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Резюме. Представлена история создании и деятельности кафедры скорой медицинской помощи и хирургии
повреждений (кафедра) Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им.
акад. И.П.Павлова. Рассмотрены основные этапы развития кафедры, показаны научный потенциал кафедры
и работа ее сотрудников по созданию системы оказания неотложной и экстренной медицинской помощи
населению города. Отмечено, что, начиная с 2012 г., сотрудники кафедры во взаимодействии со специали-
стами Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе внесли значительный вклад в реше-
ние научно-практических и организационно-методических проблем в области оказания скорой медицинской
помощи в Российской Федерации.   
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Summary. The history of the creation and activity of the Chair of Emergency Medicine and Injury Surgery of the First St. Petersburg
State Medical University named after acad. I.P. Pavlov is presented. The main stages of the development of the chair are consid-
ered, the scientific potential of the chair and the work of its staff in the creation of the system of emergency and urgent medical
care for the population of the city are discribed. It is noted that starting from 2012 the members of the chair in cooperation with
the specialists of St. Petersburg Scientific Research Institute of Emergency Care named after I.I. Dzhanelidze made a significant
contribution to solving scientific and practical, organizational and methodological problems in the field of emergency medical
care in the Russian Federation.
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Рис. 1. Профессорско-преподавательский состав кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений (2021). 
Первый ряд, слева направо: А.Г.Мирошниченко, И.П.Миннуллин, Г.М.Бесаев, А.Н.Тулупов; второй ряд, слева направо: О.Ю.Боско,
А.Г.Кырнышев, А.Г.Синенченко, В.В.Сорока, Б.В.Батоцыренов, А.Н.Лодягин, В.В.Бурыкина, М.И.Горяинов, В.Н.Лапшин, А.С.Повзун, Т.И.Та-
маев, А.Е.Чикин 
Fig. 1. Teaching staff of the Department of Emergency Medicine and Injury Surgery (2021). First row, from right to left: A.G.Miroshnichenko,
I.P.Minnullin, G.M.Besaev, A.N.Tulupov; second row, from right to left: O.Y.Bosko, A.G.Kirnyshev, A.G.Sinenchenko, V.V.Soroka, B.V.Batotsyrenov,
A.N.Lodyagin, V.V.Burykina, M.I.Goryainov, V.N.Lapshin, A.S.Povzun, T.I.Tamaev, A E.Chikin
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Санкт-Петербургском научно-исследовательском ин-
ституте скорой помощи им. И.И.Джанелидзе –  НИИ
скорой помощи им. И.И.Джанелидзе [6–8].

В соответствии с решением Ученого Совета  Универ-
ситета (протокол №1 от 30 августа 2012 г.) приказом
ректора от 10 сентября 2012 г. №385 «в целях повы-
шения качества подготовки обучающихся по вопросам
оказания экстренной и неотложной медицинской по-
мощи, координации научных исследований по вопросам
организации скорой медицинской помощи населению,
внедрения в клиническую практику на догоспитальном и
госпитальном этапах скорой медицинской помощи новых
медицинских технологий создать кафедру скорой ме-
дицинской помощи и хирургии повреждений с 10 сен-
тября 2012 г.» (рис. 1).  Приказом ректора от 12 ноября
2012 г. №747-ок с 6 ноября 2012 г. заведующим ка-
федрой по внутреннему совместительству назначен док-
тор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач
Российской Федерации Ильдар Пулатович Миннуллин,
в последующем избранный и переизбиравшийся на эту
должность по конкурсу (рис. 2).

В последующие годы и в настоящее время кафедра,
по сути, выполняет функции методического центра по
организации скорой медицинской помощи (СМП) при

* Ранее – Женский медицинский институт, Первый Ленинградский
медицинский институт им. И.П.Павлова

Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта обра-
зуется самая живая часть нашего практического ума.

И.Г.Гердер

На протяжении всей своей истории Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. И.П.Павлова* (далее –Университет) по-
стоянно занимался вопросами экстренной медицины
как в научном, так и в учебном плане. Работавшие в Уни-
верситете в разные годы ученые (Н.А.Вельяминов, В.К.
фон Анреп, И.И.Джанелидзе,  В.И.Колесов и др.) внесли
весомый вклад в развитие экстренной медицины в нашей
стране и за ее пределами [1–5].

Новый этап в развитии этого направления  связан с
именем академика РАН, профессора Сергея Федоро-
вича Багненко, который возглавил Университет в каче-
стве ректора в 2012 г. Являясь главным внештатным спе-
циалистом по скорой медицинской помощи Минздрава
России, С.Ф.Багненко продолжил на базе Университета
развитие основных организационных и клинических
аспектов экстренной медицины, начатое им ранее в
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главном внештатном специалисте по скорой медицин-
ской помощи Минздрава России. Сотрудники кафедры
стали принимать непосредственное участие в созда-
нии организационных и руководящих документов,
имеющих гриф Минздрава России и регламентирующих
деятельность службы при ее работе в режимах повсе-
дневной деятельности и чрезвычайной ситуации на фе-
деральном уровне. В частности, в соответствии с дей-
ствующим законодательством был разработан Порядок
оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи, утвержденный приказом
Минздрава России от 20 июня 2013 г. №388н; напи-
саны, согласованы с ведущими специалистами страны
в области экстренной медицины, а затем изданы «Кли-
нические рекомендации по скорой медицинской по-
мощи» (2015) и «Национальное руководство по скорой
медицинской помощи» (2015), а также  более 10 ме-
тодических пособий и рекомендаций по различным
аспектам операционного, кадрового и финансово-эко-
номического менеджмента скорой медицинской по-
мощи. В настоящее время коллектив кафедры подгото-
вил проект новой редакции Порядка оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, ведется работа по подготовке второго, ис-
правленного и дополненного, издания «Национального
руководства по скорой медицинской помощи».

В соответствии с государственной политикой в сфере
охраны здоровья граждан в части оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской
помощи решением ректора Университета академика
РАН, профессора С.Ф.Багненко на кафедру были воз-
ложены задачи по разработке основных положений,
определяющих развитие скорой медицинской помощи в
стране на современном этапе, а также по методиче-
скому сопровождению их апробации и внедрения в
субъектах Российской Федерации (далее – субъекты). В
частности, были разработаны концепция и методология
перехода службы скорой медицинской помощи с бюд-
жетного финансирования на финансирование по си-
стеме обязательного медицинского страхования (ОМС)
с двумя его формами – подушевым финансированием и
финансированием по вызовам, с последующим методи-
ческим сопровождением внедрения новой системы в
субъектах. В последующем опыт региональных служб
скорой медицинской помощи по функционированию в
условиях новой системы финансирования был обобщен
А.Г.Мирошниченко и Н.В.Разумным.

Была разработана концепция организации оказания
скорой медицинской помощи в экстренной форме при
сочетанных, множественных и изолированных травмах,
сопровождающихся шоком, важнейшим направлением
которой стало создание в нашей стране ранее не су-
ществовавшей системы травмоцентров для лечения этой
наиболее тяжелой категории пострадавших  с пре-
емственностью догоспитального и стационарного этапов
оказания скорой медицинской помощи [9, 10]1.

Консультирование и методическое сопровождение
развертывания  успешно функционирующей в настоящее
время системы травмоцентров в регионах страны осу-
ществляли сотрудники кафедры А.Е.Чикин, Н.В.Разумный

и А.Н.Тулупов. Основная клиническая база кафедры –
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе – один из
травмоцентров I уровня Санкт-Петербурга во многом
благодаря работающим на этой площадке сотрудникам
кафедры А.Н.Тулупову, Г.М.Бесаеву, В.Н.Лапшину,
В.В.Сороке, Б.Н.Шаху, А.С.Повзуну, К.М.Крылову,
И.Г.Джусоеву, Т.И.Тамаеву, А.Г.Кырнышеву в течение
многих лет является точкой притяжения для медицинских
специалистов России и зарубежных стран, занимаю-
щихся  политравмой.

Сотрудники кафедры скорой медицинской помощи и
хирургии повреждений Университета И.П.Миннуллин,
А.Г.Мирошниченко, В.М.Теплов, Н.В.Разумный внесли
весомый вклад в разработку концепции  и методиче-
ское сопровождение внедрения в субъектах трехуров-
невой системы здравоохранения, основными элемен-
тами которой являются: формирование медицинских
округов; объединение станций (отделений) СМП и тер-
риториальных центров медицины катастроф (ТЦМК) в
одно юридическое лицо; формирование единых дис-
петчерских служб СМП региона с разработкой опти-
мальных направлений медицинской эвакуации; реор-
ганизация приемных отделений традиционного формата
в структуре лечебных медицинских организаций (ЛМО)
2-го и 3-го уровня в стационарные отделения скорой ме-
дицинской помощи. Указанные положения концепции
легли в основу письма Минздрава России от 20 марта
2019 г. №14-3/И/2-2339, направленного для испол-
нения в адрес руководителей высших органов исполни-
тельной власти субъектов, а также диссертационного
исследования В.М.Теплова.

Ключевым элементом концепции трехуровневой си-
стемы здравоохранения является основанная на ми-
ровом опыте идеология стационарного этапа скорой
медицинской помощи, инициаторами создания которой

Рис. 2. Заведующий кафедрой профессор И.П.Мин-
нуллин (2021)
Fig. 2. Doctor of Medical Sciences, Professor, I.P.Min-
nullin, Head of the department of Emergency Medical
Care Pavlov First St. Petersburg State Medical University

1 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи постра-
давшим с сочетанными, множественными и изолированными трав-
мами, сопровождающимися шоком (с изменениями и дополнениями):
приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. №927н. URL:
https://base.garant.ru/70304572
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в России являются академик РАН, профессор С.Ф.Баг-
ненко и профессор кафедры А.Г.Мирошниченко. Соз-
дание при непосредственном участии сотрудников ка-
федры ряда федеральных правоустанавливающих
документов, регламентирующих структуру и функ-
ционирование в многопрофильных клиниках страны
стационарных отделений скорой медицинской по-
мощи, позволило оптимизировать маршрутизацию
ургентных пациентов «на входе», значительно раз-
грузить от непрофильных пациентов специализиро-
ванные отделения стационаров и создать комфортные
условия для пребывания пациентов в стационарном
отделении СМП. Опыт функционирования системы
здравоохранения в условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 в 2019–2021 гг. пока-
зал высокую эффективность этой новой организа-
ционной технологии. 

Исходя из основного функционального предназначе-
ния кафедры – подготовка специалистов для скорой ме-
дицинской помощи, а также учитывая профессиональный
уровень профессорско-преподавательского состава ка-
федры, в 2015–2019 гг. по заданию главного внештат-
ного специалиста по скорой медицинской помощи
Минздрава России в коллективе развернулась работа
по разработке концепции и методологии новой системы
кадрового менеджмента службы скорой медицинской
помощи: создание проектов профессиональных стан-
дартов «врач скорой медицинской помощи» и «фельд-
шер скорой медицинской помощи»,  соответствующих
федеральных государственных образовательных стан-
дартов, федерального государственного образова-
тельного стандарта профессиональной переподготовки
«врач скорой медицинской помощи», а также создание
на их базе соответствующих образовательных про-
грамм. Данные документы, регламентирующие на фе-
деральном уровне образовательную деятельность в от-
расли, после соответствующей доработки и экспертизы
были утверждены и приняты к исполнению в профильных
образовательных организациях.

Поскольку в медицинском образовательном сообще-
стве страны начался переход к новой системе дополни-
тельного профессионального образования в виде «не-
прерывного медицинского образования» (НМО), в
соответствии с решением ректора Университета акаде-
мика РАН, профессора С.Ф.Багненко кафедра была
включена в федеральный пилотный проект по НМО вра-
чей скорой медицинской помощи. Эта задача была ус-
пешно решена и по ее результатам заведующий ка-
федрой профессор И.П.Миннуллин был удостоен звания
Лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга «За
выдающиеся достижения в области высшего и среднего
профессионального образования» за 2015 г. в номи-
нации «Развитие инновационной деятельности в обра-
зовательном учреждении». В последующем на кафедре
были созданы соответствующие методические мате-
риалы и обеспечено сопровождение системы НМО по
специальности «скорая медицинская помощь».

Как известно, в соответствии с реформой дополни-
тельного профессионального образования 5-летний
цикл НМО для каждого специалиста заканчивается ак-
кредитацией, являющейся обязательным условием его
допуска к профессиональной деятельности.  В этой связи
в 2019 г. на Университет в целом и на кафедру в част-
ности были возложены функции Методического центра
Минздрава России по скорой медицинской помощи и

токсикологии для методического сопровождения аккре-
дитации специалистов здравоохранения по этим на-
правлениям. Реализация этого решения потребовала
организации токсикологического цикла с соответ-
ствующей корректировкой штатного расписания – до-
полнительно на кафедру были приглашены высококва-
лифицированные специалисты-токсикологи: главный
токсиколог Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга, доктор медицинских наук, доцент А.Н.Лодягин
и кандидат медицинских наук, доцент А.Г.Синенченко.
Вместе с работающим на кафедре доктором медицин-
ских наук, доцентом Б.В.Батоцыреновым они составили
токсикологическую группу. Это организационное ре-
шение позволило усилить токсикологическое направ-
ление в подготовке врачей СМП. Функционирование
Методического центра по скорой медицинской помощи
и токсикологии позволило создать силами сотрудников
кафедры (И.П.Миннуллин, В.М.Теплов, А.Н.Лодягин,
Б.В.Батоцыренов, И.Г.Джусоев, Н.В.Разумный, В.В.Бу-
рыкина, В.В.Коломойцев, Е.А.Цебровская) методиче-
ские материалы для обеспечения первичной специали-
зированной аккредитации по специальностям «скорая
медицинская помощь» и «токсикология», которые были
приняты на федеральном уровне. Первый опыт первич-
ной аккредитации по программам медицинских специ-
альностей, реализуемым в Университете, показал, что
существует реальная потребность в улучшении подго-
товки выпускников, выходящих на первичную аккреди-
тацию, по вопросам неотложной медицины. В связи с
этим на кафедре была подготовлена и с 2019 г. на фа-
культете «лечебное дело» реализуется 12-часовая учеб-
ная программа подготовки выпускников Университета по
избранным вопросам неотложной медицины (В.В.Буры-
кина, В.В.Коломойцев). Таким образом, кафедра вышла
за рамки дополнительного профессионального обра-
зования и стала приобретать опыт работы по програм-
мам додипломной подготовки. 

Важным консолидирующим  фактором, объединяю-
щим специалистов скорой медицинской помощи России
(более 13 тыс. врачей и более 90 тыс. фельдшеров),
стала деятельность профессиональной общественной
организации «Российское общество скорой медицин-
ской помощи» (РОСМП) и издание научно-практиче-
ского журнала «Скорая медицинская помощь», соз-
данных в свое время по инициативе и при
непосредственном участии профессора кафедры
А.Г.Мирошниченко. Сотрудники кафедры (И.П.Мин-
нуллин, А.Г.Мирошниченко) входят в состав Правления
общества и в редакционную коллегию журнала (А.Г.Ми-
рошниченко – главный редактор, И.П.Миннуллин –
член редколлегии). Еще одним фактором, объединяю-
щим профессиональное сообщество специалистов ско-
рой медицинской помощи страны, стала установив-
шаяся с 2012 г. по инициативе руководства кафедры
традиция проведения ежегодных научно-практических
конференций с международным участием: в мае – июне
в Санкт-Петербурге – Всероссийского конгресса; вес-
ной и осенью в различных регионах России – двух на-
учно-практических конференций. С 2012 г. силами со-
трудников кафедры были проведены 28 таких
конференций, из них 19 – в Волгограде, Тольятти, Ка-
зани, Новосибирске, Чебоксарах и других городах.
По итогам конференций были изданы 10 сборников
материалов. С докладами, сообщениями и мастер-
классами на конференциях выступали коллеги из США,
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Великобритании, Германии, Италии, Турции, Черного-
рии, Узбекистана и др. На площадках конференций
были установлены тесные деловые связи с коллегами –
сотрудниками профильных кафедр медицинских вузов
Москвы, Ростова-на-Дону, Самары, Иркутска, Казани,
Уфы, Волгограда и т.д. Группы специалистов экстренной
медицины Университета под руководством академика
РАН, профессора С.Ф.Багненко, состоявшие в основном
из сотрудников кафедры (И.П.Миннуллин, А.Г.Миро-
шниченко, В.М.Теплов, Н.В.Разумный), посетили Меж-
дународные конгрессы по экстренной медицине, про-
ходившие в Италии, Нидерландах, Австрии, Германии,
Франции, Португалии, Китае, Узбекистане и  Казах-
стане, на которых выступили с докладами, обобщаю-
щими опыт своей работы. Различные политические, эко-
номические и геополитические вызовы современного
мира диктуют необходимость консолидации специали-
стов экстренной медицины разных стран. Эту деятель-
ность целесообразно реализовывать совместно с на-
циональными ассоциациями заинтересованных
дружественных государств. Исходя из этого принципа по
инициативе узбекистанских коллег и при активном уча-
стии Российского общества скорой медицинской по-
мощи и сотрудников кафедры 15 мая 2019 г. в Ташкенте
состоялась торжественная церемония подписания Уч-
редительного договора Евро-Азиатского сообщества
экстренной медицины (ЕврАсэм), скрепленного авто-
графами руководителей национальных ассоциаций Уз-
бекистана, России, Казахстана, Индии и Турции. Оче-
редной съезд ЕврАсэм состоялся в Санкт-Петербурге 9
июня 2022 г. в рамках 21-го Всероссийского конгресса
скорой медицинской помощи.

Хорошей традицией стали развивающиеся деловые
контакты кафедры с коллегами – специалистами в
области экстренной медицины Узбекистана и Казах-
стана, выражающиеся во взаимном участии в работе
национальных конгрессов, конференций и симпозиу-
мов, в обмене практическим опытом в виде циклов лек-
ций и прикомандирования к клиническим базам с це-
лью овладения инновационными методами лечения
ургентных пациентов. В частности, в 2019 г. сотрудники
кафедры Г.М.Бесаев, Б.Н.Шах и А.Е.Чикин выезжали в
Узбекистан с циклом авторских лекций по актуальным
проблемам сочетанных и множественных механиче-
ских повреждений.

Кафедра скорой медицинской помощи и хирургии
повреждений, являясь преимущественно кафедрой
послевузовского образования, реализует учебные про-
граммы дополнительного профессионального образо-
вания. Традиционным направлением учебной работы,
нашедшим отражение в названии кафедры, является
хирургия повреждений. В значительной мере это об-
условлено развитием в стране сети травмоцентров раз-
личного уровня и необходимостью подготовки соответ-
ствующих кадров специалистов, а также отсутствием в
образовательных медицинских организациях страны
кафедр, специализирующихся на этом направлении.
Немаловажное значение в выборе основного учебного
направления кафедры имело и то обстоятельство, что
исторически теоретические основы травматического
шока, политравмы и травматической болезни разра-
батывались в НИИ скорой помощи им. И.И.Джане-
лидзе в 1998–2012 гг., когда его работой руководил
С.Ф.Багненко, сплотивший вокруг себя профессионалов
высокого класса, специализирующихся в области хи-

рургии повреждений. В последующем эти специалисты
составили основу кафедры хирургии повреждений Ме-
дицинской академии последипломного образования
(МАПО), а после перехода С.Ф.Багненко (2012) на ра-
боту в Университет – вновь образованной кафедры
скорой медицинской помощи и хирургии повреждений
Университета.

К 2022 г. на кафедре была создана система после-
дипломного образования, включающая в себя повыше-
ние квалификации, в том числе по системе непрерывного
медицинского образования, по следующим направле-
ниям: организация здравоохранения и общественное
здоровье; хирургия, травматология и ортопедия; ане-
стезиология-реаниматология; скорая медицинская по-
мощь; вопросы организации и оказания медицинской по-
мощи: при сочетанных, множественных и изолированных
травмах, сопровождающихся шоком; при термомеха-
нической травме; при внутренней патологии у постра-
давших с политравмой; при острых соматогенных пси-
хотических реакциях у пациентов этой категории.
Помимо этого, реализуются программы повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки по ско-
рой медицинской помощи. Последнее направление ока-
залось чрезвычайно востребованным в последние годы
в связи с организацией при многопрофильных больницах
и клиниках в Санкт-Петербурге и соседних субъектах
стационарных отделений скорой медицинской помощи,
для укомплектования которых кадрами потребовалось
большое число врачей СМП. Эта задача была решена
в кратчайшие сроки с помощью циклов профессио-
нальной переподготовки.

Наиболее значимым разделом учебной работы ка-
федры является подготовка врачей скорой медицинской
помощи по программам интернатуры (до 2017 г.) и ор-
динатуры по специальностям «Скорая медицинская по-
мощь» и «Хирургия». Со времени создания кафедры
были подготовлены и выпущены 72 интерна и 131 ор-
динатор. Лучшие выпускники ординатуры традиционно
пополняют преподавательский состав кафедры. В каче-
стве учебных клинических баз кафедры для подготовки
интернов и ординаторов используются медицинские ор-
ганизации города, оказывающие скорую медицинскую
помощь как на догоспитальном, так и на стационарном
этапах: Городская станция скорой медицинской помощи,
НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, Городская
Мариинская больница, а также стационарное отделение
СМП Университетской клиники. В соответствии с учеб-
ным планом в первый год ординаторы проходят практи-
ческое обучение в подразделениях Городской станции
скорой медицинской помощи в составе общепрофиль-
ных и специализированных выездных бригад СМП, вто-
рой год – работают в качестве дублеров врачей скорой
медицинской помощи стационарных отделений скорой
медицинской помощи Университетской клиники, НИИ
скорой помощи им. И.И.Джанелидзе и Городской Ма-
риинской больницы. 

Организованная и успешно функционирующая в
Санкт-Петербурге система оказания экстренной меди-
цинской помощи, ключевыми звеньями которой являются
травмоцентры, региональные сосудистые центры, спе-
циализированные центры для лечения острых отравлений,
ожогов, острого панкреатита, острых желудочно-кишеч-
ных кровотечений и перинатальные центры, а также гра-
мотная маршрутизация ургентных пациентов позволяют
ординаторам, обучающимся на кафедре, отрабатывать
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и усваивать современные принципы экстренной меди-
цины. Во время практики в стационарных отделениях
СМП ординаторы изучают и отрабатывают современ-
ные принципы медицинской сортировки, а также под
руководством преподавателей и штатных сотрудников
участвуют в оказании скорой медицинской помощи в
стационарных условиях. В частности, принимают участие
в выполнении комплекса реанимационных и хирургиче-
ских мероприятий при политравме, внезапной сердечной
смерти (ВСС), используя вспомогательное реанима-
ционное оснащение типа LUKAS и аппарат экстракор-
поральной мембранной оксигенации (ЭКМО), в части,
касающейся компетенций врача скорой медицинской
помощи. Таким образом, выпускник кафедры получает
знания и практические навыки в соответствии с требо-
ваниями своего профессионального стандарта, что поз-
воляет ему в последующем иметь более широкие воз-
можности при выборе места работы.

Немаловажное значение в формировании врачей ско-
рой медицинской помощи, трудовая деятельность кото-
рых зачастую связана со значительными физическими и
психологическими нагрузками, имеет воспитательный
компонент образовательной деятельности. В этой связи
своеобразным испытанием «на прочность» и профес-
сиональную пригодность ординаторов кафедры стала
пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19,
когда возникла необходимость привлечения ординато-
ров к практической работе с пациентами в выездных
бригадах СМП и в «красной зоне» стационаров, пере-
профилированных под прием пациентов с COVID-19. В
2020–2021 гг. в этой работе на добровольных началах
приняли участие 17 ординаторов кафедры первого и
второго года обучения, 10 из которых переболели коро-
навирусной инфекцией. По результатам выпускной кам-
пании 2021 г. двое выпускников ординатуры кафедры по
специальности «Скорая медицинская помощь» (Н.Д.Ар-
хангельский, С.В.Дрондина) были рекомендованы к ве-
дению преподавательской деятельности на кафедре.

Методическая работа сотрудников кафедры связана
с созданием методических материалов, предназначен-
ных как для работников практического звена здраво-

охранения, работающих в сфере оказания неотложной
и экстренной медицинской помощи, так и для ордина-
торов и слушателей системы дополнительного профес-
сионального образования, обучающихся на кафедре.
По отзывам коллег из регионов, методические реко-
мендации по организации догоспитального и стацио-
нарного этапов оказания скорой медицинской помощи,
по новой системе финансирования, по порядку действий
в ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здо-
ровья при исполнении служебных обязанностей, полу-
чили широкое распространение и были одобрены про-
фессиональным сообществом. Серьезным подспорьем
при изучении основных вопросов учебных программ
стали разработанные сотрудниками кафедры и издан-
ные Университетом учебные пособия для ординаторов и
слушателей профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации по вопросам оказания первой
помощи, организации и оказания медицинской помощи
в чрезвычайных ситуациях (ЧС), оказания медицинской
помощи больным с острыми отравлениями на догоспи-
тальном и раннем стационарном этапах, по применению
гипербарической оксигенации в неотложной медицине
и реанимации, обзоры лекарственных средств для ока-
зания скорой медицинской помощи и др. (рис. 3).

В плане подготовки к аккредитации Университета и к
проверке Рособрнадзором в 2017–2021 гг. была про-
ведена значительная работа по актуализации методи-
ческой документации кафедры и совершенствованию
учебно-методических комплексов. 

Одной из основных задач коллектива кафедры, опре-
деленных при её создании в 2012 г., является «коорди-
нация научных исследований по вопросам организа-
ции скорой медицинской помощи населению, внедрение
в клиническую практику на догоспитальном и госпиталь-
ном этапах скорой медицинской помощи новых меди-
цинских технологий». На протяжении всего времени су-
ществования кафедры реализация этой задачи
осуществлялась по двум основным направлениям –
собственно «скорая медицинская помощь» и «хирур-
гия повреждений». В силу ряда объективных и субъ-
ективных причин подготовка научно-педагогических

Рис. 3.  Ординаторы С.Е.Емелин и И.А.Михайлов отрабатывают практические навыки в Учебном центре Город-
ской станции скорой медицинской помощи (2020)
Fig. 3. Residents S.E.Emelin and I.A.Mikhailov practice practical skills in the Training Center of the City Ambulance
Station (2020)
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кадров специалистов скорой медицинской помощи пред-
ставляет известные трудности, которые до настоящего вре-
мени полностью не преодолены. Это связано с отсутствием
в перечне научных специальностей Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) научной специальности «скорая ме-
дицинская помощь» или иной специальности, предна-
значенной для подготовки кадров высшей квалификации
по вопросам экстренной медицины. В этой связи руко-
водящее звено службы и ее научно-педагогический базис
и в настоящее время составляют специалисты, ранее
проявившие себя в различных областях медицинской
науки и имеющие, как правило, косвенное отношение к
экстренной медицине – анестезиологи-реаниматологи,
хирурги, травматологи, терапевты, педиатры, а также
организаторы здравоохранения. Это сопровождается
трудностями при подготовке преподавательского состава
для кафедр и курсов медицинских вузов (по состоянию на
начало 2022 г. – 35 кафедр и курсов), осуществляющих
подготовку ординаторов (до 2017 г. – и интернов) для
скорой медицинской помощи. Подготовившие канди-
датские и докторские диссертации сотрудники про-
фильных кафедр  вынуждены защищаться по смежным
специальностям. В связи с этим по заданию академика
РАН, профессора С.Ф.Багненко сотрудники кафедры
И.П.Миннуллин, А.Г.Мирошниченко, В.М.Теплов и
Н.В.Разумный подготовили проекты документов, содер-
жащие обоснование введения в перечень ВАК новой
научной специальности «скорая медицинская помощь»,
ее формулу и паспорт. Этот вопрос неоднократно об-
суждался и неизменно получал безусловное одобрение
профессионального сообщества на заседаниях про-
фильных комиссий Минздрава России по специально-
стям «Скорая медицинская помощь» и «Медицина ката-
строф» под председательством академиков РАН
С.Ф.Багненко и С.Ф.Гончарова. В 2022 г. был разра-
ботан проект, включающий новое название специ-
альности «Безопасность жизнедеятельности в чрезвы-
чайных ситуациях (медицинские науки)», а также пункты,
позволяющие диссертационным советам по этой специ-
альности принимать к защите кандидатские и докторские
диссертации, затрагивающие проблемы оказания ско-
рой медицинской помощи. По мнению многих коллег – ру-
ководителей кафедр медицинских вузов, занимающихся
подготовкой специалистов для скорой медицинской по-
мощи – в случае утверждения проекта это будет «про-
рывным» решением, которое позволит в перспективе
улучшить как ситуацию с кадровым дефицитом в от-
расли, так и подготовку научно-педагогических кадров
для обучения и воспитания специалистов.

В течение последнего десятилетия научные исследо-
вания сотрудников кафедры по направлению «скорая
медицинская помощь» были посвящены преимуще-
ственно организационным вопросам в сфере экстренной
медицины. Это объясняется структурными изменениями,
происходящими в отрасли, актуальностью их научно-ме-
тодического сопровождения, а также необходимостью
анализа и обобщения предварительных результатов
структурных изменений с целью тиражирования поло-
жительного опыта как передовых учреждений, так и ре-
гионов в целом.  В периодических научно-практических
журналах, сборниках материалов конференций сотруд-
ники кафедры опубликовали более 300 работ, посвя-
щенных организационным проблемам отрасли. Вместе с
тем, в выполняющихся и запланированных на кафедре

диссертационных исследованиях используются иннова-
ционные организационные и клинические методики и
технологии. В частности, один из разделов диссерта-
ционного исследования В.М.Теплова на соискание уче-
ной степени доктора медицинских наук, успешно защи-
щенного 23 июня 2022 г., посвящен отработке методики
имитационного моделирования, использующейся для
обоснования целесообразности принятой модели трех-
уровневой системы организации здравоохранения c ак-
центом на организацию оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в
отдельно взятом регионе страны. В стационарном отде-
лении СМП Университетской клиники, возглавляемом
В.М.Тепловым, проводится цикл исследований, имею-
щих своей целью повышение эффективности работы на
стационарном этапе оказания скорой медицинской по-
мощи путем внедрения в клиническую практику таких ин-
новационных методик, как механический массаж сердца
при внезапной сердечной смерти, экстракорпоральная
мембранная оксигенация,  FAST-протокол и др. Каждое
из направлений имеет исполнителя в лице ассистента
кафедры. По направлению научных исследований «хи-
рургия повреждений» работы проводятся сотрудни-
ками кафедры – ведущими специалистами НИИ скорой
помощи им. И.И.Джанелидзе профессорами К.М.Кры-
ловым, В.В.Сорокой, Г.М.Бесаевым, В.Н.Лапшиным,
А.Н.Тулуповым, Б.Н.Шахом, доцентами А.Е.Чикиным,
А.С.Повзуном, А.Г.Синенченко, И.Г.Джусоевым, Т.И.Та-
маевым. Ими разрабатываются различные проблемы
сочетанной и множественной травмы, травматической
и ожоговой болезни, патологии внутренних органов у
пострадавших и др. Результаты исследований реали-
зованы в монографиях, руководствах и учебно-мето-
дических пособиях. По направлению научных иссле-
дований «токсикология» для завершения кандидатской
диссертации на тему «Комплексная терапия острого
отравления этанолом препаратами пептидергического и
аденозинергического действия в раннем госпитальном
периоде» к кафедре в 2022 г. был прикреплен врач ане-
стезиолог-реаниматолог Александровской больницы
Д.В.Бузанов (срок завершения работы над диссерта-
цией – 2023 г.). В настоящее время в стадии планиро-
вания находятся три диссертационных исследования на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук
ассистентов кафедры В.В.Бурыкиной, Е.А.Цебровской
и В.В.Коломойцева.

Отмечая в год 125-летия Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского университета им.
акад. И.П.Павлова 10-летие со дня образования ка-
федры скорой медицинской помощи и хирургии по-
вреждений, коллектив кафедры принял участие в акции
«Капсула времени», концепция которой предполагает
обращение к нашим потомкам, которые будут жить и
трудиться в 2122 г. В послании, адресованном заве-
дующему кафедрой в 2122 г., содержатся пожелания
хранить и развивать традиции, заложенные нашими ве-
ликими предшественниками и продолженные нами в не-
простое время, выпавшее на нашу жизнь.

Основные труды сотрудников кафедры скорой меди-
цинской помощи и хирургии повреждений Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П.Павлова представлены в ве-
дущих российских и зарубежных журналах и доступны
на платформе eLIBRARY.RU.
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