
Резюме. Необходимость защиты в чрезвычайных ситуациях (ЧС) населения территорий и персонала объектов, обслужи-
ваемых Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России), силами лечебных медицинских организаций
(ЛМО) и мобильных медицинских формирований (ММФ) ставит перед ними актуальную задачу – своевременно оказывать
неотложную и экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ЧС в соответствии с современными принципами марш-
рутизации медицинской эвакуации.
Цель исследования – на основе анализа и оценки основных итогов в 2021 г. деятельности ВЦМК «Защита» в составе ФГБУ
«ГНЦ – Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) им. А.И.Бурназяна ФМБА России» (далее – ВЦМК
«Защита») разработать предложения и определить задачи на 2022 г. по дальнейшему развитию и совершенствованию
системы организации оказания медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА России. 
Материалы и методы исследования. Материалы исследования: нормативные, правовые и методические документы, опре-
деляющие порядок оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС; отчеты структурных подразделений ВЦМК
«Защита», в том числе о проведенных специальных учениях, за 2021 г.; научные работы по актуальным вопросам меди-
цинского обеспечения населения в ЧС. 
Методы исследования: аналитический статистический, метод непосредственного наблюдения.
Результаты исследования и их анализ. Представлены результаты первого года функционирования ВЦМК «Защита» в соста-
ве ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России. Рассмотрены и проанализированы результаты: специальных уче-
ний Полевого многопрофильного госпиталя (ПМГ) и Сводного медицинского отряда (СВМО) ФМБА России; работы по
медицинскому обеспечению массовых мероприятий – Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и между-
народного ралли «Шелковый путь».
Охарактеризована работа созданной в ВЦМК «Защита» в истекшем году лаборатории научно-методических проблем
медицинского обеспечения при чрезвычайных ситуациях. Отмечено сокращение объема деятельности Центра санитарной
авиации и скорой медицинской помощи (ЦСА и СМП) по проведению медицинской эвакуации из-за рубежа в связи закры-
тием границ, обусловленным пандемией COVID-19.
Показана деятельность ВЦМК «Защита» в области гражданской обороны в интересах ФМБА России и др.
Сформулированы основные задачи ВЦМК «Защита» на 2022 год.
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Реализация многих мероприятий Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации1 пред-
усматривает повышение эффективности мер по пред-
упреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, в
том числе связанных с возникновением различных ин-
фекционных заболеваний. 

В Российской Федерации продолжает оставаться вы-
соким уровень рисков и опасностей, обусловленных
стихийными бедствиями, техногенными катастрофами,
террористическими актами, вооруженными конфликта-
ми и другими ЧС. В 2020–2021 гг. большому испытанию
подверглась система здравоохранения страны в связи с
волнообразным течением пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19, вызванной мутирующими
штаммами. Результаты и анализ деятельности Всерос-
сийской службы медицины катастроф (ВСМК) за по-
следние годы содержатся в ряде научных публикаций, ха-
рактеризующих цели, задачи, опыт работы и перспек-
тивы повышения готовности сферы здравоохранения к
ликвидации медико-санитарных последствий наиболее
вероятных ЧС [1, 2]. 

Необходимость защиты в ЧС персонала объектов и
населения территорий, обслуживаемых Федеральным
медико-биологическим агентством (ФМБА России), опре-
деляет как приоритетную задачу своевременного ока-
зания неотложной и экстренной медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в соответствии

с порядками оказания и стандартами медицинской по-
мощи, клиническими рекомендациями и с соблюдением
современных принципов маршрутизации медицинской
эвакуации. 

Следует подчеркнуть, что развитие организационных
технологий оказания медицинской помощи населению
страны обусловливает повышение роли медицинских ор-
ганизаций ФМБА России в системе медико-санитарного
обеспечения проведения государственных, обществен-
ных, спортивных мероприятий, гуманитарных акций с мас-
совым участием населения, широкомасштабных профи-
лактических медицинских осмотров и диспансеризаций в
отдаленных районах Российской Федерации. В совре-
менных условиях при проведении таких мероприятий осо-
бое внимание уделяется их противоэпидемическому обес-
печению в условиях пандемии COVID-19 [3,4].

В соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 октября 2020 г.
№16712 на ФМБА России возложено создание и
обеспечение деятельности функциональной подси-
стемы Единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
предназначенной для оказания медико-санитарной
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
возникших в организациях (на объектах), находя-
щихся в ведении ФМБА России.
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Abstract. The need to protect the population of the territories and personnel of the facilities serviced by the Federal Medical and
Biological Agency in emergency situations by medical treatment organizations and mobile medical formations sets them an impor-
tant task — to provide timely emergency and urgent medical care to victims in an emergency in accordance with modern princi-
ples of medical evacuation routing.
The aim of the study is to analyze and to evaluate the main results of the activities of the All-Russian Center for Disaster Medicine
"Zaschita" as a part of Federal Medical and Biophysical Center named after A.I. Burnazyan of the Federal Medical and Biological
Agency of the Russian Federation, to develop proposals and to define objectives for further development and improvement of the
system to organize medical care and medical evacuation in emergencies at facilities and territories served by FMBA of Russia.
Materials and research methods. Materials: regulatory, legal and methodological documents governing the procedure for provid-
ing medical aid to the victims of emergencies; reports of the structural units of the All-Russian Center for Disaster Medicine "Zaschita",
including special exercises held in 2021; scientific papers on topical issues of medical support to the population in emergencies.
Research methods: analytical, statistical, method of direct observation.
Results of the study and their analysis. The results of the first year of operation of the the All-Russian Center for Disaster Medicine
"Zaschita" as a part of Federal Medical and Biophysical Center named after A.I. Burnazyan of the Federal Medical and Biological
Agency of the Russian Federation in 2021 are presented. The following results are considered and analyzed: special trainings of
the Field Multidisciplinary Hospital and Consolidated medical detachment; work on medical support of mass events — "Tavrida"
Forum of Young Culture and Arts Workers and "Silk Road" international rally.
The work of the laboratory of scientific and methodical problems of medical support in emergency situations established in the All-
Russian Center for Disaster Medicine "Zaschita" within the past year was characterized. Decrease of the Center of sanitary avia-
tion and ambulance services abroad activities due to borders closing, caused by COVID-19 pandemic, is highlighted.
The activities of the All-Russian Center for Disaster Medicine "Zaschita" in the field of civil defense in the interests of FMBA of Russia,
are listed. The main tasks for the All-Russian Center for Disaster Medicine "Zaschita" for 2022 are formulated.
Keywords: All-Russian Center for Disaster Medicine "Zashchita" of Federal Medical and Biophysical Center named after A.I.
Burnazyan, Consolidated medical detachment, emergency and urgent medical care, emergency situations, Federal Medical and
Biological Agency, field multidisciplinary hospital, mass events,medical evacuation, medical support, routing
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2 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
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вительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. №420:
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ок-
тября 2020 г. №1671



Кроме того, Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 апреля 2005 г. №2063 на ФМБА
России возложена работа по защите персонала орга-
низаций и населения обслуживаемых территорий, лик-
видации медико-санитарных последствий техногенных
ЧС, по проведению медико-санитарных мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, радиационных, химических и биоло-
гических аварий и инцидентов, по предупреждению рас-
пространения инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний.

При реализации мероприятий по совершенствова-
нию системы организации оказания медицинской по-
мощи пострадавшим в ЧС и их медицинской эвакуации
в 2021 г. из системы Минздрава России в организа-
ционную структуру ФГБУ «ГНЦ – Федеральный меди-
цинский биофизический центр (ФМБЦ) им. А.И.Бурна-
зяна» ФМБА России был передан Всероссийский центр
медицины катастроф «Защита» (далее – ВЦМК «Защи-
та» ФГБУ ГНЦ – ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА Рос-
сии, ВЦМК «Защита»), на который приказом ФМБА
России от 25 февраля 2021 г. №324 возложены задачи
по совершенствованию и обеспечению функциониро-
вания системы спасения жизни и сохранения здоровья
населения при возникновении ЧС на объектах и терри-
ториях, обслуживаемых ФМБА России.

Несомненно, результаты анализа первого года функ-
ционирования ВЦМК «Защита» в составе ГНЦ ФМБЦ
им. А.И.Бурназяна ФМБА России необходимы для кор-
ректировки деятельности по поддержанию и повыше-
нию готовности как ВЦМК «Защита», так и соответ-
ствующих медицинских организаций ФМБА России к
реагированию и действиям в ЧС. 

Учитывая изложенное, можно констатировать, что ис-
следование, направленное на изучение и оценку дея-
тельности ВЦМК «Защита» в 2021 г., является актуаль-
ным, а его результаты будут востребованы практикой. 

Цель исследования – на основе анализа и оценки ос-
новных итогов деятельности ВЦМК «Защита» в 2021 г.
разработать и обосновать предложения по дальнейше-
му развитию и совершенствованию функционирования
ВЦМК «Защита» и в целом системы организации оказа-
ния медицинской помощи и проведения медицинской
эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях на
объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА России.

Материалы и методы исследования. Материалы ис-
следования: нормативные, правовые и методические до-
кументы, определяющие порядок организации и оказания
медицинской помощи и проведения медицинской эва-
куации пострадавших в ЧС; отчеты о деятельности струк-
турных подразделений ВЦМК «Защита», в том числе о ре-
зультатах научной работы в 2021 г.; отчеты о проведен-
ных специальных учениях с медицинскими организациями
ФМБА России; научные работы и публикации, посвя-
щенные актуальным вопросам медицинского обеспечения
населения в ЧС. Методы исследования: аналитический
статистический, метод непосредственного наблюдения,
логическое и информационное моделирование.

Результаты исследования и их анализ. Как показа-
ли результаты исследования, практическая и научная
деятельность ВЦМК «Защита» в составе ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И.Бурназяна в 2021 г. была разноплановой,
ориентированной на поддержание и повышение уровня
готовности Полевого многопрофильного госпиталя
(ПМГ), Центра санитарной авиации и скорой медицин-
ской помощи (ЦСА и СМП) и Центра управления и ме-
тодического обеспечения к выполнению возложенных на
них задач при вероятных чрезвычайных ситуациях.

В целях повышения готовности к принятию адекватных
мер в условиях ЧС и изучения возможностей медицин-
ских формирований, в том числе Сводного медицин-
ского отряда (СМО) ФМБА России, проведено тактико-
специальное учение (ТСУ) «Организация работы Свод-
ного медицинского отряда ФМБА России при ликвида-
ции медико-санитарных последствий чрезвычайной си-
туации» с отработкой вопросов формирования, выдви-
жения и развертывания функциональных подразделе-
ний, выполнения мероприятий по приему, медицинской
сортировке, оказанию медицинской помощи и прове-
дению медицинской эвакуации пострадавших в ЧС в
лечебные медицинские организации (ЛМО) ФМБА Рос-
сии, расположенные на территории г.Москвы.

Учения позволили выявить ряд проблемных вопросов,
требующих решения. Среди них: недостаточная готов-
ность личного состава СМО к оперативному реагирова-
нию на ЧС, связанная с тем, что большинство привлекае-
мых медицинских специалистов впервые участвовали в
мероприятии такого рода и, как следствие, затруднялись
качественно и в полной мере выполнить стоящие перед
ними задачи; необходимость регулярного проведения по-
добных учений с привлечением медицинских специали-
стов не только СМО, но и лечебных медицинских органи-
заций ФМБА России, специалисты которых будут уча-
ствовать в ликвидации медико-санитарных последствий
вероятных ЧС. Опыт проведенного учения позволил при-
нять соответствующие меры по доукомплектованию ПМГ
специальной техникой, медицинскими диагностическими и
лечебными аппаратами, уточнить уровень профессио-
нальной подготовки сотрудников госпиталя и скорректи-
ровать ряд мер по его поддержанию и повышению с уче-
том наиболее вероятной структуры санитарных потерь,
возникающих в ЧС, и особенностей работы, проводимой
в складывающихся условиях. Разрабатываются предло-
жения по внесению изменений в резерв расходных мате-
риалов (лекарственные препараты, медицинские изделия).

Всего в течение года специалисты ВЦМК «Защита»
приняли участие в 8 командно-штабных тренировках
(КШТ) и тактико-специальных учениях, проводившихся
совместно с Минздравом, Роспотребнадзором и МЧС
России. Наиболее значимые из них:

- командно-штабная тренировка в Национальном цент-
ре управления обороной (НЦУО) Российской Федера-
ции с отработкой на программно-аппаратном комплек-
се вопросов совершенствования системы информа-
ционного взаимодействия в области национальной без-
опасности Минобороны России и других силовых струк-
тур и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – субъекты);

- «Организация и ведение гражданской обороны на
территории Российской Федерации» с отработкой ме-
роприятий по повышению эффективности и слаженности
действий сил гражданской обороны (ГО) при выполнении
мероприятий по ГО и проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ;
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- «Проверка готовности многопрофильных медицин-
ских формирований Центра гигиены и эпидемиологии
Управления Роспотребнадзора по Самарской области,
территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК)
регионов к выполнению поставленных задач»;

Освоение Арктической зоны Российской Федерации
(далее – Арктическая зона, АЗРФ) осуществляется в
рамках реализации положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 26 октября 2020 г. №6455, что
обусловливает необходимость развития и совершен-
ствования медицинских сил и средств ФМБА России для
организации системы лечебно-эвакуационного обес-
печения (ЛЭО) населения и персонала объектов, нахо-
дящихся на данной территории и в акватории Северно-
го морского пути, при возникновении различных чрез-
вычайных ситуаций.

Необходимо отметить, что на организацию оказания
неотложной и экстренной медицинской помощи по-
страдавшим в ЧС в Арктической зоне оказывает влияние
значительная удаленность ЛМО 2-го и 3-го уровня от ак-
ватории Северного морского пути и береговой зоны –
от 500 км до 1,5 тыс. км и более вглубь материка. Такое
положение требует быть готовым к выполнению боль-
шого объема санитарно-авиационной эвакуации с при-
менением авиационной техники, укомплектованной ме-
дицинскими самолетными и вертолетными модулями и др.
В то же время ряд трудностей, связанных со своевре-
менным оказанием медицинской помощи пострадав-
шим, был преодолен за счет применения телемедицин-
ских консультаций (ТМК). В 2019–2021 гг. специалисты
ВЦМК «Защита» организовали и провели в регионах
Арктики более 35 тыс. ТМК (табл. 1).

Важным мероприятием, направленным на обеспече-
ние оказания неотложной и экстренной медицинской
помощи больным и пострадавшим в ЧС, является соз-
дание в организационной структуре Арктических ава-
рийно-спасательных центров МЧС России мобильных

медицинских формирований (мобильных медицинских
авиационных комплексов), что позволит оперативно вы-
двигаться в район ЧС, комплексно проводить аварийно-
спасательные мероприятия, при необходимости – раз-
вертывать эвакоприемник по приему, медицинской сор-
тировке, оказанию экстренной медицинской помощи и
подготовке пострадавших к дальнейшей медицинской
эвакуации.

В рамках проводившегося в сентябре 2021 г. межве-
домственного опытного исследовательского учения по
ликвидации последствий пожара на круизном лайнере
в Кольском заливе на трассе Северного морского пути
на побережье, за счет сил и средств Мурманского ме-
дицинского центра ФМБА России, для решения указан-
ных задач был развернут припортовый эвакуационный
приемник. Одновременно в г.Норильске силами брига-
ды быстрого реагирования Красноярского окружного
медицинского центра ФМБА России был развернут мно-
гопрофильный медицинский комплекс для больных
COVID-19, получивших термические ожоги различной
степени тяжести.

Результаты учения показали необходимость развития
системы межведомственного взаимодействия при орга-
низации оказания медицинской помощи и – прежде все-
го – проведения медицинской, особенно – санитарно-
эвакуационной, эвакуации пострадавших, а также соз-
дания системы специальной подготовки медицинского
персонала в соответствующих мобильных медицинских
формированиях (ММФ) в Арктической зоне. 

По поручению ФМБА России в 2021 г. выполнялась
работа по проведению комплекса мероприятий по граж-
данской обороне. Специалисты ВЦМК «Защита» при-
няли участие в разработке и уточнении проектов Плана
приведения в готовность ГО в ФМБА России и Положе-
ния об организации и ведении ГО в Федеральном ме-
дико-биологическом агентстве. Были обобщены сведения
из более 280 отчетов медицинских организаций ФМБА
России, а также подготовлены: отчет о выполнении в
2021 г. Плана мероприятий ФМБА России на
2020–2024 гг. (I этап) по реализации Стратегии в обла-
сти развития ГО, защиты населения и территорий от
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ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на период до 2030 г.
и проект доклада о состоянии ГО в Федеральном меди-
ко-биологическом агентстве. Согласованы Планы ос-
новных мероприятий в области ГО, предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности; Планы действий
при ЧС различного характера, представленные меди-
цинскими организациями ФМБА России. 

На основе изучения и анализа существующих орга-
низационно-методических основ в системе ЛЭО боль-
ных и пострадавших в ЧС, в том числе пострадавших с
политравмой, больных новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19 и других контингентов, были обоснова-
ны и разработаны, с учетом удаленности зоны/района
ЧС от населенных пунктов, основополагающие прин-
ципы, определяющие маршрутизацию медицинской эва-
куации. Выявлены основные варианты маршрутизации
медицинской эвакуации пострадавших в ЧС, которые
следует применять не только в условиях ЧС, но и в ре-
жиме повседневной деятельности.

Деятельность ЦСА и СМП была направлена на ока-
зание скорой, в том числе скорой специализирован-
ной, медицинской помощи и проведение медицинской
эвакуации больных и пострадавших в ЧС. В 2021 г. вы-
полнена медицинская эвакуация более 600 пациентов,
в том числе 168 – c подозрением на COVID-19 (табл. 2).

Уменьшение общего количества проведенных меди-
цинских эвакуаций связано с переходом ВЦМК «Защи-
та» под юрисдикцию ФМБА России и изменением объе-
ма задач по медицинской эвакуации, а также с закры-
тием границ в условиях пандемии COVID-19. 

Проведена большая работа по лицензированию дея-
тельности ЦСА и СМП в составе ГНЦ ФМБЦ им.
А.И.Бурназяна ФМБА России по оказанию скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской
помощи. Соответствующая лицензия – получена.

Специалисты ЦСА и СМП приняли активное участие
в разработке «Предложений (практических рекомендаций)
по организации внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности вне медицинской
организации» при оказании скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи вне меди-
цинской организации и соответствующих методических
рекомендаций [4]. В соответствии с созданными прак-
тическими рекомендациями специалисты НИИ «Инсти-
тут качества» Росздравнадзора впервые в стране про-
вели аудит внутреннего контроля качества оказания
скорой, скорой специализированной медицинской по-
мощи и проведения медицинской эвакуации в ЦСА и
СМП ВЦМК «Защита», по результатам которого был по-
лучен сертификат соответствия.

В 2021 г. специалисты ВЦМК «Защита» в составе
Сводного медицинского отряда ФМБА России выпол-
нили значительный объем работы по обеспечению ме-
роприятий с массовым участием населения. 

Для медицинского обеспечения Форума молодых
деятелей культуры и искусств «Таврида» (далее – Фо-
рум) в 2021 г. на территории «Арт-кластера» с при-
менением пневмокаркасных модулей и помещений
контейнерного типа был развернут ПМГ, задачами ко-
торого были: оказание неотложной и экстренной ме-
дицинской помощи, при необходимости – временная
изоляция пациентов с инфекционными заболевания-
ми; по показаниям – медицинская эвакуация в бли-
жайшие ЛМО. Увеличение числа гостей и участников
Форума до 10 тыс. потребовало привлечения допол-
нительных медицинских сил и средств из состава ле-
чебные медицинские организации ФМБА России –
было организовано дежурство бригад СМП на наи-
более значимых и многочисленных мероприятиях, про-
исходивших одновременно в разных точках территории
Форума. Кроме того, был развернут многопрофильный
координационно-технический центр, осуществлявший
взаимодействие всех медицинских сил и средств, за-
действованных в медицинском обеспечении Форума.
Для госпитализации пациентов были заранее опреде-
лены ЛМО Республики Крым. Медицинская эвакуация
осуществлялась в городскую больницу г.Судак и во
взаимодействии с бригадами Крымского республи-
канского центра медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи – в другие ЛМО республики.

Всего за время проведения Форума в ПМГ и СМО за
медицинской помощью обратились около 12 тыс. чел., из
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них с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 23. Были
госпитализированы 53 чел., в том числе с COVID-19 – 23;
выполнены 4963 тестирования на COVID-19. Вспышек
инфекционных заболеваний среди участников Форума –
не было.

На площадке Форума было дважды проведено ТСУ
«Организация ликвидации медико-санитарных послед-
ствий пожара на Центральной сцене территории Фо-
рума» с отработкой вопросов взаимодействия сил и
средств ФМБА России с органами исполнительной власти
Республики Крым и другими организациями, участвую-
щими в ликвидации последствий пожара.

В соответствии с Планом мероприятий по проведению
российского этапа ежегодного международного ралли
«Шёлковый путь» (далее – Ралли) в 2021 г. медицинское
обеспечение всего маршрута по территории России и
Монголии впервые в полном объёме, без привлечения
международных медицинских и страховых организаций,
было возложено на СМО ФМБА России, в составе ко-
торого работали более 40 специалистов из 11 ЛМО
ФМБА России и специалисты ВЦМК «Защита». В ходе
подготовки к Ралли на протяжении всего маршрута были
определены зоны ответственности и пути эвакуации воз-
можных пострадавших, организовано взаимодействие
с представителями регионов, органами управления здра-
воохранением (ОУЗ), станциями СМП и территориаль-
ными центрами медицины катастроф. Особое внимание
уделялось мерам по обеспечению антиковидной без-
опасности – до старта Ралли и за день до предполагае-
мого пересечения границы Российской Федерации было
организовано ПЦР-тестирование. Всего за время про-
ведения Ралли медицинская помощь была оказана 144
чел.; амбулаторно – 141; 3 чел. были направлены в ста-
ционар. Во время гонок с дистанции трассы ввиду неис-
правности автомобильной техники силами медицинских
бригад были эвакуированы 6 участников. 

Результаты деятельности специалистов СМО по ме-
дико-санитарному обеспечению данного мероприятия
показали необходимость заблаговременного решения
таких организационных вопросов, как размещение,

обеспечение расходными лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, диагностической аппара-
турой, санитарным транспортом, инженерно-техниче-
ским оснащением и др. 

В целях научно-методического сопровождения дея-
тельности ВЦМК «Защита» в 2021 г. были созданы: в
структуре ВЦМК «Защита» – лаборатория проблем ме-
дицинского обеспечения при чрезвычайных ситуациях
(далее – лаборатория); в Медико-биологическом уни-
верситете инноваций и непрерывного образования (МБУ
ИНО) ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России –
кафедра медицины катастроф. Основное направление
научно-методической и образовательной деятельности
ВЦМК «Защита» – развитие системы организации оказа-
ния медицинской помощи пострадавшим в ЧС на объектах
и территориях, обслуживаемых ФМБА России, и подго-
товка специалистов по профилю «медицина катастроф».

Специалисты лаборатории разработали техническое
задание на НИР по теме: «Развитие системы организа-
ции оказания медицинской помощи, медицинской эва-
куации при чрезвычайных ситуациях и скорой медицин-
ской помощи в режиме повседневной деятельности на
объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА Рос-
сии» (шифр: «Защита»), получившее положительную
оценку при его рецензировании в Отделении медицин-
ских наук РАН с рекомендацией ФМБА России включить
данную тему в план НИР. В рамках выполнения первого
этапа НИР в 2021 г. были разработаны и получили по-
ложительную рецензию ведущих специалистов по ме-
дицине катастроф медико-технические требования
(МТТ), предъявляемые к ПМГ и СМО ФМБА России.

В МТТ определены порядок создания, размещения,
развертывания и деятельности Полевого многопро-
фильного госпиталя и Сводного медицинского отряда
при работе в режимах повседневной деятельности, по-
вышенной готовности и чрезвычайной ситуации в каче-
стве хирургического, токсико-терапевтического, ра-
диологического и инфекционного госпиталей (рис. 1).

Разработан проект концепции создания Полевого
многопрофильного госпиталя.
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Рис 1. Варианты развертывания ПМГ и СМО
Fig. 1. Options for deployment of field multi and WSCs
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Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 октября 2020 г. №1671 на ФМБА России
возложена задача по созданию функциональной под-
системы РСЧС. Во исполнение данного Постановления
Правительства специалисты ВЦМК «Защита» разрабо-
тали проект Положения о функциональной подсистеме
медико-санитарной помощи пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях в организациях (на объектах), нахо-
дящихся в ведении ФМБА России – в настоящее время
находится на рассмотрении в МЧС России.

На кафедре медицины катастроф разработаны и
утверждены дополнительные профессиональные про-
граммы повышения квалификации специалистов:

- «Работа лечебных медицинских организаций ФМБА
России в чрезвычайных ситуациях» (37 ч);

- «Организация внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности при оказании ско-
рой, в том числе скорой специализированной, меди-
цинской помощи и проведении медицинской эвакуации
больных и пострадавших» (37 ч).

Особое внимание на кафедре медицины катастроф
уделялось подготовке специалистов авиамедицинских
бригад (АМБр) и обучению приемам оказания первой
помощи (табл. 3).

Специалисты ВЦМК «Защита» совместно с препода-
вателями – учёными Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова Минобороны России подготовили учебник
«Медицина экстремальных ситуаций» в двух томах, пред-
назначенный для подготовки медицинских специалистов
силовых министерств – издан в первом полугодии 2021 г.

Основные результаты научной и практической дея-
тельности ВЦМК «Защита» были доложены на 16 Все-
российских конференциях и симпозиумах, в том числе
с международным участием. В докладах и сообщениях
представлены вопросы: информационного обеспечения
ФМБА России; деятельности ПМГ и СМО; медицин-
ского обеспечения мероприятий с массовым участием
населения; оказания медицинской помощи и проведе-
ния медицинской эвакуации больных и пострадавших в
ЧС в АЗРФ; медицинского реагирования на ЧС биоло-

го-социального характера; управления деятельностью
скорой медицинской помощи. Итоговые доклады по всем
направлениям деятельности ВЦМК «Защита» прозвуча-
ли на юбилейной международной научно-практической
конференции «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна
ФМБА России: 75 лет на страже здоровья людей».

В рамках деятельности Российской академии наук на за-
седании секции профилактической медицины и на общем
собрании Отделения медицинских наук были представле-
ны доклады «Маршрутизация в системе лечебно-эвакуа-
ционного обеспечения при чрезвычайных ситуациях в це-
лях повышения доступности и качества медицинской по-
мощи, оказываемой пострадавшим в Арктической зоне
Российской Федерации» и «Медицинская эвакуация боль-
ных COVID-19».

Диссертационные работы, выполняемые сотрудника-
ми ВЦМК «Защита», посвящены решению проблем ме-
дицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС, в
том числе из-за рубежа; организации оказания меди-
цинской помощи при ликвидации медико-санитарных
последствий террористических актов; нормативному ре-
гулированию деятельности Всероссийской службы ме-
дицины катастроф; организации оказания первой и ме-
дицинской помощи на горнолыжных курортах России;
медицинской сортировке при радиационных авариях;
информационным технологиям ФМБА России.

Специалисты ВЦМК «Защита» уделяли внимание раз-
работке основных аспектов функционирования и сер-
тификации Международных медицинских бригад чрез-
вычайного реагирования (ММБрЧр) – Emergency Med-
ical Teams; принимали участие в создании организа-
ционных, клинических и технических принципов дея-
тельности ММБрЧр. Разработанные ими принципы были
изложены в изданных в 2021 г. руководствах ВОЗ –
Синей (Blue Book) и Красной (Red Book) книгах, регла-
ментирующих работу ММБрЧр при ликвидации по-
следствий природных катастроф, эпидемических вспы-
шек, при военных и вооруженных конфликтах. 

По инициативе коллектива ЦСА и СМП в 2019 г. соз-
дана рабочая группа ВОЗ по стандартизации медицинской
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эвакуации на международном уровне. В рамках работы
группы в 2021 г. проведены 8 совещаний, ведется разра-
ботка руководства ВОЗ по медицинской эвакуации, рег-
ламентирующего организационные, клинические и техни-
ческие принципы работы медицинских эвакуационных бри-
гад на национальном и международном уровнях.

Заключение
Представленные итоги работы ВЦМК «Защита» позво-

ляют констатировать, что в рамках своих компетенций
специалисты ВЦМК «Защита» ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бур-
назяна ФМБА России способны определять и решать прак-
тические и научные задачи по организации и научному об-
основанию проблемных вопросов, организации медико-
санитарного обеспечения пострадавших в чрезвычайных
ситуациях на объектах и территориях, обслуживаемых
ФМБА России, по оказанию медицинской помощи и про-
ведению медицинской эвакуации больных и пострадав-
ших в ЧС с соблюдением принципов маршрутизации.

Основными задачам, стоящими перед специалистами
ВЦМК «Защита» в 2022 г., следует считать:

- достижение целей и приоритетов медико-социальной
и санитарно-эпидемиологической безопасности насе-
ления Российской Федерации, определенных Стратеги-
ей национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 2 июля 2021 г. №400;

- обеспечение готовности мобильных медицинских
формирований в системе медицинских организаций
ФМБА России – ПМГ, СМО, бригады быстрого реаги-
рования специализированной медицинской помощи – к
реагированию и действиям в условиях ЧС;

- создание и обеспечение деятельности мобильных
медицинских формирований, таких, как ПМГ и СМО, в
системе медицинского обеспечения в ЧС;

- организация работы окружных медицинских центров
и других ЛМО ФМБА России в ЧС;

- совершенствование системы организации и оказания
медицинской помощи, проведения медицинской эвакуации

пострадавших в ЧС на объектах и территориях, обслу-
живаемых ФМБА России;

- разработка и внедрение информационных техно-
логий в деятельность Службы медицины катастроф
(СМК) ФМБА России как одной из составляющих си-
стемы медико-санитарного обеспечения работников
объектов и населения территорий, обслуживаемых
ФМБА России;

- методическое сопровождение деятельности по лик-
видации медико-санитарных последствий возможных
ЧС на объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА
России;

- проведение с окружными медицинскими центрами
ФМБА России специальных учений и тренингов по ор-
ганизации оказания медицинской помощи пострадав-
шим в ЧС на объектах и территориях, обслуживаемых
ФМБА России; повышение качества и эффективности их
проведения;

- разработка системы оказания экстренной медицин-
ской помощи и проведения медицинской эвакуации си-
лами и средствами ФМБА России в чрезвычайных си-
туациях в Арктической зоне Российской Федерации;

- разработка требований, предъявляемых к специа-
листам медицинских подразделений для оказания экс-
тренной медицинской помощи и проведения медицин-
ской эвакуации в составе Арктических комплексных ава-
рийно-спасательных центров МЧС России;

- совершенствование системы подготовки медицин-
ских специалистов, привлекаемых к ликвидации медико-
санитарных последствий ЧС.

- разработка учебно-методических материалов для
подготовки специалистов, участвующих в ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС.

Решение указанных задач повысит готовность меди-
цинских сил ФМБА России к реагированию и действиям
в ЧС, доступность и качество оказания медицинской по-
мощи и проведения медицинской эвакуации больных и
пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
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