя-
тельных организаций могут привести к ослаблению роли
СМК, «размыванию» и переводу на второй план в объ-
единенных центрах функционала по медицине ката-
строф, к снижению оперативности в принятии управ-
ленческих решений в ЧС, отмечали преимущества мо-
дели ТЦМК и др. 

При правильной организации процесса объединения
и последующей деятельности РЦ СМП МК могут быть до-
стигнуты следующие положительные результаты (пре-
имущества) функционирования данной объединенной
организационной модели: 

- концентрация и управление основными медицински-
ми силами и средствами по оказанию ЭМП в регионе в
догоспитальном периоде и проведение медицинской
эвакуации в догоспитальном и госпитальном периодах в
различных режимах деятельности;

- создание оптимальных условий: для внедрения совре-
менных организационных и информационных техноло-
гий, создания/развития на базе РЦ СМП МК единой
оперативно-диспетчерской службы, единого информа-
ционного пространства; внедрения системы мониторинга
оказания ЭМП и проведения медицинской эвакуации;
для улучшения координации работы СМК, СМП, отделе-
ний экстренной консультативной медицинской помощи –
ЭКМП (санитарной авиации) региона по оперативному
реагированию, оказанию ЭМП населению, проведению
медицинской эвакуации пострадавших и больных;

- формирование условий для повышения уровня под-
готовки медицинских работников, в том числе по вопро-
сам оказания экстренной медицинской помощи в ЧС;

- оптимизация деятельности обеспечивающих и вспо-
могательных отделов и служб;

- экономия при организации «закупочной» деятель-
ности в объединенном учреждении и др. [9].

На практике явные положительные результаты функ-
ционирования объединенного учреждения имеют место

в Чувашской Республике, в которой процесс объедине-
ния проходил поэтапно, начиная с 2013 г., а также в
Тульской области и Республике Крым.

Рассматривая положительные стороны (преимуще-
ства) организационной модели объединенного регио-
нального центра скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф следует сказать и об определенных
рисках (вероятных «слабых» сторонах) модели объеди-
ненного учреждения, которые можно разделить на 3
основные группы:

1. Риски и сложности, обусловленные необходимостью
выполнения значительного объема организационно-тех-
нических работ по процессу реорганизации и объеди-
нения ТЦМК, СтСМП, отделения ЭКМП (санитарной
авиации).

2. Риски снижения оперативности принятия управлен-
ческих решений в результате значительного укрупнения
организации (риски «излишне большой» организации).

3. Риски доминирования отдельных основных направ-
лений деятельности в ущерб другим основным направ-
лениям. Среди уважаемых и заслуженных специалистов
СМК существуют опасения, что в отдельных субъектах
звучание тематики «медицина катастроф» в работе РЦ
СМП МК может значительно ослабнуть в силу домини-
рования повседневной работы по оказанию СМП [9].

Эксперты в большей степени, чем по двум вышеука-
занным вопросам, поддержали целесообразность со-
хранения и дальнейшего развития организационной мо-
дели ТЦМК. На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что в ряде
субъектов Российской Федерации целесообразно со-
хранить ТЦМК, в том числе выполняющие функции меж-
региональных центров медицины катастроф (организа-
ционная модель функционирования ТЦМК с включенным
в состав отделением ЭКМП (санитарной авиации) и функ-
циональной интеграцией со СМП)?» значительное боль-
шинство (78,4%) специалистов ответили «да»; затруд-
нились с ответом – 10,5; отрицательное мнение (ответ
«нет») высказали 7,6; «иное» отметили 3,5%. По оцен-
ке экспертов, значимость вопроса №25 составила
83,84±24,88. Статистическая обработка результатов
анкетирования по данному вопросу показала наличие
значимых различий в ответах в группах в зависимости от
места работы эксперта (хи-квадрат Пирсона – 32,578
при р=0,005). Во всех группах большинство специали-
стов дали положительный ответ, больше всего сторон-
ников сохранения модели ТЦМК было в группах ТЦМК
(83,4%) и ЛМО 1-го и 2-го уровня (85,0%); несколько
меньше – в группах СтСМП и РЦ СМП МК (75,4%) и
ЛМО 3-го уровня и ОУЗ (76,0%); меньше всего – в
группе ФМО (54,5%). Доля отрицательных ответов была
больше (10,1%) в группе представителей скорой меди-
цинской помощи и в группе работников ведущих регио-
нальных лечебных учреждений 3-го уровня и органов
управления здравоохранением субъектов (12,0%). При-
мечательно, что определенная часть экспертов, выска-
завших несогласие по вопросу о целесообразности со-
хранения модели ТЦМК в ряде регионов, а также указав-
ших «иное» в ответах, – это сотрудники центров медицины
катастроф – 10 из 22 и 6 из 10 чел. соответственно. Ва-
риант «затрудняюсь ответить» (в %) чаще встречался в
группе, объединяющей представителей федеральных ме-
дицинских центров, в том числе ведомственных, включая во-
енно-медицинские учреждения и научные организации –
36,4%. В данной группе такой же показатель варианта от-
вета «затрудняюсь ответить» был и по предыдущему во-
просу – относительно внедрения модели объединенного РЦ
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СМП МК. Эту ситуацию, предположительно, можно объ-
яснить нацеленностью работников данных организаций на
решение задач в большей степени федерального уровня,
ведомственной медицины, и в меньшей степени – вовле-
ченностью в проблемы регионального уровня. 

Разделяем мнение большинства экспертов и считаем
обоснованным и целесообразным сохранить модель
ТЦМК в ряде регионов.

Полагаем, что в условиях нашей страны возможны и
иные организационные модели функционирования СМК,
СМП и санитарной авиации, в том числе смешанные. Ряд
положений по возможным вариантам организации дея-
тельности экстренных медицинских служб на уровне ре-
гиона сформулирован и представлен на обсуждение
экспертам при анкетировании №2.

На вопрос «Согласны ли Вы с тем, что решение во-
просов медицинской эвакуации с учетом принципов оп-
тимальной маршрутизации на уровне медицинского
округа (в зоне ответственности межмуниципального ме-
дицинского центра – ММЦ 2-го уровня) диктует не-
обходимость создания/наращивания эвакуационных
сил и средств на данном уровне, что может быть выпол-
нено в зависимости от региональных особенностей здра-
воохранения в рамках следующих организационных
моделей: создание и функционирование на уровне ме-
дицинских округов подразделений (филиалов) РЦ СМП
МК; создание и функционирование СтСМП с анало-
гичной зоной ответственности, как и у ММЦ 2-го уров-
ня – в пределах медицинского округа с подстанциями
СМП в районах, работающими в едином информа-
ционном пространстве и под функциональной «кураци-
ей» РЦ СМП МК или ТЦМК; смешанный вариант, когда
в части медицинских округов региона функционируют
подразделения (филиалы) РЦ СМП МК или ТЦМК с от-
делениями ЭКМП (санитарной авиации), а в части ме-
дицинских округов – межмуниципальные СтСМП с под-
станциями СМП в районах. При любом варианте обя-
зательны четкая организационно-функциональная ин-
теграция и единое информационное пространство СМП,
СМК, санитарной авиации и ЛМО?» большинство
(77,0%) специалистов ответили «да» и поддержали ука-
занные положения. Отрицательные ответы дали 4,6%,
затруднилось с ответом – 15,3, «иное» указали 3,1%.
Значимость данного вопроса оценена экспертами как
80,47±24,45. Наибольший показатель положительных
ответов (относительный, в процентах) отмечен в группах
ЛМО 1-го и 2-го уровня (85,0%); СтСМП и РЦ СМП МК
(84,1%); ЛМО 3-го уровня и ОУЗ (84,0%). Несколько
меньше данный показатель – в группах ЦМК (72,4%),
ФМО (68,2%). Данный вопрос вызвал «затруднения
при ответе», больше всего в абсолютных цифрах, у пред-
ставителей центров медицины катастроф (23 чел.) и ско-
рой медицинской помощи (9 чел.); в относительных

показателях (в процентах от общего количества ответов
в конкретной группе) – в группе ФМО (27,3%). Разли-
чия в группах статистически не значимы (хи-квадрат
Пирсона – 12,509 при р=0,640). Разделяем мнение
большинства экспертов и считаем обоснованной вари-
антность организационной модели функционирования
скорой медицинской помощи, медицины катастроф и
санитарной авиации в ряде регионов с учетом форми-
рования медицинских округов.

Структура РЦ СМП МК должна соответствовать возло-
женным на данное учреждение задачам, способствовать
функционированию и развитию видов его деятельности.

Заключение
Анализ деятельности ТЦМК в субъектах Российской

Федерации свидетельствует, что при правильной орга-
низации работы положительные результаты могут быть
достигнуты при различных организационных моделях:
ТЦМК (самостоятельная медицинская организация) –
Свердловская область, Чеченская Республика, Ханты-
Мансийский автономный округ, Хабаровский край и
др.; ТЦМК (в составе ведущих региональных больниц) –
Ростовская область, Республика Татарстан и др.; объ-
единенный региональный центр скорой медицинской
помощи и медицины катастроф или региональный центр
медицины катастроф и скорой медицинской помощи –
Чувашская Республика, Тульская область и др. 

Результаты экспертной оценки положений по органи-
зационным моделям функционирования СМК на регио-
нальном уровне подтверждают необходимость взве-
шенного, продуманного подхода к выбору той или иной
организационной модели СМК в регионе с учетом тер-
риториальных особенностей здравоохранения и ис-
ключение какого-либо административного «продавли-
вания и навязывания» одной из моделей. 

Принципиально важным является то, что при любой ор-
ганизационной модели должны в полном объеме ре-
шаться задачи и осуществляться полномочия ТЦМК как
органа повседневного управления СМК на региональ-
ном уровне и функционал по направлению «медицина
катастроф». 

С учетом анализа мнений экспертов, представляют-
ся наиболее перспективными следующие организа-
ционные модели СМК: модель ТЦМК с включенным в
его состав отделением экстренной консультативной
медицинской помощи (санитарной авиации) и модель
объединенного регионального центра скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф или регио-
нального центра медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи. 

При любом варианте обязательны четкая организа-
ционно-функциональная интеграция и единое инфор-
мационное пространство СМК, СМП, санитарной авиа-
ции и ЛМО.
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К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ С УЧАСТИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
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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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ON THE ISSUE OF SPECIAL EXERCISES IN THE COUNTERTERRORISM SYSTEM INVOLVING
SPECIALISTS OF HEALTH CARE MANAGEMENT BODIES, MEDICAL FORMATIONS AND

ORGANIZATIONS

I.G. Titov 1

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

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 –
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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-

14 Disaster Medicine No. 4•2021



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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Воронежского областного клинического центра медицины катастроф (ТЦМК, Центр).
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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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Резюме. Представлен опыт ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации (ЧС), вызванной взрывом
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В г.Магнитогорске 31 декабря 2018 г. в результате
взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда
многоэтажного жилого дома в центре города. При взры-
ве были разрушены 26 квартир, в которых проживали 46
чел.; пострадала 51 квартира – проживали 126 чел. На
месте события погибли 39 чел., в том числе 6 детей. Вре-
мя события – 6:00. Природно-климатические условия в это
время: температура воздуха –21 °С, восход солнца –
9:20. В ликвидации последствий взрыва участвовали 575
чел., были привлечены 123 единицы техники, 10 киноло-
гических расчетов МЧС России. Поисково-спасательная
операция была завершена 3 января 2019 г. в 17:49.

Организация оказания медицинской помощи.
31.12.2018 г. в 06:08 в центральную диспетчерскую
Станции скорой медицинской помощи (ССМП) г.Маг-
нитогорска поступило сообщение из Единой дежурно-
диспетчерской службы (ЕДДС) о взрыве жилого дома по
адресу: проспект К.Маркса, д.164. 

Сообщение принял старший врач диспетчерской служ-
бы ССМП. В 06:08 на место чрезвычайной ситуации
(ЧС) были направлены 5 бригад СМП. Первые бригады,
в том числе реанимационная, прибыли к месту взрыва в
06:15. Время доезда – 7 мин. Исходя из возможного чис-
ла пострадавших в 06:10 в зону ЧС были отправлены
еще 7 бригад СМП. В 06:35 на месте ЧС работали уже
12 бригад СМП. Руководство работой бригад СМП взял
на себя врач реанимационной бригады. На месте ЧС
была определена зона медицинской сортировки, и со-
трудники бригад СМП были готовы к её проведению с
одновременным оказанием экстренной медицинской по-
мощи (ЭМП). Все сотрудники бригад СМП были осна-
щены необходимыми медикаментами, дополнительно
укомплектованы укладками для работы в условиях ЧС.
При поступлении на сортировочную площадку первых
пострадавших сотрудники бригад работали как одна
команда. Водители автомобилей СМП, учитывая темное
время суток и погодные условия, освещали фарами
пункт сбора пострадавших, подготовили к применению
носилки, одеяла, запас воды, комплект транспортных
шин и были готовы к выполнению функций регистратора. 

С 8:00 31 декабря 2018 г. в соответствии с Поста-
новлением Губернатора Челябинской области на ее тер-
ритории был введен режим чрезвычайной ситуации ре-
гионального характера, а также определена зона ЧС –
проспект К.Маркса в г.Магнитогорске. 

На месте ЧС был создан работавший в круглосуточ-
ном режиме оперативный штаб Комиссии Правительства
Челябинской области по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности – КЧС и ПБ. 

Комиссия по ЧС и ПБ поручила Минздраву Челябин-
ской области:

- привести в готовность и направить в зону ЧС спе-
циалистов территориального центра медицины ката-
строф (ТЦМК) Челябинской области;

- обеспечить учреждения здравоохранения необхо-
димым набором медикаментов и крови; 

- организовать медико-психологическое обеспечение
пострадавших и личного состава формирований, при-
влекаемых для ликвидации последствий ЧС.

Министр здравоохранения Челябинской области объ-
явил сбор руководителей лечебных медицинских орга-
низаций (ЛМО) г.Магнитогорска, в работе которого
принял участие заместитель главного врача по граж-
данской обороне и мобилизационной работе ССМП.

Дополнительно были даны следующие поручения:
• заместителю директора Центра по координации

деятельности медицинских организаций Челябинской
области – обеспечить оперативную работу по коорди-
нации деятельности ЛМО в Магнитогорском городском
округе;

• главному врачу Челябинской областной клиниче-
ской больницы (ОКБ) – подготовить и – при необходи-
мости – направить к месту ЧС для оказания медицинской
помощи взрослому населению комплексную бригаду
экстренного реагирования (БЭР) в составе двух врачей
анестезиологов-реаниматологов, врача хирурга, врача
травматолога-ортопеда, врача сердечно-сосудистого
хирурга, врача нейрохирурга; обеспечить бесперебой-
ную работу отделения экстренной консультативной ме-
дицинской помощи (ЭКМП) Челябинской ОКБ;

• главному врачу Челябинской областной детской
клинической больницы (ОДКБ) – подготовить и – при не-
обходимости – направить к месту события для оказания
медицинской помощи детскому населению комплекс-
ную бригаду врачей в составе двух врачей анестезио-
логов-реаниматологов, врача детского хирурга, врача
травматолога-ортопеда, врача нейрохирурга; обеспе-
чить бесперебойную работу реанимационно-консуль-
тативного центра (РКЦ) Челябинской ОДКБ;

• главному психиатру Минздрава Челябинской обла-
сти – координировать работу по оказанию медико-пси-
хологической и психиатрической помощи жителям Маг-
нитогорского городского округа с участием врачей пси-
хиатров и медицинских психологов всех служб.

Минздрав Челябинской области провел мобилиза-
цию необходимых ресурсов – был издан приказ Минзд-
рава Челябинской области «Об организации оказания
медицинской помощи в Челябинской области на период
ликвидации последствий ЧС на территории Магнито-
горского городского округа» от 31.12.2018 г. №2756.

Были развернуты: 
- в Городской больнице (ГБ) №3 г.Магнитогорска –

446 коек для взрослых;
- в Детской городской больнице (ДГБ) г.Магнитогор-

ска – 403 койки для детей;
- в Центральной клинической медико-санитарной ча-

сти (МСЧ) г.Магнитогорска – 526 резервных коек. 
В готовности находились 42 бригады СМП.
Была обеспечена бесперебойная работа структур-

ных подразделений ЛМО; проверен резерв и созданы
запасы лекарственных препаратов и изделий медицин-
ского назначения; проверены запасы перевязочных
средств, инвентаря, продовольствия, питьевой воды,
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горюче-смазочных материалов для обеспечения беспе-
ребойной работы ЛМО; обеспечена готовность к бес-
перебойной работе технических служб ЛМО. 

Приведены в готовность 96 аппаратов искусственной
вентиляции лёгких (ИВЛ).

Для лечения пострадавших с острой почечной недо-
статочностью (ОПН) подготовлены 16 мест для диализа.

Проверен запас компонентов крови для переливания. 
Оповещены все доноры. Предварительно сбор до-

норской крови было решено назначить – с учетом по-
требности – на 03.01.2019 г. 

Введена в действие схема направления пострадав-
ших для оказания специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях. 

Для усиления врачебной бригады ТЦМК на место со-
бытия направлен врач анестезиолог-реаниматолог Цент-
ральной клинической МСЧ.

Организована работа 11 медицинских психологов и
врачей психиатров во всех ЛМО г.Магнитогорска, а
также медицинских психологов: на базе средней обще-
образовательной школы (СОШ) №14 и на месте ЧС –
проспект К.Маркса, д. 164.

В отделении неврозов областной психоневрологи-
ческой больницы №5 открыт кабинет психологической
помощи.

На период ликвидации последствий ЧС на территории
Магнитогорского городского округа была создана опе-
ративная группа Минздрава Челябинской области по
организации оказания медицинской помощи в Челя-
бинской области. 

В 9:30 по распоряжению оперативного штаба с места
ЧС отозваны 9 выездных бригад СМП. 

С 10:00 31.12.2018 г. в районе ЧС медицинскую по-
мощь оказывали: 

• на месте события:
- три выездные бригады СМП (одна – реанимацион-

ная, 2 – фельдшерские);
- во временном мобильным пункте – автобусе – врач не-

отложной медицинской помощи ГБ №3 г.Магнитогорска;
- медицинский психолог областной психоневрологи-

ческой больницы №5;
• в оперативном штабе на базе СОШ №14:
- выездная врачебная бригада СМП;
- во временном пункте медицинской помощи – бригада

неотложной медицинской помощи ГБ №3 г.Магнитогорска;
- медицинские психологи областной психоневрологи-

ческой больницы №5.
В соответствии с приказом Минздрава Челябинской

области «Об оказании медицинской помощи гражда-
нам, проживающим в пунктах временного размещения
на территории Магнитогорского городского округа» от
31.12.2018 г. №2757 для пострадавших были органи-
зованы 2 пункта временного размещения (ПВР) на 50
мест каждый.

31 декабря в Магнитогорск прибыли: Министр здра-
воохранения Российской Федерации В.И.Скворцова,
заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации О.О.Салагай, специалисты Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии
и наркологии им. В.П.Сербского Минздрава России. 

Министр здравоохранения Российской Федерации
В.И.Скворцова посетила место ЧС и пострадавших, гос-
питализированных в Детскую городскую больницу и Го-
родскую больницу №3.

В тот же день в Магнитогорск прибыл Президент Рос-
сийской Федерации В.В.Путин, который посетил место

ЧС и ребенка, госпитализированного с места трагедии
в Детскую городскую больницу.

В 17:00 из Челябинской областной клинической боль-
ницы в зону ЧС была направлена комплексная меди-
цинская бригада в составе 2 врачей анестезиологов-
реаниматологов, врача хирурга, врача сердечно-сосу-
дистого хирурга, врача травматолога-ортопеда, врача
нейрохирурга.

Под руководством главного внештатного судебно-ме-
дицинского эксперта Минздрава Челябинской области
сформирована бригада судебно-медицинских экспер-
тов, в которую вошли 5 сотрудников Магнитогорского
межрайонного филиала Челябинского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы. 

31.12.2018 г. было зарегистрировано 21 обращение
пострадавших за медицинской помощью. Из них 16, в
том числе один ребенок – обслужены амбулаторно; 5, в
том числе один ребенок – госпитализированы в состоя-
нии средней степени тяжести. Кроме того, один взрослый
пациент был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

01.01.2019 г. при оперативном Штабе продолжал
работать медицинский пост, с 8:00 до 20:00 было ор-
ганизовано дежурство одной бригады СМП, работали
медицинский психолог, специалисты Национального ме-
дицинского исследовательского центра психиатрии и
наркологии им. В.П.Сербского Минздрава России, глав-
ный внештатный специалист психиатр Минздрава Челя-
бинской области, специалисты областной психоневро-
логической больницы №5.

С 01.01.2019 г. – до решения Оперативной группы –
увеличено количество выездных бригад СМП, рабо-
тающих в круглосуточном режиме, в том числе органи-
зовано дежурство одной выездной бригады СМП в Маг-
нитогорском межрайонном филиале Челябинского
областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

В 10:30 медицинские работники провели обход всех
квартир ближайших подъездов (в основном 5-го и 9-го)
для определения состояния здоровья жителей. 

На месте ЧС продолжали дежурство 2 выездные бри-
гады СМП, медицинские психологи.

Организована круглосуточная работа ПВР, в кото-
ром находились 14 чел. (медицинский осмотр постра-
давших – 3 раза в сутки).

В 16:35 по истечении полутора суток с момента воз-
никновения ЧС из-под завала дома был извлечен ребе-
нок (дата рождения – 16.02.2018 г.), начато оказание
медицинской помощи. Проинформирована Министр
здравоохранения Российской Федерации В.И.Сквор-
цова, под руководством которой Министр здравоохра-
нения Челябинской области С.И.Приколотин и началь-
ник департамента медицинской помощи детям и службы
родовспоможения Минздрава России Е.Н.Байбарина
осуществляли координацию оказания медицинской по-
мощи ребенку. 

Для оценки тяжести состоянии ребенка и коррекции
его лечения из Челябинска выехала реанимационная
бригада врачей на реанимобиле РКЦ Челябинской
областной детской клинической больницы в составе двух
врачей анестезиологов-реаниматологов и главного
внештатного специалиста детского хирурга Минздрава
Челябинской области.

Консилиум принял решение о медицинской эвакуации
ребенка в Научно-исследовательский институт не-
отложной детской хирургии и травматологии Департа-
мента здравоохранения г.Москвы. Вызван борт сани-
тарной авиации ФМБА России. Ребенок передан бригаде
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реаниматологов санитарной авиации. Во время прове-
дения медицинской эвакуации состояние ребенка не
ухудшилось.

Со 2 января 2019 г. у места ЧС постоянно дежурили
2 выездные бригады СМП. Продолжалось проведение
поквартирного обхода жителей в соседних подъездах,
жалоб на состояние здоровья – не предъявлялось. 

Один из пострадавших, находившийся в тяжелом со-
стоянии, был эвакуирован в Челябинскую областную
клиническую больницу (состояние при транспортировке
– стабильно тяжелое).

В отделении неврозов на базе детского дневного ста-
ционара Областной психоневрологической больницы
№5 продолжал работать кабинет медико-психологиче-
ской помощи

В ПВР медицинские работники дежурили в круглосу-
точном режиме, работал психолог.

03.01.2019 г. до 22:17 у места ЧС дежурили 2 вы-
ездные бригады СМП.

Организован забор крови у доноров. Проведены 99
донаций, получено свыше 60 л крови.

04.01.2019 г. на базе СОШ №14 с 8:00 до закрытия
работали медицинский пост и психолог, организовано
дежурство бригады СМП на время приема граждан Гу-
бернатором Челябинской области. 5–6 января 2019 г.
в СОШ №14 продолжал работу медицинский пост. В
пункт временного размещения – обращений не было.

Комиссия по ЧС и ПБ Челябинской области приняла
решение об отмене режима чрезвычайной ситуации на
территории Челябинской области с 17:00 6 января 2019
г. и переводе областной подсистемы Единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС) в режим повседневной дея-
тельности – ЛМО г.Магнитогорска переведены на обыч-
ный режим работы.

Всего за период с 31.12.2018 г. по 08.01.2019 г. за
медицинской и психологической помощью обратились
230 чел., из них 112, в том числе 10 детям – оказана
психологическая помощь; 112 – медицинская помощь в
неотложной форме в амбулаторных условиях; 6 обра-
тившихся, в том числе двое детей – госпитализированы.
Из 112 чел., получивших медицинскую помощь в не-
отложной форме в амбулаторных условиях, 16, в том
числе одному ребенку – медицинская помощь оказана
на месте ЧС; 93, в том числе 12 детям –в СОШ №14;
трём обратившимся медицинская помощь была оказана
в пункте временного размещения. 

Выводы
1. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывом газа

в жилых домах, как правило, ведут к тяжелым послед-
ствиям и гибели людей и требуют применения большого

количества сил и средств для ликвидации их медико-са-
нитарных последствий. 

2. Особенность ЧС в г.Магнитогорске – большое чис-
ло погибших, что потребовало привлечения к работе
значительного числа медицинских психологов для ра-
боты с родственниками погибших и судмедэкспертов.
Потенциал Челябинской области позволил оперативно
решить данные неординарные задачи. 

3. Вторая особенность данной ЧС – относительно не-
большое число пострадавших, нуждавшихся в оказании
медицинской помощи. Этап медицинской сортировки
пострадавших на месте ЧС отличался постепенным по-
ступлением пострадавших, извлеченных спасателями
из-под завалов. Время эвакуации пострадавших из зоны
ЧС – от момента их извлечения спасателями МЧС Рос-
сии и передачи бригадам СМП до госпитализации в
стационар – составляло не более 20 мин. 

4. Особого внимания заслуживает организация спа-
сения ребенка, извлеченного из-под завалов через 1,5
сут после взрыва при температуре воздухе –20 °С, сла-
женной и оперативной работы муниципального, регио-
нального и федерального звеньев, что привело к пол-
ному выздоровлению и реабилитации спасённого. По-
лагаем, что фактически в данной ситуации можно гово-
рить о формировании третьего эшелона группировки
медицинских сил и средств РСЧС, что характерно для ЧС
федерального масштаба. Непосредственное участие в
организации ликвидации последствий ЧС Президента
Российской Федерации В.В.Путина, членов Правитель-
ства Российской Федерации, а также участие специа-
листов лечебных медицинских организаций федераль-
ного уровня в оказания медицинской и психологиче-
ской помощи пострадавшим безусловно свидетель-
ствуют о федеральном масштабе данной ЧС.

5. Министр здравоохранения Российской Федера-
ции В.И.Скворцова дала высокую оценку работе экс-
тренных служб – скорой медицинской помощи, бригад
экстренного реагирования ЛМО г.Магнитогорска и Че-
лябинской области, ТЦМК Челябинской области. 

Было отмечено, что проводимые ТЦМК Челябинской
области на регулярной основе тактико-специальные тре-
нировки и совместные учения со структурами МЧС и
МВД России позволили избежать в данной ЧС потерь
времени, оперативно мобилизовать необходимые ре-
сурсы и организовать оказание медицинской помощи. 

6. Считаем, что подробное изложение в данном со-
общении принятых решений и хода организационной ра-
боты по ликвидации медико-санитарных последствий
ЧС даст возможность изучить полученный опыт для его
использования при проведении учебных мероприятий в
рамках различных учений и тренировок. 
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Резюме. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 объявлена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) панде-
мией. Медицинские специалисты, играющие ведущую роль в борьбе с распространением опасного вируса, работают в усло-
виях высокого продолжительного стресса. Существует острая необходимость в оказании психологами мер поддержки меди-
цинским специалистам с целью поддержания и сохранения их психического здоровья.
Для определения состояния психического здоровья медицинских специалистов и оценки мирового и отечественного опыта по
реализации мер по его поддержке проанализированы научные публикации за 2020 г., посвященные вопросу психического
здоровья медицинских работников в условиях пандемии COVID-19.
Сделан вывод, что использование положительного отечественного и мирового опыта организации оказания психологической
помощи и психологического сопровождения медицинских специалистов позволит сохранить их психическое здоровье в
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Abstract. A new coronavirus infection COVID-19 has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO).
Medical professionals, who play the leading role in the fight against the spread of the dangerous virus, work under conditions of high
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Введение
На протяжении 2020 г. человечество испытывало силь-

нейший стресс в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 – международная
классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) –
U07.1 и U07.2. Вспыхнувшая в 2019 г. пандемия COVID-
19 и в настоящее время представляет серьезную угрозу
для общественного здоровья в ряде стран.

Как показывает опыт, в условиях пандемии COVID-
19 и возникавших ранее эпидемий следует очень серь-
езно относиться не только к возможным нарушениям
физического, но и психического здоровья, в том числе
в отдаленной перспективе.

Особенно актуален данный вопрос для медицинских
специалистов, работающих в условиях, близких к усло-
виям чрезвычайной ситуации (ЧС), когда врачи и сред-
ний медицинский персонал сталкиваются с высокой
физической и психологической нагрузкой.

В таких условиях от вовремя принятых мер зависит
сохранение и поддержание их психического здоровья,

а также снижение уровня психологической травмати-
зации.

К концу 2020 г. в мире были зафиксированы 83,43
млн подтвержденных случаев инфицирования и 1,81
млн летальных исходов от COVID-19 [1, 2] – рис. 1, 2.
Пандемия нанесла серьезный удар по мировой эконо-
мике, поменяла образ жизни каждого человека и по-
влияла на психическое здоровье людей. Системы
здравоохранения практически всех стран мира испы-
тывают огромное давление и чрезмерные нагрузки в
связи со сложившейся ситуацией [3, 4].

Персонал лечебных медицинских организаций (ЛМО)
особенно подвержен высокому риску инфицирования.

Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 в
разы увеличила нагрузку как на медицинских специа-
листов, непосредственно оказывающих помощь паци-
ентам с COVID-19, так и на других медицинских
работников [6, 7]. Необходимость оказывать меди-
цинскую помощь гораздо большему числу пациентов,
часто – в новой обстановке, заставляет изменять при-

Рис.1. Пандемия COVID-19: заболеваемость и летальность в мире [2]
Fig. 1. COVID-19 pandemic: global morbidity and mortality [2]

Рис.2. Пандемия COVID-19: заболеваемость и летальность в Российской Федерации [5]
Fig.2. COVID-19 pandemic: morbidity and mortality of COVID-19 in the Russian Federation [5]
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вычный алгоритм действий медицинского персонала.
Стресс, вызванный высоким уровнем смертности от
COVID-19, нехваткой медицинского персонала, опа-
сения по поводу возможного заражения медицинского
специалиста или членов его семьи, а также необходи-
мость долгое время находиться в средствах индивиду-
альной защиты (СИЗ) вызывали у врачей и – особенно
– у среднего медицинского персонала эмоциональное
выгорание и наносили им психотравму [6, 8]. Еще в
первые месяцы пандемии это вызвало у специалистов
в сфере психического здоровья и организаторов здра-
воохранения обеспокоенность по поводу потенциаль-
ного воздействия указанных факторов на психическое
здоровье медицинских специалистов, в первую очередь –
работающих в отделениях реанимации и интенсивной
терапии (ОРИТ), наблюдающих и оказывающих по-
мощь пациентам, находящимся в крайне тяжелом со-
стоянии [9, 10].

Уже в ближайшее время указанное напряжение может
привести к возникновению новых проблем психологиче-
ского характера, в связи с чем очень важно эффективно
организовать доступное психологическое сопровожде-
ние для всех медицинских работников. Специалисты в
области психического здоровья должны обратить вни-
мание на эту проблему и принять исчерпывающие меры
для сохранения психологической стабильности лиц дан-
ных контингентов [11].

Опыт 2020 года показал, что на психологическое со-
стояние медицинских работников существенно влияют
также такие факторы, как среда повышенного риска, пря-
мой контакт с инфицированными пациентами, длитель-
ность рабочей смены и наличие профессионального
опыта. Эти факторы в той или иной мере можно контро-
лировать, снижая тем самым интенсивность влияния стрес-
совой ситуации – что особенно важно, так как только на
основе психологической безопасности медицинский пер-
сонал может эффективно работать с пациентами.

Психологическое сопровождение должно проводиться
систематически. При этом необходимо уделять особое
внимание изучению каждого аспекта психического здо-
ровья лиц медицинского персонала [12].

Изучение вируса и вопросов, связанных с его влия-
нием на физическое и психическое здоровье в отда-
ленный период – это не только вопрос борьбы с
COVID-19, но и одна из приоритетных задач обще-
ственного здравоохранения на международном уровне.

Еще в период первой волны заболеваний COVID-19
отмечались высокая психологическая нагрузка и влия-
ние стрессовых факторов на население мира. В настоя-
щее время продолжает сохраняться негативное влияние
пандемии COVID-19 на психику населения и – особенно
– на специалистов в сфере здравоохранения. Медицин-
ские работники как лица из группы высокого риска дли-
тельное время находятся в непосредственном контакте с
вирусом, в связи с чем их психическое здоровье требует
пристального внимания со стороны соответствующих
специалистов [13, 14]. С момента возникновения пан-
демии напряжение, тревога и другие негативные эмо-
циональные реакции начали распространяться в
большом масштабе, что вызвало наступление психоло-
гического кризиса как у медицинских специалистов, так
и у организаторов здравоохранения [11].

Руководители лечебных медицинских организаций
(ЛМО), находясь в тех же условиях, что и другие меди-
цинские работники, испытывали дополнительный стресс в
связи с лежащей на них ответственностью за организацию

мер безопасности, за состояние кадровых ресурсов и за
их способность быстро реагировать на все изменения нор-
мативно-правового регулирования организации оказания
медицинской помощи в период угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции.

Врачи и медицинские сестры часто вынуждены были
браться за решение непосильных задач. Медицинские
работники, особенно в ЛМО, перепрофилированных
для работы с COVID-19, с первых дней оказались в
более уязвимом состоянии, чем население в целом, так
как находились в обстановке высокого риска зараже-
ния, а также риска дальнейшего распространения ви-
руса среди членов их семей и коллег. Помимо этого
психотравмирующие переживания оказали определен-
ное влияние на эмоциональное и психическое состоя-
ние и – в ряде случаев – в отсроченном периоде могут
привести к возникновению посттравматического стрес-
сового расстройства – ПТСР (МКБ-10 – F43.1), а также
тяжелых тревожных и депрессивных расстройств, свя-
занных с ПТСР [15–17].

Согласно результатам ряда отечественных и зарубеж-
ных исследований, в условиях пандемии COVID-19 меди-
цинские работники были в значительной степени
подвержены негативному воздействию факторов, влияю-
щих не столько на их физическое, сколько на психическое
здоровье [18–22]. Одним из факторов, усиливающих пси-
хотравмирующий эффект пандемии COVID-19, стало то,
что медицинские работники, непосредственно оказываю-
щие помощь пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией, зачастую подвергались стигматизации  со стороны
друзей, семьи и общественности [23, 24]. Отсутствие под-
держки со стороны близкого окружения и общества ока-
залось ярким предиктором снижения психического
здоровья в тех странах, где мерам социально-психологи-
ческой поддержки медицинских работников уделялось не-
достаточное внимание со стороны государства. Наиболее
частыми индикаторами психологического воздействия, о
которых сообщалось в исследованиях, были тревога и де-
прессия, что неизбежно сказывалось на качестве оказания
медицинской помощи [25, 26].

Такие показатели, как длительность пребывания в
«красной» зоне, работа в реанимационных отделениях,
нехватка СИЗ, наличие у члена семьи подтвержденного
диагноза COVID-19, увеличивают степень влияния
стрессовых факторов и риск развития негативных, в том
числе отдаленных, последствий [27].

Несмотря на то, что указанные выше факторы носят
временный характер, последствия пандемии, будут еще
долгое время влиять на медицинских работников [28]. В
данной ситуации меры по поддержке работников си-
стемы здравоохранения необходимо принимать не
только в период пандемии, но и в течение длительного
времени после ее окончания.

Как показал опыт прошедших эпидемий и результаты
исследований, проведенных в 2020 г., помимо удовле-
творения основных потребностей и создания необходи-
мых условий труда – возможность отдыха и полноценного
питания, наличие достаточного количества комплектов
СИЗ и сменного графика работы – необходимо пред-
усмотреть меры поддержки, позволяющие оптимизиро-
вать условия пребывания медицинских работников на
своих рабочих местах и за их пределами [8, 16, 29].
Опыт многих стран показал, что организация логистики,
проживания, доставки питания и занятий с детьми меди-
цинских работников оказывает благотворное влияние не
только на их физическое состояние, но и на психическое
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здоровье. При этом необходим систематический контроль
за их психическим состоянием и доступное психологиче-
ское сопровождение медицинского персонала как на тер-
ритории ЛМО, так и за ее пределами, включая
организацию «горячих линий поддержки» и иных мер ком-
муникации и обратной связи.

В настоящее время эпидемическая ситуация в Рос-
сийской Федерации находится под контролем. В связи с
этим напряжение медицинского персонала можно сни-
мать системно и поэтапно, задействуя все возможные
ресурсы развития психосоциальной и психической под-
держки медицинских специалистов [23, 30, 31].

При этом не следует недооценивать важность поддержки
и со стороны самих медицинских работников. Поскольку
коллектив медицинских специалистов имеет общий опыт
работы, общие рабочие условия и решает одни и те же
задачи, использование данных факторов напрямую зави-
сит от способности руководителя ЛМО организовать гра-
мотную и эффективную рабочую коммуникацию [12].

В этом случае важно учитывать опыт предыдущих эпи-
демий и иных бедствий, когда медицинские работники
оказывались «на передовой». Так, во время вспышки
эпидемии Эболы медицинские специалисты были под-
вержены более высокому уровню психосоматических
расстройств, депрессиям, тревоге и навязчивым идеям.
Во время вспышки коронавируса MERS (МКБ-10 –
В34.2) большая часть медицинских работников была
подвержена навязчивым идеям заражения MERS и чув-
ствовала себя небезопасно на рабочем месте. Такой же
опыт был получен во время распространения атипичной
пневмонии, когда медицинские работники сообщали о
высоком уровне риска заражения и заражения своего
ближайшего окружения, об эмоциональных расстрой-
ствах, неуверенности и стигматизации [27, 31].

Заключение
Работа в условиях пандемии COVID-19 делает меди-

цинских работников особенно уязвимыми в связи с воз-
никновением у них психологического стресса. Результаты
проведенных исследований показывают высокий уро-
вень депрессии, стресса, беспокойства, дистресса,
гнева, страха, бессонницы, а также возможных послед-
ствий в виде ПТСР. Однако этот факт требует дальней-
ших исследований с целью более детального изучения
отдаленных последствий и организации действенных мер
по поддержке и психосоциальной реабилитации меди-
цинских работников.

Следует очень серьезно отнестись к психологиче-
скому и психическому здоровью медицинских специа-
листов, на которое сильно повлияла пандемия
COVID-19. Несмотря на то, что исследования прошлых
лет и исследования, посвященные последствиям пан-
демии COVID-19, показали, что психическое воздей-
ствие любого крупного бедствия оказывает более
широкое и продолжительное воздействие на общество
по сравнению с физическими травмами, в настоящее
время психическое здоровье медицинских специали-
стов привлекает гораздо меньше внимания специали-
стов психологов.

Пандемия во многом изменила привычный темп жизни
и ускорила реорганизацию во всех сферах экономики
нашей страны. В то же время для поддержания устойчи-
вости и гибкости системы здравоохранения в период
любой кризисной ситуации, а также в целях эффектив-
ного реагирования на кризисную ситуацию важно со-
хранять акцент на человеческом ресурсе и мерах его
поддержки, увеличивая тем самым способность к адап-
тации не только отдельно взятого медицинского работ-
ника, но и всей системы здравоохранения.
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Резюме. Отмечено, что для повышения количественных и качественных характеристик оказания первой помощи насущ-
ной потребностью является увеличение объема ее оказания для отдельных категорий лиц, оказывающих первую помощь
при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, эпидемиях, террористических актах, в вооруженных конфликтах и в
других особых условиях. 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2020 г. №3155-р к декабрю 2021 г.
должны быть разработаны законодательные механизмы, направленные на расширение объема оказания первой помо-
щи. Внесение изменений и дополнений в ст.31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ даст возможность актуализировать действующее законодатель-
ство путем внесения изменений в целый ряд актов и принятия новых документов. 
Авторами представлены предложения по разработке проектов внесения изменений в Федеральный закон «Об обра-
щении лекарственных средств», в проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнительной власти, которые будут необходимы для реализации норм Федерального закона «О
внесении изменений в ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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Введение
Для отдельных контингентов участников оказания пер-

вой помощи (ПП) расширение её объема является на-
сущной социальной потребностью [1]. Необходимость
расширения объема ПП обусловлена тем, что группы
лиц в силу различных причин могут оказаться подвер-
жены воздействию специфических факторов риска –
сильнодействующие химические вещества, локальные
вооруженные конфликты (ЛВК), террористические атаки,
баротравмы, ионизирующее излучение, опасное про-
изводство и др. Кроме того, другие группы лиц могут на-
ходиться в условиях невозможности своевременного
оказания им медицинской помощи при катастрофах и
авариях, требующих проведения аварийно-спасатель-
ных работ, и стихийных бедствиях; при их нахождении в
удаленных районах тайги и Крайнего Севера, на стан-
циях Росгидромета, на морских и воздушных судах, в
шахтах и т.д.

Часто в вышеназванных ситуациях для спасения жизни
и сохранения здоровья людей требуется проведение таких
мероприятий, как медицинская сортировка пострадав-
ших, ингаляция кислорода, иммобилизация, транспорти-
ровка, а также – в отдельных случаях – обезболивание,
восполнение кровопотери, применение антидотов и др. Без
применения указанных мероприятий в условиях, когда ме-
роприятий первой помощи, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н1,
будет недостаточно для спасения жизни пострадавшего, а
оказание ему медицинской помощи – невозможно или
отсрочено, человек может погибнуть или его здоровью
будет нанесен значительный, иногда – непоправимый,
ущерб. 

Однако в настоящее время данные мероприятия не
входят в объем оказания первой помощи, утвержденный
упомянутым приказом.

В связи с этим для дальнейшего совершенствования
оказания первой помощи необходимо дифференциро-
вать её объем, что возможно только путем принятия со-
ответствующих нормативных правовых актов. Такой под-
ход соответствует международному опыту формирования
взаимосвязи между видами медицинской помощи, ока-
зываемой в догоспитальном периоде.

За рубежом большинство систем оказания догоспи-
тальной медицинской помощи включают в себя не-
сколько уровней, отличающихся друг от друга возрас-
тающим объемом и качеством оказания медицинской
помощи и, соответственно, оснащением и обучением
участников её оказания. 

Во многих странах первый уровень догоспитальной ме-
дицинской помощи – «Первая помощь» (First aid) – обес-
печивают лица, не имеющие медицинского образования –
First Responder – дословно, человек первого ответа, т.е.
оказывающий первую помощь [2]. В пределах этого уровня
существуют 2 группы.

В первую группу входят First Responder, оказывающие
элементарную первую помощь – First aid: людей из
различных общественных или профессиональных групп
(водители такси и грузовиков, солдаты, студенты, ра-
бочие), не имеющих медицинского образования, об-
учают по добровольным или обязательным программам
распознавать критическое состояние пострадавшего,
вызывать медицинскую помощь и оказывать элемен-
тарную первую помощь до прибытия обученных спа-
сателей. Такую же помощь оказывают обычные граж-
дане – свидетели события. Курс обучения, для которого
применяются простые материалы и брошюры, обычно
рассчитан на несколько часов [3].

Вторая группа – это лица, оказывающие Advanced
First aid – расширенную (продвинутую) первую помощь.
К этой группе относят принятых на работу людей, имею-
щих особую мотивацию и дополнительно обученных
правилам оказания первой помощи. Подразумевается,
что эти люди во время повседневной работы имеют
больше шансов, чем обычные граждане, столкнуться с
пострадавшими с тяжелыми или опасными для жизни
повреждениями или состояниями. 

В зависимости от обстоятельств и уровня потребности
в их участии в оказании ПП, люди, обученные оказывать
расширенную первую помощь, работают или на доб-
ровольной основе, или получают зарплату. Они изу-
чают принципы спасения и извлечения жертв из транс-
портных средств или завалов, оказания первой помощи,
подготовки и безопасной транспортировки пациентов в
лечебные учреждения. Кроме того, в их оснащение вхо-
дит небольшой комплект оборудования и средств для
оказания первой помощи [4]. 

Обучение First Responder, оказывающих расширенную
первую помощь, различается в разных странах по дли-
тельности и объему её оказания и набору разрешенных
манипуляций.

Например, в Австралии First Responder – это человек,
обученный навыкам оказания расширенной первой по-
мощи, включая использование автоматического дефиб-
риллятора. В сельской или иной отдаленной местности
он первым приходит на помощь пострадавшему и начи-
нает оказывать ПП, пока машина скорой медицинской
помощи находится в пути [5]. 

В США участники оказания первой помощи могут быть
двух уровней: участник оказания первой помощи – first re-
sponder и сертифицированный участник оказания пер-
вой помощи – сertified first responder. Первый уровень ПП
выполняют обычные люди, в том числе не имеющие ника-
кой подготовки или прошедшие небольшой (обычно –
восьмичасовой) курс обучения. Certified first responder
имеет официально выданный сертификат об окончании
курсов продолжительностью 40–60 ч и может выполнять
большее количество мероприятий [6].

Второй уровень оказания медицинской помощи на-
зывается «Основная поддержка жизни» – Basic Life
Support (BLS). Его выполняют: базовые техники ско-
рой медицинской помощи – Emergency Medical Tech-
nician (EMT) – Basic; промежуточные техники скорой
медицинской помощи – EMT – Intermediate; техники

1Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня ме-
роприятий по оказанию первой помощи» от 4 мая 2012 г. № 477н
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нормативной правовой базе, разработать предложения
по совершенствованию нормативной правовой базы в
целях расширения объема оказания первой помощи.

Материалы и методы исследования. Методологи-
ческую основу исследования составили: общенаучные –
диалектический анализ и синтез и частные – метод пра-
вовой герменевтики, формально-юридический, си-
стемно-структурный, историко-юридический, сравни-
тельно-правовой и социологический – методы научного
познания. Их применение позволило осуществить все-
сторонний и комплексный анализ предмета исследования,
сделать теоретические обобщения, внести практические
рекомендации, сформулировать выводы.

Нормативная и эмпирическая база научного иссле-
дования – аналитический материал по организации ока-
зания расширенной первой помощи, содержащийся в
трудах российских и зарубежных ученых. Проведено
исследование федеральных законов и подзаконных нор-
мативных правовых актов, регламентирующих управ-
ление деятельностью по оказанию первой помощи, ор-
ганизацию оказания первой помощи и оснащение
различных категорий участников оказания первой по-
мощи аптечками, укладками, наборами и комплектами
для её оказания. 

Результаты исследования и их анализ. Приказ
Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. №477н,
предусматривающий равный объем оказания первой
помощи для всех участников её оказания, может рас-
сматриваться как базовый. 

Приложение №2 к приказу содержит следующий пе-
речень мероприятий по оказанию первой помощи: ме-
роприятия по оценке обстановки и обеспечению без-
опасных условий для оказания первой помощи; вызов
скорой медицинской помощи, других специальных
служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с федеральным законом или спе-
циальным правилом; определение наличия сознания у
пострадавшего; мероприятия по восстановлению про-
ходимости дыхательных путей и определению признаков
жизни у пострадавшего; мероприятия по проведению
сердечно-легочной реанимации до появления признаков
жизни; мероприятия по поддержанию проходимости ды-
хательных путей; мероприятия по обзорному осмотру
пострадавшего и временной остановке наружного кро-
вотечения; мероприятия по подробному осмотру по-
страдавшего в целях выявления признаков травм, отрав-
лений и других состояний, угрожающих его жизни и
здоровью, и по оказанию первой помощи в случае вы-
явления указанных состояний; придание телу постра-
давшего оптимального положения; контроль состояния
пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)
и оказание ему психологической поддержки; передача
пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи
(СМП), другим специальным службам, сотрудники кото-
рых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с
федеральным законом или специальным правилом.

Данный перечень мероприятий не включает исполь-
зование лекарственных препаратов и инвазивных ме-
тодик, что является насущной необходимостью для це-
лого ряда участников оказания ПП в условиях
воздействия специфических факторов риска и/или уда-
ленности от медицинской помощи.

Нормативное ограничение объема оказания первой
помощи имело важное значение на этапе становления
института первой помощи, так как позволило впервые
нормативно отграничить мероприятия данного вида по-
мощи от всех других видов охраны здоровья граждан.

скорой медицинской помощи – парамедики – EMT-
Paramedic [3].

Третий – более сложный – вид догоспитальной по-
мощи называется «Передовая поддержка жизни» – Ad-
vanced Life Support (ALS) и включает в себя выполнение
сложных вмешательств для сохранения жизни постра-
давшему. Её выполняют парамедики и врачи в догоспи-
тальном и госпитальном периодах. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) считает, что решение об
оказании медицинской помощи такого уровня не должно
наносить ущерб более простым, базовым элементам
догоспитальной помощи [4].

Несмотря на высокую стоимость ALS Всемирная ор-
ганизация здравоохранения не располагает доста-
точной доказательной базой, чтобы утверждать, что
такой вид помощи приносит пользу не только ограни-
ченному числу больных или пострадавших, находя-
щихся в наиболее критическом состоянии. Напротив,
существенное улучшение результатов оказания пер-
вой помощи было зафиксировано после того, как ока-
занию ПП были обучены лица, оказывающие базовую
помощь при травмах [7]. Ввиду этого ВОЗ рекомен-
дует проявлять осмотрительность, принимая решение
об использовании ALS, и базировать принимаемые
решения на основе ясного понимания соотношения
между затратами и ожидаемыми результатами лечения
при применении этих методов [4].

28 ноября 2020 г. Правительство Российской Федера-
ции утвердило план мероприятий по реализации Страте-
гии развития здравоохранения в Российской Федерации
на период до 2025 года2, п. 7 которого предусматривает
разработку и внедрение к декабрю 2021 г. законода-
тельных механизмов, направленных на расширение
объема оказания первой помощи, в том числе пострадав-
шим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Для этих целей Правительство Российской Федерации по-
ручило Минздраву, Минпромторгу, МВД России и за-
интересованным федеральным органам исполнительной
власти разработать соответствующий законопроект. 

В Государственной Думе уже прошло первое чтение
проекта Федерального закона №466977-7 «О внесе-
нии изменений в ст. 31 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции (в части оказания первой помощи с использованием
автоматических наружных дефибрилляторов)» – далее –
законопроект №466977-7. Данный законопроект дол-
жен привести положения ст. 31 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ в соот-
ветствие с текущими потребностями развития право-
вого регулирования оказания первой помощи и диф-
ференцировать первую помощь на 2 вида: базовую
первую помощь и расширенную первую помощь.

После принятия данного законопроекта для внедрения
расширенных объемов оказания первой помощи по-
требуется принять ряд нормативных правовых актов, что
и является предметом настоящей статьи.

Цель исследования – дать системный комплексный
анализ проблем и определить перспективы нормативно-
правового регулирования оказания расширенной пер-
вой помощи в Российской Федерации.

Задачи исследования: оценить соответствие норматив-
ных правовых актов потребностям расширения объема
оказания первой помощи, выявить проблемы и пробелы в

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 но-
ября 2020 г. №3155-р
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потери в условиях невозможности быстрого оказания
медицинской помощи и др. Для реализации этой воз-
можности должны быть нормативно прописаны: проце-
дура утверждения требований к составам аптечек, укла-
док, наборов и комплектов для оказания базовой и
расширенной первой помощи, включающим лекарст-
венные средства; процедура закупки, принятия на снаб-
жение, хранение и процедура утилизации данных ле-
карственных препаратов. Рассмотрим подробнее
необходимые для этого изменения и дополнения, кото-
рые следует внести в нормативную правовую базу. 

Положение о Министерстве здравоохранения Рос-
сийской Федерации –утверждено Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г.
№608 – наделяет данный орган полномочием по утвер-
ждению «требований к комплектации медицинскими из-
делиями аптечек, укладок, наборов и комплектов для
оказания первой помощи» (п. 5.2.12.). Таким образом,
для комплектации аптечек, укладок, наборов и ком-
плектов для оказания первой помощи не только меди-
цинскими изделиями, но и лекарственными средствами
необходимо расширить полномочия Минздрава Рос-
сии. Для этого предлагаем сформулировать п. 5.2.12
указанного Положения в новой редакции, которая будет
предусматривать наделение Минздрава России полно-
мочиями по утверждению требований к комплектации ле-
карственными препаратами и/или медицинскими изде-
лиями аптечек, укладок, наборов и комплектов для
оказания первой помощи.

Что касается юридических перспектив закупки, принятия
на снабжение, хранения и утилизации лекарственных
средств для оказания расширенной первой помощи, не-
обходимо отметить, что в Федеральном законе «Об об-
ращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г.
№61-ФЗ в ст. 53, 58 представлены: исчерпывающий пе-
речень субъектов, которым организации оптовой торговли
лекарственными средствами могут продавать или переда-
вать лекарственные средства, а также исчерпывающий
перечень субъектов, имеющих право осуществлять хра-
нение лекарственных средств. В данные перечни не входят
учреждения и организации, сотрудники которых будут
оказывать расширенную первую помощь, так как эти уч-
реждения и организации не имеют лицензии на фарма-
цевтическую деятельность. Таким образом, физические
лица, например, туристы, не подпадающие под действие
данного закона, могут приобретать в розницу в аптечной
организации необходимые для оказания расширенной
первой помощи лекарственные препараты, в то время как
юридическим лицам, в которых работают исполнители
оказания расширенной первой помощи, вышеуказанные
нормы не позволят совершать закупки и хранить лекарст-
венные средства, если только они не получат лицензию на
ведение фармацевтической деятельности.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 53 ФЗ «Об
обращении лекарственных средств» Положением, пред-
усматривающим возможность закупки лекарственных
средств для оказания расширенной первой помощи уч-
реждениями и организациями, не имеющими лицензии
на ведение фармацевтической деятельности, сотруд-
ники которых обязаны и/или имеют право на оказание
расширенной первой помощи. А также дополнить ст. 58
данного ФЗ положением, разрешающим хранение ле-
карственных средств для оказания расширенной первой
помощи в учреждениях и организациях, не имеющих
лицензии на ведение фармацевтической деятельности. 

Ст. 58.1 ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» устанавливает порядок ведения предметно-

Однако для дальнейшего совершенствования оказания
первой помощи необходимо нормативно дифференци-
ровать её объем.

Дифференциация первой помощи на базовую и рас-
ширенную потребует принятия ряда новых подзакон-
ных нормативных актов, а также внесения изменений и
дополнений в действующее законодательство.

На первом этапе необходимо будет определить, какие
федеральные органы исполнительной власти заинтересо-
ваны в расширении объема оказания первой помощи для
управляемых ими субъектов. Для этого необходимо сфор-
мировать круг лиц, которые будут обладать полномочиями
на оказание расширенной первой помощи.

Далее следует определить объем оказания расши-
ренной первой помощи для каждой категории лиц исходя
из наличия или отсутствия специфических факторов
риска, доступности медицинской помощи, юридических
правомочий на оказание первой помощи и многих дру-
гих факторов – разработать перечни состояний, при
которых оказывается соответствующий вид расширен-
ной первой помощи, и перечни мероприятий по оказа-
нию соответствующего вида расширенной первой по-
мощи. Необходимо уполномочить соответствующий
орган федеральной исполнительной власти утвердить
указанные перечни, для чего потребуется внести изме-
нения и дополнения в Положение о нем.

Все участники оказания расширенной первой помощи
должны будут пройти обучение её оказанию, для чего по-
требуются примерные программы учебного курса, пред-
мета и дисциплины «Оказание расширенной первой по-
мощи». Такие программы должны быть разработаны
заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти совместно с Минздравом России и утвер-
ждены в установленном порядке.

Для каждого контингента участников оказания рас-
ширенной первой помощи необходимо будет разрабо-
тать и утвердить требования к составам аптечек, укла-
док, наборов и комплектов для её оказания. После
утверждения данных требований заинтересованным фе-
деральным органам исполнительной власти, по нашему
мнению, необходимо будет разработать собственные
правила их принятия на снабжение, а также правила
хранения, утилизации и порядок выделения финансовых
ассигнований на их закупку, а также назначить ответ-
ственное подразделение. Отсутствие данных требований
может чрезвычайно затруднить оснащение участников
оказания расширенной первой помощи аптечками,
укладками, наборами и комплектами. 

На наш взгляд, наиболее эффективными с органи-
зационно-правовой точки зрения будут разработка и
принятие единым пакетом вышеуказанных ведом-
ственных нормативных правовых актов в условиях
межведомственного взаимодействия. Представляется
целесообразным осуществлять работу над проектами
нормативных правовых актов в рамках Профильной
комиссии Минздрава России по первой помощи, в со-
ставе которой функционирует экспертный совет по
разработке проектов подзаконных нормативных пра-
вовых актов, определяющих оказание расширенной
первой помощи.

Необходимо будет также рассмотреть нормативную
возможность включения лекарственных препаратов в
оснащение участников оказания расширенной первой
помощи. Лекарственные препараты могут потребо-
ваться для оказания расширенной первой помощи при
отравлении сильнодействующими химическими веще-
ствами (введение антидотов), для восполнения крово-
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количественного учета лекарственных средств. Пере-
чень лекарственных средств для медицинского приме-
нения, подлежащих предметно-количественному учету,
утвержден приказом Минздрава России от 22 апреля
2014 г. №183н3. В случае включения лекарственных
средств из этого перечня в составы аптечек, укладок,
наборов и комплектов для оказания расширенной пер-
вой помощи юридическим лицам, закупающим их, не-
обходимо будет вести учет в соответствии со ст. 58.1
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», что будет
довольно проблематично с организационно-правовой
точки зрения. По нашему мнению, возможными вари-
антами выхода из данной ситуации могут быть: не вклю-
чать лекарственные средства из данного перечня в со-
став оснащения для оказания первой помощи, или, в
случае такой необходимости, внести изменения и до-
полнения в ст. 58.1, разрешающие не вести учет ле-
карственных средств для оказания расширенной пер-
вой помощи.

Выводы
Насущной потребностью для повышения количе-

ственных и качественных характеристик оказания пер-
вой помощи является расширение объема первой по-
мощи для отдельных категорий участников её оказания.

Запланированное внесение изменений и дополнений
в ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 но-
ября 2011 г. №323-ФЗ обусловит необходимость ак-
туализации действующего законодательства путем вне-
сения изменений в целый ряд нормативных правовых
актов и принятия новых документов. 

1. Необходимо будет разработать и утвердить ве-
домственными нормативными правовыми актами сле-
дующие документы: 

– перечни состояний, при которых оказывается рас-
ширенная первая помощь, и перечни мероприятий по

оказанию расширенной первой помощи для каждой
категории участников ее оказания;

– примерные программы учебного курса, предмета,
дисциплины по оказанию расширенной первой помощи
для каждой категории участников ее оказания;

– требования к комплектации медицинскими изде-
лиями и/или лекарственными препаратами аптечек,
укладок, наборов, комплектов для оказания расширен-
ной первой помощи;

- правила принятия на снабжение, хранение, утили-
зации, порядок выделения финансовых ассигнований;
ответственное подразделение для каждого федераль-
ного органа исполнительной власти, в подчинении ко-
торого будут находиться участники оказания расши-
ренной первой помощи.

2. Утверждать вышеуказанные документы должны со-
ответствующие федеральные органы исполнительной вла-
сти, для чего потребуется внести изменения и дополнения
в их функционал в соответствии с Положениями о них. 

3. Для предоставления учреждениям и организациям,
сотрудники которых будут оказывать расширенную пер-
вую помощь, правомочий в сфере закупки и хранения
лекарственных препаратов необходимо будет внести
изменения и дополнения в ст. ст. 53, 58 ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», позволяющие указанным
учреждениям и организациям осуществлять их закупку и
хранение без наличия у последних лицензии на фарма-
цевтическую деятельность. 

4. В случае включения в требования к комплектации
медицинскими изделиями и/или лекарственными пре-
паратами аптечек, укладок, наборов, комплектов для
оказания расширенной первой помощи лекарствен-
ных средств из Перечня лекарственных средств для ме-
дицинского применения, подлежащих предметно-ко-
личественному учету, необходимо будет внести
изменения и дополнения в ст. 58.1 ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», позволяющие не вести учет
лекарственных средств для оказания расширенной
первой помощи.

3 Приказ Минздрава России «Об утверждении перечня лекарствен-
ных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-
количественному учету» от 22 апреля 2014 г. №183н
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Abstract. The article presents the experience of using simulation modeling to optimize inpatient emergency department as an admis-
sion unit of a hospital — Center for treatment of patients with new coronavirus infection COVID-19.
It was noted that the inpatient emergency department effectively performed the functions of the inpatient department of the Center for
treatment of patients with new COVID-19 coronavirus infection for a total of more than 7 months. A correct calculation of staffing and
a competent use of the department "zones" ensured efficient and rapid reception of patients during both "waves" of the pandemic. The
model also proved positive role of such departments with a large number of patients in a multimillion metropolis needed to be hospi-
talized on a daily basis.
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Резюме. Цель исследования – проанализировать опыт применения имитационного моделирования для оптимизации работы
стационарного отделения скорой медицинской помощи (СтОСМП) в качестве приемного отделения стационара – Центра
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Центр).
Материалы и методы исследования. Материалы исследования включали в себя данные: о предварительном имитационном
компьютерном моделировании работы СтОСМП как приемного отделения Центра; о выполнении экспериментов на ком-
пьютерной модели для определения оптимального штатного расписания отделения; о последующем сопоставлении резуль-
татов моделирования с практическими данными.
Результаты исследования и их анализ. Результаты исследования показали, что стационарное отделение СМП эффективно
выполняло функции приемного отделения Центра для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в
общей сложности в течение свыше 7 мес, а правильный расчет штатного расписания, грамотное использование зон отделе-
ния обеспечили эффективный и быстрый прием пациентов во время обеих «волн» пандемии. В модели была также доказана
позитивная роль подобных отделений при необходимости ежедневной госпитализации большого числа пациентов в много-
миллионном мегаполисе. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, пандемия COVID-19, приемное отделение стационара, стационар-
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Введение. Пандемия новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 стала серьезным испытанием для всего
мира. Несмотря на зачастую пессимистический взгляд
общества на отечественную медицину в целом она до-
стойно прошла 2020 год, опередив по ряду направле-
ний страны, казавшиеся ориентиром последние 20–30
лет [1–3]. Тем не менее, нельзя закрывать глаза на про-
блемы, которые выявились в работе стационаров в но-
вых условиях. Одна из них – скопление автомобилей
скорой медицинской помощи (СМП) перед приемными
отделениями лечебных медицинских организаций
(ЛМО). С этой проблемой столкнулись даже крупные
больницы, в «доковидную эпоху» оказывавшие меди-
цинскую помощь в экстренной и неотложной формах
[4–7]. Многочисленные фотоснимки и видеоролики с
такими скоплениями, распространяемые через соци-
альные сети, вызывали дополнительное социальное на-
пряжение. Следует подчеркнуть, что трудности в рабо-
те приемных отделений ЛМО в условиях интенсивного
поступления пациентов были обусловлены главным об-
разом дефицитом персонала и площадей. Несмотря на
большой промежуток времени, прошедший с момента
опубликования приказа Минздрава России «Об утвер-
ждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи» от 20 июля
2013 г. №388н, количество стационарных отделений
скорой медицинской помощи (СтОСМП), укомплекто-
ванных необходимым для подобных условий штатом и
набором помещений, остается недостаточным. 

Современные стационарные отделения СМП эффек-
тивно работают в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС)
и при массовом поступлении больных и пострадавших
[8–13]. Однако проблема приема экстренных пациен-
тов стационаром стала очевидной именно в условиях
пандемии COVID-19: отсутствие при входе в больницу
зала ожидания для пациентов в удовлетворительном со-
стоянии, достаточного количества диагностических коек,
палаты реанимации «шаговой» доступности, компью-
терного томографа, лаборатории часто не позволяло
обеспечить в ЛМО эффективное проведение медицин-
ской сортировки в сочетании с обследованием и лече-
нием поступающих больных.

Одним из слагаемых успеха в борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией стало решение Минздрава Рос-
сии о перепрофилировании федеральных клиник в ин-
фекционные стационары, что позволило снизить на-
грузку на региональное здравоохранение. Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации №844-р1

полностью изменило работу ряда медицинских учреж-
дений, в том числе Санкт-Петербургского государст-
венного медицинского университета им. акад. И.П.Пав-
лова Минздрава России (Университет). В течение ко-
роткого промежутка времени в Университете на базе

НИИ хирургии и неотложной медицины был создан
Центр для лечения пациентов с новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 (далее – Центр). 

В университетской клинике успешно функционирует
СтОСМП, куда ежедневно поступает до 100 экстренных
пациентов. При его создании были учтены основные
требования, содержащиеся в Приложениях №9–11 к
приказу Минздрава России №388н. Врачебный персо-
нал СтОСМП укомплектован специалистами, сертифи-
цированными по специальности «скорая медицинская
помощь», сотрудники отделения владеют знаниями и
навыками в рамках профессионального стандарта2,
включая выполнение ультразвукового скрининга, в том
числе – легких [12]. Медицинские сестры ежедневно
самостоятельно проводят медицинскую сортировку па-
циентов при поступлении, активно участвуют в лечебно-
диагностическом процессе. До 65% обратившихся за
медицинской помощью в экстренной и неотложной фор-
мах получают исчерпывающую помощь именно на эта-
пе СтОСМП и выписываются из стационара в течение
первых суток. На базе СтОСМП руководством Универ-
ситета было решено сформировать приемное отделение
создаваемого Центра. 

Цель исследования – подготовка СтОСМП к работе
в условиях чрезвычайной ситуации биолого-социального
характера – поступлению пациентов с COVID-19. Наш
предыдущий опыт показал высокую достоверность ком-
пьютерного имитационного моделирования при оценке и
планировании деятельности медицинских организаций с
помощью программы Flexsim HealthCare, разработанной
в 2003 г. компанией FlexsimSoftwareProducts Inc. [13–15]. 

Задачи исследования. Для достижения цели планиро-
валось решить следующие задачи: осуществить пред-
варительное компьютерное имитационное моделирование
работы подразделения; выполнить на компьютерной мо-
дели эксперименты для определения оптимального штат-
ного расписания отделения; сопоставить результаты,
полученные при моделировании, с практическими дан-
ными. Исследование проводилось в течение недельной
подготовки к перепрофилированию стационара под
прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией на
основании Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 24.04.2020 г. №1131-р «Об утверждении

1 Об утверждении перечней организаций и их структурных подразде-
лений, осуществляющих медицинскую деятельность, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, и частных медицинских
организаций, которые перепрофилируются для оказания медицинской
помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирус-
ную инфекцию COVID-19 в стационарных условиях: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. №844-р
2 Профессиональный стандарт врача скорой медицинской помощи:
Утверждён приказом Минтрудсоцзащиты России от 14 марта 2018 г.
№133н
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предварительного перечня медицинских организаций,
которые перепрофилируются для оказания медицин-
ской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом
«новая коронавирусная инфекция» (COVID-19) или с
подозрением на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) в стационарных условиях по особому ука-
занию» в период с 16.04 по 23.04.2020 г.

Материалы и методы исследования. Сначала была
создана компьютерная имитация деятельности СтОСМП
как приемного отделения Центра. Для воспроизведения
модели выбрана программа Flexsim HealthCare, вклю-
чающая специальную библиотеку для создания моделей
медицинских учреждений. В Университете предполага-
лось развернуть 150 коек для оказания помощи паци-
ентам с новой коронавирусной инфекцией. Опыт других
медицинских учреждений показал, что в первые дни ра-
боты стационара как инфекционного обычно отмеча-
лось массовое поступление пациентов с последующим
постепенным снижением количества обращений. 

В отделении планировались прием и медицинская сор-
тировка пациентов с одновременным проведением ком-
плекса лечебных и диагностических мероприятий. На
компьютерном макете были обозначены штатные со-
трудники, выделено место сортировки поступающих, а
также кабинеты компьютерной томографии (КТ) и рент-
генографии. В приемном отделении имелись: собствен-
ная палата реанимации и интенсивной терапии («крас-
ная зона»); палата динамического наблюдения с воз-
можностью проведения минимальной респираторной
терапии и мониторинга («желтая зона»); комфорта-
бельный зал ожидания для пациентов, находящихся в
удовлетворительном состоянии («зеленая зона») – эти
помещения планировались к использованию исходя из
тяжести состояния поступающих. Данное зонирование
предложено к использованию в повседневной деятель-
ности и представлено в методических рекомендациях
«Организация работы стационарного отделения ско-
рой медицинской помощи» [8]. Моделирование позво-

ляло рассчитать длительность нахождения пациентов в
отделении, нагрузку на персонал, время ожидания вы-
полнения КТ как ключевого метода исследования при
данной патологии. 

Исходя из опубликованных на тот момент международ-
ных рекомендаций, а также опираясь на Временные ре-
комендации по профилактике, диагностике и лечению но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 нами был раз-
работан алгоритм приема пациентов [16–19] – рис. 1. 

В основе данного алгоритма – проведение медицин-
ской сортировки поступавших пациентов с определени-
ем их дальнейшей маршрутизации и обеспечение мак-
симального объема обследования в приемном отделе-
нии. На первом этапе предполагалось оценить витальные
функции, основное внимание уделялось эффективности
газообмена и стабильности гемодинамики. На основа-
нии полученных данных планировалось разместить па-
циента в одной из упомянутых выше зон отделения. В
дальнейшем, в зависимости от эффекта от оксигеноте-
рапии и результатов инструментального обследования,
определялась дальнейшая маршрутизация пациента.
Были установлены средние значения длительности и
приоритеты проведения исследований с учётом алго-
ритма приёма пациентов. Для формирования модели
было использовано следующее соотношение: 10% –
пациенты реанимационного профиля; 70 – пациенты в
состоянии средней степени тяжести; 20% – пациенты
в удовлетворительном состоянии, поскольку предпола-
галось, что силами бригад СМП в университетскую кли-
нику будут госпитализированы в основном тяжелые и
среднетяжелые больные. Первоначально была сформи-
рована дежурная смена из двух медицинских регистра-
торов, двух врачей и четырех медсестер. После внесения
информации была запущена модель массового поступ-
ления с триангулярным распределением поступающих
потоков пациентов, находящихся в состоянии различной
степени тяжести. В последующем модельные расчеты
статистически сравнивались с реальными сроками

Рис.1. Алгоритм приема пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
Fig. 1. Algorithm of admission of patients with suspected new coronavirus infection COVID-19
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пребывания пациентов по данным используемой в Уни-
верситете медицинской информационной системы
(МИС) QMs, для чего при сравнении средних величин
применялся t-критерий Стьюдента.

Кроме того, в промежутке между волнами пандемии
совместно с Городской станцией скорой медицинской
помощи (ГССМП) г.Санкт-Петербурга был проведен
анализ приема пациентов «ковидными» стационарами
города. Весной 2020 г. ГССМП столкнулась с больши-
ми скоплениями машин СМП перед приемными отделе-
ниями, что фактически блокировало эффективную ра-
боту бригад СМП. Предоставленная информация поз-
волила осуществить имитационное моделирование взаи-
модействия службы СМП и приемных отделений «ко-
видных» стационаров мегаполиса, а также сформули-
ровать предложения по решению упомянутой проблемы.

Результаты исследования и их анализ. В ходе экс-
перимента №1 в течение первых суток модель функ-
ционировала безо всяких ошибок, однако уровень за-
груженности штатных сотрудников граничил с запре-
дельными 97–98%, выявив дефицит персонала. В усло-
виях постоянного поступления пациентов уже на этапе
медицинской сортировки стали возникать очереди из 5
и более человек. В конце второго дня модельного вре-
мени процесс был остановлен ввиду перегрузки отде-
ления. На модели был проведен ряд опытов, направ-
ленных на устранение очередей и оптимизацию даль-
нейшей работы. Первая проблема была решена путём
формирования четырех бригад медицинских работников
(врач+медсестра). Потребовалось также добавить еще
одного медицинского регистратора для ведения пер-
вичной медицинской документации о поступающих и
выделить триажную медицинскую сестру для обеспече-
ния первичного сортировочного процесса – измерение
артериального давления (АД) и SpO2 на входе у всех по-
ступающих, оценка их способности к самостоятельному
передвижению. В подобных условиях модель функцио-
нировала адекватно и бесперебойно, а расчетная за-
груженность штатных сотрудников не превышала 75%. 

В эксперименте №2 было применено новое штатное
расписание. В результате развернутого коечного фон-
да отделения (6 реанимационных коек, 10 коек палаты
динамического наблюдения, 20 сидячих мест в зале
ожидания) оказалось достаточно, чтобы принимать за
сутки до 164 больных COVID-19. Длительность нахож-
дения пациентов в отделении составила (110±4,6) мин,
за это время поступивший не только проходил обследо-
вание в полном объеме, но и – при необходимости – ему
проводилась терапия, включая искусственную вентиляцию
легких (ИВЛ), направленная на стабилизацию его со-
стояния.

Используя полученную информацию в практике ра-
боты, в первые дни открытия Центра мы решили усилить
персонал приемного отделения. В течение первых трех
суток все сотрудники СтОСМП, перешедшие в штат но-
вого подразделения, посменно находились на рабочих
местах, что позволило обеспечить – в соответствии с
расчетами, полученными при моделировании – наличие
достаточного числа работников. Выделенные под рабо-
ту Центра 150 коек инфекционных и реанимационных
отделений были заняты к концу третьих суток. В этот пе-
риод приемное отделение эффективно осуществляло
прием, медицинскую сортировку, проведение диагно-
стических мероприятий, благодаря чему нам полностью
удалось избежать скопления автомобилей СМП. Время
ожидания пациента и его передачи бригадой СМП вра-
чу отделения не превышало 10 мин. В течение первых 10

дней работы коечную емкость Центра увеличивали 2
раза – до итоговых 350 коек, что сопровождалось ин-
тенсивным поступлением больных. По мере уменьше-
ния числа госпитализируемых сокращали количество
дежурных бригад в приемном отделении, оставив к кон-
цу месяца две бригады и одного медицинского реги-
стратора. Также была сокращена триажная медицин-
ская сестра, функции которой были возложены на ме-
дицинскую сестру одной из бригад. 

В течение первого месяца работы в приемное отде-
ление поступили 865 пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией. После госпитализации всем пациентам
были выполнены в необходимом объеме инструмен-
тальные и лабораторные обследования, проведены тре-
буемые лечебные мероприятия. Ретроспективный анализ
показал, что среднее время нахождения больного в при-
емном отделении составило (115±5,8) мин – оно до-
стоверно не отличалось от наших расчетных данных,
полученных при помощи имитационного моделирования,
p>0,05. Во время первой «волны» заболеваний Центр
принял 1785 пациентов (таблица).

В Санкт-Петербурге в течение трех месяцев число па-
циентов с новой коронавирусной инфекцией постепен-
но уменьшилось: Университет вернулся к своей повсе-
дневной деятельности, а приемное отделение было вновь
трансформировано в стационарное отделение СМП.

Результаты работы «ковидных» стационаров были все-
сторонне проанализированы на разных уровнях системы
здравоохранения. Беспокойство по поводу увеличения
времени ожидания бригад СМП около приемных отделе-
ний лечебных медицинских организаций нашло свое от-
ражение в письме Министра здравоохранения России
М.А.Мурашко от 10 ноября 2020 г. №30-2/И/2-17200,
направленном в адрес высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации. 

Данные, представленные городской станцией СМП,
позволили авторам продемонстрировать эффективность
работы СтОСМП как приемного отделения «ковидно-
го» стационара. В ходе эксперимента №3 в модели, ос-
нованной на реальных данных, полученных из всех го-
родских ЛМО, перепрофилированных под прием паци-
ентов с новой коронавирусной инфекцией, среднее вре-
мя вызова бригады СМП составило (679,2±44,1) мин,
т.е. превышало 11 ч (!). Более 90% этого времени брига-
да СМП проводила в очереди в стационар. Естественно,
что подобная ситуация создавала и постоянно усугубляла
дефицит машин СМП в догоспитальном периоде, в конеч-
ном итоге полностью блокируя работу службы (рис. 2). Эти
данные убедительно подтверждались многочисленными
фотографиями и видео, демонстрирующими запредельные
сроки ожидания бригад СМП возле приемных отделений.
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В эксперименте №4 в приемных отделениях «ковидных»
стационаров были выделены 10 передвижных коек-ка-
талок с возможностью кислородотерапии и мониторин-
га и обеспеченных персоналом, т.е. была сформирова-
на полноценная, хотя и небольшая, палата динамическо-
го наблюдения СтОСМП. Даже этого количества коек
было достаточно, чтобы полностью ликвидировать оче-
реди на входе в ЛМО (рис. 3).

Принципы функционирования и расчетное время для
таких палат были взяты из эксперимента №2. Этих вре-
менных рамок, как мы помним, было вполне достаточно
для выполнения необходимого комплекса лечебно-ди-
агностических мероприятий, установленных Временны-

ми методическими рекомендациями «Профилактика, ди-
агностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», версия 8.1 (01.10.2020), и определения
дальнейшей логистики пациента внутри лечебной меди-
цинской организации. В данном эксперименте среднее
время вызова составило (37,5±12,2) мин. Полученные ре-
зультаты в очередной раз убедительно свидетельствова-
ли о необходимости трансформации приемных отделений
в СтОСМП, эффективность которых в чрезвычайных усло-
виях не подлежит никакому сомнению. К сожалению, идея
создания палат динамического наблюдения в приемных
отделениях скоропомощных стационаров города не
была реализована в связи с напряженной работой всех

Рис. 2 . Эксперимент №3 (скриншот экрана) 
* Автомобиль возле ЛМО обозначает очередь в приемное отделение стационара
Fig. 2. Experiment #3 (screenshot)
* A car near the medical treatment organisation marks the queue to the admission department of the hospital

Рис. 3. Эксперимент №4 (скриншот экрана)
* Автомобиль возле ЛМО обозначает очередь в приемное отделение стационара
Fig. 3. Experiment #3 (screenshot)
* A car near the medical treatment organisation marks the queue to the admission department of the hospital
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ЛМО. Вторая волна заболеваний COVID-19 оказалась
гораздо масштабнее первой. В первые дни повторного
открытия Центра госпитализация носила интенсивный ха-
рактер, однако после недели работы число ежедневно по-
ступающих стало относительно постоянным и колебалось
в пределах 20–30 чел. (рис. 4). Это позволяло планиро-
вать работу стационара, в том числе определиться с чис-
лом ежедневно выписываемых пациентов. В то же время
интенсивность лечебного процесса существенно возрос-
ла, о чем косвенно свидетельствует выросшая, по сравне-
нию с первой волной заболеваний, летальность.

Благодаря медицинской сортировке, организованной
в догоспитальном периоде, увеличился пул больных, нуж-
давшихся в респираторной поддержке. Следует отме-
тить, что не всегда минимальные требования к медицин-
ской деятельности, направленной на профилактику, ди-
агностику и лечение новой коронавирусной инфекции
COVID-19, изложенные в Приложении №10 к приказу
Минздрава России от 19.03.2020 №198н (с измене-
ниями от 01.10.2020), в части обеспечения медицин-
скими газами 70% коечного фонда – оказывались до-
статочными для обеспечения результативной работы.

Дефицит реанимационных мест и инфекционных коек,
оснащенных кислородом, заставил нас использовать па-
лату динамического наблюдения и палату реанимации
приемного отделения для более длительного наблюдения
и лечения таких пациентов. В общем числе поступивших их
доля составила более 20%. В приемном отделении нахо-
дились: от 6 ч до одних суток – 348 чел., до трех суток –
74, более длительное время – 10 чел. Созданная ин-
фраструктура, оснащение и кадровое обеспечение дали
возможность осуществлять указанным пациентам всю
необходимую терапию, мероприятия ухода, мониторинг,
что стало возможным благодаря принципиально иному
устройству приемного отделения, созданного на основе
СтОСМП. Достаточные площади, необходимая аппара-
тура, персонал, активно вовлеченный в лечебно-диаг-
ностический процесс – все эти условия позволили ле-
чить большое число пациентов без снижения его качества. 

Среднее время пребывания госпитализированных, на-
ходившихся в приемном отделении менее 6 ч, составило
(125±2,2) мин, достоверно не превысив таковое при
первой «волне» заболеваний, p>0,05. Значимое отличие,
по сравнению с результатами имитационного модели-
рования, было обусловлено упомянутой выше необхо-
димостью ожидания мест в инфекционных отделениях. 

Заключение. Проведенные нами эксперименты, а так-
же их реализация на практике подтверждают изложен-
ную в письме Министра здравоохранения Российской
Федерации М.А.Мурашко от 10.11.2020 г. необходи-
мость принятия ряда организационных решений, в том
числе создания стационарных отделений скорой меди-
цинской помощи на базе приемных отделений крупных
многопрофильных стационаров, принимающих пациен-
тов по экстренным показаниям.

Это позволит увеличить их пропускную способность и
сократит время ожидания выездных бригад СМП. 

Стационарное отделение СМП университетской кли-
ники эффективно выполняло функции приемного отде-
ления Центра для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией в общей сложности в течение свыше
7 мес. Имитационное компьютерное моделирование,
выполненное до начала работы, позволило предотвра-
тить скопление машин СМП. Правильный расчет штат-
ного расписания, грамотное использование зон отде-
ления обеспечили эффективный и быстрый прием паци-
ентов во время обеих «волн» пандемии. В модели была
также доказана позитивная роль подобных отделений
при необходимости ежедневной госпитализации боль-
шого числа пациентов в многомиллионном мегаполисе. 

Интенсивная работа Центра во время второй «волны»
заболеваний COVID-19 продемонстрировала возмож-
ность использования палаты динамического наблюдения
и палаты реанимации отделения для длительного лечения
пациентов. Анализ трехмесячной работы показал, что
432 больных COVID-19 получали лечение в приемном от-
делении в течении свыше 6 ч. Все они нуждались в рес-
пираторной терапии различного объема – от инсуффляции

Рис. 4. Сравнение числа госпитализированных в Центр в течение первых двух недель работы в ходе первой и второй
«волны» заболевания COVID-19

Fig. 4. Comparison of the number of admissions to the Center during the first two weeks of the first and second "waves" of COVID-
19 disease
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кислорода до искусственной вентиляции легких. Благо-
даря оснащению и наличию обученного персонала в
течение продолжительного времени был обеспечен ка-
чественный лечебно-диагностический процесс. С помо-
щью этого «подменного» коечного фонда удавалось под-
держивать ежедневную выписку на уровне 9,2% от
общего количества коек – (23±0,75) пациентов еже-

суточно и 8,9 средних койко-дней. Подобный подход со-
вершенно нереализуем в условиях обычного при-
емного отделения и открывает новые возможности
деятельности СтОСМП в условиях массового поступ-
ления больных и пострадавших на фоне перегружен-
ности стационара.
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Резюме. Цели исследования – изучить распространенность и определить наиболее частые причины развития коматозных
состояний у пациентов в г.Рязани; определить частоту смертельных исходов на этапе медицинской эвакуации и частоту
госпитализаций; выявить особенности оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) в догоспитальном периоде.
Материалы и методы исследования. Проанализированы статистические данные об обращаемости очевидцев за скорой
медицинской помощью (СМП) при нарушении сознания у пострадавших, которым в дальнейшем был поставлен диагноз
«кома»; об основных причинах и видах коматозных состояний, количестве смертельных исходов и частоте госпитализа-
ций в г.Рязани. Материалы исследования – карты вызовов бригад СМП в г.Рязани в 2016–2020 гг.
Результаты исследования и их анализ. Анализ статистических данных по г.Рязани за 2016–2020 гг. показал постоянный
рост количества вызовов бригад СМП к пострадавшим в коматозном состоянии. В Рязани, как и в России в целом, пре-
обладала церебральная кома, на втором месте находилась диабетическая, на третьем – токсическая кома. В 2016–2020
гг. доля смертельных исходов в результате комы составила в догоспитальном периоде 2,7% и не имела тенденции к росту.
В 84% случаев пациенты были госпитализированы в лечебные медицинские организации (ЛМО), от госпитализации чаще
всего отказывались пациенты с гипогликемической комой, тенденции к увеличению количества отказов – не наблюдалось.
В догоспитальном периоде скорую медицинскую помощь пациентам с комой оказывали в соответствии с алгоритмами и в
полном объеме, среднее время доезда на вызов составило 12,4 мин, что соответствует нормативам для экстренных вызо-
вов по г.Рязани.
Ключевые слова: бригады скорой медицинской помощи, виды комы, г.Рязань, догоспитальный период, медицинская эва-
куация, пациенты в коматозном состоянии, причины комы, скорая медицинская помощь, смертельные исходы
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Abstract. The study objectives were to investigate the prevalence and to determine the most frequent causes of coma in patients in
Ryazan; to determine the frequency of fatal outcomes at the stage of medical evacuation and the frequency of hospitalizations; to
identify the features of emergency medical care in the prehospital period.
Materials and methods. We analyzed statistical data on the number of witnesses who applied for emergency medical aid in cases
of disturbance of consciousness in patients who were subsequently diagnosed as comatose patients; we revealed main causes and
types of comatose states, number of fatal outcomes and frequency of hospitalizations in Ryazan. Materials of the study — cards of
calls of ambulance crews in Ryazan in 2016-2020.
Results of the study and their analysis. Analysis of statistical data for Ryazan in 2016-2020 showed a steady increase in the num-
ber of ambulance calls to patients in coma. In Ryazan, as in Russia as a whole, cerebral coma prevailed, with diabetic coma in sec-
ond place and toxic coma — in third. In 2016-2020, the proportion of coma-related deaths was 2.7% in the prehospital period
and had no upward trend. In 84% of cases patients were hospitalized in medical treatment organisations, patients with hypo-
glycemic coma sometimes refused hospitalization, there was no tendency in increase of the number of refusals.
In the prehospital period, ambulance care for patients with coma was provided in accordance with the algorithms, average time to
reach the call was 12.4 min, which corresponds to the respective norms for emergency calls for Ryazan.
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Введение. В настоящее время коматозное состояние
является одним из самых тяжелых и опасных осложнений
заболеваний или травм, требующих оказания неотлож-
ной медицинской помощи. Распространенность комы
связана с высоким уровнем заболеваемости населения
тяжелыми формами хронических заболеваний (гипер-
тоническая болезнь, сахарный диабет и др.) и инфек-
ционными патологиями; с большим количеством череп-
но-мозговых травм (ЧМТ), а также с ростом числа людей,
злоупотребляющих алкоголем, наркотическими и пси-
хотропными препаратами [1]. В догоспитальном перио-
де диагностика коматозных состояний затруднена в свя-
зи с недостаточностью времени и медицинского осна-
щения, а также в связи с необходимостью оказания экс-
тренной медицинской помощи (ЭМП) в короткие сроки
[2]. Выявление в минимальные сроки этиологии комы не
менее важно для определения дальнейшей стратегии
оказания ЭМП, но только после обеспечения поддер-
жания жизненно важных функций (дыхание и кровооб-
ращение)1 у пациента.

По данным Российского национального научно-прак-
тического общества скорой медицинской помощи (СМП),
в догоспитальном периоде коматозные состояния со-
ставляют около 5,8 случаев на 1 тыс. вызовов, а догос-
питальная смертность – 4,4%. Согласно статистическим
данным, самой частой причиной развития комы, является
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК)
и черепно-мозговая травма – 59,2%; на втором месте на-
ходится гипогликемическая кома – 15,3; далее – гипер-
гликемическая кома – 7,7; гиперосмолярная кома – 5,4;
алкогольная кома – 3,4%. Установить в догоспитальном
периоде точную причину развития коматозного состоя-
ния – не всегда возможно, поэтому часто этиология комы
остается невыясненной – 9% или даже незаподозренной
(кома неясного генеза) – 11,9%. Исход коматозного со-
стояния во многом зависит от оперативности действий
врача СМП, полноты оказания им экстренной медицин-
ской помощи и от быстрой медицинской эвакуации паци-
ента в лечебную медицинскую организацию – ЛМО [3].

Цели исследования – изучить распространенность и
определить наиболее частые причины развития кома-
тозных состояний у пациентов в г.Рязани; определить
частоту смертельных исходов на этапе медицинской эва-
куации и частоту госпитализаций; выявить особенности

оказания экстренной медицинской помощи в догоспи-
тальном периоде.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы статистические данные об обращаемости оче-
видцев за скорой медицинской помощью при нарушении
сознания у пострадавших, которым в дальнейшем был
поставлен диагноз «кома»; выявлены основные причины
и виды коматозных состояний, количество смертельных
исходов и частота госпитализаций в г.Рязани. Материа-
лы исследования – карты вызовов бригад СМП в г. Ря-
зани в 2016–2020 гг.

Результаты исследования и их анализ. Всего в
2016–2020 гг. были зарегистрированы 791131 вызов
бригад СМП – 168433/ 161872/ 160829/ 144446/
155551 вызов соответственно, в том числе 804 вызова по
поводу комы – 95/149/188/161/211 вызовов соответ-
ственно. Так как кома – одно из самых грозных осложне-
ний некоторых тяжелых заболеваний, травм и интоксика-
ций, встречается она редко и в данном случае её доля в об-
щем количестве всех вызовов по г.Рязани составила 0,1%. 

В Рязани наблюдается отчетливая тенденция увеличения
количества вызовов по причине угнетения сознания – на
месте вызова сотрудники бригад СМП ставили диагноз
«кома». Так, в 2016 г. бригады СМП выезжали на ко-
матозное состояние в 0,05% вызовов; в 2017 – в 0,09;
в 2018 – в 0,12; в 2019 – в 0,11; в 2020 г. – в 0,13%
вызовов (табл. 1).

В догоспитальном периоде при нехватке времени для
сбора анамнеза допускается ставить диагноз «кома не-
уточненная» и указывать её предполагаемые причины.
Допустимы также «синдромальная» оценка и фиксация
причин патологического состояния2. 

Установить причину комы крайне важно только при ги-
погликемической коме, так как при такой коме перво-
очередная задача – введение раствора глюкозы. Эта
проблема давно решена – у всех пострадавших с на-
рушением сознания обязательно измеряют экспресс-
методом уровень глюкозы крови с использованием глю-
кометра, имеющегося в укладке врача СМП [4].

Нами были установлены следующие наиболее частые
причины развития комы – церебральная кома в резуль-
тате ОНМК или ЧМТ; диабетическая кома; кома в ре-
зультате передозировки наркотических средств или ал-
коголя. Так как врачу СМП в догоспитальном периоде
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крайне сложно установить непосредственную причину
комы – он может только заподозрить её, диагноз ста-
вился или «кома неуточненная», или «кома диабетиче-
ская». Очень часто при алкогольном или наркотическом
опьянении только в госпитальном периоде устанавли-
вали, что причиной развития коматозного состояния у
пациента была не передозировка отравляющего веще-
ства, а развившийся инсульт или травма, полученная
при падении и ударе головой.

Как видно из данных табл. 2, в Рязани наблюдается
рост количества вызовов к пациентам с диабетической
комой. Было установлено, что чаще всего это была ги-
погликемическая кома у пациентов с сахарным диабе-
том 2-го типа, что сопоставимо с данными Минздрава
России о росте числа больных с ожирением и связанным
с ним сахарным диабетом 2-го типа. Из данных табл. 2
также видно, что имеется четкая тенденция к увеличению
числа пациентов с токсической комой – как правило, эта
кома развивается при передозировке наркотических
препаратов или от токсического действия алкоголя и
его суррогатов, что свидетельствует о том, что несмот-
ря на пропаганду здорового образа жизни в стране
растет уровень потребления алкоголя. В г.Рязани – по-
казатели аналогичны: 21% граждан, обращающихся за
скорой медицинской помощью, находятся в нетрезвом
состоянии. В связи с вышеизложенным важно проводить
мероприятия по борьбе с алкоголизмом, обращать вни-
мание людей на то, что риск получения травм лицами в
состоянии алкогольного опьянения увеличивается в не-
сколько раз [5]. Примерно в 12% случаев этиологию
комы в догоспитальном периоде установить не удалось.

У мужчин коматозные состояния встречаются в догос-
питальном периоде чаще, чем у женщин – 59,2 и 40,8%
соответственно (табл. 3). По данным различных стати-
стических сборников и регистров инсульта, в России

мужчины более подвержены ОНМК, чем женщины, осо-
бенно в возрастной группе 45–59 лет, тогда как в воз-
растной группе 70 лет и старше заболеваемость у жен-
щин существенно выше, чем у мужчин. Это объясняется
относительно низкой продолжительностью жизни мужчин
в нашей стране, а также определенными физиологиче-
скими особенностями женского организма, связанными
с возрастом [6]. Кроме того, бóльшую частоту комы у
мужчин можно объяснить тем, что мужчины получают
травмы чаще, чем женщины, и чаще употребляют алко-
голь и наркотические средства.

В 2016–2020 гг. врачам СМП не удалось спасти жизнь
22 пациентам (2,7%) в состоянии комы, при этом значи-
мой динамики по годам выявлено не было. Несмотря на то,
что кома является абсолютным показанием к госпитали-
зации, в г.Рязани были госпитализированы 84% больных
(табл. 4). Чаще всего от госпитализации отказывались
больные с гипогликемической комой (или их родственни-
ки) после оказания скорой медицинской помощи в полном
объеме, предусмотренном в догоспитальном периоде.

Объем и темпы оказания медицинской помощи спе-
циалистами бригад СМП зависят от степени тяжести
комы. При любой коме фельдшерским бригадам СМП
рекомендовано вызывать для усиления бригады анесте-
зиологии-реаниматологии. Необходимо учесть, что тя-
жесть состояния больного не позволяет уделить доста-
точно времени сбору анамнеза. Опрос приходится со-
кратить: главное, что надо выяснить – обстоятельства и
точное время потери сознания, жалобы перед этим и со-
путствующую патологию [7].

Обследование пациентов в состоянии комы проводи-
лось по следующему алгоритму: оценка общей тяжести со-
стояния и глубины нарушения сознания – по шкале Глаз-
го; признаки нарушения внешнего дыхания и расстройства
центрального и периферического кровообращения –
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по показателям артериального давления (АД), пульса,
частоты дыхания, сатурации; неврологическое обследо-
вание – в минимальном объеме; наличие рвоты и судорог,
при возможности – определение такой сопутствующей па-
тологии, как травма и соматическая патология, которые
могли повлиять на тяжесть комы; всем больным измерял-
ся экспресс-методом уровень глюкозы крови; определе-
ние наличия запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе и дру-
гие признаки отравления [8]. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществля-
лось по следующим протоколам: «судороги», «гипогли-
кемия», «отравление», «острая дыхательная недостаточ-
ность». Первоочередные мероприятия: поддержание или
восстановление таких жизненно важных функций, как
дыхание и кровообращение, санация дыхательных путей,
установка воздуховода, интубация трахеи, искусственная
вентиляция легких (ИВЛ), кислородотерапия, борьба с
артериальной гипотензией с использованием дофамина,
норадреналина, при артериальной гипертензии – ура-
пидила. При любом подозрении на травму – иммоби-
лизация шейного отдела позвоночника. Обязательно
осуществлялась катетеризация периферической вены
и мочевого пузыря; по показаниям – установка желу-
дочного или назогастрального зонда [9]. 

Все данные, полученные при осмотре пациента и
во время мониторинга его состояния в догоспитальном
периоде, а также все проведенные медицинские ма-
нипуляции фиксировались в картах вызова и в сопро-
водительных листах на госпитализацию пациентов.
При анализе карт вызовов нами было отмечено, что
врачи бригад СМП действовали строго по алгоритмам
оказания скорой медицинской помощи при коматоз-
ных состояниях; время доезда бригады СМП по дан-
ному поводу не превышало 20 мин; среднее время до-
езда составляло 12,4 мин. На оказание скорой ме-
дицинской помощи было в среднем затрачено 61,8
мин (табл. 5).
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Доля смертельных исходов среди пациентов с комой
в догоспитальном периоде – 2,7% – также свидетель-
ствует о быстроте и грамотности оказания экстренной
медицинской помощи, о высокой квалификации врачей
и фельдшеров бригад СМП ( см. табл. 4).

Выводы
1. Анализ статистических данных по г.Рязани за

2016–2020 гг. показал постоянный рост количества
вызовов бригад скорой медицинской помощи к постра-
давшим в коматозном состоянии.

2. В Рязани, как и в России в целом, преобладала це-
ребральная кома, на втором месте находилась диабе-
тическая, на третьем – токсическая кома. 

3. В 2016–2020 гг. доля смертельных исходов в ре-
зультате комы составила в догоспитальном периоде
2,7% и не имела тенденции к росту.

4. В 84% случаев пациенты были госпитализированы
в ЛМО, от госпитализации чаще всего отказывались
пациенты с гипогликемической комой, тенденции к уве-
личению количества отказов – не наблюдалось.

5. В догоспитальном периоде скорую медицинская
помощь пациентам с комой оказывали в соответствии
с алгоритмами и в полном объеме, среднее время доезда
на вызов составило 12,4 мин, что соответствует норма-
тивам для экстренных вызовов по г.Рязани.
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Резюме. Представлен обзор научных публикаций, в которых анализируются современные подходы к диагностике острого
повреждения почек (ОПП) с применением инновационных биомаркеров у пациентов с сочетанной травмой. Авторы обзо-
ра отмечают, что патологические процессы клеточного повреждения, определяющие этиологию и патогенез синдрома ОПП,
требуют быстрого и раннего начала проведения профилактических мероприятий. Учитывая это, проблема ранней диагно-
стики острого повреждения почек и научный поиск способов ее оптимизации остаются актуальными и в настоящее время. В
случаях, связанных с возможностью формирования ОПП, а также в ситуациях, когда почечная ткань уже повреждена, очень
актуально определение в биологических жидкостях таких веществ, как маркеры острого повреждения почек.
Ключевые слова: диагностика, инновационные биомаркеры, классификация биомаркеров, острое повреждение почек,
пациенты с сочетанной травмой
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В последние годы отмечается неуклонный рост числа
пострадавших с травмами различной локализации, яв-
ляющимися ведущей причиной смерти, а также времен-
ной и стойкой нетрудоспособности лиц моложе 40 лет.

Характерная черта современной травмы – превалиро-
вание множественных и сочетанных повреждений, что
обусловливает высокую и не имеющую тенденции к сни-
жению летальность. Сочетанная травма характеризуется
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одновременным повреждением нескольких анатомо-
функциональных областей и наблюдается у 50–70% по-
страдавших с тяжелыми механическими повреждениями.
В Российской Федерации вследствие сочетанной
травмы ежегодно погибают более 35 тыс. чел. Сочетан-
ная травма – одна из трех основных причин смертности
населения, причем у людей в возрасте до 40 лет эта
причина выходит на первое место. В России показатель
смертности от сочетанной травмы – 59–65 случаев на
100 тыс. населения [1, 2].

Механическая травма вызывает отчетливо выражен-
ные изменения в работе практически всех органов и си-
стем организма. Так, изменение функции почек при
травме может увеличивать продолжительность лечения,
ухудшать прогноз, приводить к развитию поздних
осложнений. В патогенезе травматического шока нару-
шения работы почек являются постоянным фактором,
нередко определяя, в случае развития острой почечной
недостаточности (ОПН), исход травматической болезни
[2–4]. Это особенно относится к тем случаям, когда
травма носит множественный или сочетанный характер
и сопровождается обширными повреждениями мягких
тканей. Острая почечная недостаточность – одно из
самых тяжелых осложнений в работе мочевыделитель-
ной системы у пациентов с сочетанной травмой. К со-
жалению, до сих пор нет единого подхода к ранней
диагностике этого заболевания у больных с политрав-
мой. В обычной клинической практике классическими
индикаторами ОПН являются креатинин и мочевина, од-
нако поскольку их уровень повышается в крови, когда в
патологический процесс бывают вовлечены более 60%
нефронов (на 3-й и 4-й день олигурии), в ранней диаг-
ностике ОПН креатинин и мочевина значительной роли
не играют. В частности, повышенные уровни сыворо-
точного креатинина не информативны ни с точки зрения
точного времени возникновения ОПН, ни с точки зре-
ния её локализации, ни, тем более, с точки зрения тя-
жести клубочкового или канальцевого поражения [5–7].
Также остаются нерешенными вопросы коррекции из-
менений и профилактики нарушений функции почек при
сочетанной травме. Таким образом, назрела необхо-
димость в разработке методики ранней диагностики на-
рушений функции почек у пациентов с сочетанной
травмой.

Острое повреждение почек (ОПП) является синдро-
мом, при развитии которого образуется и быстро раз-
вивается почечная дисфункция, приводящая к значимым
изменениям в гомеостазе и – иногда – к летальному ис-
ходу. Острое повреждение почек встречается довольно
часто – 181–288 случаев на 100 тыс. населения, а
число пациентов с ОПП имеет тенденцию к постоянному
росту [8–10].

Успех превентивных мер напрямую зависит от свое-
временности выявления этих расстройств. Все методы
лабораторной диагностики ОПП основываются на
определении концентрации и/или содержания в био-
логических средах биомаркеров острого ренального
повреждения [11]. Функциональная способность почек
обычно определяется по результатам выявления коли-
чества и качества сывороточного и уриногенного креа-
тинина и мочевины. В настоящее время данные методы
диагностики не являются достаточно чувствительными и
не подходят для детекции острых ренальных расстройств
[12]. Так, например, концентрация сывороточного креа-
тинина происходит только спустя 48–72 ч после по-
вреждающего воздействия на почки, что свидетельствует

о невозможности ранней диагностики острого повреж-
дения почек [13]. На современном этапе развития ме-
дицинской науки разрабатываются инновационные
методы, обладающие высокой чувствительностью и на-
дежностью и способные сразу реагировать на повреж-
дающее действие. В дальнейшем такие методы позволят
оценивать динамику особенностей развития гломеру-
лярно-тубулярной дисфункции почек и использовать по-
лученные результаты при разработке методов
превентивного лечения ОПП [14]. 

Биологические вещества, уровень которых в моче и
крови имеет большое значение для диагностики и про-
гнозирования при лечении пациентов с почечной дис-
функцией, получили объединенное наименование
биомаркеров ОПП. Их своевременное выявление тре-
бует использования объединенных методик, примене-
ние которых возможно в любой лечебной медицинской
организации (ЛМО). Благодаря научным разработкам,
выполненным в конце XX – начале XXI вв., создан пере-
чень возможных биологических маркеров ОПП, разра-
ботана классификация данных соединений и выявлена
их информативная роль в выявлении патологического
процесса, включая определение уровня повреждения
(гломерулы или тубулы) и этиологии биологического
синтеза маркера [15, 16]. 

Биологические соединения, которые применяют в ка-
честве маркеров ОПП, должны соответствовать опре-
деленным требованиям [17]. В первую очередь
биологический материал должен быть легкодоступным,
а определение проб – неинвазивным и атравматичным.
Помимо этого необходима стандартизация используе-
мых методов лабораторной диагностики. Определяе-
мые маркеры должны обладать высокой тропностью к
локализации места повреждения нефрона (сосуды, ка-
нальцы, гломерулы) и соответствовать: причинам по-
вреждения и времени, прошедшему после его
получения; клиническим особенностям развития пато-
логического процесса; нуждаемости пациента в гемо-
диализе; заключительному этапу патологии
(реконвалесценция, летальный исход, переход в хрони-
ческое течение); наличию адекватного ответа на про-
водимую терапию [18]. В настоящее время доказано
абсолютное соответствие ряда маркеров острого по-
вреждения почек приведенным требованиям [19, 20].
Несмотря на это проблема проведения научных иссле-
дований по поиску биомаркеров ОПП не теряет своей
актуальности [21–23]. 

Ученые разработали 4 классификации биомаркеров
ОПП – патофизиологическую, топическую, клиниче-
скую и рабочую (табл. 1). 

Согласно патофизиологической классификации,
маркеры ОПП делятся на группы в зависимости от их
способности определять тот или иной этап развития па-
тологического процесса в почках. Так, например, по-
чечную дисфункцию можно определить с помощью
креатинина и цистатина С в крови; перекисное окис-
ление жиров – с помощью 4-ОН-2 – ноненала и 8-
А2α – изопростана; повреждающее воздействие на
нефроны и межуточную ткань – с помощью IKM-1, L-
FABP, NGAL; реакцию иммунитета – с помощью им-
мунограммы; аннексин-5 является маркером апоптоза
клеточных структур [26]. 

Топическая классификация делит маркеры на 5 групп:
α1-микроглобулин, β2-микроглобулин, альбумин, s-ци-
статин С – указывают на альтерацию клубочков неф-
роцитов; маркерами повреждения проксимальных
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Рабочая классификация представлена 4 группами: 1-я
группа – белки, образование которых значимо возрас-
тает при остром повреждении почек (L-FABP, NGAL, ИЛ-
18, IKM-1); 2-я группа – маркер почечной дисфункции –
сывороточный цистатин С; 3-я группа – ряд уриноген-
ных протеинов с низким молекулярным весом, напри-
мер, α1 – микроглобулин, β2 – микроглобулин,
цистатин С. В 4-ю группу входят интрацеллюлярные фер-
менты (щелочная фосфатаза (ЩФ), лактатдегидроге-
наза (ЛДГ), NAG (N-ацетилглутамат), α- и π-GST,
ГГТП-γ-глутамилтранспептидаза [28]. 

В последние годы при остром повреждении почек
стало возможным выявлять повреждение паренхимы за
24–48 ч до появления клиники болезни. При ОПП влия-
ние на почки ишемических, токсических и иных причин
изначально провоцирует молекулярные преобразова-
ния, переходящие в повреждения клеточных структур.
Последние начинают образовывать специфические
маркеры, и только затем возникает патогномоничная
симптоматика ренальной патологии. 

отделов канальцевой системы выступают цистатин С,
NGAL (нейтрофильный желатиназоассоциированный
липокалин-2), интерлейкин-18 (ИЛ-18), IKM-1 (моле-
кула почечного повреждения-1), α-GST (α-глютатион-
S-трансфераза), L-FABP (БСЖК – протеинсвязывающие
жирные кислоты) и т.д.; π-GST (π-глютатион-S-транс-
фераза) совместно с NGAL могут идентифицировать
повреждение дистальных отделов канальцевой си-
стемы. При повреждении петли F.G.Henle маркером вы-
ступает натрийводородный разменник-3, а
индикатором альтерации собирательных трубочек –
OPN (остеопонтин) [26]. 

Клиническая классификация рассматривает способ-
ность использования данных маркеров: для заблаго-
временной диагностики ОПП; мониторинга факторов,
обусловливающих риск возникновения патологиче-
ского процесса; выявления характерных особенностей
в этиологии и патогенезе ОПП; для динамики лечения и
эффективности проводящихся терапевтических меро-
приятий и т.д. [27].
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С целью превентивной диагностики ишемического
острого канальцевого некроза (ОКН) уместно вы-
явление в моче количества зернистых цилиндров, ка-
нальцевых ферментов (α-глутатион-S-трансферазы,
лейцинаминопептидазы, щелочной фосфотазы, N-
ацетил-β-D-глюкозаминидазы (НАГ), γ-глутамил-
транспептидазы), клеток тубулярного эпителия. В
настоящее время для раннего выявления ОПН наибо-
лее перспективны биологические маркеры, связанные
с повреждением ренальной паренхимы, пролифера-
цией клеток, апоптозом, дифференцированием, рас-
стройством иммунитета, образованием хемокинов и
цитокинов, а не с понижением скорости клубочковой
фильтрации. Изучение процессов выведения биомар-
керов применяется для исследования превентивной
диагностики и иных клинических проблем острой по-
чечной недостаточности, которые не могут быть ре-
шены с применением обычных функциональных
тестов. К последним можно отнести: раннюю диффе-
ренциацию преренальной, ренальной, постренальной
ОПН; исследование причин её возникновения (ре-
нальные токсины, сепсис, ишемия, острое воспаление
паренхимы почек при нефропатии и инфекциях моче-
вых путей, синдром ишемии – реперфузии – СИР); за-
вершение терминальной уремии как прогноз
возможности летального исхода; реакцию на прово-
димую терапию. Большое значение имеют маркеры,
связанные с ранней стадией острого повреждения
почек.

Среди маркеров ОПП, выявление которых находит все
большее применение, следует отметить липокалин, ас-
социированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) –
протеин с молекулярной массой 25кДа, изначально вы-
явленный в нейтрофилах и впоследствии – в незначи-
тельном объеме – в эпителии трубочек. Вследствие
ишемии и токсического воздействия на почки его выве-
дение в клетках канальцев значительно возрастает, уве-
личивается также его выведение с мочой, свидетельствуя
за одни – двое суток о повышении уровня сывороточ-
ного креатинина крови. Увеличение количества NGAL в
сыворотке крови и моче выявляется через 2–6 ч после

кардиохирургического оперативного лечения и отра-
жает начальную стадию постоперационного ОПП. 

Чувствительность и специфичность данного исследо-
вания – свыше 90%. Являясь предиктором СИР транс-
плантата почек, увеличение количества NGAL
свидетельствует об отсроченной функциональной спо-
собности и нуждаемости реципиента в срочном гемо-
диализе (ГД).

Первые клинические исследования по данной про-
блеме были выполнены в педиатрической практике у па-
циентов после кардиохирургических вмешательств.
Была доказана роль данного маркера как чувствитель-
ного предиктора развития ОПП после оперативного
вмешательства с применением аппарата искусственного
кровообращения (АИК), а также после коронарогра-
фии. В клинической практике в диагностике ОПП сле-
дует учитывать ряд ограничений возможности
использования NGAL. Доказано, что уровень сыворо-
точного NGAL может повышаться при хронической бо-
лезни почек (ХБП), артериальной гипертензии,
инфекциях, анемии, гипоксии, злокачественных ново-
образованиях. Кроме того, имеются эксперименталь-
ные и клинические данные, показывающие зависимость
экскреции NGAL с мочой от уровня протеинурии. По-
следний факт особенно важен при диагностике ОПП у
пациентов с нефротическим синдромом, которые, как
известно, изначально предрасположены к пререналь-
ному ОПП. При обследовании 79 пациентов с первич-
ной гломерулярной патологией было выявлено, что
протеинурия выше 3,5 г/сут достоверно повышает уро-
вень экскреции NGAL с мочой. В табл. 2 представлены
данные о диагностической значимости определения
NGAL в сыворотке крови и моче при диагностике ОПП.

Динамическое отслеживание уровня NGAL в моче
информативно: при построении прогноза степени тя-
жести ОПП вследствие постдиарейного гемолитико-
уремического синдрома в детском возрасте; у
пациентов отделений интенсивной терапии; при рент-
генконтрастиндуцированных нефропатиях. Нарастание
в крови сывороточного α1-микроглобулина, который
относится также к группе липокалина, специфично при
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заблаговременной диагностике острого канальцевого
некроза (специфичность – 81%, чувствительность –
88%) и при диагностике необходимости выполнения
острого гемодиализа (табл. 3).

Цистатин С – ингибитор цистеиновой протеазы, об-
разующийся в значительном количестве клеток, содер-
жащих ядро, и фильтрующийся клубочками. Так как
сывороточная концентрация цистатина С не связана с
возрастом, объемом мышечной массы, гендерной при-
надлежностью, по сравнению с креатинином он значи-
тельно лучше определяет функциональное состояние
фильтрационной способности почек. Увеличение сыво-
роточного цистатина С опережает повышение уровня
креатинина в крови на 24–48 ч, расценивается как I–II
стадии ОПП у пациентов после оперативного лечения
и пациентов отделений реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРИТ). Данный метод, в отличие от определения
в моче N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы (НАГ) и β1-мик-
роглобулина, относится к наиболее специфичным и вы-
сокочувствительным способам диагностики. Следует
отметить, что при остром повреждении почек увеличе-
ние сывороточной концентрации цистатина С происхо-
дит через 10 ч после выявления повышенного выделения
NGAL. 

Цистатин С представляет собой полипетидную це-
почку массой 13 кДа, состоящую из 120 аминокислот.
Он относится к ингибиторам лизосомальных протеиназ
и продуцируется всеми ядерными клетками организма,
предохраняя его от неконтролируемой активации про-
теолиза собственных белков. Цистатин С поступает из
клеток в кровоток равномерно, и его сывороточная кон-
центрация поддерживается на постоянном уровне [14,
25]. Небольшая молекулярная масса и низкое сродство
с другими сывороточными белками определяют спо-
собность данной молекулы свободно фильтроваться в
почечных клубочках, поступать в канальцы, где она ре-
абсорбируется за счет мегалин-кубулин-опосредован-
ного эндоцитоза и затем полностью метаболизируется в
эпителиоцитах проксимальных канальцев. Вследствие
этого в норме цистатин С экскретируется с мочой в ми-
нимальных количествах. 

Средние параметры диагностической значимости ци-
статина С у пациентов c ОПП представлены в табл. 4.

L-FABP – liver fatty acid binding protein (печеночный
протеин, связывающий жирные кислоты) – это цито-
плазматический белок с молекулярной массой 15 кДа,
который экспрессируется в тканях с повышенным мета-
болизмом жирных кислот. Он относится к семейству бел-
ков–переносчиков жирных кислот, которые участвуют в
транспорте длинноцепочечных жирных кислот между

интра- и экстрацеллюлярным пространством, а также
регулируют оксидативный стресс, связывая липофиль-
ные продукты, ограничивая их повреждающее действие
на клеточные мембраны. 

В организме человека данная молекула в основном
синтезируется в печени; в небольших количествах – об-
наруживается в почках и тонком кишечнике. В нор-
мальных условиях в моче L-FABP – отсутствует, так как,
фильтруясь в клубочках, затем полностью реабсорби-
руется в проксимальных канальцах, что позволяет диаг-
ностировать ОПП при их повреждении. Впервые это
было продемонстрировано на модели ишемического ка-
нальцевого некроза у животных. Данный маркер про-
явил себя в качестве чувствительного предиктора ОПП
у детей после кардиохирургических вмешательств с при-
менением аппарата искусственного кровообращения.
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У пациентов с ОПП на фоне септического шока уровень
L-FABP – повышен и определяет относительный риск смерт-
ности. Исследование концентрации этого маркера в моче
позволило говорить о нем как о приемлемом биомаркере
ОПП у пациентов, поступающих в отделения реанимации
(AUC – 0,95; PPV – 100%; NPV – 85%) – [21, 25].

KIM-1 – молекула повреждения почек или клеточный
рецептор-1 вируса гепатита А – также является биомар-
кером раннего повреждения почек. Он представляет из
себя черезмембранный протеин, который не опреде-
ляется в нормальной почечной ткани и моче, однако вы-
является в поврежденном эпителии проксимальных
канальцев вследствие ишемии или нефротоксического
воздействия. Высокая чувствительность определения
KIM-1 в моче дает возможность дифференцировать ост-
рое повреждение почек ишемического и токсического
происхождения от преренальной гиперазотемии, хро-
нической болезни почек, инфекции мочевыделительной
системы, рентгенконтрастиндуцированной нефропатии.
При остром повреждении почек высокая концентрация
KIM-1 в моче – неблагоприятна прогностически.

Интерлейкин-18 – провоспалительный цитокин, кото-
рый локализуется в ренальных макрофагах, подоцитах
и дендритических клетках. Повышение ИЛ-18 провоци-
рует образование свободных радикалов кислорода, ко-
торый альтерирует эпителий извитых канальцев.
Повышенное выделение с мочой ИЛ-18 при ишемиче-
ском остром канальцевом некрозе и СИР взаимосвя-
зано с ферментурией (α-глутатион-S-трансфераза,
НАГ) и упреждает изменения концентрации сывороточ-
ного креатинина. Учитывая высокую (более 90%) спе-
цифичность и динамически отслеживая уровень ИЛ-18,
можно различать: ишемическое острое повреждение
почек, включая СИР трансплантата почек; хроническую
болезнь почек; инфекцию мочевых путей; преренальную

ОПН. У пациентов, которые находятся в отделении реа-
нимации с респираторным дистресс-синдромом взрос-
лых (РДСВ), рост выделения ИЛ-18 с мочой становится
маркером ОПН, опережая гиперазотемию на двое
суток. 

Другие протеины-маркеры применяются в экспери-
ментальных работах по ОПН и пока не прошли клини-
ческих испытаний. К ним относится, например,
уромодулин или белок Тамма–Хорсфалла, находящийся
в эпителии дистальных почечных канальцев. На ранних
этапах развития ОПН концентрация уромодулина
значимо понижается. 

Имеет большие перспективы одномоментное выявле-
ние в моче нескольких маркеров. В частности, выявле-
ние NGAL, KIM-1, матриксной металлопротеиназы дает
возможность с высокой чувствительностью заблаговре-
менно диагностировать ОПН как следствие проведен-
ной кардиохирургической операции у пациентов
детского возраста. 

В многоцентровом исследовании было показано, что
одновременная оценка мочевых экскреций NGAL и
KIM-1 позволяет предсказывать начало заместительной
почечной терапии и относительный риск смертности
[11, 25]. В двухцентровом исследовании 529 пациен-
тов, поступивших в отделение реанимации, сравнива-
лась роль 6 мочевых биомаркеров – ГГТП, ЩФ, NGAL,
цистатина С, KIM-1, IL-18. Биомаркеры NGAL, циста-
тин С и IL-18 являлись предикторами необходимости
проведения диализной терапии, тогда как предикто-
рами риска смертности были все маркеры, кроме KIM-
1 [16, 25]. В настоящее время нет ответа на вопрос,
какая комбинация биомаркеров является оптимальной.
По мнению некоторых авторов, такой комбинацией яв-
ляется сочетание маркеров, с одной стороны, с высо-
кой чувствительностью и со специфичностью – с другой.
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СТРУКТУРА ЗАЩИТНО-СОВЛАДАЮЩЕГО РЕАГИРОВАНИЯ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СТРАДАЮЩИХ СОМАТОФОРМНОЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, В СВЯЗИ С ЗАДАЧАМИ ПСИХОГИГИЕНЫ
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Резюме. Цель исследования – выявление различий защитно-совладающего поведения и его динамики в условиях астени-
зации и тревожно-депрессивного реагирования у сотрудников органов внутренних дел (ОВД), страдающих соматоформ-
ной вегетативной дисфункцией желудочно-кишечного тракта (СВД ЖКТ).
Материалы и методы исследования. С целью выявления структурно-динамических характеристик защитно-совладающего
реагирования и характера влияния астенизациии, депрессии и тревоги на сотрудников органов внутренних дел были
обследованы 64 пациента, у которых в соответствии с критериями МКБ-10 были диагностированы соматоформные веге-
тативные дисфункции желудочно-кишечного тракта (F. 45.3). 
Результаты исследования и их анализ. В ходе исследования было выявлено и показано, что различия защитно-совладаю-
щего поведения у обследованных носят как сугубо индивидуальный, так и сквозной характер, что отражает выраженную
внутриличностную конфликтность. Это указывает на слабость системы защиты у сотрудников ОВД, страдающих СВД ЖКТ,
независимо от их гендерной принадлежности, подчеркивает их невысокие адаптивные возможности, затрудняющие осо-
знание проблем. Отражены основные социально-профессиональные характеристики сотрудников ОВД и показана их
роль в защитно-совладающем реагировании. Результаты исследования предложено использовать в психогигиенической
работе с сотрудниками ОВД, склонными к соматоформному реагированию в условиях несения службы, что будет спо-
собствовать их профессиональной успешности.

Ключевые слова: механизмы защитного реагирования, психогигиена, соматоформная вегетативная дисфункция желу-
дочно-кишечного тракта, сотрудники органов внутренних дел, стратегии совладающего поведения
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STRUCTURE OF PROTECTIVE AND COPING RESPONSE IN POLICE OFFICERS SUFFERING
FROM SOMATOFORM VEGETATIVE DYSFUNCTION OF GASTROINTESTINAL TRACT, 

IN RELATION TO PSYCHOHYGIENE TASKS
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Abstract. The aim of the study was to identify differences of protective and coping behavior and its dynamics in conditions of asth-
enization and anxiety-depressive response in employees of internal affairs bodies, suffering from somatoform vegetative dysfunc-
tion of the gastrointestinal tract.
Materials and methods of research. To reveal structural and dynamic characteristics of the protective response and character of
the asthenization  depression and anxiety influence on the internal affairs employees, 64 police officers with somatoform vegeta-
tive dysfunction of the gastrointestinal tract (F. 45.3) according to criteria of ICD-10 were investigated.
Results of the study and their analysis. The study revealed that the differences were both purely individual and cross-cutting, reflect-
ing a pronounced intrapersonal conflict. This indicates the weakness of the defense system in police employees suffering from
somatoform vegetative dysfunction of the gastrointestinal tract, regardless of gender identity, emphasizing their low adaptive
capacity, making it difficult to recognize the problems. The basic socio-professional characteristics of police officers are reflected
and their role in protective and coping response is shown. The results of the study are offered to use in psychohygienic work with
employees, prone to somatoform reactions.
Key words: coping behavior strategies, mechanisms of a protective reaction, police officers, psychohygiene, somatoform vege-
tative dysfunction of gastrointestinal tract
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Взгляд на соматоформные расстройства (СФР) во всем
их многообразии дает основания вести речь о механиз-
мах, участвующих в клиническом патоморфозе. По Меж-
дународной классифмкации болезней 10-го пересмотра
(МКБ-10) основополагающим признаком СФР является по-
вторяющееся предъявление соматической симптоматики,
которая сочетается с настойчивыми требованиями о про-
ведении медицинских обследований несмотря на их от-
рицательные результаты и отсутствие физиологической по-
доплеки у предъявляемых жалоб. Соматоформные рас-
стройства отличаются полиморфизмом клинической кар-
тины, в связи с чем следует отметить, что сведение сома-
тоформной патологии к оценке восприятия функцио-
нальных ограничений приводит к дублированию тради-
ционного клинического метода – безусловно ценного в ме-
дицинском отношении, но недостаточного для реализации
биопсихосоциального подхода в современной медицине
[1, 2]. Его реализацию способно обеспечить лишь глубо-
кое исследование зависимостей между биологическим и
психосоциальным уровнями, а также меж- и внутриуров-
невых связей, определяющих закономерности формиро-
вания у пациентов полноценного ощущения благополучия
и его динамику. Подобные исследования возможны лишь
на междисциплинарной основе, а их результаты могут быть
использованы для разработки психопрофилактических и
психогигиенических программ [3–7].

Цель исследования – выявление различий в защитно-
совладающем поведении и его динамики в условиях асте-
низации и тревожно-депрессивного реагирования у со-
трудников органов внутренних дел (ОВД), страдающих со-
матоформной вегетативной дисфункцией желудочно-ки-
шечного тракта (СВД ЖКТ). 

Материалы и методы исследования. Проведено
сплошное обследование 184 сотрудников органов внут-
ренних дел, обращавшихся за психиатрической помощью
в поликлинику ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД Рос-
сии по г. Москве» в 2019–2021 гг. Для дальнейшего ис-
следования были отобраны 64 сотрудника, у которых – в
соответствии с критериями МКБ-10 (F.45.3) – была диаг-
ностирована соматоформная вегетативная дисфункция же-
лудочно-кишечного тракта. Все респонденты были раз-
делены на 2 группы: 1-я группа – 30 мужчин (49%), сред-
ний возраст – (36,8±2,6) лет; 2-я группа – 34 женщины
(51%), средний возраст – (35,2±1,6) лет. Использовались
также клинический и экспериментально-психологический
методы с применением разработанной нами Психосоци-
альной анкеты и батареи тестов: Шкала астенического со-
стояния (Малкова Л.Д., 1977) – [8]; «Опросник для вы-
явления депрессии» (BDI) (Beck A., et al., 1961) – [9]; Шка-
ла личностной и ситуативной тревожности (Spielberger C.D.,
1972; Ханин Ю. Л., 1976) – [9]; методика «Индекс жиз-
ненного стиля» Плутчика-Келлермана-Конте (1979) –
[9]; опросник «Стратегии совладающего поведения» Ла-
заруса (1988) – [8]. Статистическую обработку материала
проводили с помощью пакета прикладных программ
SPSS–22.0 и применения параметрического t-критерия
Стьюдента; для определения взаимного влияния психо-
патологических нарушений и социально-психологиче-
ских характеристик применялся критерий (r) Пирсона. Уро-
вень статистической значимости – p ≤0,05.

Результаты исследования и их анализ. Клиниче-
ские проявления СВД ЖКТ в обеих группах респондентов
были представлены следующей симптоматикой: клиниче-
ская картина определялась симптоматикой кишечного кри-
за, где, помимо соматовегетативных проявлений, доми-
нировали опасения за свое здоровье, связанные с дис-
комфортом, неприятными ощущениями в брюшной поло-
сти и характеризующиеся непреодолимостью их возник-
новения и субъективным осознанием их чуждости. Со-
хранялись критическое отношение к страхам упустить ки-
шечные газы или содержимое кишечника и попытки их ак-
тивного преодоления. Больные считали свои страхи не-
обоснованными, отрицали наличие серьезного желудоч-
но-кишечного заболевания, хотя и допускали возможность
его развития. Пациенты охотно занимались общефизи-
ческой подготовкой, доказывая себе, что успехи в спор-
те являются показателем физического благополучия, но со-
храняющиеся вегетативно-соматические проявления за-
ставляли их в этом сомневаться. Мучительный для больных
характер нарушений определялся противоречивым от-
ношением к клинической симптоматике: продолжались пе-
реживания страха при понимании его необоснованности,
возникало чувство внутренней зажатости и в то же время
неотступности страха: больные не могли ему противостоять
и пытались от него избавиться любыми способами. Ха-
рактерными особенностями были сочетание неуверенности
в себе со стеничностью в достижении собственных целей.
При этом наиболее выраженными были аффективная на-
сыщенность переживаний, мучительная борьба со страхами,
сопровождаемая стыдливостью и стремлением к их пре-
одолению. Соматоформная вегетативная дисфункция
ЖКТ развивалась у лиц с тревожно-мнительными чертами
характера после длительного переутомления или кон-
фликтных ситуаций на службе. Манифестация расстройств
проявлялась болевыми ощущениями в животе давящего,
ноющего характера, разлитыми по локализации и дли-
тельными по продолжительности. Постепенно формиро-
вались тревожные опасения за свое здоровье, страх пе-
ред возможным началом тяжелого заболевания органов
брюшной полости, боязнь упустить кишечные газы и со-
держимое кишечника. Для пациентов была характерна фик-
сация малейших колебаний самочувствия и постоянный мо-
ниторинг состояния здоровья, в связи с чем суживался круг
их интересов, ограничиваясь вопросами соматического бла-
гополучия. Больные переставали стремиться к улучшению
или поддержанию своего профессионального статуса, вы-
бирая более спокойную деятельность и даже теряя в за-
рплате. Провоцирующими факторами выступали раз-
личные пагубные воздействия – алкогольный эксцесс, ку-
рение, потребление кофе, температурное перегрева-
ние, физическое переутомление, перенесенные ОРВИ.

Результаты применения методики «Способы совла-
дающего поведения» выявили, что в целом показатели
шкал находились в пределах нормативного интервала (40-
60 Т-баллов), что свидетельствовало об умеренной сте-
пени предпочтительности стратегий. При сравнительном
анализе наиболее отчетливые значимые различия от-
мечались по шкалам «поиск социальной поддержки», «при-
нятие ответственности», «положительная переоценка» и
«дистанцирование». У мужчин отмечалась выраженная
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предпочтительность шкал «поиск социальной поддерж-
ки», «планирование решения проблем», «положительная
переоценка» и «дистанцирование» – значимо частое ис-
пользование этих стратегий говорит о том, что мужчи-
ны, по сравнению с женщинами, были чаще ориенти-
рованы на повышенную поддержку со стороны окру-
жающих; чаще стремились к планомерному и целена-
правленному решению проблем с возможностью пози-
тивной переоценки ими проблемной ситуации. Наряду
с этим ими использовались попытки совладания со
стрессовой ситуацией путем снижения ее значимости для
себя и эмоциональной невовлеченности в нее. Кроме того,
они значимо реже были склонны к самообвинению и са-
мокритике (табл. 1).

Женщины значимо чаще использовали стратегии «са-
моконтроль» и «принятие ответственности», что говорит о
попытках снижения внутреннего напряжения и тревожных
переживаний путем ухода от решения проблем, само-
обвинения, чрезмерной требовательности к себе и сверх-
контроля своего поведения. При этом следует обратить вни-
мание на трудности у женщин в выражении душевных пе-
реживаний, на их слабое стремление высказаться в беседе
с врачом, на низкое побуждение раскрыться в своих пе-
реживаниях.

В обеих группах респондентов наблюдались стратегии
«самоконтроля», «планирования решения проблем», «бег-
ства» и «конфронтации», что свидетельствовало о стрем-
лении к самообладанию, высокому контролю поведения,
сдерживанию эмоциональных проявлений. При этом по-
пытки планомерного поиска выхода из затруднительной
ситуации отличались чрезмерной рациональностью, низ-
кой спонтанностью и интуитивностью, осуществлялись
путем переключения внимания, самоустранения, юмора.
Это позволяло быстро снизить эмоциональное напряже-
ние, вызванное стрессом, однако давало краткосрочный
эффект и приводило к накоплению психоэмоционально-
го напряжения, реализация которого откладывалась. Та-
ким образом, устойчивый характер стратегий совладаю-
щего поведения у лиц, страдающих СВД ЖКТ, вне зави-
симости от их гендерной принадлежности, свидетель-
ствует об их низкой адаптивности, затрудняющей осознание
внутриличностных проблем, и недостаточно эффективной
стилистике стресс-совладающего поведения. 

Анализ структуры механизмов защитного реагирования
по методике «Индекс жизненного стиля» показал следующие
значимые различия у мужчин и женщин – общая напря-
женность защитных механизмов не превышала порогового
значения в 50 баллов: у мужчин – (18,9±3,8) баллов, у жен-
щин (28,15±2,4) баллов, что свидетельствует об отсутствии
значимых неразрешенных конфликтов. У женщин значи-
мо чаще преобладали механизмы «регрессии», «проекции»,
«гиперкомпенсации» и «рационализации», что можно
рассматривать как склонность к зависимому поведению,
как способ повышения самооценки, когда заимствованные
у других ценности и установки используются в поведении,
но не становятся частью самой личности, а высокая тре-
бовательность к окружающим позволяет оправдывать
собственное поведение, мотивы и намерения, что также
способствует повышению самооценки. Наряду с этим
женщин отличала гипертрофированная социабельность и
нормативность, что говорит о подавлении стремлений, ко-
торые социально не одобряются. Одним из основных ме-
ханизмов защитного реагирования у женщин является «ра-
ционализация» – выработка собственной концепции бо-
лезни, а также связанные с ней варианты поведения. За-
щита носит пассивно-оборонительный характер, при-
обретая патологические формы и укрепляя пациентов в роли
больных. Стремясь подавить тревогу и страх за свое здо-
ровье, больные, прежде всего, обращались за помощью
к врачам-интернистам, проходили многочисленные об-
следования и получали симптоматическое лечение, кото-
рое приносило им облегчение на короткое время или не
давало никакого эффекта вообще. Ограничительное по-
ведение формировало у больных приспособительный
стиль реагирования и способствовало расширению кру-
га навязчивостей – появлялись навязчивые представления
и защитные действия. Пациенты, испытывая страх за здо-
ровье, как правило, продолжали работать и выполнять свои
повседневные обязанности. У них не формировалось
ипохондрическое состояние, фобический синдром носил
монотематический характер, защитные действия были объ-
единены единой фабулой, сохранялось критическое от-
ношение к собственным болезненным переживаниям и име-
лось желание поскорее от них избавиться. Однако попытки
самостоятельного преодоления страхов и опасений не при-
носили успеха: в большинстве случаев они приводили к фор-
мированию «фобофобии» – страха возникновения ки-
шечного криза и сопровождающего его острого чувства
стыда. Результаты сопоставления мужских и женских за-
щитных механизмов свидетельствуют, что предпочтитель-
ное использование женщинами незрелых, неконструктивных
механизмов позволяет говорить, что в их (механизмах) ос-
нове лежит чувство неуверенности в себе, отсутствие са-
модостаточности, боязнь самовыражения и самораскры-
тия, опасение раскрыть свои переживания перед окру-
жающими (табл. 2).

В обеих группах респондентов имелся сквозной характер
механизмов «вытеснения», «замещения», «отрицания» и
«компенсации», что можно интерпретировать как тенденцию
к формированию внутренней конфликтности.  Это отра-
жает негибкость системы защиты, указывает на затруднения
в признании собственных проблем и на неумение с ними
справляться. Пассивная поведенческая позиция, игнори-
рование проблемных ситуаций, обесценивание собственных
усилий и намерений, определяющие отказ от эффектив-
ного преодоления, существенно ограничивают возможности
конструктивного разрешения межличностных проблем и
участвуют в оформлении соматоформных расстройств.

В ходе исследования респондентов удалось выяснить, что
показатели основных психических состояний (астения,
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депрессия, тревога личностная, тревога ситуационная), не-
зависимо от гендерной принадлежности и ведущего кли-
нического синдрома, имели сложную структурно-син-
дромальную конфигурацию. Характерным признаком
расстройств являлись: снижение работоспособности; вы-
раженное утомление после минимальных физических на-
грузок; признаки физической усталости в виде снижения
эффективности решения профессиональных задач и бы-
товых проблем в связи с трудностями концентрации вни-
мания, раздражительностью, неустойчивостью настроения,
вегетативной лабильностью, нарушениями сна при засы-
пании и частыми пробуждениями ночью. Даже при не-
значительном отступлении от заведенного порядка паци-
енты жаловались на ухудшение самочувствия, нарушения
сна, тяжесть и слабость во всем теле, трудности концент-
рации внимания. Эти проявления сочетались с отвлекае-
мостью внимания, трудностями усвоения и воспроизведения
информации. Расстройства сна носили перманентный
характер, длились меньше месяца и сопровождались от-
сутствием восстановления сил после сна, в результате чего
наблюдалась значительная усталость в течение дня. Па-
циенты ограничивали жизнь рамками узконаправленных
интересов, «незаметно» утрачивая присущую им ранее со-
циальную активность, жизнерадостность, происходило ре-
дуцирование чувства удовлетворенности жизнью. В струк-
туре астении преобладали явления без оттенка витальности,
на фоне которых вегетативно-соматические нарушения при-
обретали ведущее значение и «звучали» более «тягостно». 

Тревога и депрессия в качестве облигатных компонен-
тов включали в себя вегетативные и соматосенсорные ком-
поненты, возникновение и динамика которых создавали
«запутанный узор» самой соматовегетативной реакции. По
данным исследования, легкая степень депрессии и выра-
женность тревоги значимо чаще преобладали у женщин.
Длительность расстройств, как правило, составляла от не-
скольких недель до двух месяцев. Клиническая симптоматика
была представлена в виде снижения настроения, подав-
ленности, сужения круга интересов, снижения профес-
сионального интереса и социальной активности и уча-
ствовала в оформлении соматоформной вегетативной дис-
функции (табл. 3).

По семейному статусу среди обследованных мужчин пре-
обладали женатые, среди женщин – незамужние и раз-
веденные – рис. 1. 

По образовательному уровню среди мужчин преобла-
дали лица со средним специальным образованием, сре-
ди женщин – с высшим образованием, что характеризу-
ет стремление последних к служебному росту – рис. 2.

Данные о составе и выслуге лет сотрудников ОВД
(мужчины и женщины), страдающих СВД ЖКТ, представ-
лены на рис. 3, 4.

Результаты анализа социально-профессиональных ха-
рактеристик показали, что были характерны: для мужчин:
средний возраст – (36,8±2,6) лет; преобладание лиц ря-
дового и младшего начальствующего состава; выслуга –
5–10 лет; преобладание лиц со средним специальным об-
разованием; преобладание семейных; для женщин: сред-
ний возраст – (35,2±1,6) лет; преобладание лиц старшего
начальствующего состава (майор, подполковник); вы-
слуга – 5–10 лет; преобладание лиц с высшим образо-
ванием; преобладание лиц, не состоящих в браке и раз-
веденных. Обращает на себя внимание, что многие со-
трудники ОВД – как мужчины, так и женщины – имея выс-
шее образование, остаются на должностях рядового и млад-
шего начальствующего состава, поскольку их устраивает
график работы (суточные смены, внутренние посты), что
дает возможность подработки или оставляет больше вре-
мени для занятий бытовыми и домашними делами. Следует
также обратить внимание на большую долю (12%) раз-
веденных женщин , что следует учитывать при формиро-
вании групп «риска развития психосоциальных дезадап-
таций в дальнейшем».

Заключение
Различия в стилистике защитно-совладающего реаги-

рования проявлялись следующим образом: мужчины
значимо чаще в качестве приспособительного варианта
поведения прибегали к поиску социальной поддержки, рас-
сматривая различные пути решения проблемы, наряду с
этим им было присуще социальное дистанцирование с эле-
ментами конфронтации. Они были склонны к поиску
лиц, которые могли помочь, с которыми можно было об-
судить имеющиеся затруднения. Для женщин характерными
являлись стратегии «планирования решения проблемы»,
«дистанцирования», что говорит о конструктивном подходе
к разрешению сложных ситуаций – о способности целе-
направленного анализа ситуации, выработке тактического
плана действий с учетом жизненного опыта. С точки зре-
ния механизмов защитного реагирования, мужчины от-
давали предпочтение таким механизмам, как «вытесне-
ние», «отрицание» и «рационализация», что приводило
к «бегству в болезнь», при этом «приятная условность и
желательность» имеющихся расстройств – отсутствова-
ла. У женщин значимо чаще преобладали механизмы «ре-
грессии», «замещения», «проекции» и «гиперкомпенса-
ции», что можно расценивать как инфантильную установку
на зависимое поведение. Женщинам были присущи высокая
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Рис.1. Семейное положение сотрудников ОВД (мужчины и женщины), страдающих СВД ЖКТ, %
Fig.1. Marital status of police officers (men and women) suffering from GI vegetative dysfunction syndrome, %

Рис.2. Образовательный уровень сотрудников ОВД (мужчины и женщины), страдающих СВД ЖКТ, %
Fig.2. Educational level of police officers (men and women) suffering from GI vegetative dysfunction syndrome, %

Рис.3. Состав, к которому относятся сотрудники ОВД (мужчины и женщины), страдающие СВД ЖКТ, % 
Fig.3. Contingent to which police officers (men and women), suffering from GI vegetative dysfunction syn-
drome, belong, %
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требовательность к окружающим, чрезмерная социа-
бельность и выраженное стремление соответствовать об-
щепринятым стандартам поведения, что говорит о по-
давлении стремлений, которые социально не одоб-
ряются. В обеих группах респондентов имелся сквозной
характер механизмов «отрицания», «компенсации» и «ра-
ционализации», что можно интерпретировать как мар-
кер длительной и выраженной интрапсихической кон-
фликтности. Напряженность профессиональной дея-
тельности и высокие требования, предъявляемые к со-
трудникам ОВД, обусловливают включение приспосо-
бительных механизмов, ориентированных на стабили-
зацию внутриличностного состояния. Структура при-
способительного поведения, иерархия его элементов, ка-
чественное своеобразие его взаимосвязей являются

ключом к надежному прогнозированию стилистики при-
способительного реагирования, повышению эффектив-
ности программ его сопровождения и формирования оп-
тимальных адаптационных эффектов, к оказанию свое-
временной и высококвалифицированной медицинской по-
мощи. Причем спектр возможностей для реализации при-
способительного поведения – шире, а значит и оформ-
ление этих механизмов разнообразнее, что выглядит весь-
ма оптимистично. С точки зрения инновационного раз-
вития ведомственного здравоохранения и управления рис-
ками для здоровья, охрана психического здоровья со-
трудников органов правопорядка представляет собой важ-
ную социальную задачу, выступая как государственный
заказ и занимая известное место в иерархии лечебно-
профилактических приоритетов.
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Abstract.Liver injury is one of the most common abdominal injuries in patients with severe trauma.
A total of 2988 patients with concomitant injuries were treated at the city clinical hospital named after S.S. Yudin dur-
ing the period from 2010 to 2020, of which 371 (12.4%) were found to have closed abdominal trauma. Damage to
the liver was revealed in 124 (33.4%) patients with closed abdominal trauma. The number of discharged patients was
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The development of innovative multimodal approaches, such as endovascular trauma and bleeding management
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A clinical observation is presented that allows to evaluate the effectiveness of innovative technologies in the treatment
of patients with severe concomitant trauma with liver damage.
Key words: closed abdominal trauma, innovative technologies, liver injury, non-surgical treatment of victims with
severe concomitant trauma, polytrauma, X-ray endovascular treatment
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest

For citation: Voynovskiy A.E., Novikov G.A., Semenenko I.A., Kuptsov A.S. Use of Innovative Technologies in the Treatment of
Patients with Severe Concomitant Injury with Liver Damage. Meditsina katastrof = Disaster Medicine. 2021;4:61-63 (In Russ.).
https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-4-61-63



Disaster Medicine No. 4•202162

По данным различных авторов, частота повреждений
печени при закрытой травме живота составляет от 11,0
до 41,5% [1, 2]. В 2010–2020 гг. в Городской клиниче-
ской больнице (ГКБ) им. С.С.Юдина прошли лечение
2988 пострадавших с сочетанной травмой, у 371 из них
(12,4%) была выявлена закрытая травма живота. По-
вреждения печени были отмечены у 124 пациентов с
закрытой травмой живота (33,4%). Выписаны 78 паци-
ентов (62,9%), летальный исход – 46 пациентов (37,1%).
Тяжесть травмы по ISS составила (38,1±11,3) баллов. По
шкале повреждений AAST, у 124 пациентов с поврежде-
нием печени повреждения I ст. были у 45 (36,2%); II ст. – у
49 (39,5%); III ст. – у 16 (13%); IV ст. – у 11 (8,9%); V ст. –
у трёх (2,4%).

Применение новых инновационных мультимодальных
подходов, таких, как рентгенэндоваскулярное лечение
травм и кровотечений (EVTM-endovascular trauma man-
agement), позволяет значительно повысить возможность
безоперационного лечения (non-operative management –
NOM) у отдельных пациентов [2]. Эта продвинутая стра-
тегия требует мультидисциплинарного подхода, исчерпы-
вающего диагностического обследования, круглосуточной
доступности оборудования и служб, что стало возможным
в последнее десятилетие в ГКБ м. С.С.Юдина благодаря
модернизации московского здравоохранения и связан-
ного с ней технологического  переоснащения, а также бла-
годаря обучению медицинского персонала, быстрой
транспортировке пострадавших, внедрению в клиниче-
скую практику концепции damage control – главных усло-
вий успешного мультидисциплинарного подхода к по-
страдавшему с сочетанной травмой [3–5]. 

В связи с этим кардинально изменилась лечебно-ди-
агностическая тактика – всем гемодинамически ста-
бильным пациентам с изолированной травмой печени
любой степени показана консервативная терапия. При
признаках продолжающегося кровотечения при выпол-
нении компьютерной томографии (КТ) и стабильной
гемодинамике необходимо проведение эндоваскулярной

эмболизации, которая оказывается эффективной в 50—
94% случаев [6]. Очевидно, что чем тяжелее травма
печени, тем больше риск безоперационного лечения
(non-operative management). Неэффективность рентге-
нэндоваскулярной эмболизации или рецидив крово-
течения являются показанием к прекращению консер-
вативной терапии и выполнению экстренной операции.
Безоперационное лечение, основанное на данных КТ,
способствует уменьшению летальности и стоимости
лечения [7]. 

Данный подход иллюстрирует нижеприведенное кли-
ническое наблюдение.

Клиническое наблюдение. Пострадавшая 22 лет по-
ступила в стационар в экстренном порядке 04.02.2021 г.
после падения с высоты 9-го этажа с диагнозом: Ката-
травма (ISS – 26 баллов): Закрытая травма живота с по-
вреждением печени. Центральная интрапаренхиматоз-
ная гематома печени (AAST II). Закрытая черепно-моз-
говая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытая
осложненная травма грудной клетки: пневмомедиасти-
нум, двусторонний пневмоторакс, перелом тела левой
лопатки. Ушиб легких. Ушиб мягких тканей грудной клет-
ки, конечностей. Перелом тела левой лопатки без сме-
щения отломков. Травматический шок.

По данным УЗИ по EFAST: неоднородное жидкост-
ное скопление в правой доле печени размерами
54х52х54 мм. 

По данным КТ с внутривенным контрастированием, вы-
явлено обширное поражение с формированием гема-
томы, затрагивающее IV, VII, VIII сегменты печени с экс-
травазацией контрастного вещества в артериальную и
венозную фазы (рис. 1, 2).

Учитывая результаты инструментально-лабораторно-
го обследования – данных об активном внутрибрюшном
кровотечении – не получено, размеры гематомы соот-
ветствуют WSES I/ AAST II – принято решение о выпол-
нении селективной ангиографии с последующей окклю-
зией ветви левой печёночной артерии (рис. 3, 4).

Рис. 1. Рис. 1. Компьютерная томография органов
брюшной полости (ОБП) – артериальная фаза: ге-
матома IV, VII, VIII сегментов печени с экстраваза-
цией контрастного вещества
Fig. Abdominal CT (arterial phase): hematoma of IV,
VII, VIII segments of the liver with contrast extravasation

Рис. 2. Компьютерная томография ОБП – венозная
фаза: гематома IV, VII, VIII сегментов печени с экс-
травазацией контрастного вещества
Fig. 2. Abdominal CT (venous phase): hematoma of IV,
VII, VIII segments of the liver with contrast extravasation
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По данным УЗИ органов брюшной полости в динами-
ке, размеры гематомы – регрессировали. На 6-е сутки
пациентка выписана в удовлетворительном состоянии.

Выводы
1. Лечение травм печени носит междисциплинарный

характер. 
2. Когда это осуществимо, безоперационное лечение –

ангиоэмболизация должно рассматриваться как метод
выбора при травме печени с продолжающимся крово-
течением. 

3. Безоперационный метод лечения пациентов с за-
крытой травмой живота – предпочтительный вариант

для всех гемодинамически стабильных больных (WSES I,
AAST I–II), при умеренных (WSES II, AAST III) и тяжелых
(WSES III, AAST IV–V) травмах и отсутствии других внут-
ренних повреждений, требующих хирургического вме-
шательства. 

4. Обязательные условия безоперационного лечения
тяжелой сочетанной травмы с повреждением печени –
круглосуточная доступность всех необходимых методов
обследования и лечения (ангиография, УЗИ по e-FAST,
компьютерная томография с внутривенным контрасти-
рованием) и наличие подготовленного медицинского
персонала.

Рис. 3. Экстравазация контрастного вещества при се-
лективной ангиографии левой ветви собственной пече-
ночной артерии 
Fig. 3. Contrast extravasation during selective angiography
of the left branch of the intrinsic hepatic artery

Рис. 4. Контрольная ангиография после эмболи-
зации – отмечено отсутствие экстравазации.
Fig. 4. Control angiography after embolization — no
extravasation observed
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Введение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) офи-

циально объявила пандемию новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и прогнозирует различные варианты
развития эпидемической ситуации и социально-эконо-
мические последствия пандемии практически во всех
государствах мира [1].

Как известно, основополагающими мерами в борьбе
с эпидемиями являются своевременное проведение про-
тивоэпидемических, режимно-ограничительных и дез-
инфекционных мероприятий, а также информирование
населения о способах защиты от инфекции [2, 3].

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 включе-
на в перечень заболеваний, представляющих опасность
для окружающих [4, 5].

Основной источник новой коронавирусной инфекции –
больной человек, в том числе находящийся в инкуба-
ционном периоде. Инфекция передается воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым и контактным путями при
кашле, чихании, разговоре на расстоянии менее 2 м,
при рукопожатиях, через поверхности и объекты окру-
жающей среды, на которых сохраняется до 3 сут.

По мере распространения инфекции по территории
Российской Федерации органы законодательной и ис-
полнительной власти на федеральном уровне и на уров-
не субъектов Российской Федерации издают распоря-
дительные акты, конкретизирующие подходы к прове-
дению режимно-ограничительных мероприятий, а также
определяют порядок функционирования лечебных ме-
дицинских организаций (ЛМО) в особых условиях.

В сложившейся ситуации необходимо было органи-
зовать призыв граждан на военную службу и не допу-
стить заноса новой коронавирусной инфекции COVID -
19 в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Цель исследования – дать оценку организации об-
следования призывников на предмет инфицирования
COVID-19 в субъекте Российской Федерации – Орен-
бургской области.

Материалы и методы исследования. Исследова-
ние организации обследования призывников на предмет
инфицирования COVID-19 включало в себя изучение
опыта работы центра военно-врачебной экспертизы Во-
енного комиссариата Оренбургской области при про-
ведении призыва граждан на военную службу в условиях
пандемии COVID-19; методических рекомендаций,
утвержденных начальником Главного военно-медицин-
ского управления (ГВМУ) Минобороны России [6], а
также анализ мероприятий, проведенных на различных
этапах медицинской сортировки1.

Результаты исследования и их анализ. В 2020 г. в пе-
риод проведения призыва граждан на военную службу
(весенняя призывная кампания – с 1 апреля по 15 июля;
осенняя призывная кампания – с 1 октября по 31 декаб-
ря) приоритетным направлением в работе призывных ко-
миссий муниципальных образований и областной при-
зывной комиссии стали вопросы организации и выполне-
ния комплекса лечебно-профилактических мероприятий,

направленных на недопущение заноса COVID-19 в Во-
оруженные Силы Российской Федерации.

Осуществление барьерной функции начиналось в му-
ниципальных образованиях области, где у призывников
анализировали результаты полимеразной цепной ре-
акции на коронавирус (ПЦР-тест) с помощью взятия
мазка со слизистой полости рта и носоглотки, что поз-
воляло диагностировать даже бессимптомное течение
болезни. Лица с отрицательным результатом подлежа-
ли отправке на областной сборный пункт (СП).

В день убытия команды призывников на СП их осмат-
ривал врач-терапевт или фельдшер военного комисса-
риата – штатная должность врача-терапевта имеется
всего в четырёх из 21 военного комиссариата по муни-
ципальным образованиям.

С целью недопущения случаев отправки на СП при-
зывников с признаками инфекционных заболеваний, а
также с подозрением или с вероятным случаем заболе-
вания COVID-19 проводились опрос жалоб на состояние
здоровья, сбор эпидемиологического анамнеза, осмотр
призывников и термометрия.

Из муниципальных образований призывников достав-
ляли на областной СП группами численностью не более
10 чел. Для этих целей выделялся автомобильный транс-
порт и каждому призывнику выдавались средства инди-
видуальной защиты (СИЗ) – маски и резиновые перчатки.

Следующий барьер был установлен на сборном пунк-
те, где работали 2 врачебно-сестринские бригады, в
которые входили: врач-терапевт, медицинская сестра и
медицинский регистратор. На СП ежедневно прибыва-
ло не более 50 призывников.

Первым этапом барьерного медицинского осмотра
(медицинской сортировки) призывников на СП являлась
замена СИЗ и проведение термометрии – выполняла
медсестра в транспортном средстве, доставившем при-
зывников.

При выявлении хотя бы у одного призывника повы-
шенной температуры тела (выше 37,0 ºС) всю группу,
доставленную одним транспортом, не допускали к про-
хождению дальнейшего барьерного медицинского
осмотра и отправляли обратно по месту жительства для
обследования и принятия решения о лечении в стацио-
нарных или амбулаторных условиях. После термометрии
медицинский осмотр проводил врач-терапевт.

Необходимо отметить, что через каждые 2 ч нахож-
дения призывников на СП им заменяли СИЗ.

Для обеспечения эпидемиологической безопасности
все помещения СП были оснащены специальным обо-
рудованием для дезинфекции воздуха, в них также осу-
ществлялся достаточный воздухообмен за счет механи-
ческого проветривания. Кроме того, регулярно прово-
дилась влажная уборка помещений с применением дез-
инфицирующих средств.

Подозрительным на заболевание COVID-19 счи-
тался каждый случай заболевания острой респира-
торной вирусной инфекцией (ОРВИ) с температурой
тела выше 37,0 ºС и наличием одного или нескольких
нижеперечисленных симптомов:

- кашель сухой или со скудной мокротой;
- одышка в покое;
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- ощущение заложенности в грудной клетке;
- боль в горле при глотании;
- насморк и другие катаральные симптомы;
- слабость;
- головная боль;
- аносмия;
- диарея.
Вероятным случаем заболевания COVID-19 считался

каждый случай заболевания ОРВИ с указанными симп-
томами при наличии хотя бы одного из следующих эпи-
демиологических признаков:

- возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до
появления симптомов заболевания;

- наличие в последние 14 дней тесных контактов с ли-
цом, находившимся под наблюдением по COVID-19,
который в последующем заболел;

- наличие в последние 14 дней тесных контактов с ли-
цом, у которого был лабораторно подтвержден диагноз
COVID-19;

- работа с лицами, у которых был выявлен подозри-
тельный или подтвержденный случай заболевания
COVID-19.

Врач-терапевт при проведении медицинской сорти-
ровки выделял следующие потоки:

• первый поток – лица, имевшие признаки инфек-
ционного заболевания, подозрительного или вероятно-
го случая заболевания COVID-19, а также лица, кон-
тактировавшие с ними во время доставки на сборный
пункт. Всех лиц данного потока возвращали для даль-
нейшего наблюдения и – при необходимости – лечения
по месту постоянного жительства;

• второй поток – остальные призывники, которых на-
правляли на следующий этап – проведение лаборатор-
ного исследования с последующей интерпретацией по-
лученных результатов. Для этих целей использовалась
бесприборная иммунохроматографическая тест-систе-
ма, предназначенная для обнаружения антител IgG/IgM
SARS-CoV-2. Исследование проводилось на террито-
рии СП во временно развернутой иммунологической
лаборатории, оборудованной за счет сил и средств
Оренбургской областной клинической больницы. Осна-
щение лаборатории, укомплектованной врачом и ме-
дицинской сестрой, соответствовало всем необходи-
мым требованиям к проведению качественных иммуно-
хроматографических исследований.

В зависимости от результатов исследования врач-те-
рапевт выделял следующие группы второго потока:

первая группа – лица, не имевшие подозрительного
или вероятного случая заболевания COVID-19, но с по-
ложительными результатами иммунохроматографиче-
ского теста на IgM или – одновременно – на IgG и IgM,
а также лица, контактировавшие с ними при доставке на
сборный пункт;

вторая группа – лица, не имевшие подозрительного
или вероятного случая заболевания COVID-19, с поло-
жительными результатами иммунохроматографическо-
го теста на IgG или с отрицательными результатами им-
мунохроматографического теста.

Маршрутизация граждан первого потока и первой
группы второго потока осуществлялась в соответствии со
схемой, предусматривающей их возвращение в муни-
ципальные образования по месту жительства.

Лиц второй группы второго потока направляли на
контрольный медицинский осмотр, который проводили
врачи-специалисты: хирург, терапевт, невролог, психи-
атр, окулист, оториноларинголог, дерматолог, стома-
толог.

После успешного завершения контрольного меди-
цинского осмотра призывников зачисляли в воинские
команды с последующим направлением к месту про-
хождения военной службы.

Всего в 2020 г. призывными комиссиями муниципаль-
ных образований были призваны на военную службу
5789 граждан, из них отправлены в войска – 3984. Не
отправлены в войска как не прошедшие барьерных за-
слонов – 1805 чел., в том числе возвращены со сборно-
го пункта 117 чел.

Выводы
1. Результаты исследования организации проведения

обследования призывников в Оренбургской области на
предмет инфицирования COVID-19 показали, что на
всех этапах обследования был организован достаточный
и эффективный барьерный медицинский осмотр.

2. В Вооруженные Силы для прохождения военной
службы по призыву были направлены годные по состоя-
нию здоровья призывники.

3. В адрес призывных комиссий претензий из воинских
частей о некачественном отборе призывников – не по-
ступало.

4. В 2020 г. в период пандемии  COVID-19 призыв-
ные комиссии Оренбургской области с задачей по
призыву граждан на военную службу успешно спра-
вились.
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Резюме. Цель исследования – выявление и анализ особенностей выполнения специалистами авиамедицинских
бригад (АМБр) респираторной поддержки у пациентов с тяжелой формой острой дыхательной недостаточности
(ОДН) во время проведения санитарно-авиационной эвакуации вертолетами легкого класса.
Материалы и методы исследования. В работе использованы материалы, содержащие данные о частоте и осо-
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нии, потребовавшем выполнения ИВЛ и интубации трахеи. 
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Результаты исследования и их анализ. Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы:
1. У пациентов с острой дыхательной недостаточностью среди нозологических форм преобладает травма. 
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PECULIARITIES OF RESPIRATORY SUPPORT IN PATIENTS WITH SEVERE PATHOLOGY DURING
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Abstract. The aim of the study is to identify and to analyze the features of respiratory support in patients with severe acute
respiratory failure when performing air ambulance evacuation by light class helicopters by specialists of aeromedical teams.
Materials and methods. We used materials containing data on the frequency and peculiarities of ventilator usage and tra-
cheal intubation during emergency medical care for patients with acute respiratory failure over the last 5 years (2016-
2020). During this period emergency medical care was provided to 53579 patients, 298 of whom were in extremely severe
and serious condition requiring ventilator usage and tracheal intubation.
The following methods were used in the study: historical, statistical, analytical.
Results of the study and their analysis. Trauma prevailed among nosological forms in patients with acute respiratory
failure. Artificial lung ventilation with tracheal intubation should be started before the patient is transported to the heli-
copter cabin.

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  МЕДИЦИНСКОЙ  ЭВАКУАЦИИ
ACTUAL  PROBLEMS  OF  MEDICAL  EVACUATION
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During air ambulance evacuation of patients with acute respiratory failure by helicopter of light class, doctors should take
differentiated approach to the choice of type and mode of respiratory support and of method of airway patency assurance.
Key words: acute respiratory failure syndrome, air ambulance evacuation, artificial lung ventilation, aviation med-
ical teams, patients with severe pathology, respiratory support, tracheal intubation
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Адрес: Россия, 129010, Москва, Большая Сухаревская
пл., д. 5/1, стр. 1
Тел.: +7 (495) 608-75-55
E-mail: npcemp@zdrav.ru

Contact information: 
Sergey A. Gumenuk  – Cand. Sci. (Med.), Deputy Director of
Medical Unit 
Address: 5/1 bldg. 1, Bolshaya Sukharevskaya square,
Moscow, 129010, Russia
Phone: +7 (495) 608-75-55
E-mail: npcemp@zdrav.ru

Введение
Выполнение в догоспитальном периоде респиратор-

ной поддержки при острой дыхательной недостаточно-
сти (ОДН) – актуальная проблема, обусловленная ча-
стотой обращения пациентов с ОДН за скорой меди-
цинской помощью и особенностью течения этого син-
дрома – быстрым нарастанием тяжести состояния, тре-
бующего выполнения комплексной интенсивной тера-
пии с включением респираторной поддержки [1–5].

Из опыта, представленного в работах ряда авторов,
видно, что при тяжелых формах ОДН необходимым эле-
ментом комплексного лечения является искусственная
вентиляция легких (ИВЛ) с интубацией трахеи (ИТ), поз-
воляющая в ряде случаев добиться положительного эф-
фекта [6, 7].

Сохраняется мнение, что интубация трахеи – «золо-
той стандарт», обеспечивающий восстановление и про-
ходимость воздухоносных путей. Особо стоит отме-
тить эффективность ИТ по сравнению с другими мето-
дами обеспечения проходимости дыхательных путей в
аспекте профилактики аспирационных осложнений и
дислокации воздухоносной трубки, а также возмож-
ность оптимизации респираторной поддержки и при-
менения инструментальных методов диагностики и
лечения уже в госпитальном периоде – санационная
бронхоскопия [8, 9].

В то же время существует точка зрения, согласно ко-
торой выполнение интубации трахеи не всегда возмож-
но и не всегда безопасно. Отмечена зависимость эф-
фективности применения этой методики от уровня про-
фессиональной подготовки [10, 11].

Большую роль в оказании экстренной медицинской по-
мощи (ЭМП) пациентам с ОДН играют действия меди-
цинских специалистов в догоспитальном периоде. Прини-
маемые ими решения, оперативность действий персонала
бригады скорой медицинской помощи (СМП) и быстрое
проведение медицинской эвакуации оказывают суще-
ственное влияние не только на состояние пациента, но и на
прогноз дальнейшего течения этого синдрома [12–14].

Проведение санитарно-авиационной эвакуации в экс-
тренных ситуациях, в том числе быстрая доставка меди-
цинских работников к месту события и своевременная
медицинская эвакуация пострадавших, свидетельствуют
о преимуществе санитарных вертолетов перед другими
транспортными средствами [15–17]. 

Многолетний опыт работы авиамедицинских бригад
(АМБр) Научно-практического центра экстренной ме-
дицинской помощи г.Москвы (ЦЭМП) показывает, что

в условиях мегаполиса, в частности, в чрезвычайных си-
туациях (ЧС), при загруженности трасс и затрудненном
дорожном движении использование санитарного вер-
толета, укомплектованного квалифицированными ме-
дицинскими специалистами и оснащенного современным
медицинским оборудованием, позволяет успешно вы-
полнять экстренную эвакуацию пострадавших [18, 19].

В условиях салона санитарного вертолета легкого
класса выполнение интубации трахеи – крайне сложная
задача. В то же время выполнение ИВЛ с интубацией
трахеи является жизнеспасающей манипуляцией, кото-
рую нельзя отложить.

Как справедливо отмечают в своих работах А.Л.Ершов
и другие авторы, в догоспитальном периоде при выпол-
нении интубации трахеи существует высокая вероятность
совершить ошибки и столкнуться с затруднениями. Дан-
ные авторы также подчеркивают, что в догоспитальном
периоде, в отличие от стационара, не всегда возможно
соблюдать стандарты выполнения ИТ [4, 7, 10, 14].
Сложности выполнения респираторной поддержки у по-
страдавших в ЧС и больных с тяжелой формой ОДН
побудили провести исследование с целью повышения эф-
фективности оказания экстренной медицинской помощи
и проведения незамедлительной эвакуации пациентов с
тяжелой патологией санитарным вертолетом легкого
класса. 

Цель исследования – выявление и анализ особен-
ностей выполнения специалистами авиамедицинских
бригад респираторной поддержки у пациентов с тяжелой
формой острой дыхательной недостаточности при про-
ведении санитарно-авиационной эвакуации вертолета-
ми легкого класса.

Материалы и методы исследования. В работе ис-
пользованы материалы, содержащие данные о частоте
и особенностях проведения ИВЛ и интубации трахеи при
оказании экстренной медицинской помощи пациентам с
тяжелой формой ОДН за последние 5 лет (2016–2020).
За этот период ЭМП была оказана 53579 пациентам,
из которых 298 находились в крайне тяжелом и тяжелом
состоянии, потребовавшем выполнения ИВЛ и интуба-
ции трахеи. 

При выполнении исследования применялись следующие
методы: исторический, статистический, аналитический. 

Результаты исследования и их анализ. Данные о тя-
жести состояния больных и пострадавших в ЧС в течение
последних 5 лет (2016–2020) представлены в табл. 1.

Из представленных в табл. 1 данных видно, что доля
пациентов, находившихся в крайне тяжелом и тяжелом
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состоянии, составляла в среднем 9,1%, в том числе доля
пациентов на ИВЛ – 0,5%.

Частота проведения медицинской эвакуации пациен-
тов на ИВЛ бригадами ЦЭМП и СМП представлена в
табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что в 85,6% случаев ме-
дицинская эвакуация пациентов, находившихся на ИВЛ,
была проведена бригадами ЦЭМП, в том числе в 47,0%
случаев – авиамедицинскими бригадами. 

Из 140 случаев проведения санитарно-авиационной
эвакуации пациентов на ИВЛ в 33 случаях проводи-
лась межбольничная эвакуация, в 107 – вылет на пер-
вичный вызов к пострадавшему в ЧС или больному. 

Структура заболеваний и повреждений у пациентов,
которым выполнялась ИВЛ во время проведения сани-
тарно-авиационной эвакуации в 2016–2020 гг., пред-
ставлена на рисунке.

На рисунке видно, что наиболее часто – в среднем в
51% случаев – ИВЛ выполнялась пациентам с травмой
(политравма, комбинированная травма). 

Значительно меньшую долю (в среднем – 12%) со-
ставляли пациенты с острым нарушением мозгового кро-
вообращения.

По сравнению с 2016–2019 гг. в 2020 г. выросла
доля пациентов с пневмонией, которая составила в сред-
нем 13% в общем числе пациентов, которым выполняли
ИВЛ. 

В состав АМБр входили врачи с подготовкой в обла-
сти анестезиологии и реанимации и фельдшер.

Все АМБр были оснащены одним из следующих ап-
паратов ИВЛ: «Medumat Standard A», «Medumat Trans-
port» («Weinmann Emergency», Германия); «Oxylog
2000», «Oxylog 3000+» («Draeger», Германия);  «Рul-
monetic LTV-1200» (Саre Fusion, США), а также мешком
Амбу для выполнения ручной ИВЛ. В одном случае спе-
циалисты АМБр использовали аппарат «Stephan 120
Mobil», позволяющий проводить адекватную инвазивную
респираторную поддержку новорожденным с массой
тела <5 кг. В распоряжении врачей был инструментарий,

необходимый для выполнения интубации трахеи и про-
ведения неинвазивной ИВЛ (нИВЛ). Запас кислорода в
баллонах ёмкостью 2 и 5 л был достаточным для выпол-
нения респираторной поддержки.

Вид и режим респираторной поддержки выбирались в
зависимости от тяжести состояния пациента, при этом
учитывались: степень нарушения сознания, выражен-
ность явлений дыхательной недостаточности, тенденция
к ухудшению состояния и нозологическая единица, обу-
словившая развитие критического состояния. 

Одной из особенностей респираторной поддержки в
практике работы АМБр с использованием вертолёта
являются более жёсткие требования к выбору метода
респираторной поддержки и способа обеспечения про-
ходимости верхних дыхательных путей (ПВДП), чем при
транспортировке санитарным автотранспортом или
«большой» санавиацией. Это обусловлено ограничен-
ностью пространства в салоне вертолёта, затрудняющей
выполнение таких манипуляций, как интубация трахеи,
плевральная пункция, катетеризация вен, а также не-
возможностью остановки в пути следования для прове-
дения дополнительных манипуляций. Таким образом,
при подготовке пациентов к транспортировке врачи вер-
толётных АМБр обычно вынуждены придерживаться бо-
лее активной тактики, чем врачи «наземных» бригад,
включая бригады анестезиологии-реанимации, или вра-
чи «большой» санавиации, а также – часто – и чем вра-
чи отделений реанимации и интенсивной терапии ста-
ционаров.

Так, пациенты с угнетением сознания до сопора и
глубже (12 и менее баллов по шкале комы Глазго), как
правило, переводились нами на ИВЛ с применением
медикаментозной седации, анальгезии, миорелаксации
и интубации трахеи до начала транспортировки: в боль-
нице, вызывающей АМБр для перевода пациента в про-
фильный стационар; в салоне автомобиля бригады СМП;
сразу после доставки пациента на борт вертолёта (до за-
пуска двигателей); иногда – на месте события. Подобной
тактики мы придерживаемся и при оказании экстренной
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медицинской помощи больным и пострадавшим с не-
стабильной гемодинамикой, выраженной ОДН и c не-
посредственной угрозой остановки кровообращения –
даже если на момент первичного осмотра специали-
стом АМБр пациенты находились в ясном сознании, а
функция внешнего дыхания производила впечатление
адекватной. 

В тех случаях, когда специалисты бригад СМП или в
стационарах до прибытия АМБр осуществляли адек-
ватное обеспечение ПВДП и вентиляции лёгких, не-
обходимость замены эндотрахеальной трубки, как пра-
вило, отсутствовала. Исключения составляли состояния
нарастающей обструкции верхних дыхательных путей,
например, при термоингаляционной травме, когда спе-
циалист бригады СМП использовал методы обеспече-
ния ПВДП, не протектирующие подсвязочное простран-
ство – эзофаголарингеальную трубку, воздуховод типа
«Комбитьюб», S-образный воздуховод.

При кардиальной патологии предпочтение отдаётся
неинвазивной ИВЛ в режиме СРАР (НПДДП – непре-
рывное положительное давление в дыхательных путях) с
использованием герметически прилегающей лицевой
маски, что позволяет, во-первых, сохранять вербаль-
ный контакт с больным; во-вторых, снижает травматич-
ность респираторной поддержки, которая может вы-
звать у больных кардиологического профиля (напри-
мер, при остром коронарном синдроме) такие ослож-
нения, как фатальные нарушения сердечного ритма и
проводимости, сопровождающиеся критическим паде-
нием гемодинамики – фибрилляция желудочков, парок-
сизмальная желудочковая тахикардия без пульса, пол-
ная поперечная АВ-блокада и т.д.

При инвазивной ИВЛ предпочтение отдавалось оро-
трахеальной интубации. Через эндотрахеальную труб-
ку, установленную назотрахеально, или трахеостому
ИВЛ выполняли при межстационарных переводах (про-
долженная ИВЛ), а коникотомию – на месте события при
невозможности обеспечения ПВДП другим средствами.
Эзофаголарингеальную трубку и «Комбитьюб» специа-
листы АМБр использовали на фоне уже проводимой

сердечно-легочной реанимации и оказания медицин-
ской помощи в сложных условиях на месте ЧС.

При выборе режима ИВЛ мы, как правило, отдаём
предпочтение режимам с сохранением элементов спон-
танного дыхания (SIMV, P-SIMV) как более физиологич-
ным, и лишь при невозможности добиться адекватной
вентиляции этими методами и необходимости выполне-
ния миоплегии (не купирующийся судорожный синдром,
высокая кислородная цена дыхания при острой легочно-
сердечной недостаточности) или при введении миоре-
лаксантов перед интубацией трахеи применялись ре-
жимы принудительной ИВЛ без сохранения элементов
спонтанного дыхания. 

У части пациентов, находившихся в состоянии клини-
ческой смерти и нуждавшихся в проведении сердечно-
легочной реанимации, респираторная поддержка осу-
ществлялась мешком Амбу.

Аппаратная ИВЛ у пациентов этой категории выпол-
нялась отсрочено – после восстановления сердечной
деятельности. У 13 пациентов, у которых реанима-
ционные мероприятия оказались неэффективными (9%
от общей выборки), ИВЛ выполняли исключительно
мешком Амбу, в остальных наблюдениях применяли
аппараты ИВЛ.

Во всех случаях выполнению ИВЛ предшествовала
интубация трахеи.

В анализируемую группу вошел 141 пациент, из них 117
были доставлены в стационар, у 24 – зафиксирована
«смерть в присутствии» бригады, обусловленная по пре-
имуществу осложнениями ишемической болезни сердца.

Общая средняя продолжительность ИВЛ, выполняв-
шейся специалистами бригад СМП, составила
(61±35,9) мин. При исключении из данной выборки 24
пациентов, которым ИВЛ выполняли в составе сердечно-
легочной реанимации, средняя продолжительность ИВЛ
увеличилась до (85±19,7) мин – время от интубации
трахеи до передачи пациента в стационар.

Выводы
1. У пациентов с острой дыхательной недостаточностью

среди нозологических форм преобладала травма.

42%

9%
5%

4%

12%

-

1%

1%

13%
10%

3%

Рисунок. Доля пациентов с указанной патологией в общем числе больных и пострадавших, находившихся на ИВЛ
во время проведения санитарно-авиационной эвакуации авиамедицинскими бригадами ЦЭМП, %

Figure. Proportion of patients with the above pathology in the total number of patients who were on ventilation during air
ambulance evacuation by air medical teams of the Center for Emergency Medical Care, %
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16 декабря были проведены тактико-специальные учения
Сводного медицинского отряда ФМБА России, сформированного на
базе полевого многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита» на тер-
ритории ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Участие в
учениях приняли более 60 специалистов из четырех медицинских
организаций согласно Приказу руководителя ФМБА России
Вероники Игоревны Скворцовой – ФМБЦ им. А.И. Бурназяна,
ФГБУЗ КБ №85, ФБУЗ ФКЦ ВМТ, ФГБУ ФНКЦ.

Подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе 
и позволят Службе медицины катастроф ФМБА России функциони-
ровать в режиме постоянной готовности.

В рамках тактико-специальных учений специалистами Сводного
медицинского отряда ФМБА России были на практике отработаны
вопросы формирования, выдвижения и развертывания функцио-
нальных подразделений полевого госпиталя при массовом поступ-
лении пострадавших, мероприятия по приему, медицинской сорти-
ровке и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим
в ЧС, а также их подготовки к медицинской эвакуации (в том числе
санитарно-авиационной) в лечебные медицинские организации
ФМБА России и Департамента здравоохранения Москвы.

Ответственным за формирование Сводного отряда был назначен
заместитель Генерального директора – директор ВЦМК «Защита»
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Сергей
Федорович Гончаров. 

За 4 часа работы на территории ФМБЦ им. А.И. Бурназяна были
развернуты приемно-сортировочное отделение, два инфекционных
изолятора, восемь мобильных модулей ПКС различного назначения,
пять ББР, способных обеспечить экстренной медицинской помощью
190 поступивших, в том числе в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Несмотря на непростые погодные условия, учения прошли стро-
го по графику. Оценку проведенной работы лично провел
Генеральный директор ФМБЦ Александр Сергеевич Самойлов. 

Сводный медицинский отряд ФМБА России призван оказывать
помощь пострадавшим при различных крупномасштабных ЧС (навод-
нениях, землетрясениях, террористических актах, вооруженных кон-
фликтах и др), гуманитарных акциях, а также осуществляют медицин-
ское обеспечение различных массовых и спортивных мероприятий. 

«В нашей работе практический опыт очень важен, – рассказыва-
ет Сергей Федорович Гончаров. – Можно сколько угодно пополнять
теоретические знания и учить инструкции, но пока не окажешься в
ситуации ЧС, никогда не поймешь, что такое медицина катастроф и
каких навыков она требует. Учения дают возможность медицинским
специалистам почувствовать себя в условиях, максимально прибли-
женных к реальным,  и выработать необходимые компетенции. А
руководству помогают оценить возможности отряда, его медицин-
ское и техническое оснащение, профессионализм сотрудников,
учесть возникающие вопросы и подготовиться ко всем возможным
вызовам сегодняшнего дня».
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