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Введение. 

Актуальность темы исследования. 

Международный и отечественный опыт организации оказания экстренной 

медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных последствий 

стихийных бедствий, аварий, катастроф, террористических актов и вооруженных 

конфликтов указывает на роль медицинской эвакуации, которая является 

неотъемлемой частью комплекса лечебно-эвакуационных мероприятий в общей 

системе медицинского обеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) [2, 14, 36, 43, 64, 68, 101, 115, 170, 179, 188, 190, 211, 248, 258, 

263, 353]. 

В авариях и катастрофах с большим числом пострадавших имеет место 

тенденция увеличения среди них доли нуждающихся (60,0-70,0% и более) в 

оказании медицинской помощи и лечении в условиях стационаров лечебных 

медицинских организаций как правило специализированных медицинских 

центров, клиник, больниц, госпиталей. [83, 99, 108, 110, 141, 142, 143, 377, 389, 

400, 402, 405, 418, 446, 478, 479, 482, 485, 494, 496, 506, 517, 530, 534, 568, 576, 

593]. 

В настоящее время в России особое внимание уделяется многоплановой 

деятельности по реализации мероприятий и технологий, обеспечивающих 

развитие системы оказания первично медико – санитарной и специализированной 

медицинской помощи, целевыми показателями которой являются - повышение её 

доступности и качества, увеличение продолжительности жизни населения [49, 54, 

55, 221, 228, 236, 239, 261, 311, 315, 320, 332, 339]. 

Результаты обобщения и комплексного изучения возможностей по 

оптимизации функционирования РСЧС по спасению жизни и сохранению 

здоровья пострадавших при ЧС убедительно свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего более четкого, предметного сотрудничества и взаимодействия 

гражданского и военного здравоохранения, в том числе при осуществлении 

медицинской эвакуации [25, 31, 77, 89, 91, 105, 140, 187, 199, 200, 201, 223, 331, 

332]. 
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С учетом такого положения законодательно закреплено, что медицинская 

эвакуация пострадавших в ЧС осуществляется Всероссийской службой медицины 

катастроф (ВСМК) [323]. 

Изменения в системе ликвидации последствий различных ЧС, 

происходящие в последние десятилетия, повышение возможностей аварийно-

спасательных служб, развитие теории и разработка новых технологий 

медицинского обеспечения пострадавшего населения оказывают 

непосредственное влияние на содержание стоящих перед ВСМК задач, пути и 

способы их решения. Это влияние распространяется на все стороны деятельности 

ВСМК, начиная от общих принципов ликвидации последствий при авариях, 

катастрофах, терактах и вооруженных конфликтах и заканчивая частными 

вопросами оказания медицинской помощи различным категориям больных и 

пострадавших, их медицинской эвакуации и лечения в конкретных условиях 

сложившейся обстановки в зоне/районе ЧС [6, 7, 15, 95, 96, 213, 222, 286, 310]. 

Эффективно и правильно организованная медицинская эвакуация больных 

и пострадавших в ЧС имеет исключительно важное значение в условиях 

ликвидации медико – санитарных последствий аварий и катастроф.  Медицинская 

эвакуация во многом определяет успех оказания медицинской помощи и лечения 

в целом, сроки оказания необходимой медицинской помощи, особенно 

своевременной специализированной и высокотехнологичной, исходы лечения 

пострадавших и восстановления их работоспособности. Медицинская эвакуация 

пострадавших при ЧС это сложный комплекс организационных, медицинских и 

технических мероприятий, начиная непосредственно из зоны/района ЧС, где 

организуется обоснованная эвакотранспортная медицинская сортировка по 

отбору пострадавших, подлежащих направлению и транспортировке на 

последующие этапы медицинской эвакуации, определение маршрутизации с 

учетом показаний и противопоказаний, сроков и последовательности эвакуации, 

выбора оптимального эвакуационного транспорта, своевременности доставки в 

профильные лечебные медицинские организации с организацией медицинского 

сопровождения в пути и др. В своей основе эти позиции по медицинской 



7 
 
эвакуации отработаны как в теоретической, так и в организационно-практическом 

отношении. Вместе с тем, точки зрения современных требований и возможностей, 

в том числе информационных технологий, развития санитарной авиации и др., 

они подлежат тщательной всесторонней проверке, научному обоснованию, 

уточнению и внедрению [4, 19, 27, 28, 32-35, 44, 48, 61, 63, 67, 82, 93, 107, 136, 

156, 166, 171, 175, 181, 197, 207, 216, 238, 255, 270, 291, 321, 337]. 

Эта проблема привлекает внимание не только сотрудников научно-

исследовательских учреждений, но и широкого круга врачей-организаторов и 

специалистов ВСМК. Несомненно, возникает вопрос о знании причин, 

обуславливающих необходимость осуществлять медицинскую эвакуацию при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Установлено, что основными из 

них являются: ограниченные возможности медицинских формирований и 

организаций по оказанию медицинской помощи большому числу пострадавших и 

их лечению в зоне/районе поражения; нуждаемость многих пострадавших в 

оказании экстренной медицинской помощи, необходимой для спасения  их жизни, 

в стационарах лечебных медицинских организаций в самое ближайшее после 

поражения (получения травмы) время; отсутствие возможности сосредоточить 

необходимые медицинские силы и средства в зоне/районе ЧС; нуждаемость 

значительной части пострадавших в оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной форме; наличие в ряде 

случаев реального риска опасности повторного или вторичного поражения 

пострадавших находящихся в очаге ЧС, и др.[5, 12, 20, 26, 62, 73, 80, 92, 104, 157, 

162, 173, 194, 218, 250, 268, 271, 329, 351, 357]. 

При проведении исследования потребовалось уточнить цель выполнения 

медицинской эвакуации. Известно, что при оказании медицинской помощи в 

режиме повседневной деятельности основная цель медицинской эвакуации - 

создание условий для своевременного оказания необходимой медицинской 

помощи пациентам в полном объеме. 

Изучение целевых функций медицинской эвакуации при ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС показало, что и в данных условиях 
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вышеназванная цель также является главной. Однако, кроме этой цели, в 

условиях ЧС могут быть и другие, например, такие, как освобождение этапов 

медицинской эвакуации для их повторного использования или для обеспечения 

маневренности формирований ВСМК, функционирующих вблизи или в 

зоне/районе ЧС. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующие 

обстоятельства. При достижении двух последних целей может возникнуть 

необходимость проводить медицинскую эвакуацию пострадавших, недостаточно 

к ней подготовленных в медицинском отношении. В таких условиях предстоит 

выполнять ряд дополнительных мероприятий, требующих более тщательного 

отбора пострадавших, нуждающихся в медицинской эвакуации; обеспечивающих 

высокую готовность к оказанию в ходе транспортировки медицинской помощи в 

экстренной форме, соблюдения принципов маршрутизации эвакуируемых 

пациентов и др.  

При формировании информационной площадки, обеспечивающей 

достижение цели исследования, потребовалось определить/уточнить основные 

факторы, которые в современных условиях обуславливают актуализацию 

проблемы медицинской эвакуации:  

- создание оптимальных условий для достижения приближения, доступности, 

своевременности и более высокого уровня качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим при ЧС; 

- реализация положений программных долгосрочных мер по оптимизации 

инфраструктуры здравоохранения на всех его уровнях; 

- развитие системы организации и оказания медицинской помощи, 

в том числе экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации при ЧС, с 

использованием новых информационных технологий и телемедицины; 

- развитие санитарно-авиационной эвакуации и пр. 

Опыт ликвидации медико-санитарных последствий масштабных ЧС 

свидетельствует: ранняя медицинская, прежде всего санитарно-авиационная, 
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эвакуация пострадавших в профильные лечебные медицинские организации 

стационарного типа имеет важное медико-социальное значение. 

В этой связи, учитывая значимость медицинской эвакуации, следует не 

считать её самоцелью, а рассматривать как комплекс мероприятий, 

способствующих достижению наилучших результатов при спасении жизни и 

сохранении здоровья пострадавших - максимальному сокращению количества 

смертельных исходов, инвалидизации, трудопотерь; быстрейшему 

восстановлению здоровья, трудо- и боеспособности; максимальному сохранению 

профессионального долголетия. 

Результаты анализа опыта ликвидации медико-санитарных последствий 

многих ЧС и значимости в ней медицинской эвакуации позволяют усомниться в 

правомерности мнения о том, что её следует считать вынужденным 

мероприятием. По нашему мнению, медицинская эвакуация - это обязательный и 

самостоятельный комплекс разноплановых мероприятий лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в ЧС, выполняемых специальными медицинскими силами 

и средствами для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавших, который 

существенно влияет на достижение целевых показателей медицинского 

обеспечения в целом. Кроме того, следует подчеркнуть, что организация и 

проведение медицинской эвакуации имеют свои объекты для научного 

исследования, а также специфические методы и методики изучения. 

Рассматривая роль медицинской эвакуации в системе лечебно-

эвакуационных мероприятий, целесообразно обратить внимание на то, что она 

может влиять на объём оказываемой медицинской помощи пострадавшим в ЧС и, 

соответственно, на работу этапов медицинской эвакуации, из которых проводится 

эвакуация. 

Так, при выполнении медицинской эвакуации в оптимальные сроки, без 

задержки, медицинская помощь пострадавшим на данном этапе медицинской 

эвакуации может оказываться в сокращенном объеме. Иное решение принимается 

при задержке медицинской эвакуации по причинам, не связанным с состоянием 

пострадавших (ограниченное количество или отсутствие транспортных средств; 
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погодные условия; состояние транспортных коммуникаций, по которым 

осуществляется эвакуация, и др.) - в таких случаях объем медицинской помощи, 

как правило, расширяется. 

Следовательно, в разработке мер по совершенствованию организационной 

структуры и порядка функционирования сил и средств, организующих и 

проводящих медицинскую эвакуацию в ЧС должны принимать участие различные 

медицинские и другие специалисты. Такое положение позволяет утверждать, что 

медицинская эвакуация пострадавших - это не просто их транспортировка, а 

сложная комплексная проблема в системе медицинского обеспечения населения, 

пострадавшего в ЧС, происходящих не только на территории России, но и за её 

пределами. 

Таким образом, в настоящее время теоретические основы организации и 

проведения медицинской эвакуации больных и пострадавших в общей системе 

лечебно-эвакуационного обеспечения населения при ЧС разработаны 

недостаточно, что определяет актуальность исследования данной проблемы. 

Степень разработки темы исследования. 

В последние годы в службе медицины катастроф Министерства 

здравоохранения Российской Федерации отмечается значительное продвижение 

по пути совершенствования технологий, форм и методов работы в режиме ЧС, в 

повышении уровня готовности мобильных медицинских формирований (ММФ) и 

лечебных медицинских организаций, приведения в соответствие с современными 

требованиями их организационной структуры, оснащенности формирований и 

учреждений, подготовленности врачей и медицинского персонала со средним 

медицинским образованием [12, 14, 200, 202, 227, 285, 288, 331, 332]. 

Более детально, с использованием современных возможностей в т.ч. 

информационных технологий, разработаны многие теоретические положения и 

нормативы, в частности, получены новые данные о предполагаемой величине и 

структуре санитарных потерь среди населения при различных ЧС, уточнены 

принципы организации медицинского обеспечения пострадавших в авариях и 

катастрофах, терактах и вооруженных конфликтах. С учетом происходящих 
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изменений в составе и структуре ВСМК отрабатываются оптимальные варианты 

использования в ходе ликвидации медико-санитарных последствий мобильных 

медицинских формирований, новых технических средств и технологий 

медицинской эвакуации и пр. [13, 14, 42, 56, 105, 116, 134, 252, 275, 297, 315, 333, 

349]. 

Однако за прошедшее время полностью не удалось завершить решение 

проблем организации медицинского обеспечения пострадавших в ЧС и имеется 

ряд важных вопросов, еще не получивших полного и всестороннего разрешения. 

К ним, наряду с актуальностью проблем оказания экстренной медицинской 

помощи пострадавшим различного профиля в зоне/районе ЧС, следует отнести 

вопросы организации и проведения медицинской эвакуации больных и 

пострадавших с учетом необходимости разработки принципов маршрутизации и 

создания критериев качества выездных форм работы при оказании медицинской 

помощи, организации мониторинга оказания ЭМП и проведения медицинской 

эвакуации тяжелопострадавших и др. 

Действительно, сейчас ни в официальных документах, ни в литературных 

источниках нельзя найти достаточных научных обоснований, позволяющих 

убедиться в том, что действующая организация лечебно-эвакуационных 

мероприятий, в том числе медицинская эвакуация, соответствует условиям 

работы ВСМК и позволяет достичь оптимальных результатов при ликвидации 

медико – санитарных последствий различных ЧС. 

В ВСМК приобретён ценный конкретный и разноплановый опыт по 

организации и осуществлению медицинской эвакуации пострадавших при многих 

ЧС различного генеза. Уровень её реализации и технологий выполнения 

существенно оказывает влияние на качество и доступность медицинской помощи 

[9, 45, 50, 51, 58, 66, 70, 75, 84, 85, 97, 106, 117, 120, 122, 137, 138, 146, 162, 168, 

174, 180, 185,193, 195, 205, 243, 267, 272, 278, 324, 327,330, 336, 340, 341, 342, 

361]. 

Специалистами ВЦМК «Защита» ежегодно только на федеральном уровне 

эвакуируется более 1,5 тыс. пациентов. В то же время основной объём 
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медицинской эвакуации выполняется в субъектах Российской Федерации. Так, 

специалисты службы медицины катастроф регионов страны каждый год в 

среднем эвакуируется 7-9 тыс. пострадавших в ЧС техногенного и природного 

характера, а медицинскими работниками отделений санитарной авиации при 

работе в режиме повседневной деятельности - 80-100 тыс. пациентов [99, 115, 161, 

162, 141, 142, 143].  

Проблема медицинской эвакуации пострадавших и больных в условиях ЧС 

носит комплексный междисциплинарный и, более того, межведомственный 

характер, требует решения организационных, клинических, профилактических и 

технических задач. Эти задачи необходимо решать с учётом достижений 

современной медицинской науки, реформирования системы организации 

оказания медицинской помощи в стране, в т.ч. в силовых структурах, 

перспективного развития транспортных средств, предназначенных для 

медицинской эвакуации. 

Цель исследования – разработать организационно-методические основы 

проведения медицинской эвакуации пострадавших в ЧС в общей системе 

лечебно-эвакуационного обеспечения населения, включая обоснование критериев 

контроля качества, принципов маршрутизации, организации мониторинга, в том 

числе в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.    

Задачи исследования: 

1. Для обоснования научной проблемы и направлений ее решения провести 

анализ организационных и методологических подходов к проведению 

медицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС в действующей системе 

ЛЭМ при ЧС, включая изучение организации и функционирования 

существующего порядка маршрутизации,  мониторинга и организации 

внутреннего контроля качества при оказании СМП, ССпМП. 

2. Обосновать основные положения организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинского 

учреждения при организации и проведении медицинской эвакуации, определить и 

апробировать критерии контроля качества медицинской эвакуации пострадавших 
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при ЧС,  обосновать профессиональные компетенции и учебную программу по 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности деятельности 

выездных форм работ для руководителей лечебных медицинских организаций. 

3. Разработать основные варианты и принципы маршрутизации при 

организации и проведении медицинской эвакуации пострадавших в ЧС. 

4. Разработать основные положения по организации и проведению 

мониторинга состояния больных и пострадавших при их медицинской эвакуации 

в догоспитальном и госпитальном периодах. 

5. Актуализировать и обосновать основные положения организационно-

методического обеспечения проведения медицинской эвакуации пострадавших в 

ЧС в т.ч. на международном уровне, при эвакуации инфекционных больных 

(COVID-19). 

6. Обосновать медико-технические требования к перспективным 

роботизированным средствам транспортировки больных и пострадавших. 

Научная новизна результатов и выводов исследования. 

При выполнении исследования изучен и обобщен  отечественный и 

зарубежный опыт медицинской эвакуации на всех уровнях, осуществления 

маршрутизации и мониторинга, теоретические и методологические основы 

организации и проведения медицинской эвакуации больных и пострадавших в 

ЧС, что позволило впервые обосновать и разработать: 

- основы организационного и методологического обеспечения проведения 

медицинской эвакуации пострадавших в ЧС, в том числе на международном 

уровне и в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID - 19; 

- практические рекомендации и основные положения организации 

внутреннего контроля качества выездных форм работы, в том числе по 

медицинской эвакуации пострадавших при ЧС; 

- критерии контроля качества медицинской эвакуации пострадавших в ЧС;  

- методические рекомендации по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской 
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организации при оказании скорой, скорой специализированной медицинской 

помощи и проведении медицинской эвакуации; 

- основные варианты  и принципы маршрутизации при проведении 

медицинской эвакуации в ЧС; 

- основные положения по организации и проведению мониторинга 

медицинской эвакуации пострадавших в ЧС,  методические рекомендации по 

созданию и апробации программного обеспечения по автоматизации проведения 

мониторинга состояния пациентов при их подготовке к проведению медицинской 

эвакуации для диспетчерской службы ТЦМК/РЦ СМП и МК; 

- профессиональные компетенции по организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности деятельности при проведении 

выездных форм работ и учебная программа для руководителей ЛМО; 

- медико – технические требования к перспективным роботизированным 

эвакотранспортным средствам для проведения медицинской эвакуации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационой работы. 

Для обоснования и разработки организационных основ медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС разработаны нормативно – правовые документы, 

регламентирующие порядок проведения медицинской эвакуации в повседневном 

режиме, в ЧС при массовом количестве пострадавших, при проведении 

медицинской эвакуации пациентов с инфекционными заболеваниями, в частности 

в период эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID -19: 

- основные положения по медицинской эвакуации в порядок организации и 

оказания Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации, Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 ноября 2020 г. № 

1202н; 

- методические рекомендации «Организация оказания экстренной 

консультативной медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации 

(2015 г.); 
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- методические рекомендации «Организация и проведение медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС» (2019 г.); 

- методические рекомендации «Медицинская эвакуация пациентов с 

инфекционными заболеваниями, в том числе больных или лиц с подозрением на 

болезнь, вызванную возбудителями особо опасных инфекций»  (2020 г.); 

- Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», пункт 9, Москва, 

Минздрав России, 2020-2021 гг., все версии. 

Внесены предложения по измененению понятия термина «медицинская 

эвакуация» в качестве поправок в Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» №323 от 21.11.2011г. 

Разработана и запатентована методика расчета количества вылетов для 

эвакуации пациентов по экстренным показаниям в 34 труднодоступных регионах 

с использованием вертолетной авиации (Свидетельство № 017-006760 от 

09.11.2017г.). 

Разработаны и обоснованы принципы и варианты маршрутизации при 

медицинской эвакуации пострадавших в ЧС. 

Для реализации автоматизированного мониторинга состояния больных и 

пострадавших проведены поэтапно следующие мероприятия: 

1. Разработаны методические рекомендации по оснащению 

медицинских организаций оборудованием, применяемым в процессе оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в том числе к 

передаче, обработке, хранению данных. (2018 г.).   

2. Разработаны предложения по доработке программного обеспечения 

подготовки и передачи оперативных донесений о ЧС в режиме реального времени 

с учетом мониторинга экстренной медицинской помощи, телемедицинских 

консультаций и медицинской эвакуации в режиме реального времени  (2019г.). 

3. Разработаны методические рекомендации по типовому оснащению 

бригад скорой медицинской помощи, авиамедицинских бригад и мобильных 
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медицинских формирований технологическими средствами для применения 

информационных технологий (2019 г.). 

4. Разработаны методические рекомендации по организации 

обеспечения и осуществления автоматизации процессов мониторинга оказания 

экстренной медицинской помощи и осуществления медицинской эвакуации 

пострадавших в ЧС – как основы для технического задания по созданию 

программного обеспечения (2020 г.). 

5.  Разработано техническое задание на автоматизированную систему 

управления единой диспетчерской службой Территориального центра медицины 

катастроф/Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины 

катастроф (ТЦМК/РЦ СМП и МК) (2020 г.). 

6. Разработаны методические рекомендации по апробации программного 

обеспечения при автоматизации мониторинга оказания экстренной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации пострадавших в ЧС в пилотных субъектах 

Российской Федерации (2020г.). 

Основные положения представленных рукомендаций включены в проект 

Концепции информационного обеспечения СМК Минздрава России. 

Обоснованы данные по выживаемости больных и пострадавших с 

различной патологией и различной степенью тяжести состояния в зоне/районе ЧС 

и на этапах медицинской эвакуации в проект математической модели построения 

системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим и проведению 

их медицинской эвакуации на примере отдельно взятого субъекта Российской 

Федерации. 

Обозначена проблема построения пациент-ориентированной системы 

менеджмента качества оказываемой медицинской помощи и проведения 

медицинской эвакуации, направленной прежде всего на безопасность пациента и 

медицинского персонала, выявление, предотвращение и профилактику рисков при 

оказании медицинской помощи, привела к необходимости создания рабочей 

группы, состоящей из членов профильных комиссий по скорой медицинской 

помощи и медицине катастроф (с участием автора), сотрудников ФГБУ «НИИ 
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Институт качества» Росздравнадзора для разработки принципов системы 

менеджмента качества для выездных форм работ. 

  Разработаны практические рекомендации по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности при оказании 

скорой, скорой специализированной медицинской помощи апробирован и 

утвержден на заседании профильных комиссий по скорой медицинской помощи и 

медицине катастроф в 2021 году.  

В соответствии с созданными практическими рекомендациями 

специалистами НИИ «Институт качества» Росздравнадзора впервые проведен 

аудит внутреннего контроля качества выездных форм работ в Центре санитарной 

авиации и скорой медицинской помощи ВЦМК «Защита» ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России, по результатам которого коллектив подразделения 

получил сертификат соответствия (2021г.). 

Согласно практических рекомендаций специалистами рабочей группы, с 

участием автора, были разработаны методические рекомендации по организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности при 

оказании скорой, скорой специализированной  медицинской помощи и 

проведении медицинской эвакуации (2021 г.).  

Совместно со специалистами Медико – биологического университета 

инноваций и непрерывного образования ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 

разработана дополнительная профессиональная учебная программа повышения 

квалификации медицинских специалистов «Организация внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной  медицинской помощи и проведении 

медицинской эвакуации больных и пострадавших», где впервые представлен 

научно обоснованный перечень соответствующих профессиональных 

компетенций (2021 г.). Программа утверждена на Ученом совете Медико – 

биологического университета инноваций и непрерывного образования ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, внесена в учебный план на 2022 год, зарегистрирована 

на портале непрерывного медицинского образования для возможности набора 
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учебных баллов слушателями после освоения Программы при формировании 

индивидуального образовательного портфолио. 

С участием автора разработан раздел по медицинской эвакуации в учебник 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» для подготовки медицинских специалистов 

в системе высшего медицинского образования – подготовки кадров высшей 

квалификации, дополнительного (в том числе непрерывного) медицинского 

образования (2021г.). 

Как эксперт рабочей группы ВОЗ по созданию и работе Международных 

медицинских бригад чрезвычайного реагирования (ММБрЧР) и созданной по 

нашей инициативе рабочей группы по медицинской эвакуации автор разработала 

раздел по проведению медицинской эвакуации в Рекомендации ВОЗ по работе 

при вооруженных конфликтах и террористических актах на международном 

уровне – Красная книга (Red Book). 

Проведен информационный и патентный поиск концептуальных решений 

по созданию роботизированных эвакуационных медицинских модулей, 

включающий в себя систему поддержки организационных и клинических 

решений, защиту пациента и медицинского персонала при проведении 

медицинской эвакуации больных с инфекционными заболеваниями, в том числе в 

условиях Арктики:  

- Переносной и транспортируемый изолируемый роботизированный 

эвакуационный медицинский модуль (Патент на изобретение RU 2658466 C1, 

21.06.2018. Заявка № 2017144637 от 19.12.2017г.); 

- Транспортируемый изолируемый роботизированный эвакуационный 

медицинский модуль (Патент на промышленный образец RU 118696, 13.02.2020. 

Заявка № 2019502721 от 27.06.2019г.); 

- Изолируемый роботизированный эвакуационный медицинский модуль 

(Патент на промышленный образец RU 118696, 13.02.2020. Заявка № 2019502722 

от 27.06.2019г.). 

Как исполнитель, входящий в число экспертов рабочей группы Фонда 

перспективных исследований по разработке новых видов оборудования для 
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проведения медицинской эвакуации в мирное и военное время, автор приняла 

участие в подготовке аналитического отчета «Перечни основных критических 

состояний, а так же современных и перспективных медицинских технологий», 

содержащего анализ актуальных роботизированных технических разработок по 

удаленной диагностике и мониторингу состояния пациента с возможностью 

дистанционного купирования ряда критических состояний пациента и 

последующего проведения медицинской эвакуации с использованием 

беспилотных летательных аппаратов. 

По результатам научного исследования предполагается внедрить в 

практику: 

 1. Патент на изобретение № 2658466 «Переносной и транспортируемый 

изолируемый роботизированный эвакуационный медицинский модуль». 

2. Патент на промышленный образец № 118696  «Транспортируемый 

изолируемый роботизированный эвакуационный медицинский модуль». 

3. Патент на промышленный образец № 118697  «Изолируемый 

роботизированный эвакуационный медицинский модуль». 

4. Методические рекомендации по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности при оказании скорой, скорой 

специализированной медицинской помощи и проведении медицинской 

эвакуации. 

5. Рекомендации ВОЗ по работе Медицинских бригад чрезвычайного 

реагирования при вооруженных конфликтах (Red Book). 

6. Учебную программу «Организация внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности при оказании скорой, в том числе 

скорой специализированной  медицинской помощи и проведении медицинской 

эвакуации больных и пострадавших». 

7. Перечень профессиональных компетенций по организации и проведению 

внутреннего контроля качества при проведении выездных форм работ.   
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Методология и методы исследования. 

Для проведения исследования были использованы общенаучные методы: 

анализ, синтез, обобщение; вероятностные статистические и частные научные 

методы: историко- аналитический, SWOT – анализ, кейс – метод, контент – 

анализ, а также: метод многоэтапной экспертной оценки, непосредственного 

наблюдения, сценарный метод, квалиметрия, медико – статистический анализ с 

последующей обработкой и анализом полученных данных. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Результаты проведенного анализа организационных и методологических 

подходов к проведению медицинской эвакуации в действующей системе ЛЭМ 

подтверждают сохраняющий свое первостепенное значение принцип этапного 

лечения с эвакуацией по назначению, но его реализация в условиях ликвидации 

последствий различных ЧС, должна осуществляться с учетом разработки и 

обоснования критериев контроля качества, принципов и вариантов 

маршрутизации, организации и проведения мониторинга состояния 

пострадавших, оказания СМП и проведения медицинской эвакуации, как 

основных направлений совершенствования ЛЭО населения при ЧС. 

2. Разработка и научное обоснование позиций и критериев контроля 

качества медицинской эвакуации больных и пострадавших как основы контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности при проведении выездных 

форм работ позволили создать практические рекомендации по организации 

внутреннего контроля качества при оказании скорой медицинской помощи, 

скорой специализированной медицинской помощи и методических рекомендаций 

по этим вопросам для корректирующих мероприятий в организации и проведении 

медицинской эвакуации больных и пострадавших при ЧС, а также для 

обоснования необходимости и возможности приобретения новых 

профессиональных компетенций руководителями ЛМО при освоении 

разработанной учебной программы. 

3. Обоснованные основные принципы и варианты и маршрутизации  

медицинской эвакуации пострадавших при ежедневной практике позволяют 
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решать, исходя из конкретных условий ЧС, проблемы своевременного оказания 

специализированной медицинской помощи с применением санитарно-

авиационной эвакуации, что способствует достижению целевых показателей 

спасения жизни и сохранения здоровья населения в ЧС.  

4. В условиях ЧС наличие значительных массивов информации, 

необходимость оценки в сжатые сроки обуславливает возможность 

неэффективного управления и неоправданных ошибок в организации 

медицинской помощи пострадавшим и проведении медицинской эвакуации и, в 

этой связи, обоснованы рекомендации по  разработке технического задания на  

создание программного обеспечения по организации и проведению мониторинга 

медицинской эвакуации пострадавших в ЧС и его апробации для применения в 

автоматизированной системе управления единой диспетчерской службы 

ТЦМК/РЦ СМП и МК и соответствующего оснащения для проведения 

телемедицинской консультации в мобильных медицинских формированиях. 

5. Разработка, организационно-методическое и нормативно-правовое 

обоснование вопросов медицинской эвакуации пострадавших в ЧС, в том числе 

на международном уровне и пандемии COVID-19 являются основой для 

практического применения результатов научного поиска, реализованного в 

Порядке организации и оказания ВСМК медицинской помощи при ЧС, в том 

числе медицинской эвакуации и ряда методических рекомендаций. 

6. Реализация цифровой трансформации здравоохранения для решения 

вопросов коррекции оказания экстренной медицинской помощи, 

транспортабельности пациентов и целесообразности проведения медицинской 

эвакуации, позволяет использовать новейшие разработки для обоснования медико 

– технических требований к перспективным роботизированным техническим 

средствам проведения медицинской эвакуации. 

Степень достоверности полученных результатов и выводов 

определяется использованием современных методов исследования, 

соответствующих методологии, цели и задачам диссертационной работы; 

достаточным объемом баз данных; методиками их статистической обработки, а 
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также апробацией результатов исследования на практике проведения 

медицинской эвакуации, на научно-практических конференциях, конгрессах и 

съездах, в том числе международных.  

Статистическая значимость показателей определена по общепринятым в 

статистике методикам. Критический 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 позволяет подтвердить достоверность результатов 

исследования.  

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на 25 научно- 

практических конференциях, конгрессах и форумах в том числе: IV 

Межведомственной научно-практической конференции "Санитарная авиация 

России и медицинская эвакуация", (г.Москва, 2016); Всероссийской научно-

практической конференции: "Система подготовки кадров по вопросам 

медицинского обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций" (г. 

Москва 2017); Конференции "Международный военно-технический форум 

Армия-2017" (г. Москва); 17-м Конгрессе «Скорая медицинская помощь – 2018» 

(г. Санкт – Петербург, 2018); 8-м Международном форуме "Арктика: настоящее и 

будущее" (г.Санкт-Петербург, 2018); 2-й Межрегиональной научно – 

практической конференции Сибири и Дальнего Востока « Актуальные вопросы 

внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» 

(г. Новосибирск, 2018); Научно-практической конференции «Функционирование 

автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы в целях 

повышения готовности Службы медицины катастроф Минздрава России к 

действиям в ЧС» (г. Москва, 2018); Всероссийской научно-практической 

конференции «Приоритетные направления развития ВСМК в современных 

условиях» (г. Петропавловск-Камчатский, 2019);  Межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы организации скорой, в том 

числе скорой специализированной медицинской помощи» (г. Москва,  2019); 

Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» (г. Москва, 2020); III 
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Межрегиональной научно-практической конференции Центрального региона 

России с международным участием «Актуальные вопросы внедрения 

инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» 

(г.Чебоксары, 2020); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Хирургия войны и тяжелой травмы» (г. Санкт 

Петербург, 2021); Петербургском международном форуме здоровья  -  2021. 

Конференция «Здоровье населения Арктической зоны России» (г. Санкт 

Петербург, 2021); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Скорая медицинская помощь — 2021» (г. Санкт-

Петербург, 2021); Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» (г. 

Москва); Научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения 

инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи (г. 

Кисловодск, 2021); Юбилейной международной научно – практической 

конференции «ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России: 75 лет на 

страже здоровья людей» (г. Москва, 2021) и др. 

На основе результатов диссертационной работы подготовлены научные 

доклады, которые были представлены и обсуждены дважды на заседании Бюро 

секции профилактической медицины Российской Академии Наук (г. Москва, 

2019, 2021) и Общем собрании отделения медицинских наук Российской 

Академии Наук (г. Москва, 2021), получили положительную оценку и 

предложения включены в решения Бюро секции ОПМ.  

Результаты диссертационной работы были доложены и обсуждались на 

заседаниях Ученого Совета ВЦМК «Защита» в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах.  

 Личное участие автора в получении результатов  заключается в 

самостоятельной разработке 6 анкет для проведения экспертной оценки 

направлений научного поиска и проведении анализа полученных результатов 

статистической обработки. 

Автором разработаны: раздел по медицинской эвакуации пострадавших в 

ЧС в учебник «Медицина чрезвычайных ситуаций» для подготовки медицинских 

специалистов в системе высшего медицинского образования – подготовки кадров 
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высшей квалификации, дополнительного (в том числе непрерывного) 

медицинского образования; программа «Организация внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной  медицинской помощи и проведении 

медицинской эвакуации больных и пострадавших»; перечень профессиональных 

компетенций по организации и проведению внутреннего контроля качества при 

организации и проведении медицинской эвакуации пострадавших в ЧС для 

дополнительного профессионального образования медицинских специалистов; 

отчет о научно – исследовательской работе «Разработка программы исследований 

по развитию перспективных реанимационно – эвакуационных технологий на 

этапах медицинской эвакуации» по теме: «Характер и особенности типовых 

критических состояний при заболеваниях и травмах мирного времени, при ЧС. 

Современные и перспективные методы мониторинга в догоспитальном периоде» 

в рамках работы Фонда перспективных исследований; научно выявленные данные 

по выживаемости пострадавших в очаге/районе ЧС и на этапах медицинской 

эвакуации в проект математической модели; предложения в ФЗ №323 о 

пересмотре определения и статуса понятия «медицинская эвакуация» с точки 

зрения нормативно – правового регулирования. 

Автор принимала участие в разработке 9 методических рекомендаций, 3 

патентов, свидетельства о депонировании произведения, технического задания на 

программное обеспечение по автоматизации процессов мониторинга оказания 

экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших в ЧС; 

практических рекомендаций по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности при проведении выездных форм работ; 

рекомендациях ВОЗ по работе медицинских бригад чрезвычайного реагирования 

при военных конфликтах (Red Book); раздела по медицинской эвакуации 

пострадавших в ЧС в порядке организации и оказания Всероссийской службой 

медицины катастроф медицинской помощи при ЧС, в том числе медицинской 

эвакуации; обучающего модуля «Организация работы эвакуационного 

приемника». 
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Всего опубликовано  112 научных работ, из них 97 по теме диссертации, в 

том числе 34 работы включенные в перечень изданий, рекомендованных ВАК; 14 

статей в научных изданиях, включенных в базу SCOPUS. Из опубликованных 

работ - 5 опубликованы в единоличном авторстве, 6 - в зарубежных изданиях. 

Материалы диссертации отражены в 9 методических рекомендациях, в 1 учебнике 

и 36 тезисах в различных сборниках. 

Объем и структура диссертации. 

Материалы диссертации изложены на 420 страницах (I том) и включают 

введение, 6 глав, заключение, выводы, практические рекомендации, 10 рисунков и 

92 таблицы. Список литературы содержит 593 источника, в том числе 232 - 

иностранных.  II том содержит 9 приложений, изложенных на 197 страницах и 

184 таблицы.   

 Введение содержит анализ существующей проблемы организации и 

проведения медицинской эвакуации пострадавших при ЧС, обоснование 

актуальности темы научного исследования, степень ее разработки, 

сформулированы цель и задачи исследования, представлены научная новизна и 

научно-практическая значимость, методология исследования, результаты 

апробации и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена результатам изучения современного состояния 

практики организации и проведения медицинской эвакуации пострадавших в ЧС, 

проведенного на основе обзора литературных источников, в том числе статей 

российских и зарубежных авторов, научных исследований и разработок в части, 

касающейся лечебно – эвакуационного обеспечения при различных ЧС, включая 

военные и вооруженные конфликты, ЧС эпидемического характера. В процессе 

работы были изучены актуальные вопросы проведения медицинской эвакуации 

больных и пострадавших при ЧС и в режиме повседневной деятельности, 

проанализированы научные труды отечественных и зарубежных авторов, что 

позволило обосновать научную проблему темы исследования.  

Вторая глава содержит  описание материалов, методов и организации 

исследования. Указаны этапы проведения исследования, подробно описан 
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применявшийся метод экспертных оценок. В работе применялись методы, 

которые наиболее часто используются при выполнении научных исследований, 

посвященных изучению организационных проблемных вопросов деятельности 

здравоохранения и обучения медицинских кадров с учетом их профессиональной 

деятельности: литературно-аналитический (исторический), многоэтапной 

экспертной оценки, статистический, непосредственного наблюдения и 

аналитический, а так же кейс – метод, метод контент - анализа и SWOT анализ 

решений ситуационных задач. 

В третьей главе содержится анализ результатов экспертной оценки 

критериев контроля качества медицинской эвакуации больных и пострадавших, в 

том числе 10 позиций и 46 критериев контроля качества проведения медицинской 

эвакуации. 

Анализ экспертных оценок проводился в несколько этапов для 

догоспитального и госпитального периодов медицинской эвакуации больных и 

пострадавших при повседневной деятельности и в режиме ЧС. Определены 

наиболее актуальные позиции и критерии качества медицинской эвакуации 

больных и пострадавших для каждого из периодов и режимов деятельности. 

Определены наиболее значимые позиции и критерии для первоочередного 

применения в практике организации и проведения медицинской эвакуации. 

 При проведении статистического анализа обращает на себя внимание факт 

равномерного распределения величин, что говорит о достаточно единодушной 

оценке всех специалистов-экспертов по обсуждаемым позициям. Критерии Р (Пи) 

– уровень значимости везде меньше 0,05, что позволяет судить о статистической 

значимости (достоверности) полученных результатов. 

В четвертой главе приводится научное обоснование основных вариантов и 

принципов маршрутизации при организации и проведении медицинской 

эвакуации больных и пострадавших при ЧС на основе анализа данных экспертных 

оценок, что при внедрении в практику будет способствовать  успешности 

организации специализированной медицинской помощи, в т.ч. в экстренной 

форме.  
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Изучение маршрутизации медицинской эвакуации пострадавших в ЧС 

проводилось посредством анализа решений ситуационных задач (кейсов) с 

количеством 100 пострадавших, условия кейсов были максимально приближены к 

практике. В общей сложности проанализировано 147 решений кейсов, что 

позволило автору обобщить полученные данные и обосновать основные варианты 

маршрутизации при медицинской эвакуации пострадавших, а так же с помощью 

проведенного SWOT – анализа выявить риски, сильные  и слабые стороны, 

возможности регионального здравоохранения для оптимизации лечебно-

эвакуационного обеспечения населения при ЧС.  

 В пятой главе содержится анализ экспертных оценок по вопросам 

организации и проведения мониторинга больных и пострадавших в ЧС в 

догоспитальном и госпитальном периодах, на основании которого автором 

сделаны предложения по совершенствованию цифровизации здравоохранения на 

региональном, межрегиональном и федеральном уровне в части, касающейся 

налаживания своевременного обмена информацией о ходе лечебно-

эвакуационного обеспечения населения при ЧС с необходимостью формирования 

единого цифрового контура для догоспитального и госпитального периодов – с 

учетом критериев контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

при проведении выездных форм работ.  

 Шестая глава содержит итоговые положения, полученные в результате 

проведенного научного исследования, касающиеся вопросов обоснования и 

разработки основных положений организации и проведения медицинской 

эвакуации пострадавших в общей системе лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе на международном уровне и 

при ликвидации последствий пандемии COVID-19. 
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Глава 1 

Современное состояние проблемы организации и проведения медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС 

 

Современный мир характеризуется значительным ростом количества 

природных, техногенных, социальных ЧС, терактов, военных и вооруженных 

конфликтов. По данным общемировой статистики, только за период с 2000 по 

2009 годы в мире произошло в три раза больше катастроф, чем за период с 1980 

по 1989 гг. Любая катастрофа, как правило, носит пролонгированный характер, 

представляет опасность для социальной инфраструктуры государств и требует  

организованного оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) и проведения 

медицинской эвакуации (МЭ) пострадавшего населения. [377, 389, 400, 482, 568]. 

С начала текущего столетия количество ЧС природного характера 

продолжает увеличиваться. Например, на Филиппинах всего за 4 месяца 

произошло три катастрофы, включая землетрясение в октябре 2013 года, тайфун в 

ноябре 2013 года и в январе 2014 года. Подобные бедствия как правило 

характеризуются развитием впоследствии эпидемий, длительным периодом 

восстановления медицинской инфраструктуры и социальной жизни.  В общей 

сложности, начиная с 1990 года, в мире от катастроф ежегодно страдают около 

217 млн. человек [400, 402, 405, 418, 446, 478, 479, 485, 494, 496, 506, 517, 530, 

534, 576, 593]. 

Возрастает количество техногенных катастроф, в зоне риска находятся 

крупные промышленные предприятия, АЭС, нефте- и газопроводы, 

гидротехнические сооружения и пр. Прогнозируемое появление одномоментно 

большого количества пострадавших – от нескольких сотен до десятков тысяч и 

более - требует постоянного совершенствования системы медицинского 

обеспечения пострадавшего населения как на национальном так и на 

международном уровне посредством консолидации усилий  многих министерств 

и ведомств, правительственных и неправительственных  организаций [2, 10, 536, 

551, 552, 553, 568, 574, 590, 592].  
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По данным Бюро Международной стратегии ООН только в период с 2000 

года по 2012 год около 3 миллиардов человек пострадали от воздействия 

различного рода бедствий, из которых более миллиона человек погибли, а 

экономические потери составили почти 2 триллиона долларов. Эта тенденция 

вызывает обеспокоенность международного сообщества, в том числе ООН [590]. 

Большое количество социальных катастроф вызвано кризисом  перемещения 

беженцев, которых в настоящее время насчитывается более 65 миллионов и 

практически все они лишены должного медицинского обеспечения и 

потенциально являются источниками эпидемий. Такая тенденция требует 

перестройки систем здравоохранения государств с учетом прибывшего населения, 

в том числе разработки и уточнения механизмов технологий их медицинского 

обеспечения, включая оказание ЭМП, лечение в стационарах и соблюдения 

принципов маршрутизации при планировании и проведении МЭ [32-36, 337, 365, 

419, 424, 431, 435, 441, 450, 451, 453, 455, 458, 465, 473, 489, 497, 499, 519, 524, 

559, 568, 574, 586, 590, 592]. 

Характер военных и вооруженных конфликтов так же претерпел ряд 

существенных изменений, связанных с уходом от классических военных действий 

и развитием ведения скрытых диверсионных операций в тылу предполагаемого 

противника, нанесения точечных «ударов» по гражданским инфраструктурным 

объектам, применением кибернетических атак, психологического и 

биологического оружия («гибридные войны»), что требует пересмотра и 

уточнения моделей, схем медицинского обеспечения в военных и вооруженных 

конфликтах, объединения усилий военного и гражданского здравоохранения для  

достижения доступности оказания исчерпывающей медицинской помощи 

пораженным, в том числе посредством проведения своевременной МЭ [8, 18, 21, 

25, 65, 353, 380, 402, 412, 417, 429, 459, 467, 486, 487, 498, 500, 502, 518, 542, 562, 

580, 587].  

Одна из особенностей современности – это ЧС вызванные 

террористическими актами, при которых может отсутствовать время для перевода 

лечебных медицинских организаций (ЛМО) на особый режим работы, т.к. 
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отсутствует период оповещения по линии РСЧС. При террористических актах 

кроме применения взрывов, захвата заложников, могут использоваться 

радиационные, химические и биологические факторы. В ряде проводимых 

исследований указывается на необходимость повышения уровня готовности 

скорой медицинской помощи (СМП), бригад экстренного реагирования (БрЭР), 

бригад специализированной медицинской помощи (БрСпМП), авиамедицинских 

бригад (АМедБр), ЛМО к работе в ЧС, вызванных террористическими актами. Об 

этом свидетельствует опыт медицинского обеспечения  как в России, так и за 

рубежом – многочисленные взрывы жилых домов (Каспийск 2002г., Волгодонск 

1999г., Москва 1999г. и др.), пассажирских самолетов (Саудовская Аравия 1991 

год и др.), захват заложников (Буденновск 1995г., Беслан 2004г.), 

террористические атаки 11.09.2001 на Мировой торговый цент (Нью-Йорк, 

США), Пентагон (Вашингтон) и другие  [114, 144, 233, 284, 309, 334]. 

При ликвидации медицинских последствий ЧС, террористических актов, 

военных и вооруженных конфликтов, неотъемлемой частью является МЭ, 

существенным становится принцип: «эффективным остается то, что хорошо 

организовано» [3, 16]. В этой связи определяющим для мирового сообщества  

становится нарастающая с каждым годом заинтересованность стран в развитии 

международного и военно – гражданского сотрудничества, создания системы 

ЛЭО на национальном уровне в каждом государстве [ 9, 89, 105, 159, 187, 339, 

384, 417, 459, 521, 545, 568, 574, 590, 591, 592]. 

Международное сотрудничество в области организации и оказания ЭМП и 

проведения МЭ при крупных ЧС активно поддерживается посредством 

взаимодействия различных правительственных и неправительственных  

организаций, среди которых можно выделить: Всемирную организацию 

здравоохранения (ВОЗ) (World Health Organization), Всемирную ассоциацию по 

медицине катастроф и ЭМП (World association for Disaster and Emergency Medicine 

(WADEM), ассоциацию Врачи без границ (Médecins Sans Frontières), Организация 

объединенных наций (United Nations), Международная консультативная группа по 

вопросам поиска и спасения (International Search and Rescue Advisory 
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Group (INSARAG) и др. Следует отметить, что усилия данных организаций по 

разработке соглашений, регламентов взаимодействия, алгоритмов и других 

нормативно – правовых актов, направлены на организацию и оказание поисково – 

спасательных работ, в том числе работ по оказанию ЭМП пострадавшему 

населению, несмотря на дефицит управленческих решений на международном 

уровне в части, касающейся организации и проведения МЭ пострадавших [316, 

317, 372, 389, 394, 541, 542, 574, 592].  

Международное сотрудничество поддерживается посредством создания 

ассоциаций, проведения конференций, проведения совместных учений по 

отработке различных сценариев ликвидации медицинских последствий ЧС и пр., 

разработке стратегий реагирования при возникновении различного характера ЧС 

международного масштаба. По этим вопросам специалисты ВЦМК «Защита» 

активно сотрудничают с ВОЗ, ООН, WADEM, INSARAG и другими 

организациями [176-177, 186, 372, 383, 390, 394, 442, 471, 472, 482, 592, 556]. 

Начиная с 60-х годов проблема стихийных бедствий всё чаще и чаще  

находит своё отражение в документах ООН, однако, как правило, принятые 

резолюции касались в основном оказания гуманитарной помощи отдельным 

странам.  

Для обеспечения глобальной согласованной политики в отношении 

уменьшения риска бедствий в марте 2015 года в городе Сендай  (Япония)  

состоялась 3-я Всемирная конференция по уменьшению риска бедствий, где были 

одобрены два важных документа:  

1. Сендайская Декларация   

2. Сендайская Программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, 

целью которой является предотвращение возникновения новых и уменьшение 

угрозы уже известных рисков путем осуществления комплексных мер, 

повышающих готовность к реагированию и восстановлению.  

Для оценки прогресса в ходе выполнения Сендайской рамочной программы, 

были определены семь глобальных целевых задач и ряд приоритетных 

направлений, где впервые особое внимание было уделено здравоохранению [294]. 
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Вместе с тем, принятые приоритетные в рамках Декларации и Программы 

направления действий, а именно: прогнозирование рисков наступления ЧС, 

нормативно – правовое регулирование совместных действий стран по ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС, укрепление материально – технического и 

кадрового потенциала ЛМО для работы в условиях ЧС, планирование 

мероприятий по восстановлению, реабилитации и реконструкции 

здравоохранения после ЧС – не содержат упоминания по разработке регламентов, 

схем взаимодействия, алгоритмов по планированию, организации оказания ЭМП 

и проведению МЭ пострадавших различными видами транспорта и ее 

обеспечению. 

Это же относится и к разработанной инициативе ВОЗ по классификации, 

сертификации, оснащению и организации работы на национальном и 

международном уровнях международных медицинских бригад чрезвычайного 

реагирования (ММБрЧР) (Emergency Medical Teams (EMT), которая получила 

активное развитие, начиная с 2016 года после землетрясения на о. Гаити. ПМГ 

ВЦМК „Защита“ и аэромобильный госпиталь «Центроспаса» одними из первых 

сертифицированы ВОЗ и включены в первую тройку глобального реестра как 

ММБрЧР 2-го типа.  Основная задача Глобального процесса классификации 

ММБрЧР – это повышение готовности к реагированию на ЧС посредством 

установления единых стандартов оснащения и оказания медицинской помощи, 

организации ЛЭМ при ЧС, проведения совместных тренингов и так далее.  

В настоящее время более 300 медицинских организаций из более чем 130 

стран мира изъявили желание на сертификацию в качестве ММБрЧР, чтобы 

отвечать требованиям стандартов, установленных ВОЗ [316, 317].  

Секретариатом ВОЗ издана «Голубая книга» (Blue Book), где прописаны 

утвержденные стандарты, регламентирующие аспекты работы ММБрЧР, а так же 

приведена их классификация, согласно которой эти бригады подразделяются на 

различные типы по возможности участия в оказании ЭМП пострадавшему 

населению, но не учтены важные вопросы МЭ [389]. 
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Таким образом, при ликвидации медико – санитарных последствий ЧС на 

международном уровне создается «временная» трехуровневая система ЛЭМ, 

состоящая из прибывших в зону ЧС ММБрЧР разного типа, что укладывается в 

существующую в большинстве стран мира в гражданском здравоохранении 

идеологию этапного оказания медицинской помощи. Вместе с тем, вопросы МЭ, 

включающие наличие и оснащение выездных (в т. ч. АМедБр), наличие 

санитарного автомобильного и авиационного транспорта, маршрутизацию МЭ 

пострадавших и др. не прописаны в Blue Book и не регламентированы в 

настоящее время.  

Необходимость решения вопросов МЭ пострадавших при ликвидации 

медико – санитарных последствий ЧС на международном уровне поднималась 

руководителями ММБрЧР различных стран после анализа опыта работы по 

итогам 2018 года в Демократической Республике Конго (лихорадка Эбола); Коста 

Рике, Эквадоре, Аргентине, Палестине, Израиле (локальные вооруженные 

конфликты); Бангладеш (вспышка дифтерии); Индонезии и Папуа Новой Гвинее 

(землетрясение); на Филиппинах (тайфун) и пр. Дискуссии проходили в рамках 

проведения Глобальной встречи участников данной инициативы ВОЗ, 

проходившей  12-14 июня 2019 года в Бангкоке (Тайланд) с активным участием 

автора с докладом анализа готовности к ЧС стран Европы. 

В качестве основных проблем участники указали: 

- отсутствие регламентированного взаимодействия в работе ММБрЧР 

различного типа (прибывших для работы в зону ЧС из разных стран) в части 

касающейся преемственности оказания медицинской помощи и особенно 

проведения МЭ пострадавших «с этапа на этап» что приводит к скоплению 

пострадавших и парализует работу полевых госпиталей; 

- нет общего понимания о количестве и возможности использования 

имеющегося в зоне ЧС санитарного автомобильного или авиационного 

транспорта, во всех случаях наблюдался его дефицит, что также приводило к 

скоплению пострадавших на ЭМЭ; 
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- стандартами ВОЗ не предусмотрены в составе ММБрЧР специалисты 

выездных, в том числе АМедБр, и при необходимости МЭ бригады 

формировались из числа действующего медицинского персонала, что приводило к 

временному дефициту медицинских кадров в госпиталях и др. [515, 527]. 

Специалисты ВЦМК «Защита» (как сотрудничающего с ВОЗ центра) приняли 

активное участие в формировании дальнейшей идеологии развития инициативы 

ВОЗ по работе ММБрЧР и вошли в состав рабочей группы по разработке 

стандартов работы ММБрЧР в условиях военных и вооруженных конфликтов 

международного уровня. Предложения наших специалистов с участием автора по 

организации,  проведению и маршрутизации МЭ пострадавших внесены в 

качестве раздела в Красную книгу (Red Book) [542]. 

Военно-гражданское сотрудничество в части, касающейся ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС различного характера, так же имеет свои 

акценты ЛЭО. Особое внимание при организации медицинского обеспечения 

военных и вооруженных конфликтов приобретают вопросы привлечения 

специалистов военно-медицинской службы к оказанию медицинской помощи 

пострадавшему гражданскому населению, развертывание военных полевых 

госпиталей, оказание гуманитарной помощи жителям территорий, пострадавшим 

от военных действий («гибридная война»). Вместе с тем, вопросы организации и 

проведения МЭ пострадавших из числа гражданского населения не так часто 

становятся предметом обсуждений на профильных дискуссионных площадках и, 

как правило, не являются предметом соглашений о сотрудничестве [384, 388, 459, 

591]. 

 

1.1 Анализ факторов, влияющих на организацию и проведение медицинской 

эвакуации пострадавших при ЧС 

 

Система этапного лечения раненых и больных с организацией и 

проведением МЭ по назначению была создана в нашей стране благодаря 

теоретическому осмыслению и практическим усилиям Н.И.Пирогова, В.А. 
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Оппеля, Б.К. Леонардова, Е.И.Смирнова, Г.П. Лобанова, Э.А. Нечаева и др. 

[205,235]. Она доказала свою жизненную силу в период Великой Отечественной 

войны, в послевоенных вооруженных конфликтах и во многих крупных ЧС, т.е. 

формирование системы постоянно сочеталось с практической проверкой в разных 

районах страны и в различные годы. Вместе с тем неизменные трудности 

сохраняются и сегодня, т.к. связаны с реализацией основного содержания в 

условиях большой протяженности путей МЭ, недостаточного количества 

эвакуационного транспорта, в первую очередь авиационного, нехватки 

медицинских сил и средств непосредственно для оказания ЭМП в очагах/районах 

ЧС в отдаленных территориях [43, 126, 161-163, 166]. 

Как показывает современная практика ликвидации последствий ЧС 

различного характера, определяющим фактором  организации МЭ пострадавшего 

гражданского населения является создание системы ЛЭО на национальном 

уровне в каждом государстве. Как правило, такая система включает органы 

управления, учреждения и формирования, ЛМО на федеральном, региональном и 

территориальном уровне, объединенных на функциональной основе для 

организации совместных действий [121, 205].  

Как известно, медицина катастроф начала развиваться не столько как 

самостоятельная система со своей структурно-функциональной иерархией, 

сколько как системный комплекс, состоящий из нескольких подсистем 

различного подчинения и характера – гражданское здравоохранение, военно-

медицинская служба и медицинская служба гражданской обороны. Есть 

основания считать, что полноценная реализация системы медицины катастроф 

была осуществлена в основном на базе гражданского здравоохранения при тесном 

военно-гражданском содружестве [117, 228, 230]. 

Получен и проанализирован реальный большой положительный опыт 

организации и осуществления ЛЭМ при различных ЧС с необходимостью в ходе 

повседневной деятельности учитывать оценку готовности решать внезапно 

возникающие задачи, реагировать на катастрофы, террористические акты, 

вооруженные конфликты, имея для этого специально подготовленные кадры, 
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необходимое материально-техническое оснащение, всеобщую готовность и 

мобильность. 

Медицинские силы и средства были задействованы в ликвидации 

последствий ЧС в России, когда возникала необходимость в оказании ЭМП и 

проведении МЭ. В основу ряда последующих организационных и клинических 

решений, в том числе  по проведению МЭ, было положено изучение опыта 

работы военно – медицинской службы в Афганистане, по ликвидации 

последствий ряда крупных ЧС, в том числе катастрофического землетрясения в 

Армении (1988г.), Улу – Телякской железнодорожной катастрофы под Уфой 

(1989 г.), событий на Северном Кавказе (1995-2005 г.), в Беслане (2004 г.) и др. 

[1,16,57,59,60,78,79,87,102,103,113,114,167,182,191,204,224,232,234,264,279,284,28

7,289,296,312,314,355]. Специалисты военно-медицинской службы приобрели 

значительный опыт организации и проведения МЭ раненых и больных в ходе 

ЛЭО наших войск в Афганистане в 1979-1989гг. В догоспитальном периоде тип 

используемого транспорта для МЭ в каждом конкретном случае зависел в 

основном от эвакотранспортной характеристики раненых; диспозиций 

медицинских частей и других обстоятельств (наличие вертолетных площадок, 

аэродромов и пр.) В госпитальном периоде из 40-й армии Демократической 

Республики Афганистан в лечебные учреждения  Туркестанского военного округа 

эвакуировались раненые и больные нуждающиеся в длительном лечении в ЛМО 

для оказания СпМП, а так же МЭ применялась для разгрузки ВГ 40-й армии. 

Различными видами самолетов было эвакуировано более 78 000 пациентов, в 

т.ч.25,7% хирургического профиля и 74,3 % - больные. Эвакуировались раненые с 

наиболее сложной и тяжелой патологией – повреждения головного и спинного 

мозга, внутренних органов брюшной полости и грудной клетки, переломы 

длинных трубчатых костей, политравма и т.д. Всего за пределы Туркестанского 

военного округа в 1980-1988гг. было эвакуировано более 9000 человек, в т.ч. – 

99,9% раненых. Особое внимание уделялось ранней МЭ в целях оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи раненым нейрохирургического, 

офтальмологического и торакоабдоминального профилей. В ходе МЭ в 98,3% 
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оказывалась ЭМП, ухудшения состояние отмечено у 3,1% эвакуируемых. Анализ 

существовавшей в период боевых действий в Афганистане системы ЛЭО раненых 

и больных показывает, что сразу планировалось широкое использование 

авиационных транспортных средств. Однако, следует отметить, что при ее 

организации были допущены просчеты, в т.ч. позднее развертывание на 

аэродромах эвакуационных приемников (ЭПр) и специально выделенных 

помещений (мест) для временного ожидания эвакуации [58, 103, 133]. 

В Армении при Спитакском землетрясении (07.12.1988г.) первыми в район 

катастрофы прибыли врачебно-сестринские бригады (ВСБр) из ВГ и медицинских 

воинских частей, расположенных в радиусе около 300 км, позднее медицинские 

специалисты ОВГ.  В аэропорту г. Ленинакана был развернут ЭПр, организована 

медицинская сортировка пострадавших с последующей санитарно – авиационной  

эвакуацией в ЛМО городов Ереван, Тбилиси, Москва, Ленинград. Координацию 

действий всех медицинских сил и средств, а также взаимодействие военной 

медицины с Министерством здравоохранения СССР и Армянской ССР в зоне 

землетрясения осуществляла оперативная группа ГВМУ Минобороны СССР во 

главе с главным хирургом Э.А. Нечаевым [1, 78, 87].  

Помимо военных медицинских специалистов в район бедствия были 

направлены сотрудники НИИ скорой помощи имени  Н.В. Склифосовского и 

других московских клиник. В результате полученного опыта военно – 

гражданского сотрудничества была оказана ЭМП около 6000 пострадавшим, 

эвакуированы в лечебные учреждения порядка 5000 человек, в том числе около 

500 доставлены на лечение в Москву и Ленинград. При этом основные усилия по 

ликвидации медико – санитарных последствий в первые 5 суток были направлены 

на организацию ЛЭО, маршрутизацию МЭ [224, 314]. 

Положительный опыт совместной работы военных и гражданских 

медицинских специалистов отмечен и при ликвидации последствий Улу – 

Телякской железнодорожной катастрофы под Уфой (04.06.1989г.). Воспламенение 

облака углеводородов привело к пожару окружающей местности, пассажирских 

вагонов, в результате чего пострадало 1264 человека, из которых 408 погибли.  
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При ликвидации последствий МЭ была затруднена из-за отсутствия подъездных 

дорог. Основным эвакуационным транспортом стали вертолёты и 

железнодорожный транспорт. В результате совместной работы военных и 

гражданских специалистов за 8-10 часов удалось госпитализировать всех 

пострадавших в близлежащие ЛМО. Однако дефекты при проведении 

медицинской сортировки привели к неправильной маршрутизации при 

проведении МЭ. В результате пострадавшие с тяжелыми ожогами направлялись в 

непрофильные ЛМО. Значительное количество пострадавших привело к 

дефициту лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, что в 

свою очередь существенно осложнило проведение МЭ. Впоследствии 

межбольничная эвакуация проводилась на самолетах Ил 76, Ил 62, Ту 154, Ан 26 

в ЛМО г. Москвы, Ленинграда, Куйбышева, Свердловска, Челябинска [79, 138, 

312, 361]. 

Проведение аварийно-спасательных работ при землетрясении в Армении 

(1988) и взрыва пассажирских поездов на перегоне Улу-Теляк, Башкирия (1989) 

показало, что осуществление МЭ автосанитарным транспортом в этих условиях 

ЧС было неэффективным. Проблема своевременной МЭ пострадавших могла 

быть решена только авиационным транспортом. Невозможность проведения 

санитарно-эвакуационной эвакуации резко снижает эффективность спасения 

пострадавших в большинстве крупномасштабных  ЧС и увеличивает число 

летальных исходов [64, 347]. 

Данный опыт, а также Чернобыльская авария (26.04.1986г.) послужили 

основанием поэтапного создания с 1993 года ВСМК и Всероссийского центра 

медицины катастроф «Защита» Минздрава России (ВЦМК «Защита»), с 

функциями повседневного управления ВСМК в Российской системе по 

предупреждению и действиям в  чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Созданию 

ВСМК послужил ряд нормативно – правовых актов Минздрава, Минобороны и 

МЧС России, в которых были  определены цели и задачи ВСМК, в том числе 

организация и проведение МЭ пострадавших в ЧС на территории Российской 

Федерации [56, 83-85, 115, 117, 121-123, 128, 228, 230]. 
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Испытанием для системы ВСМК стало землетрясение в поселке Нефтегорск 

(1995г.) на острове Сахалин, которое отнесено к числу наиболее разрушительных 

в двадцатом столетии, когда одномоментно погибли более 1840 человек и был 

полностью разрушен поселок, все объекты инфраструктуры, включая лечебные 

учреждения, погибли 30 медицинских специалистов поселковой больницы. 

Однако благодаря своевременно принятым мерам руководителей РСЧС и ВСМК 

удалось наладить работу в догоспитальном периоде. При активном содействии 

администрации Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев, 

местных ТЦМК была оказана помощь 510 пострадавшим, организована и 

проведена МЭ пострадавших в ЛМО городов Оха (203 человека), Хабаровск (98 

человек), Владивосток (43 человека), Южно – Сахалинск (40 человек) [59, 60]. 

В последующие годы опыт применения сил и средств ВСМК как в России 

так и за рубежом постоянно наращивался в ходе медицинского обеспечения 

населения при ЧС в Чеченской Республике и Ингушетии (1994-2002), г. 

Буденовске (1995), г. Каспийске (1996), Колумбии (1999), Турции (1999), г. 

Ленске (2001), Иране (2003) и др. [144, 153]. 

Вопросы МЭ пострадавших в локальных вооруженных конфликтах 

отрабатывались на практике во время операции на территории Чеченской 

республики в 1995-1996гг., 1990-2002г.г., в ходе операции по принуждению к 

миру в Южной Осетии в 2008г.  [237, 287-289]. 

В подготовительном периоде операции на территории Чеченской 

республики в 1995-1996 г.г. специалистами ВЦМК «Защита» были разработаны 

план-схемы с обозначением путей МЭ, мест развертывания медицинских пунктов 

и этапов оказания медицинской помощи [284]. В целом схема ЛЭМ включала 

мероприятия по оказанию первой помощи в порядке само- и взаимопомощи или 

нештатными санитарами; выносу (вывозу) раненых в укрытия, где им 

оказывались неотложные мероприятия первой помощи; эвакуации раненых на 

бронетранспортерах  в объединенный медпункт (медроту), где оказывалась ЭМП; 

эвакуации раненых с помощью автомобильного транспорта в МОСН, где 

оказывалась СпМП [148]. 



40 
 

Опыт работы медицинских специалистов ВЦМК «Защита» по ликвидации 

медико – санитарных последствий событий на Северном Кавказе выявил 

необходимость доработки, научного обоснования и адаптации существующей 

системы ЛЭМ к меняющимся современным условиям осложненных ЧС. 

Анализируя проведенную работу по организации ЛЭО вооруженного 

конфликта в Южной Осетии следует отметить эффективность тактики 

приближения медицинской помощи к очагу катастрофы посредством 

перемещения ММФ (ПМГ и госпиталь «Центроспас» МЧС России) с 

последующей санитарно – авиационной эвакуацией [284]. 

Опыт ликвидации медико – санитарных последствий трагедии в Беслане 

(01.09.2004г.) также лег в основу создания и развития системы ЛЭО при 

осложненных ЧС [114].  

Всего с 13.15 до 18.30 в госпиталь были доставлены 539 пострадавших, в 

том числе 311 детей.  

В первые сутки в больницы Владикавказа санитарным автотранспортом 

были эвакуированы более 300 пострадавших, большинство из них (68,0%) 

составляли дети младшего и среднего школьного возраста.  

Также в первые сутки 6 детей были эвакуированы в ЛМО г. Москва и 11 - г. 

Ростов. В последующие несколько суток авиатранспортом МЧС и Минобороны 

135 детей были эвакуированы в ЛМО г. Москва.   

Анализ данного опыта еще раз выявил необходимость разработки и 

создания специальных медицинских модулей в качестве оборудования 

воздушных судов для проведения МЭ с возможностью размещения пациентов и 

медицинского оснащения. Такие разработки были начаты и к 2009 году 

проведены заключительные испытания и ввод в эксплуатацию Модулей 

медицинских самолетных и вертолетных (ММС и ММВ) [237, 245, 247, 248]. 

В качестве примера организации и проведения массовой санитарно – 

авиационной эвакуации с использованием ММС может служить опыт ликвидации 

медико – санитарных последствий пожара в ночь с 4 на 5 декабря 2009г. в ночном 

клубе «Хромая лошадь» в г. Перми, когда пострадали 238 чел., 131 пострадавший 
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был госпитализирован с места катастрофы, погибли 156 человек [15, 204, 298, 

330]. Бригадами СтСМП и ТЦМК были эвакуированы в ЛМО 78 пострадавших, 

53 чел. были доставлены попутным транспортом. Большинство 

госпитализированных (79,5%), находились в состоянии крайне тяжелой степени и 

имели сочетанные поражения – обширные ожоги кожи, термоингаляционную 

травму и отравления продуктами горения. Медицинские консультации и 

последующее сопровождение при проведении санитарно - авиационной эвакуации 

пострадавших осуществляли более 100 специалистов (токсикологи, врачи-

специалисты по ЭКМО, эндоскописты, реаниматологи, хирурги, пульмонологи) 

из ЛМО города Москвы, Республик Башкортостан, Татарстан, Челябинской, 

Свердловской и Нижегородской областей. Были задействованы АМедБр и  БрЭР 

(хирурги, анестезиологи-реаниматологи, клинические токсикологи, хирург-

комбустиолог) ВЦМК «Защита», «Центроспас» МЧС России [15]. 

Санитарно - авиационная эвакуация пострадавших осуществлялась 

самолетами Ил-76 с пятью ММС на 20 мест, Як-42 и Бе-200 МЧС России, а так же 

Ан-74 ФМБА России. Следует отметить первый положительный опыт 

применения ММС, положивший начало дальнейшим конструкторским 

разработкам в этой области. 

Одной из трагедий, послужившей дополнительным мотивом для 

применения вертолетной авиации в медицинских целях стала железнодорожная 

катастрофа 27 ноября 2009г. в Бологовском районе Тверской области на перегоне 

«Алешинка – Угловка» Октябрьской железной дороги (283 км от Санкт-

Петербурга). В результате взрыва (теракт) пострадали пассажиры трех последних 

вагонов скоростного поезда №166 «Невский Экспресс», следовавшего по 

маршруту Москва – Санкт-Петербург.  

Основными проблемами в проведении аварийно-спасательных работ и 

оказания ЭМП были: отсутствие подъездных автомобильных дорог в болотистой 

местности, значительное удаление ЛМО от места катастрофы и др. [251]. 

Непосредственно оказание ЭМП пострадавшим проходило в два периода - в 

первые 2 часа после катастрофы оказывалась только первая помощь в порядке 
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само- и взаимопомощи; в 3-6 часы после катастрофы было организовано 

проведение медицинской сортировки пострадавших, оказание ЭМП и МЭ 

санитарным транспортом в ближайшие ЛМО гг. Валдай, Боровичи, Бологое, 

Тверь, в том числе в ВГ ЗАТО «Озерный».  

В последующие двое суток после катастрофы осуществлялась МЭ 

пострадавших из ЛМО Новгородской и Тверской областей в специализированные 

медицинские центры городов Москва и Санкт-Петербург. Всего к МЭ были 

привлечены 36 бригад СМП, ЭМП и авиационная группировка МЧС России: 

вертолетов – 4 (Ми-8 – 1, БК-117-3), самолетов – 2 (Ил-76). Было выполнено 7 

авиарейсов вертолетов с ММВ - эвакуированы 23 пострадавших. 

Анализируя представленный опыт проведения МЭ при ликвидации медико 

– санитарных последствий различных ЧС, в том числе вооруженных конфликтов, 

можно отметить разнообразие организационных решений, принятых в отношении 

мероприятий по медицинской сортировке перед проведением МЭ, оказанию ЭМП 

в процессе проведения МЭ, количественного и качественного состава 

применяемых сил и средств включая кадровое и материально – техническое 

обеспечение. Все организационные решения принимались в зависимости от 

характера ЧС, особенностей местности, наличия подъездных путей, удаленности 

ЛМО от зоны/района ЧС, возможности применения воздушного транспорта. 

Вместе с тем отсутствие единых принципов организации и проведения МЭ 

пострадавших при ЧС приводило в ряде случаев к недооценке тяжести состояния 

пострадавших, дефициту привлекаемого медицинского персонала и необходимого 

транспорта, госпитализации пострадавших в ближайшие к месту ЧС 

непрофильные ЛМО и пр., что существенно снижает качество оказания 

медицинской помощи пострадавшим при ЧС. 

Сегодня трудно переоценить значимость обеспечения готовности 

государства, общества, специально созданных медицинских сил и средств к  

оперативному реагированию при ЧС, а так же актуальность проблемы медицины 

катастроф как отдельной отрасли здравоохранения и раздела медицины с 

системой научных знаний о прогнозированных медико-санитарных последствий 
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аварий и катастроф, об организации и проведении комплекса мероприятий по 

медицинскому обеспечению пострадавшего населения [113, 120, 130, 141-143, 

308].  

Общепризнана приоритетность медицинской помощи при разработке 

комплексных планов аварийно-спасательных работ в ЧС. Эффективность и 

качество медицинской помощи и МЭ при авариях и катастрофах зависят не 

только от быстроты реагирования медицинских сил и средств, их материально-

технического обеспечения, но и от степени слаженности действий всех 

участников ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Это подчеркивает 

важность комплексного подхода к использованию всех медицинских сил, их 

взаимодействию и военно-гражданскому сотрудничеству [4, 6, 29-31, 45, 48-52, 

258, 259, 263, 290].  

Создание ВСМК послужило координации действий сил и средств 

Минздрава России, Минобороны России, МЧС России и других министерств и 

ведомств по вопросам решения задач в области предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС, обеспечению готовности к реагированию в ЧС, организации 

оказания медицинской помощи пострадавшим и проведению их МЭ [46, 56, 175, 

185, 334].  ВСМК на всех уровнях располагает штатными и внештатными ММФ, в 

том числе для проведения МЭ пострадавших: БрЭР, БрСпМП, АМедБр, БрСМП, 

ВСБр и др. [13, 200, 201, 227, 275, 292,331, 482]. На начало 2020 года  в системе 

СМК Минздрава России функционировало более 80 ТЦМК, общее количество 

ММФ - более 27000 тысяч, из них около 90 БрЭР, почти 5000 БрСпМП, более 100 

АМедБр и др. [116] В структуре БрСпМП преобладают хирургические – 19,0%; 

терапевтические – 11,8%; анестезиолого – реаниматологические – 9,5%; 

инфекционные – 8,8%; травматологические – 8,6%. Выездные БрСМП 

представлены фельдшерскими бригадами – 72,0%; врачебными 

общепрофильными – 21,0% и врачебными специализированными – 7,0% [116].  

Данные об объеме проведенной МЭ пострадавших в догоспитальном 

периоде в субъектах Российской Федерации за 10 лет представлены в таблице 1.1 

[162-166]. 
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Таблица 1.1 

Сведения о ЧС, числе пострадавших и их  степени тяжести на территории 
Российской Федерации в 2010-2020гг., абс. числа 

 

ГОД Число 
ЧС 

Число 
постра
давших 

 

 
 

Характеристика пострадавших по 
степени тяжести поражения  

Число 
эвакуиро
ванных  
с места 

ЧС 
крайне 
тяжелая  

тяжелая средней 
тяжести  

легкая  Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2010 14232 38869 1408 4200 9403 14286 17584 
2011 15105 38205 1373 3990 9279 13451 16603 
2012 15500 45596 1372 3262 10373 20837 15797 
2013 7172 26231 1263 2705 6516 8587 9056 
2014 5887 23373 911 2415 5934 8116 8755 
2015 2528 17015 446 1410 4098 6370 6839 
2016 2087 14862 366 1105 4549 5112 8030 
2017 1681 10051 292 1109 2885 2667 5478 
2018 2566 14999 410 1610 4168 4175 8278 
2019 2894 14602 442 1733 4742 3179 8091 
2020 2102 9199 345 1058 2536 1335 4773 

ВСЕГО: 71754 253002 8628 24597 64483 88115 109284 
 

Ежегодно специалисты ВСМК принимают участие в ликвидации 

последствий от 1681 (2017г.) до 15500 (2012г.) ЧС различного характера, оказывая 

медицинскую помощь в среднем около 35 тысячам пострадавших, при этом доля 

пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии составляет в среднем 

23,0%, а количество эвакуированных составляет порядка 40,0 % и более. 

Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализируются в лечебные 

медицинские организации разного уровня  (таблица 1.2).  
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Таблица 1.2 

Данные мониторинга МЭ пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 

за 2019 год 

Показатели 

ВСЕГО Уровни ЛМО 

абс.          
число % 

1-й 2-й 3-й 
абс.          

число % абс.          
число % абс.          

число % 

Всего: 1925   556 28,9 816 42,4 553 28,7 
Переведено 446 23,2 195 35,1 232 28,4 19 3,4 
Летальность 151 7,8 64 11,5 71 8,7 16 2,9 
В том числе:                 
Взрослые 1557   454 29,2 663 42,6 440 28,3 

Переведено 325 20,9 144 31,7 172 25,9 9 2,0 

Летальность 120 7,7 51 11,2 56 8,4 13 3,0 

                  

Дети 368   102 27,7 153 41,6 113 30,7 

Переведено 121 32,9 51 50,0 60 39,2 10 8,8 

Летальность 31 8,4 13 12,7 15 9,8 3 2,7 

 

Как следует из представленных данных 42,4% пострадавших в тяжелом 

состоянии госпитализируются в ЛМО 2-го уровня, где большинству из них может 

быть оказана исчерпывающая медицинская помощь (количество переводов в 

данном случае составляет 28,4%). Вместе с тем, количество госпитализированных 

в ЛМО 1-го уровня остается высоким - около 30,0%, из которых в последующем 

порядка 35,0% переводятся в ЛМО более высокого уровня, что можно 

расценивать как дефицит существующих организационных решений в части 

касающейся грамотной маршрутизации МЭ пострадавших. 

Всего за период 2012 - 2019 гг. силами выездных медицинских 

формирований субъектов Российской Федерации была проведена МЭ более 133 
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тыс. больных и пострадавших, в том числе доля эвакуируемых авиационным 

транспортом составила 58,0% (Таблица 1.3) [141-143]. 

Таблица 1.3 

Сведения о деятельности отделений ЭКМП в субъектах Российской Федерации по 

проведению МЭ 

 
Наименование 

годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 Число 

эвакуированн
ых лиц всего,  
чел. из них: 

16864 24487 23456 18496 15683 21082 13174 16670 

 авиационным 
транспортом, 
чел.: 

12170 12200 10316 11420 10491 11473 9161 7650 

сан. 
автотранспорт
ом, чел. 

4669 12275 13119 7060 5173 9596 3995 8999 

прочим 
транспортом, 
чел. 

- - 21 16 19 13 18 21 

 

 Общее количество МЭ, в том числе санитарно – авиационных и число 

пострадавших по годам зависят от количества ЧС на тот период и их масштабов.  

Сведения об объеме проводимой МЭ больных и пострадавших на федеральном 

уровне представлены в Таблице 1.4 [36, 39, 43]. 

 Таблица 1.4  

Количество эвакуированных при МЭ на федеральном уровне за период 2015-2020 

гг., чел. 

Год Всего В том числе 
Возд. Транспортом Сан. автотр.  Пр. видами тр. 

2015 1113 444 664 5 
2016 1117 368 747 2 
2017 988 265 712 11 
2018 983 230 746 7 
2019 1129 258 861 10 
2020 1556 1203 1351 12 
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Отмечается уменьшение почти в 1,5 раза количества эвакуируемых больных 

и пострадавших воздушным транспортом в  2017-2020 гг. по сравнению с 2015-

2016гг., что связано с уменьшением числа пострадавших, эвакуированных с 

территории военного конфликта на юго-востоке Украины.  Вместе с тем 

отмечается увеличение примерно в 1,5 раза количества эвакуируемых наземными 

видами транспорта, при том что общий объем проведенной МЭ на федеральном 

уровне остается стабильным - 1000 случаев в среднем ежегодно.  

Изучение и анализ опыта работы показали, что организацию ЛЭО 

пострадавших в ЧС определяют следующие основные факторы: 

• одномоментное возникновение большого числа пострадавших, 

большинство из которых нуждаются в ЭМП; 

• значительная часть пострадавших нуждается в СпМП, которая является 

неотложной; 

• в зоне/районе ЧС нет возможности оказания медицинской помощи и 

подготовки к эвакуации, которая необходима [122, 205]. 

Практический опыт и теоретические исследования свидетельствуют о 

наличии двух основных направлений решения проблемы снижения уровня 

летальности и инвалидизации пострадавших при ЛЭО ликвидации последствий 

ЧС: первое – оптимизация и повышение эффективности мероприятий по 

оказанию ЭМП в очаге/районе ЧС и второе – совершенствование 

организационных мероприятий по своевременной МЭ пострадавших в ЛМО с 

соблюдением принципов маршрутизации. 

В условиях ЧС наряду с системой оказания медицинской помощи 

пострадавшим в очаге/районе возникает необходимость применить систему 

этапного лечения пораженных с их МЭ по назначению, различные модификации 

которой используются в условиях ликвидации медико - санитарных последствий 

аварий и катастроф, когда при отсутствии возможности оказания всем 

нуждающимся пораженным исчерпывающей медицинской помощи в 

очаге/районе ЧС значительно возрастает значение МЭ [11, 14, 24, 26, 38, 47, 68, 82 

91,101, 110]. При этом возможная многоэтапность лечебных мероприятий 
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является зачастую вынужденным обстоятельством [104, 122, 134, 153, 168, 205, 

268]. 

Известно, что для МЭ пострадавших в ЧС используются различные виды 

транспортных средств, однако, наиболее эффективным являются воздушные суда. 

Санитарно-авиационная эвакуация позволяет сократить число ЭМЭ и наиболее 

соответствует главному принципу маршрутизации – своевременная доставка 

пострадавших в специализированные медицинские центры. 

В современных условиях,  с учетом развития материально – технической 

базы, включая увеличение удельного веса применения воздушно - транспортных 

средств, совершенствования применяемого портативного медицинского 

оборудования, в том числе роботизированных эвакуационных комплексов и пр. - 

проведение МЭ пострадавших в большинстве случаев уже не является 

«вынужденной мерой», а становится неотъемлемой планируемой составной 

частью комплекса ЛЭМ при ликвидации последствий ЧС [5, 100, 111, 171, 181, 

188, 192, 375, 378, 409, 411, 421, 422, 437, 444, 445, 447, 454, 470, 474, 476, 477, 

506, 507, 516, 520, 531, 533, 538, 546, 554, 555, 572, 585].  

Проблема ЛЭО пострадавших в условиях ЧС диктует необходимость 

создания специальных организационно-штатных структур типа авиационных 

медицинских комплексов (АММК), разработки соответствующих технических 

средств МЭ, принятия их на оснащение ВСМК, подготовки медицинского 

персонала, а так же технологий доставки его с медицинским имуществом в 

зону/район ЧС и МЭ пострадавших по назначению в ЛМО. 

 Решение задачи спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего 

населения в значительной мере может быть обеспечено за счет санитарно-

эвакуационной эвакуации воздушным транспортом со специальным медицинским 

оснащением (ММС, ММВ, мобильные роботизированные модули «Ангел», 

«Афалина» и др.) [125, 209, 280-282, 335, 358-360]. 

Анализируя опыт ликвидации медико-санитарных последствий ЧС,  следует 

отметить, что существующая система этапного лечения с эвакуацией по 

назначению оправдывает себя далеко не во всем при организации ЛЭО. Для 
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современных, динамично меняющихся условий возникновения и развития ЧС, 

таких, как рост их масштабов и количества, зачастую пролонгированный характер 

с разрушением социальной инфраструктуры регионов, государств; увеличение 

миграционных потоков, скученность населения с развитием эпидемий; изменение 

характера военных и вооруженных конфликтов, проявление факторов гибридной 

войны и пр. необходимо провести комплексный анализ с целью разработки 

организационных основ создания и совершенствования системы ЛЭО 

пострадавших в ЧС в том числе МЭ с применением новых информационных 

технологий [342]. 

Предпосылками к совершенствованию системы МЭ пострадавших в ЧС 

послужил ретроспективный анализ опыта ликвидации медико-санитарных 

последствий крупномасштабных ЧС, повлекший за собой ряд административных 

и клинических решений, в последующем реализованных на практике. Так, по 

итогам анализа землетрясения в Армении (1988г.), Улу – Телякской 

железнодорожной катастрофы под Уфой (1989 г.) был отмечен положительный 

опыт совместной работы специалистов гражданского здравоохранения и военного 

ведомства по организации ЛЭО и в результате возникла необходимость создания 

единой ВСМК. Данный опыт послужил основанием создания в 1993 году ВСМК с 

определением ВЦМК «Защита» в качестве головного учреждения по проблемам 

медицины катастроф с функциями повседневного управления ВСМК в РСЧС. В 

последующем, научно – практическая и организационно – методическая 

деятельность специалистов ВСМК по предупреждению, профилактике и 

ликвидации медико – санитарных последствий  ЧС позволила принять ряд 

конструктивных организационных решений, спасших жизни пострадавших в ходе 

медицинского обеспечения населения в Чеченской Республике и Ингушетии 

(1994-2002), г. Буденовске (1995), Беслане (2004 г.) и других ЧС.  

Анализ опыта ЛЭО пострадавшего населения в различных ЧС выявил 

эффективность тактики приближения медицинской помощи к очагу/району ЧС 

посредством выдвижения и совместного развертывания ММФ (ПМГ, отряда 

«Центроспас» МЧС России), как это было, например в ходе вооруженного 
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конфликта в Южной Осетии. В настоящее время ММФ достаточно широко 

применяются как ЭМЭ, но далеко не в полной мере используются в качестве ЭПр 

для работы в условиях высокого темпа поступления пострадавших, их  

медицинской сортировки для последующей МЭ [235, 292, 309, 345]. 

Проведение МЭ большого числа пострадавших при ликвидации медико – 

санитарных последствий трагедии в Беслане (2004г.) выявило необходимость 

разработки и создания специальных медицинских модулей (ММС и ММВ) для 

оборудования воздушных судов с возможностью размещения пациентов и 

медицинского оборудования. Разработанные ММС впервые были эффективно 

использованы в ходе санитарно-авиационной эвакуации пострадавших при 

пожаре в клубе «Хромая лошадь» (Пермь, 2009г.) [331].  

Накопленный опыт по проведению МЭ, в том числе санитарно – 

авиационной эвакуации пострадавших в ЧС, лег в основу создания с 2009 года 

системы подготовки специалистов АМедБр, обучения руководителей отделений 

ЭКМП и др. Приобретение новых специальных компетенций медицинскими 

специалистами продиктовано современными условиями: выработка новых 

организационных решений по организации и проведению МЭ, изменение 

нормативно – правовой базы, появление новых видов медицинского 

оборудования и новых технологий для проведения МЭ пострадавших и пр. [100]. 

Широкому использованию медицинских вертолетов для санитарно – авиационной 

эвакуации пострадавших в ЧС послужил, в числе прочих, опыт медицинского 

обеспечения трагедии с «Невским экспрессом» в 2009 году, когда основной 

проблемой в оказании ЭМП было отсутствие подъездных автомобильных дорог и 

значительное удаление ЛМО от места катастрофы.  

Развитие информационных технологий и их использование при организации 

и проведении МЭ весьма разнообразны – начиная от диспетчеризации и 

электронного документооборота до универсальных современных систем 

поддержки принятия организационных и клинических решений как при 

подготовке так и в ходе МЭ (мониторинг больных и пострадавших) [11, 18, 19, 61-

63, 67, 183, 238, 242, 246, 255, 291, 325]. 
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До недавнего времени анализ опыта МЭ пострадавших в ЧС был доступен 

лишь после изучения отчетов и иных статистических данных о ходе ЛЭО при ЧС, 

после чего появлялась возможность оценить, сделать выводы и не допустить в 

будущем недостаточно обоснованных организационных и клинических решений. 

Внедрение цифровых технологий в условиях повседневной деятельности, в 

режиме повышенной готовности и при ликвидации медико – санитарных 

последствий ЧС, особенно при организации и проведении ЛЭМ, позволяет 

проводить текущий мониторинг состояния пострадавших, маршрутизации МЭ и 

вносить своевременные коррективы в принимаемые решения в процессе работы с 

учетом изменяющихся внешних условий, не дожидаясь результатов 

ретроспективного анализа, что позволит достичь в более полной мере 

своевременного выполнения принципов маршрутизации МЭ больных и 

пострадавших [10, 83, 112, 124, 126, 196, 318, 333, 352]. 

Анализ накопленных данных о различных аспектах ликвидации медико -  

санитарных последствий, в том числе сбор данных в цифровом формате о 

проведении МЭ позволяет моделировать различные ЧС (особенно при большом 

числе пострадавших), задавая при этом ряд условий: удаленность района ЧС от 

городской среды и ЛМО, климато – географические факторы, материально – 

технические возможности ЛМО, характер ЧС и пр. Разработанные при этом 

цифровые (математические) модели служат учебно – методическим материалом 

для подготовки руководителей ЛМО, а так же руководством для практикующих 

врачей и медицинских работников со средним профессиональным образованием, 

позволяющим применять варианты маршрутизации МЭ пострадавших в ЧС, 

предусмотреть необходимое количество сил и средств, включая медицинский 

персонал, санитарный (в том числе воздушный) транспорт, медицинское 

оборудование и медикаменты [37, 53, 121, 250]. 

 Ряд динамичных внешних факторов, таких как: реорганизация оказания 

ЭМП и проведения МЭ в догоспитальном звене с созданием объединенных 

Региональных центров скорой медицинской помощи и медицины катастроф (РЦ 

СМП и МК); развитие идеологии трехуровневой системы здравоохранения; 
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появление принципиально новых видов медицинского оборудования, 

используемого при проведении МЭ (ЭКМО, «АНГЕЛ» и др.); возросшая 

доступность использования воздушных видов транспорта; работа в условиях 

эпидемии и пр. существенно влияют на выбор различных подходов к повышению 

уровня эффективности МЭ больных и пострадавших. 

 Совершенствование системы МЭ пострадавших в ЧС на основе 

мониторинга, принципов маршрутизации МЭ при ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС требуют так же разработки критериев контроля 

качества и безопасности МЭ как для пострадавших, так и для медицинского 

персонала [47, 132,145, 160, 221, 261, 262, 271, 313, 320, 356].  

 Таким образом, анализ факторов и условий, влияющих на организацию и 

проведение МЭ пострадавших в ЧС, отвечающей современным динамично 

изменяющимся требованиям – это практическая проблема, требующая научного 

обоснования и решения. С помощью метода экспертной оценки, SWOT -анализа и 

др. необходимо изучить ряд организационных и клинических аспектов 

проведения МЭ больных и пострадавших различного профиля поражения; 

технологий проведения МЭ, включая различные виды используемого транспорта,  

медицинского оборудования, информационных технологий и др. 

 

1.2. Анализ состояния вопросов исследования медицинской эвакуации при 

ЧС 

 

В ходе исследования были проработаны и проанализированы результаты 

изучения различных проблем и вопросов организации и проведения МЭ, которые 

разрабатывались в научных трудах за последние 20 лет,   исследовались с позиций 

оказания медицинской помощи на ЭМЭ пациентам с различной патологией  в 

догоспитальном периоде; проведения медицинской сортировки, от которой 

зависит очередность и маршрутизация МЭ; изучался состав бригады медицинских 

специалистов для проведения МЭ и вопросы их подготовки, в том числе 

транспортабельность пациентов с различной степенью тяжести состояния; 
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изучались особенности использования различных видов транспорта для 

проведения МЭ; проблема разработки нормативно – правовой базы как основы 

организации и проведения МЭ больных и пострадавших в ЧС. Следует отметить, 

что особое внимание в проведенных научных исследованиях уделено вопросам 

межведомственного взаимодействия при организации МЭ, организации и 

проведения МЭ детей, разработке и эксплуатации различных материально – 

технических средств и перечня оснащения медицинских транспортных средств (в 

том числе различных типов воздушных судов) для проведения МЭ больных и 

пострадавших с различной патологией и пр. [73, 75, 81, 92, 97, 107, 108, 131, 156, 

169, 170, 174, 179, 190, 192, 207, 212]. 

В научном труде Денисенко В.В. (2010), посвященном роли и месту 

многоэтапного хирургического лечения раненых на ЭМЭ, автором определена 

доля раненых (8,5%) в отношении которых оправдано проведение многоэтапной 

МЭ [139]. При этом, как доказывает автор, у 32,5% раненых может  применяться 

принцип сокращения объемов медицинской помощи на ЭМЭ как по медицинским 

показаниям, так и исходя из условий организации МЭ в каждом конкретном 

случае. Разработанные автором для военного времени рекомендации по 

применению тактики многоэтапного хирургического лечения раненых могут быть 

использованы в гражданском здравоохранении при ликвидации медико – 

санитарных последствий различных ЧС, в том числе с большим количеством 

пострадавших, особенно при планировании вариантов маршрутизации при МЭ 

пациентов. 

В исследовании Кажанова И.В. (2013) обоснована хирургическая тактика 

при нестабильных травмах таза на ЭМЭ. В качестве условий возникновения травм 

указаны различные ЧС: вооруженные конфликты, ЧС природного и техногенного 

характера, террористические акты и пр. Автор определяет основные принципы 

диагностики и организации медицинской помощи пострадавшим с данной 

патологией на первом этапе стационарной помощи (при условии вынужденной 

госпитализации пострадавшего в ЛМО 1-го уровня), указывая на преимущества 

проведения неотложного оперативного вмешательства в сокращенном объеме по 
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сравнению с консервативными методами подготовки пациента к дальнейшей МЭ 

и пр. Автором запатентовано устройство для выполнения адекватной 

транспортной иммобилизации поврежденных костей  таза при возможности 

одновременного проведения противошоковых мероприятий в ходе МЭ. 

Практическая значимость данного исследования определяет необходимость 

дальнейшего изучения особенностей этапного лечения пострадавших с различной 

патологией, включая объемы медицинской помощи на каждом этапе, условия 

проведения МЭ, разработку нового медицинского и иного оборудования для 

облегчения состояния пострадавшего и оптимизации работы бригады 

медицинских специалистов во время проведения МЭ [167]. 

Вопросы особенностей хирургического лечения раненых с 

комбинированными термомеханическими повреждениями на ЭМЭ представлены 

в исследовании Колтовича А.П. (2004). Автор изучил проблематику оказания 

медицинской помощи пострадавшим этого профиля, особое внимание уделив 

вопросам развития синдрома «взаимного отягощения» при комбинированной 

ожоговой и огнестрельной травме. Предложена очередность и объем проведения 

реанимационных и хирургических мероприятий на ЭМЭ. Результаты 

проведенного исследования значимы для условий практического здравоохранения 

для лечения пострадавших при различных ЧС с аналогичными повреждениями, 

принимая во внимание, что ЭМЭ являются ЛМО различного уровня [182]. 

В научной работе Архангельского Д.А. (2019) изучены вопросы 

организационно – методического обеспечения МЭ военнослужащих с 

внегоспитальной пневмонией в экстремальных условиях АЗ РФ; обоснованы 

критерии принятия решений и мероприятия по подготовке пациентов данной 

категории к МЭ,  рекомендации по составу и оснащению выездных бригад. На 

основании полученных результатов автор доказывает, что для успешной МЭ в 

данном случае имеет значение как можно более ранний перевод пострадавших из 

отдаленных ЛМО в специализированные медицинские центры в состоянии до 

средней тяжести включительно. Разработанные и апробированные автором 

модель, принципы, рекомендации и критерии оказания ЭМП и проведения МЭ 
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при активном практическом применении позволят не допустить наступления 

летальных исходов и оптимизировать стационарный этап лечения (разгрузка 

ЭМЭ). Результаты данной научной работы могут быть применены на практике и в 

гражданском здравоохранении для данной категории пациентов, а так же для 

разработки принципов маршрутизации МЭ пациентов [21]. 

Проблема оказания медицинской помощи пострадавшим неврологического 

профиля при локальных вооруженных конфликтах изучалась в научном 

исследовании Сивцевой С.А. (2005). Автором выявлены закономерности, 

связывающие структуру СП неврологического профиля с организацией ЛЭМ. 

Представлена система оптимизации лечения и проведения МЭ пациентов 

неврологического профиля с выделением пострадавших по принципу 

нуждаемости в проведении комплекса диагностических мероприятий для 

разработки маршрутизации МЭ. Определены условия и обстоятельства получения 

травмы, которые являются определяющими факторами, влияющими на 

количество ЭМЭ. Практическая значимость проведенного исследования 

определяется изучением практически всех аспектов оказания медицинской 

помощи и проведения МЭ пострадавших неврологического профиля, включая их 

медицинскую сортировку в соответствии с тяжестью состояния, оказание 

медицинской помощи на ЭМЭ, подходы к определению маршрутизации МЭ 

пострадавших и пр. [296]. 

Оказание медицинской помощи при ЧС пострадавшим с ожоговой травмой 

на ЭМЭ представлено в исследовании Яцыны Г.С. (2001), где автором выделены 

направления совершенствования ЭМП пострадавшим данного профиля в 

догоспитальном и госпитальном периодах, при проведении МЭ [361].  

Вопросы проведения медицинской сортировки для проведения МЭ 

пострадавших так же изучались в научных исследованиях. Галеев И.К. (2001) в 

своей работе, посвященной совершенствованию системы ЛЭО при спасении 

людей в ЧС с завалами обосновал значение, содержание и последовательность 

мероприятий по оказанию ЭМП, уделив особое внимание созданию системы 

медицинской сортировки пораженных с компрессионной травмой мягких тканей 
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при завалах в шахтах, основанную на современных представлениях о патогенезе 

ишемического токсикоза для более эффективного проведения последующей МЭ 

«по назначению» [97, 309]. 

В исследовании, посвященном совершенствованию медицинской 

сортировки раненых на передовых ЭМЭ Казначеев В.М. (2016) изучил 

эффективность современных сортировочных алгоритмов и шкал, тем самым 

усовершенствована эффективность использования ряда сортировочных шкал 

[168]. 

   В исследованиях ряда авторов вопросы медицинской сортировки изучались 

нецеленаправленно, а с разных позиций, как составляющие единого процесса 

оказания ЭМП и МЭ  пострадавших при различных ЧС, в том числе при 

вооруженных конфликтах. Эти вопросы имеют большое значение для 

организации и проведения МЭ больных и пострадавших и требуют дальнейшего 

научного изучения при обеспечении эффективности маршрутизации МЭ 

пострадавших из очага/района ЧС до ЛМО [46, 91, 202, 223, 246, 315, 345, 346, 

347, 371, 379, 464, 513, 522, 569, 577, 581, 582, 583]. 

Вопросы подготовки специалистов эвакуационных бригад изучены в 

научных исследованиях Бабаева А.А., Барановой Н.Н. [22, 37, 39]. В своем 

исследовании Бабаев А.А. (1996) доказывает эффективность применения 

бригадного метода при оказании экстренной специализированной хирургической 

помощи специалистами отделения ЭКМП. Автор доказывает эффективность 

применения бригадного метода (с обоснованием количественного и 

качественного состава бригады медицинских специалистов) для определения 

транспортабельности пациента при необходимости проведения как срочной так и 

плановой МЭ, определения и проведения перечня мероприятий, в том числе 

хирургических вмешательств, для подготовки пациента к МЭ, соблюдения 

принципов маршрутизации при МЭ пациентов «по назначению». Данное научное 

исследование подтверждает важность дальнейшего изучения влияния состава 

медицинских специалистов в бригаде для проведения МЭ пострадавших в 
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догоспитальном и госпитальном периодах с учетом патологии и степени тяжести 

состояния пациента, количества пострадавших, вида транспорта и пр. [22] 

В труде Барановой Н.Н. (2016) о создании системы подготовки 

специалистов АМедБр определен перечень необходимых профессиональных 

компетенций, которыми должны обладать медицинские специалисты для 

проведения МЭ пострадавших воздушными видами транспорта. В исследовании 

представлена учебная программа для ДПО специалистов АМедБр. Следует 

отметить, что компетентность медицинских специалистов при проведении МЭ 

различными видами транспорта может влиять на качество проведенной МЭ, 

соответственно вопросы обучения специфике проведения МЭ пострадавших при 

различных ЧС являются весьма актуальными. [39] 

 Особенности использования различных видов транспорта для проведения 

МЭ изучены в научных работах ряда авторов. Величко Ю.В. (1995) в своей работе 

представил особенности оказания хирургической помощи в санитарном вагоне 

восстановительного поезда. На основании проведенного анализа структуры СП 

при железнодорожных катастрофах автор определил объем и характер 

хирургической помощи при ее оказании в санитарном вагоне, дал рекомендации 

по его оснащению оборудованием, обосновал принципы медицинской сортировки 

при подготовке пострадавших к МЭ в условиях железнодорожного транспорта. 

Проведенное научное исследование дает представление об использовании в 

медицинских целях железнодорожного транспорта в современных условиях, что 

может быть актуально для организации и проведения МЭ пострадавших с 

использованием всех имеющихся возможностей [90]. 

 При создании системы оказания ЭКМП Гармаш О.А. (2015) в рамках 

научного исследования уделяет особое внимание использованию воздушного 

транспорта для проведения МЭ, в том числе пострадавших в ЧС. Автор приводит 

разработанные основные положения концепции развития инфраструктуры 

применения различных видов воздушного транспорта для медицинских целей в 

догоспитальном и госпитальном периодах, в плановом режиме и в режиме ЧС, в 

том числе с массовым количеством пострадавших. В настоящее время ряд 
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положений данного научного исследования лежит в основе существующей 

концепции санитарно-авиационной эвакуации с применением вертолетов в 

труднодоступных территориях страны. Вместе с тем, с учетом постоянного 

развития вертолетной и самолетной авиации, изменения идеологии проведения 

МЭ в мирное и военное время и пр. требуется дальнейшее изучение применения 

разных видов воздушного транспорта для проведения МЭ и дальнейшая 

доработка нормативной базы [99, 100]. 

Изучение различных аспектов работы ЭМЭ в системе ЛЭО проводилось 

многими авторами научных исследований в разрезе нозологии пострадавших, 

видов и масштабов ЧС разного характера, использования различных видов 

транспорта для проведения МЭ и т.д. При этом основное большинство авторов 

изучают ЭМЭ, подразумевая при этом непосредственно МЭ между ЛМО [24, 26, 

29, 69, 71, 74, 81, 82, 98, 109, 110, 118, 136, 145, 199, 213-215, 239, 243, 257, 351]. 

По нашему мнению для решения вопросов МЭ пострадавших в ЧС требуются 

дополнения и изменения в единой медицинской терминологии. 

Интересным представляется исследование Савченко С.В. (2003) об оказании 

хирургической помощи в МОСН как ЭМЭ в ЧС. Автором определены и 

обоснованы варианты использования МОСН в различных климато-

географических условиях, при разных ЧС. Разработаны регламенты работы 

МОСН как этапа квалифицированной и неотложной специализированной 

хирургической помощи с учетом проведения межгоспитальной МЭ [279]. 

Ряд организационных вопросов проведения МЭ представлен в научных 

исследованиях, касающихся межведомственного взаимодействия при 

организации МЭ при ликвидации последствий ЧС в условиях проведения 

массовых мероприятий. При изучении опыта ликвидации медицинских 

последствий криминальных взрывов в г. Москва, Лукьянчук Э.М. (1999) приводит 

научное обоснование разработанных принципов системы организационных 

мероприятий, направленных на алгоритмизацию действий различных служб ЭМП 

при угрозе или возникновении взрыва. Автор приводит расчеты потребности 
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БрСМП в зависимости от ряда факторов, анализ маршрутизации МЭ 

пострадавших [206]. 

Федотов С.А. (2012) при исследовании организации медицинского 

обеспечения пострадавших в ДТП в г. Москве обосновал создание 

организационно – функциональной системы ЛЭО при массовых мероприятиях, 

предусматривающей организацию ЭМП и маршрутизацию МЭ. Автор приводит 

разработанные рекомендации по планированию ЛЭО массовых мероприятий с 

учетом факторов, определяющих особенности мероприятия и потребности в силах 

и средствах для проведения МЭ. Особое внимание уделено системе 

информационного обмена с созданием АИС в том числе для прогнозирования 

потребности в МЭ [324, 325, 326]. 

Разработка и применение различных материально – технических средств и 

перечня оснащения медицинских транспортных средств в т.ч. различных типов 

воздушных судов для проведения МЭ больных и пострадавших отражены в ряде 

научных исследований. Якиревич И.А. (2014) разработал принципы 

организационно – методического обеспечения санитарно – авиационной 

эвакуации пострадавших в ЧС с использованием специальных ММС и ММВ. 

Автором определены медико – технические требования к ММС и ММВ, 

проведены испытания устройств для санитарно – авиационной эвакуации в ЧС и 

оценена эффективность применения ММС и ММВ в ходе ликвидации 

последствий крупномасштабных ЧС с большим числом пострадавших. В 

настоящее время ММС и ММВ активно эксплуатируются на воздушных судах 

МЧС России, Минобороны России, как в режиме повседневной деятельности, так 

и при ликвидации последствий ЧС [357]. 

В некоторых научных исследованиях обоснован и определен перечень 

медицинского оборудования, необходимого для оснащения бригад медицинских 

специалистов при проведении МЭ пациентов с различной патологией в разных 

условиях. Так, в уже упоминаемом ранее исследовании Архангельского Д.А. 

обоснована необходимость дооснащения медицинских бригад для проведения МЭ 

пациентов с внегоспитальной пневмонией портативными анализаторами 
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критических состояний, а так же укладкой для проведения антибактериальной и 

противовирусной терапии [21]. В работе Величко Ю.В. (1995) определен перечень 

комплектов санитарного и медицинского имущества оснащения санитарного 

вагона поезда для проведения МЭ в том числе массового числа пострадавших в 

условиях железнодорожного транспорта [90]. Кажанов И.В. (2013) разработал 

устройство для выполнения транспортной иммобилизации костей таза и перечень 

оснащения штатной противошоковой хирургической укладки для МЭ раненых с 

нестабильной травмой таза и пр. [167]. 

По нашему мнению научные исследования по вопросам разработки и 

эксплуатации концептуально нового медицинского оборудования являются 

наиболее востребованными в постоянно меняющихся условиях проведения МЭ 

пострадавших в ЧС: появление новых типов транспортных средств, развитие 

информационных технологий и пр. [44, 54, 129, 147]. 

Следует отметить, что вопросы организации и проведения МЭ 

пострадавших в ЧС исследуются в ряде статей как отечественных так и 

зарубежных авторов. Изучаются и публикуются такие аспекты, как 

информационные технологии при организации МЭ, включая телемедицину,  

особенности проведения МЭ пациентов с различной, в том числе инфекционной 

патологией и пр. [80, 88, 127, 196, 197, 216, 255, 318, 325]. 

Как отмечает ряд авторов в своих статьях, в настоящее время одним из 

основных условий эффективности системы проведения МЭ является 

информационное взаимодействие между ЛМО. По их мнению, решение о 

возможности проведения МЭ принимают медицинские специалисты выездной 

бригады при осмотре пациента и изучении медицинской документации. Вместе с 

тем на предварительном этапе, еще до выезда бригады авторы статей считают 

целесообразным посредством ТМК получить и изучить максимум информации о 

состоянии здоровья пациента для выбора способа МЭ, транспортного средства, 

состава медицинской бригады, оснащении специализированным медицинским 

оборудованием, медикаментами. [18, 27, 54, 273, 334, 367, 369, 399, 404, 449, 462, 

484, 508-510, 537, 570].  
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В отдельных статьях авторами акцентируется внимание на 

телемедицинских технологях для  повышения оперативности решения вопросов 

оказания ЭМП пострадавшим; ряда других организационных вопросов, включая 

оценку тяжести медицинских последствий ЧС, организацию проведения МЭ с 

привлечением санитарной авиации, расчеты необходимых для этого сил и 

средств, определение степени транспортабельности пострадавших, 

маршрутизации при проведении МЭ для каждого конкретного пострадавшего   

[28, 69, 231, 233, 244, 249, 251, 252, 253, 254, 333, 395, 406, 460, 523, 526, 564]. 

Такое мнение авторов согласуется с опытом проведения ТМК нашими 

специалистами.  

Некоторые авторы в своих статьях анализируют опыт применения 

телемедицинского консультирования сотрудников выездной бригады по вопросам 

целесообразности проведения МЭ пациентов, находящихся в отдаленных районах 

и сельских населенных пунктах. Средняя длительность таких консультаций, 

позволяющих принять организационное или клиническое решение составляет 

28,6±12,0 минут. По их мнению использование телемедицины позволяет 

сократить время начала консультации пациентов, способствует снижению 

потребности в проведении очных консультаций, заменяет выезд бригады 

медицинских специалистов к пациенту и помогает определить необходимость и 

сроки проведения МЭ [121, 126, 196].  

В исследовании Mathews KA, et al. (2008 г.) показано, что предварительная 

ТМК позволяет сократить на 16,0% количество санитарно-авиационных 

эвакуаций в догоспитальном периоде. Количество повторных МЭ 

(межгоспитальных) в группе пациентов, у которых не проводилась ТМК 

составило 73,0%, при проведении ТМК - было существенно (Р=0,004) меньше – 

52,0% [505]. 

В ряде научных статей авторами уделяется внимание изучению вопросов 

особенностей проведения МЭ пациентов с различной патологией. Так, например 

пострадавшие с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) требуют ЭМП и неотложного 

лечения в специализированном стационаре, в связи с чем своевременная МЭ (в 
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том числе санитарно-авиационная), правильная маршрутизация и коррекция 

витальных функций при транспортировке данной категории пациентов 

приобретает особое значение [76, 173, 198, 223, 253, 363, 382, 443, 532, 547, 584].  

Нередко, при первичном осмотре, в силу различных обстоятельств, на месте 

происшествия не диагностируется ЧМТ, которая в дальнейшем может  привести к 

появлению угрожающих жизни осложнений, при этом пациенты 

госпитализируются в ЛМО 1-го уровня и, соответственно появляется 

необходимость межбольничной эвакуации таких пострадавших в ЛМО 2-го и 3-го 

уровней (травмоцентры 1-го и 2-го уровней). Отмечено, что наличие вместе со 

специалистами  АМедБр врачей – нейрохирургов, неврологов при проведении 

очной консультации перед проведением санитарно – авиационной эвакуации 

увеличивает количество благоприятных исходов в половине случаев после 

проведения МЭ [173, 198, 466].  

Сравнение санитарно-авиационной эвакуации и МЭ наземными видами 

транспорта пострадавших с ЧМТ изучено в исследовании Bekelis K, et al., (2015 

г.). В период с 2009 г. по 2011 г. 35334 пациента с ЧМТ были доставлены 

вертолетами, а 174195 – санитарным автотранспортом. Среди пострадавших, 

доставленных в травматологические центры 1-го уровня, было зарегистрировано 

7,8% летальных исходов от общего количества эвакуированных воздушным 

транспортом и 12,0% - после МЭ санитарным автотранспортом. Среди 

доставленных в травмоцентры 2-го уровня - соответственно 7,3% и 10,6%. При 

этом пострадавшие, доставленные вертолетом, находились в более тяжелом 

состоянии. Авторы на основании выполненного анализа сделали вывод, что 

санитарно-авиационная эвакуация в травматологические центры 1-го и 2-го 

уровней достоверно снижает летальность по сравнению с  наземной МЭ [382, 

503]. Аналогичные выводы, на основании анализа историй болезни 145559 

пациентов, из которых 80,0% были эвакуированы санитарным автотранспортом, а 

20,0% вертолетом, получены Aiolfi A, et al., (2018 г.) [363]. 

По мнению авторов других статей особое значение приобретает ранняя МЭ 

раненых с ЧМТ в ходе ведения боевых действий [222]. Опыт ведения боевых 
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действий в Афганистане (1979-1989), где использовались преимущественно 

вертолеты, как уже отмечалось ранее, показал возможность сокращения 

многоэтапности, увеличения эффективности оказания медицинской помощи 

раненым нейрохирургического профиля за счет быстрой и бережной МЭ их по 

назначению. Отмечено, что раненые с огнестрельными ранениями черепа 

доставлялись в специализированный медицинский центр в 77,0% 

авиатранспортом и в 23,0% случаев – автотранспортом, что вполне себя 

оправдало [234]. 

Многие авторы в своих исследованиях приводят результаты изучения 

частоты встречаемости политравмы у пострадавших при различных ЧС, 

летальности при лечении в непрофильных стационарах, оптимальные варианты 

маршрутизации при МЭ пострадавших с политравмой,  которая диагностируется 

у 36,0–75,0% пострадавших [184, 203, 270, 277, 286, 293, 344, 381, 385, 397, 401, 

448, 475, 566, 571, 573, 578]. Однако в связи с тяжестью состояния пострадавшие 

госпитализируются в ближайшие ЛМО 1-го и 2-го уровней, при этом результаты 

по лечению пациентов в тяжелом состоянии в неспециализированных ЛМО 

значительно хуже, чем в травмоцентрах [175а,192а]. Наиболее благоприятной для 

пациентов с политравмой является санитарно-авиационная эвакуация, что 

повышает шансы на выживание [5, 7, 244, 297, 299-306, 341, 343, 344, 410, 440, 

456].  

В исследовании Galvagno SM Jr, et al. (2012 г.) подчеркнута необходимость 

МЭ пострадавших с тяжелой травмой сразу в ЛМО более высокого уровня. В 

данном труде изучены истории болезни 61909 пациентов (1 группа), 

эвакуированных вертолетом и 161566 - эвакуированных наземным транспортом (2 

группа). Отмечено, что госпитальная летальность среди пациентов, 

эвакуированных вертолетами составила 11,0%, санитарным автотранспортом - 

12,6%, при этом тяжесть травмы среди пациентов 1-й группы была существенно 

выше, чем во 2-й. По мнению авторов среди пациентов с тяжелой травмой, 

поступивших в травматологические центры 1-го или 2-го уровня, 

транспортировка вертолетом по сравнению с наземными транспортом 
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значительно снижает госпитальную летальность [444]. Аналогичные выводы о 

необходимости санитарно-авиационной эвакуации пострадавших с политравмой в 

травматологические центры 1-го и 2-го уровней, не только из очага/района ЧС, но 

и из травмоцентров 3-го уровня, сделаны в ряде других исследований [364, 434, 

439, 456, 463, 492, 561, 565]. 

В исследованиях Махновского А.И. разработаны прогностические критерии 

для госпитального периода: продолжающееся кровотечение, нестабильная 

гемодинамика, не устраненный пневмоторакс, наличие плеврального дренажа с 

активной аспирацией воздуха, ИВЛ с ПДКВ ≥ 15 см. вод. ст., PaO2/FiO2 ≤ 100. 

Исходя из тяжести состояния пациента определен период временной 

стабилизации жизненно важных функций организма (эвакуационное «окно») в 

соответствии с концепцией травматической болезни, который составляет 

промежуток от 12 до 60 часов с момента поражения. Мы учитывали эти данные 

при разработке критериев внутреннего контроля качества выездных форм работы. 

[213-215 ] 

Наряду с изучением проблемы оказания медицинской помощи и проведения 

МЭ пострадавшим с политравмой, в отдельных статьях авторы приводят 

результаты исследования патологии пострадавших при ЧС, связанной с 

термическим фактором поражения, которая, по их мнению, значительно  

отличается от бытовой ожоговой травмы. Принципиальным отличием авторы 

признают массовость – обстоятельство, влияющее на условия оказания 

медицинской помощи и проведения МЭ и влияющее на уровень летальности при 

пожарах [69, 74, 204, 312, 341, 326, 426, 495, 528]. Как указывают авторы, 

наиболее значительные повреждения возникают при пожарах, с парами горючих 

смесей - 77,0% случаев, острая дыхательная недостаточность – в 47,0%, ожоговый 

шок – в 65,0% случаев.  При пожарах на авиакатастрофах доля пострадавших с 

глубокими ожогами составляет 32,0%, при этом ожоговый шок выявляется в 

42,0% наблюдений, а острая дыхательная недостаточность – в 29,0%. Указанные 

обстоятельства существенно осложняют организацию подготовки пациентов к 

проведению их МЭ.  [75, 138, 174, 355].  
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Другие авторы приводят анализ данных о необходимости оказания 

комбустиологической медицинской помощи в условиях специализированного 

стационара в первые трое суток после травмы. Сокращение сроков до начала 

оказания СпМП диктует необходимость применения вертолетов и самолетов для 

проведения своевременной санитарно-авиационной эвакуации обожженных [75, 

79, 134, 312, 326, 355, 361]. Так в исследовании Богданова С.Б. с соавторами (2016 

г.) указано, что проведение санитарно-авиационной эвакуации больных с ожогами 

из г. Сочи в г. Краснодар позволило сократить время с 8 часов при использовании 

автотранспорта до 40 минут [69]. Актуальность дальнейшего научного изучения 

проблемы ЛЭО пострадавших с ожоговой травмой подтверждает и ранее 

описанный опыт наших специалистов в различных ЧС.   

В исследовании специалистов ТЦМК Приморского края (г. Владивосток) 

приведены данные о проведении санитарно-авиационной  эвакуации с 

применением вертолета Eurocopter AS-350B3e. В структуре вызовов отделения 

ЭКМП ТЦМК обращения по поводу ожоговой травмы составляют от 7,0 до 

12,0%, при этом все пациенты эвакуируются с использованием санитарных 

вертолетов с обязательным проведением анальгезии, седации, инфузионной 

терапии, при необходимости ИВЛ. По опыту работы медицинских специалистов 

ТЦМК такая тактика в отношении ожоговых пациентов полностью себя 

оправдывает [134]. 

По мнению Лобанова А.И. (2010 г.) недостатки в организации проведения 

МЭ приводят к увеличению уровня смертности в связи с поздними сроками 

оказания медицинской помощи. Автор считает примером недостаточно 

организованной системы оказания ЭМП значительному числу пострадавших в ЧС 

в ночном клубе «Хромая лошадь» в г. Перми (2009г.). Во время МЭ обожженных 

из ЛМО на аэродром умерли 2 пациента. Одна пострадавшая умерла во время 

полета, а еще один пациент умер в реанимобиле при МЭ с борта самолета в 

больницу. МЭ в данном случае являлась вынужденной мерой спасения 

пострадавших. При подготовке, организации и проведении мероприятий по ЛЭО 
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пораженных автор отмечает недостаточный уровень проведения 

эвакотранспортной сортировки и подготовки пациентов к МЭ [204].  

При ликвидации последствий крупных лесных пожаров, переходящих на 

населенные пункты, возникает необходимость оказания медицинской помощи 

пострадавшему населению и дальнейшей МЭ по назначению. Нередко при 

отсутствии связи с дежурно-диспетчерскими службами пострадавшие 

обнаруживаются только при проведении поисков силами спасателей МЧС России. 

Организация медицинской помощи и МЭ пострадавших в такой ситуации 

осуществляется при межведомственном взаимодействии служб экстренного 

спасения и ТЦМК при налаженном информационном взаимодействии - 

проводится медицинская сортировка, ТМК с ЛМО с целью организации МЭ и 

правильной маршрутизации в ЛМО 2-го и 3-го уровней [321]. 

Оказание экстренной СпМП детям, пострадавшим в ЧС - одна из главных 

задач здравоохранения. При этом детский травматизм в результате ЧС, ДТП, 

террористических актов является актуальной медико-социальной проблемой, так 

как преобладает в структуре смертности детского населения. Наиболее 

приемлемыми на практике являются модели организации межбольничной МЭ 

детей с травмой с привлечением медицинского персонала и средств той ЛМО, 

откуда переводят ребенка. Так же применяется модель межбольничной МЭ 

силами медицинского персонала специализированной выездной бригады 

стационара, где пострадавший ребенок будет продолжать дальнейшее лечение. 

Кроме того возможна межбольничная МЭ ребенка с травмой силами 

специализированной реанимационной педиатрической бригады [271, 272]. 

Многие исследователи отмечают необходимость проведения санитарно – 

авиационной эвакуации детей как в догоспитальном периоде, так и при 

межбольничной МЭ в сопровождении реанимационной бригады или прошедших 

специальное обучение медиков. Целенаправленная терапия (сосудистый доступ, 

неинвазивный стандартный мониторинг, интубация трахеи, ИВЛ, ЭКМО и т.д.), 

проводимая специализированной педиатрической бригадой, потенциально может 

повлиять на положительные исходы тяжелобольных детей. [93, 396, 423]. 
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Отдельные авторы отмечают вместе с тем, что при планировании МЭ часто 

необоснованно отдается предпочтение авиационному транспорту, в то время как 

транспортировку можно было выполнить на санитарном автотранспорте [347, 

409, 410, 438, 440]. По нашему мнению разработка и обоснование принципов 

маршрутизации при каждом конкретном случае планирования и проведения МЭ 

будут способствовать рациональному использованию имеющегося медицинского 

транспорта. 

Как уже отмечалось, своевременная ТМК необходима для проведения 

предварительной оценки состояния пациента и решения вопроса о 

целесообразности проведения МЭ и рациональной маршрутизации – направления 

в профильную ЛМО. Harvey JB, et al., (2017 г.) подчеркивают, что особенно важно 

проведение ТМК для предварительной оценки состояния детей, находящихся в 

труднодоступных, сельских районах. По данным этих авторов в 95,7% случаев 

предварительная ТМК позволила определить последовательность дальнейших 

действий, в том числе необходимости проведения МЭ [460]. 

Moors XRJ et al., (2019 г.), исследовав санитарно-авиационные эвакуации и 

летальность детей с тяжелыми травмами пришел к выводу, что применение 

вертолетов позволяет дополнительно спасти 1 жизнь на 25 пострадавших [516]. 

Walter S, et al. (2016 г) предлагают для догоспитальной МЭ больных с острым 

нарушением мозгового кровообращения использование специализированной 

машины СМП, оснащенной компьютерной томографией для мультимодальной 

визуализации и лабораторной диагностической системой, позволяющей 

проведение патогенетической терапии в ходе МЭ. Применение такой техники 

позволяет уточнить маршрутизацию в специализированный стационар и 

улучшить результаты лечения. [584]. 

О необходимости соблюдения принципов маршрутизации МЭ при наличии 

значительного количества пострадавших, особенно при ДТП сообщается в 

исследовании Adini B, et al. (2014 г.). В результате аварии автобуса в 

близлежащую к месту ДТП ЛМО 1-го уровня был направлен 31 пострадавший. 

Умерли по дороге в больницу или в течение 30 минут после прибытия в 
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стационар 4 пострадавших. Двадцать семь пострадавших были эвакуированы по 

воздуху из данной больницы в течение 2,5-6 часов в ЛМО 2-го и 3-го уровней. 

Авторы считают, что в ближайшую ЛМО 1-го уровня не должны были быть 

эвакуированы пострадавшие в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Первая и 

ЭМП   пострадавшим с нетяжелыми травмами оказывается на месте ДТП до тех 

пор, пока они не смогут быть эвакуированы в профильные ЛМО 

соответствующего уровня [362]. 

В ряде научных статей анализируются вопросы разработки и использования 

ММС и ММВ. Медицинское оснащение воздушного транспорта должно включать 

определенный набор медицинского оборудования, медицинских изделий, 

лекарственных средств необходимых для оказания ЭМП при проведении МЭ, 

мониторинга физиологического состояния, респираторной поддержки и пр. 

Исследователи отмечают эффективность применения при проведении МЭ 

специальных модулей ММС и ММВ для пострадавших, находящихся в тяжелом и 

крайне тяжелом состоянии. Модули оснащены медицинским оборудованием, 

обеспечивающим непрерывный мониторинг витальных функций пострадавшего 

(больного), поддержание жизненно важных функций организма и проведение 

медицинской бригадой во время эвакуации мероприятий интенсивной терапии 

[237, 350, 392, 452, 469, 488, 501, 511, 575]. 

В своих исследованиях авторы приводят данные о применении воздушных 

судов, оборудованных ММС и ММВ при проведении МЭ как массового 

количества пострадавших, так и в единичных случаях. Отмечается, что один 

ММС для самолета Ил-76 рассчитан на 4 пострадавших, в самолет устанавливают 

до 5 модулей, что позволяет эвакуировать 20 тяжелопострадавших за один рейс. 

На самолет Ан-148 возможно установить до 6 одноместных модулей. В вертолете 

Ми-8 может устанавливаться до 4 ММВ, рассчитанных на 2 чел. каждый. В 

вертолете Ка-32 может устанавливаться до 2 ММВ [237, 245, 247]. 

Примером применения ММС, как уже приводилось ранее в разделе 1.1, 

может служить санитарно-авиационная эвакуация 105 пострадавших при пожаре 

в ночном клубе «Хромая лошадь» в профильные стационары городов Москва, 
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Санкт-Петербург и Челябинск для оказания СпМП. При подготовке 

пострадавших к МЭ выполнялся стандартный комплекс диагностических  и 

лечебных мероприятий -  мониторировались основные параметры состояния 

организма, катетеризировали несколько периферических вен, устанавливали 

мочевой катетер, назогастральный зонд, выполняли обезболивание, туалет 

ожоговых ран, интубацию трахеи [15, 138, 330, 341]. Так, несмотря на ряд 

недостатков в организации проведения МЭ при ликвидации медицинских 

последствий пожара в клубе «Хромая лошадь», указанных в исследовании 

Лобанова А.И. (2010 г.), применение ММС для МЭ обожженных стало весьма  

эффективным, особенно учитывая вынужденный характер проведения МЭ. 

По мнению Попова А.С. (2014 г.) применение ММС и ММВ при массовой 

санитарно-авиационной эвакуации позволяет повысить её качество и 

эффективность, снизить риски осложнений у пациента. Использование ММС и 

ММВ позволяет в полном объеме выполнять анестезиолого-реанимационное 

пособие, интенсивную терапию, наблюдение и уход за пострадавшими в тяжёлом 

состоянии. К тому же при  проведении МЭ значительного числа пострадавших с 

использованием ММС появляется возможность уменьшить количество 

задействованного медицинского персонала, когда одна АМедБр курирует 

нескольких пациентов, по аналогии с реанимационным отделением стационара. 

Однако для применения ММС и ММВ необходимо иметь обученный не только 

медицинский, но и инженерно-технический персонал работе с подключением к 

модулю электропитания и кислорода [248].  

В Минобороны России, в целях обеспечения своевременной санитарно-

авиационной эвакуации больных и раненых военнослужащих силами БрСпМП, 

авиационный транспорт оборудуется ММС и ММВ. Применение модулей 

позволяет в кратчайшие сроки переоборудовать самолеты и вертолеты военно-

транспортной авиации для МЭ раненых и больных с созданием оптимальных 

условий доставки в военно-медицинскую организацию. Кроме того, применение 

ММС с их установкой на транспортных самолетах снижает затраты на санитарно-
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авиационную эвакуацию в 28 раз по сравнению с закупкой и использованием 

специализированных воздушных судов [237, 245, 247]. 

Наш опыт  ЦСА ВЦМК «Защита» применения ММС и ММВ позволяет 

согласиться с удобством и эффективностью МЭ больных и пострадавших с 

использованием модулей. В тоже время модули обладают большим весом 

(порядка 200 кг), что увеличивает сроки их погрузки и выгрузки на борт 

вертолета или самолета до нескольких часов. Соответственно проведение срочной 

санитарно-авиационной эвакуации с применением ММС или ММВ возможно 

только в том случае, если они уже установлены на борту. 

В отдельных научных статьях изложен опыт использования современного 

медицинского оборудования для проведения МЭ, в частности оборудования для 

проведения метода ЭКМО, который получил широкое распространение во многих 

странах мира. Такое положение обусловлено существенным прогрессом в 

экстракорпоральных технологиях, накоплением данных, подтверждающих 

эффективность использования, расширением показаний к клиническому 

применению. При проведении МЭ с ЭКМО сокращается перечень 

противопоказаний к ее проведению и возникает возможность транспортировки 

больных с тяжелыми нарушениями дыхательной функции [93, 207, 349, 396, 398, 

415, 416, 432, 540].   

МЭ тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов БрСпМП с применением ЭКМО, 

нередко является единственной возможностью спасти жизнь пациента и может 

быть безопасно выполнена на санитарном транспортном средстве при условии её 

проведения обученными высококвалифицированными специалистами [349, 430]. 

На основании анализа более чем 1400 МЭ пациентов с ЭКМО, выполненных 

санитарным транспортом (автомобиль, вертолет, самолет) показано, что риски для 

пациента при использовании ЭКМО эквивалентны рискам для  пациентов, у 

которых данный метод не применялся   [387, 436].                            

О безопасности ЭКМО при проведении МЭ свидетельствует исследование 

Wilhelm MJ, et al. [589]. Авторами проведено 58 МЭ с применением указанного 

метода. У 35 пациентов выполнялась вено-венозная, у 22 вено-артериальная и у 
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одного вено-вено-артериальная ЭКМО. Сорок девять пациентов перенесли 

первичную и девять (16,0%) повторную МЭ. Тридцать пять (60,0%) пациентов 

были перевезены вертолетом и 23 (40,0%) - машиной СМП, при этом средние 

расстояния составили 38,1 км и 21 км соответственно. Никаких клинических или 

технических осложнений во время проведения МЭ не выявлено. 

Di Nardo M, et al (2018 г.) сообщают о 20 выполненных неонатальных и 

педиатрических МЭ с применением ЭКМО, во время проведения которых было 

зарегистрировано пять осложнений. Однако все осложнения устранены без каких-

либо последствий для состояния здоровья пациентов [423]. 

Широкое применение легких вертолетов для санитарно-авиационной 

эвакуации в догоспитальном периоде приводит к дилемме, появляющейся при 

рассмотрении двух точек зрения - своевременное оказание медицинской помощи 

и финансовые затраты на использование авиации. С одной стороны, санитарно-

авиационная эвакуация позволяет быстрее начать оказание СпМП, а с другой – на 

небольших расстояниях применение санитарного автотранспорта существенно 

дешевле [370, 391, 403, 427, 457, 535, 549]. То есть, по мнению ряда авторов, 

санитарная авиация не во всех случаях может стать альтернативой оказанию СМП 

бригадами на автотранспорте [372]. К тому же Beaumont O, Lecky F, Bouamra O, et 

al., (2020 г.) на основании сравнительного исследования МЭ более 279 тыс. 

пациентов не выявили статистически достоверных отличий летальности 

пациентов доставленных в ЛМО авиационным или наземным санитарным 

транспортом [381]. Вместе с тем, как показывает наш опыт, на больших 

расстояниях применение авиации является безальтернативным. 

Зависимость больничной летальности от вида транспорта – (вертолетная 

служба неотложной медицинской помощи (HEMS) или наземная служба 

неотложной медицинской помощи (GEMS)) изучена Al-Thani H, et al., (2017 г.).  

Проанализированы 4596 случаев эвакуации травматологических больных со 

средним возрастом 31±15 лет. Пострадавшие пациенты были доставлены в 

травмоцентр с помощью GEMS (93,3%) и HEMS (6,7%). Ведущие причины 

травматизма - автокатастрофы (37,0%) и падения с высоты (25,0%). По сравнению 
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с GEMS, пациенты, транспортируемые с помощью HEMS, характеризовались 

большой тяжестью травмы, большей долей черепно-мозговой травмы, интубацией 

на месте происшествия и более высокой смертностью- в 2,5 раза. Однако авторы в 

своем исследовании не выявили влияния вида транспорта на больничную 

летальность среди пациентов с тяжелыми травмами [364]. Вместе с тем, исходя из 

опыта наших специалистов, МЭ с использованием вертолетного транспорта 

является более щадящей и улучшает дальнейший прогноз на лечение и 

выздоровление данной категории пациентов. 

В результате выполненного в Дании общенационального популяционного 

исследования санитарно-авиационных эвакуаций вертолетами в 2014-2018 гг. 

выявлено следующее. Возраст пациентов в изученной популяции колебался от 0 

до 99 лет в среднем - 60, из них 64,0% составляли мужчины. Основными 

нозологическими группами были острые сердечно-сосудистые заболевания 

(41,0%), травмы (23,0%) и острые нарушения мозгового кровообращения (16,0%). 

В 61,0% случаев пациент находился в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, 

что соответствовало баллу NACA (National Advisory Committee for Aeronautics) от 

4 до 7. Более чем у трети больных/пострадавших проведены манипуляции по 

оказанию неотложной медицинской помощи. УЗИ и эндотрахеальная интубация 

были наиболее часто выполняемыми вмешательствами при проведении МЭ 

(21,0% и 20,0% соответственно). Данное исследование доказывает широкое 

распространение вертолетной санитарно – авиационной эвакуации, а так же 

большой спектр диагностических и лечебных манипуляций, доступных к 

проведению во время МЭ [538]. 

Ряд различных вопросов организации и проведения МЭ пациентов с 

инфекционными заболеваниями активно изучается начиная с 2020 года в связи с 

эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Появление 

одномоментно большого числа заболевших COVID-19 потребовало уточнения 

порядка проведения их МЭ и, прежде всего, принятия мер по повышению уровня 

инфекционной безопасности специалистов медицинской бригады [40, 41, 72, 368, 

392, 420, 428, 461, 478, 481, 540, 548, 558, 567].  
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Методика оптимальной МЭ больных инфекционного профиля, в т.ч. 

больных COVID-19 санитарным автотранспортом подробно представлена в 

разработанных с нашим участием нормативных документах. В то же время 

относительную новизну представляют массовые и длительные санитарно-

авиационные эвакуации таких пациентов. Комплекс мероприятий, необходимых 

для обеспечения проведения санитарно-авиационной эвакуации больных COVID-

19, по мнению большинства авторов должен включать разработку 

соответствующих СОП, протоколов подготовки и проведения транспортировки, 

обучения и тренингов персонала [40, 41, 393, 414, 490].  

Как правило, массовая санитарно-авиационная эвакуация больных COVID-

19 выполняется в случае, когда пациенты находятся в нетяжелом состоянии, не 

требуют выполнения каких-либо лечебных манипуляций – только контроля за 

состоянием здоровья. Однако, во время такой массовой МЭ обеспечение 

безопасности медиков, авиационного и наземного персонала должно быть 

выполнено в полном объеме[40, 41]. Пациенты в тяжелом или крайне-тяжелом 

состоянии транспортируются санитарным или приспособленным 

авиатранспортом в ТИБ, в сопровождении реанимационной бригады, способной 

оказать СпМП [207, 265]. Применение авиатранспорта для проведения МЭ 

больных COVID-19 осложняется необходимостью проведения подготовительных 

мероприятий, защиты персонала и экипажа воздушного судна от инфекции, 

обеспечения в достаточном объеме медицинской помощи при одновременном 

использовании медиками СИЗ, дезинфекции самолета или вертолета [40, 41, 366, 

525]. 

По нашему мнению, проведение санитарно-авиационной эвакуации 

больных COVID-19, особенно в тяжелом состоянии возможно только в ТИБ. 

Аналогичного взгляда придерживаются другие исследователи. При этом ряд 

авторов считает, что применение ТИБ позволяет медицинским специалистам не 

применять СИЗ при проведении МЭ. 

При разработке руководящих принципов обеспечивающих безопасность 

санитарно-авиационной эвакуации больных COVID-19 Osborn L., et al., (2020) 
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предлагают выделить несколько ключевых областей, на которые следует обратить 

особое внимание: диспетчеризация, СИЗ, безопасность медицинского экипажа и 

уход за пациентами, авиационные операции и дезинфекция [531]. 

Martin DT et al., (2020) считают, что перед проведением санитарно-

авиационной эвакуации необходимо решить пять ключевых проблем: 

1.  Летательный аппарат должен подходить для транспортировки пациента с 

высоко контагиозной инфекцией. 

2. Медицинские специалисты обладают приемами и навыками, оборудованием 

для оказания СпМП во время полета. 

3. Надежность изоляции медицинских специалистов и экипажа воздушного судна 

от инфекции. 

4. Возможность всесторонней коммуникации между всеми лицами и 

организациями, участвующими в конкретной санитарно-авиационной эвакуации. 

5. Добровольная готовность всех заинтересованных сторон - медицинских и 

авиационных специалистов в проведении санитарно-авиационной эвакуации 

больных COVID-19. Предоставление всем участникам эвакуации всей 

информации о возможной опасности [504]. 

Большинство больных COVID-19, требующих оказания СпМП в 

профильных ЛМО находятся, как правило, в тяжелом состоянии и могут 

нуждаться в межгоспитальной МЭ. Таким пациентам в ряде случаев необходима 

соответствующая респираторная поддержка. Важное значение при 

межбольничной санитарно-авиационной эвакуации таких пациентов Liew MF, et 

al., (2020), Ramanathan K, et al., (2020) придают применению транспортных 

аппаратов ЭКМО особенно у пациентов с тяжелым острым респираторным 

дистресс-синдромом, некупируемом при вентиляционной поддержке. В то же 

время авторы отмечают сложность применения ЭКМО ввиду пребывания 

пациента в ТИБ и медицинских специалистов в СИЗ, затрудняющих выполнение 

профессиональных обязанностей [493]. 
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Вопросы изучения, анализа и разработки основ МЭ пострадавших при ЧС 

должны идти параллельно с доработкой нормативно – правовой базы, 

регламентирующей различные аспекты организации и проведения МЭ. 

На федеральном уровне вопросы МЭ при ЧС регламентированы 

Федеральным законом от 21.12. 2011г. №323, ст. 41 [323], где указано что 

организация медицинской помощи при ЧС, в том числе МЭ, осуществляются в 

системе ВСМК. Вместе с тем, когда речь идет об оказании медицинской помощи, 

в том числе проведении МЭ пострадавшим в госпитальном периоде, в плановом 

режиме, в соответствии со ст. 35 п.4 МЭ пациентов может осуществляться при 

оказании СМП, ССпМП и только выездными БрСМП.  Следует отметить, что 

речь идет о межбольничной МЭ   пострадавших,   когда   она   проводится   не 

только выездными БрСМП, но и бригадами ТЦМК, бригадами ЭКМП ЛМО и пр. 

Так же МЭ проводится не только в рамках оказания СМП, ССпМП, но и иных 

видов медицинской помощи. Учитывая данные разногласия, по нашему мнению, 

целесообразно в рамках действующего законодательства выделить МЭ в 

отдельную статью, как мероприятие, которое проводится при оказании различных 

видов медицинской помощи, различными выездными медицинскими бригадами. 

Согласно нормативным актам, существующий порядок взаимодействия и 

организации ЛЭО при ЧС  в достаточной мере позволяет своевременно привлечь 

необходимые силы и средства для проведения МЭ пострадавших в ЧС. Вместе с 

тем, для повышения уровня эффективности организации и выполнения МЭ 

необходимо разработать и утвердить ряд положений для регламентации 

обеспечения проведения МЭ медицинскими кадрами, необходимыми видами 

транспорта, медицинским оборудованием, маршрутизацию при проведении МЭ   

и пр.  

  Специалисты ВЦМК «Защита» при участии автора разрабатывали проект 

порядка организации и оказания ВСМК медицинской помощи при ЧС, в том 

числе МЭ, где регламентирован  ряд указанных вопросов.  

Организация и проведение МЭ в Минобороны России прописано в 

инструкции по МЭ, где подробно регламентированы многие вопросы. Вместе с 
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тем следует отметить, что для использования данного документа в гражданском 

здравоохранении требуется адаптировать терминологию и некоторые положения, 

касающиеся классификации видов медицинской помощи, маршрутизации, 

материально – технического оснащения и пр. [200, 332]. 

Вопросы проведения МЭ регламентируются порядком оказания СМП, 

ССпМП, где указаны некоторые правила проведения МЭ [257]. Вместе с тем, 

положения данного документа распространяются только на работу выездных 

БрСМП, несмотря на различные виды ММФ, осуществляющих МЭ больных и 

пострадавших. Так, согласно действующего приказа Минздрава России №500н, 

определен перечень федеральных государственных учреждений, 

осуществляющих МЭ, но правила выполнения ими МЭ отсутствуют на 

законодательном уровне. 

В настоящее время существует несколько нормативно – правовых 

источников, регламентирующих вопросы качества медицинской помощи. На 

международном уровне стандарты ИСО 9004.2, 9002, где обозначены общие 

направления достижения необходимого качества предоставляемых потребителю 

услуг, в данном случае медицинских. На федеральном уровне - Федеральный 

закон №323 «Об основах охраны граждан в Российской Федерации», где  качество 

медицинской помощи определяется как совокупность характеристик, 

отражающих своевременность оказания, верность выбора способа лечения и 

уровень результатов, достигнутых следующими путями: 

 - соблюдение требований к осуществлению медицинской деятельности, 

установленных законодательством Российской Федерации, нормативными, 

правовыми актами; 

- создание системы оценки деятельности медицинских специалистов; 

- создание системы учета, обеспечивающей сбор, хранение и обработку 

полученной информации. 

В Приказе Минздрава  России 10.05.2017г. №203н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи» и Приказ Минздрава  России 

07.06.2019г. №381н  «Об утверждении Требований к организации и проведению 
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внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» - 

приведены критерии качества медицинской помощи по группам 

заболеваний/состояний. Данные документы определяют направления контроля 

качества медицинской помощи для работы в ЛМО. Вместе с тем, большой объем 

работ по оказанию медицинской помощи проводится вне больничных 

учреждений при ЧС, в том числе при проведении МЭ [3, 47, 48, 145, 160, 163, 221, 

320, 356]. 

Здесь так же требуется разработка направлений контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, так как эффективное управление 

качеством медицинской помощи невозможно без научно обоснованных критериев 

ее оценки. 

По мнению ряда зарубежных авторов – исторически, качество и 

эффективность догоспитальной ЭМП или СМП оценивались по большей части на 

основе суррогатных, неклинических конечных точек, таких как интервалы 

времени ответа, времени доезда, удовлетворенность сторон и др. При этом они 

считают, что идеальным показателями качества медицинской помощи в 

догоспитальном периоде является тот, который осмыслен, научно обоснован, 

обобщается и легко интерпретируется [372, 388, 407, 425, 468, 514, 557, 588]. 

Вопросы нормативно – правового обеспечения МЭ особенно актуальны в 

меняющихся современных условиях. В частности, развитие в последние годы 

идеологии трехуровневой системы здравоохранения диктует необходимость 

планировать проведение МЭ с учетом формирования медицинских округов, 

объединяющих по 150-200 тысяч населения. Объединение СтСМП и ТЦМК в 

регионах с созданием единой региональной информационной системы 

управления службами экстренного реагирования позволит использовать 

имеющиеся силы и средства в том числе для проведения МЭ как в повседневном 

режиме, так и в режиме ЧС [240]. Данные преобразования диктуют 

необходимость изучения, анализа существующих алгоритмов проведения МЭ, их 

доработки и закрепления на законодательном уровне. 
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По результатам анализа научного поиска в отношении различных аспектов 

организации и проведения МЭ пострадавших в ЧС можно отметить отсутствие 

научных исследований, целиком посвященным всем вопросам проблемы МЭ. В 

основном научный поиск проводится в отношении оказания ЭМП пострадавшим 

с различной патологией на ЭМЭ. В различных научных работах проведение МЭ 

не изучается с позиции основной темы исследования и освещаются только 

некоторые ее вопросы: эвакотранспортная медицинская сортировка пострадавших 

на месте происшествия, некоторые аспекты МЭ пациентов с отдельными 

нозологиями, видами поражений, использование медицинского оборудования и 

состав медицинских укладок при проведении МЭ и пр.[149, 155, 159, 174, 189, 

198, 206, 273, 276, 283, 326, 343]. 

Вместе с тем, организация и проведение МЭ пострадавших в ЧС во многом 

требует единых подходов, с учетом вида, масштаба ЧС, поражающих факторов, 

ЛЭХ пострадавших, критериев качества, принципов маршрутизации, применения 

современных информационных технологий и других условий. При этом требуется 

проведение комплексного научного исследования многих неизученных вопросов 

организации и проведения МЭ, включая обоснование всех необходимых 

мероприятий в догоспитальном и госпитальном периодах, проводимых 

специалистами выездных медицинских бригад. Обоснование организационных 

основ МЭ пострадавших в ЧС с применением постоянного мониторинга позволит 

осуществлять  правильную маршрутизацию, что в конечном итоге повысит 

качество проводимых мероприятий. 

Таким образом, состояние исследования различных вопросов МЭ 

пострадавших при ЧС позволяет сделать вывод об актуальности проблемы 

разработки организационных и методических основ МЭ пострадавших в системе 

ЛЭО населения в ЧС. Анализ результатов научных исследований выявляет ряд 

направлений совершенствования организации и проведения МЭ – обоснование 

критериев контроля качества, маршрутизации и мониторинга МЭ. 

Актуальным является совершенствование организационных мероприятий 

при проведении МЭ пострадавших в ЧС, в частности регламентирование 
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межведомственного взаимодействия, оптимизация информационного обмена и 

диспетчеризации, документооборота, построение информационной модели при 

планировании маршрутизации МЭ, обязательное включение в систему ЛЭМ 

телемедицинских консультаций, оптимизация и разработка принципов и 

вариантов маршрутизации МЭ в зависимости от ряда условий, факторов и пр., 

разработка критериев качества выездных форм работ, совершенствование 

эвакотранспортных средств и др. 

Как уже отмечалось, мнение авторов многих исследований совпадает с 

нашим о том, что организационные аспекты планирования и проведения МЭ 

являются одними их наиболее важных и наименее изученных. В современных 

условиях, при постоянных угрозах возникновения эпидемий, терактов, локальных 

и иных вооруженных конфликтов, «гибридных» войн и пр. необходима 

организация планирования и проведения МЭ с учетом прогнозируемых угроз. 

При этом информационное обеспечение и межведомственное взаимодействие 

являются основополагающими [10, 19, 30, 61-63, 67, 246, 255, 291, 333, 373, 374, 

386, 413, 480, 491, 529, 539, 543, 560, 563, 579]. 

По данным проведенного анализа научных работ, совершенствование 

организационных мероприятий необходимо проводить с учетом современных 

требований ряда клинических обстоятельств. По мнению авторов исследований, 

требуют совершенствования мероприятия, определяющие объемы медицинской 

помощи на ЭМЭ, при этом наиболее часто внимание исследователей затрагивает 

совершенствование вопросов МЭ пострадавших хирургического, 

комбустиологического, неврологического профиля, с политравмой, с 

огнестрельными ранениями и инфекционных больных. В ряде работ уделяется 

особое внимание вопросам эвакотранспортной медицинской сортировки и 

транспортабельности в условиях ЧС – в догоспитальном периоде и на ЭМЭ. 

В научных работах при изучении организационных и клинических аспектов 

проведения МЭ пострадавших, затрагиваются вопросы совершенствования 

перечня медицинского оборудования, медицинских наборов, укладок, 

определения состава эвакуационной бригады, обучения медицинских 
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специалистов вопросам подготовки, проведения МЭ разных категорий пациентов 

по профилю патологии, степени тяжести и пр. 

В ряде трудов исследованы и предложены новые технологии использования 

санитарного транспорта, совершенствуются  варианты медицинского оснащения 

воздушного и железнодорожного транспорта. В частности, большое внимание 

отводится разработке и применению на практике ММС и ММВ. Изучаются 

аспекты применения принципиально нового медицинского оборудования для 

проведения МЭ - ЭКМО для пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом 

состоянии, эвакуационных роботизированных модулей с системой поддержки 

клинических решений для медицинского персонала [81, 148, 163]. 

Особое внимание уделяется в научных статьях 2019-2020 гг. технологиям 

проведения МЭ пациентов с инфекционными заболеваниями в связи с эпидемией 

нового коронавируса COVID-19. Авторами акцентируется изучение вопросов 

инфекционной безопасности пациента и медицинского персонала при проведении 

МЭ (в том числе санитарно – авиационной) различными видами транспорта: 

использование ТИБ, СИЗ и пр. [ 11, 40, 41, 265, 275 ]. 

Итоги анализа выполненных научных работ и проблемных статей 

позволяют отметить различную направленность научного поиска в отношении 

перечня вопросов организации и проведения МЭ, а так же тот факт, что 

большинство работ и статей выполнены авторами в рамках доктрины военной 

медицины и на основе данных, полученных при анализе ликвидации медико – 

санитарных последствий военных и вооруженных конфликтов. Данный опыт и 

анализ является весьма ценным, но необходима его адаптация, в том числе 

адатпация терминологии к условиям гражданского здравоохранения, силы и 

средства которого в основном участвуют в ликвидации медико – санитарных 

последствий ЧС социального, техногенного и природного характера, а так же при 

терактах и вооруженных конфликтах. 

Вместе с тем, проведенный нами анализ исследований в области изучения 

различных вопросов МЭ позволил выделить общие направления 

совершенствования существующих и разработки ряда новых мероприятий, 



81 
 
необходимых для обоснования и разработки организационно-методических основ 

МЭ пострадавших в ЧС. 

 

1.3 Обоснование научной проблемы по разработке организационных основ 

проведения медицинской эвакуации пострадавших в ЧС 

 

До недавнего времени существующая система ЛЭО с эвакуацией «по 

назначению» удовлетворяла нужды отечественного здравоохранения при ЧС. 

Однако масштаб и тяжесть произошедших за последние годы ЧС диктуют 

необходимость пересмотра многих вопросов организации и проведения МЭ 

пострадавших в ЧС. Существующая практика ретроспективного  анализа и 

оценки проведенных ЛЭМ с целью обоснования новых решений и 

предотвращения в будущем неправильных действий не сможет снизить уровень 

человеческих жертв и вряд ли себя оправдывает.  

В практике организации и проведения МЭ пострадавших в ЧС существует 

ряд выявленных противоречий, таких, как – МЭ тяжелопострадавших в ЛМО 1-го 

уровня, недостаточное количество медицинского воздушного транспорта и 

соответствующего его медицинского оснащения, несоблюдение принципов 

маршрутизации и отсутствие информационного мониторинга, отсутствие 

критериев качества при выездных формах работы, недостаточный уровень 

подготовки специалистов по организации и проведению МЭ пострадавших в ЧС и 

др.  [85, 161, 213, 215]. 

Характеристика ЧС, происходящих в настоящее время и прогнозируемых в 

ближайшем будущем, как указывалось ранее, во многом отличается от 

произошедших 15-20 лет назад. Помимо изменения характера ЧС изменились и 

условия, в которых проводятся ЛЭМ, появились принципиально новые 

возможности, которые необходимо использовать при разработке 

организационных основ МЭ пострадавших в ЧС - новые информационные 

технологии, в том числе ТМК при подготовке и в ходе МЭ; применение критериев 

контроля качества выездных форм работ; появление принципиально новых видов 
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медицинского оборудования, используемого при проведении МЭ; возросшая 

доступность использования воздушных видов транспорта; проведение МЭ в 

условиях пандемии COVID-19 и др. 

Реорганизация системы здравоохранения, создание ВСМК, как 

действующей функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, трехуровневая модель оказания 

медицинской помощи населению, создание объединенных РЦ СМП И МК и др. 

диктуют необходимость уточнения, обоснования и разработки ряда вопросов 

организации МЭ пострадавших и ее проведения при ЧС. 

Цифровизация здравоохранения на региональном и федеральном уровне, 

формирование единого информационного пространства, включая системы 

навигации для наземного и воздушного санитарного транспорта, некоторые виды 

современного медицинского оборудования позволяют в режиме реального 

времени проводить мониторинг МЭ пострадавших, с возможностью 

своевременной коррекции организационных и клинических решений. 

Использование цифровых технологий для математического моделирования 

процессов ликвидации медико-санитарных последствий ЧС позволит с учетом 

ряда заданных факторов разработать варианты маршрутизации пациентов и 

прогнозировать необходимое количество санитарного транспорта, медицинских 

специалистов и пр.  

С учетом современных тенденций в медицине, когда в основе оказания 

медицинской помощи лежит пациент-ориентированный подход, необходимым 

является эффективность проводимых ЛЭМ, с разработкой позиций и критериев 

контроля качества МЭ пострадавших в ЧС. Проведение мониторинга состояния 

пострадавших и маршрутизации МЭ, разработка вариантов и принципов 

маршрутизации позволят повысить эффективность проведения МЭ пострадавших 

в ЧС. 

Современные условия диктуют необходимость использования для 

проведения МЭ более совершенного медицинского оборудования с 

возможностью дистанционной передачи данных о состоянии эвакуируемых 
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пострадавших и системой поддержки, принятия и исполнения клинических 

решений. Примером могут служить разрабатываемые роботизированные 

эвакуационные модули с возможностью контроля за изменениями параметров 

жизнедеятельности пациента и сигнализации при их изменении, что позволяет 

уйти от стандартной схемы «один пациент – один врач», и это особенно актуально 

при МЭ большого числа пострадавших. Актуальным в настоящее время является 

требование совершенствования методики проведения МЭ пациентов с 

инфекционными заболеваниями с соблюдением безопасности пациента и 

медицинского персонала.  

Требует дальнейшего изучения технология использования метода ЭКМО 

при проведении МЭ тяжелобольных и пострадавших, в том числе инфекционного 

профиля – целесообразность, показания к применению и пр. 

Вышеуказанные тенденции организации и проведения МЭ пострадавших в ЧС 

указывают на необходимость обучения руководящего состава, медицинского 

персонала выездных бригад (в том числе АМедБр)  для приобретения 

профессиональных компетенций по организации и проведению МЭ пострадавших 

при ЧС. 

Отдельные положения нормативных документов не в полной мере 

соответствуют современным требованиям и условиям проведения МЭ 

пострадавших в ЧС и требуют внесения дополнений и изменений в действующие 

законодательные акты. 

Следует отметить, что при потребности комплексной доработки 

существующей системы ЛЭМ с учетом высказанных требований, научный поиск 

проводится в отношении отдельных, безусловно значимых аспектов МЭ, анализ и  

изолированное внедрение в практику  которых в полной мере не может 

удовлетворить современные потребности организации и проведения МЭ 

пострадавших в ЧС,  но  позволяет выявить и определить основные направления 

разработки и  совершенствования  организационных и методических основ ЛЭМ 

при ЧС. 
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В связи с вышеизложенным, в качестве постановки основной научной 

задачи очевидна необходимость в рамках комплексного научного исследования 

на основе анализа существующей системы ЛЭО, анализа существующих 

современных условий, факторов и возможностей проведения МЭ обосновать и 

разработать основные положения организации и проведения МЭ пострадавших в 

ЧС, по выполнению требований эвакотранспортной медицинской сортировки в 

очаге/районе ЧС; принципам маршрутизации при МЭ пострадавших из 

очага/района ЧС и при межбольничной МЭ; разработке и обоснованию 

проведения мониторинга пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 

оказания им ЭМП и соблюдения принципов маршрутизации при МЭ; организации 

и проведению внутреннего контроля качества МЭ как одной из выездных форм 

работы в догоспитальном и госпитальном периодах; разработке и обоснованию 

основных положений по организации и проведению МЭ пострадавших в ЧС, в 

т.ч. на международном уровне; разработке и применению новых технических 

средств и медицинского оборудования для проведения МЭ пострадавших из 

очага/района ЧС, в том числе современных роботизированных эвакуационных 

модулей; адаптации разработанных положений и принципов для МЭ 

инфекционных больных, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19; разработке и обоснованию применения ММК, в том числе АММК, для работы 

в очаге ЧС в качестве ЭПр по оказанию ЭМП и проведению эвакотранспортной 

медицинской сортировки; разработке перечня профессиональных компетенций 

медицинских специалистов. 

Методический замысел решения научной задачи включает сбор, обобщение 

и анализ материалов о факторах, влияющих на организацию и проведение МЭ 

пострадавших в ЧС, как практическую проблему, которая может быть решена 

научным путем; применение методов статистики при анализе результатов 

экспертной оценки для установления закономерностей в организации и 

проведении МЭ в системе ЛЭМ при ликвидации последствий ЧС: критериев 

контроля качества МЭ, принципов маршрутизации и проведения мониторинга; 

разработка вариантов ситуационных задач по МЭ при ЧС с большим числом 
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пострадавших разной структуры и профиля поражения для всех регионов страны 

и проведение SWOT – анализа решений руководителей здравоохранения с целью 

повышения уровня эффективности МЭ пострадавших в ЧС; определение и 

обоснование показателей транспортабельности пострадавших различной степени 

тяжести и профиля поражения, их выживаемости без оказания ЭМП в 

очаге/районе и без специализированной медицинской помощи на ЭМЭ для 

создания элементов математического моделирования МЭ пострадавших в ЧС. 

 

1.4 Резюме 
 

Как уже упоминалось, в практике МЭ пострадавших в ЧС существуют 

выявленные противоречия, которые могут быть решены научным путем с учетом 

усовершенствования приведенного научно – методического аппарата. 

Целевая направленность решения поставленной научной задачи в обосновании 

организационных мероприятий проведения МЭ пострадавших в ЧС, ее 

своевременности, наличия необходимого усовершенствованного медицинского 

транспорта, оборудования и медикаментов, подготовленного медицинского 

персонала в необходимом количестве (в том числе руководителей всех уровней), 

порядка подготовки пациентов и определения маршрутизации МЭ, выбора 

тактики поддержания жизнедеятельности пациентов во время МЭ, защите 

медицинского персонала и др., в том числе соблюдение действующего 

законодательства позволит в конечном итоге выявить ожидаемую практическую 

значимость данного исследования. 

Современное состояние научных исследований по проблеме МЭ 

пострадавших в ЧС не может удовлетворить требования существующей практики 

в системе ЛЭО населения при ликвидации последствий природных и техногенных 

аварий и катастроф, террористических актов и вооруженных конфликтов, что и 

определяет сущность и необходимость проводимого исследования. 

 Необходимы разработка и обоснование основных положений организации 

и проведения МЭ больных и пострадавших в ЧС с учетом развития 
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информационных технологий, в т.ч. автоматизированного мониторинга состояния 

пациентов, принципов и вариантов их маршрутизации с применением позиций и 

критериев внутреннего контроля качества выездных форм работ вне ЛМО в 

первую очередь СМП, ССпМП и проведения МЭ. 
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Глава II 

Материалы и методика проведения исследования, статистическая и 

методическая база работы 

2.1. Предмет и объект исследования, единицы наблюдения 
 

Решение задач исследования потребовало применения ряда методик и 

исходных материалов. В процессе работы были изучены актуальные вопросы 

проведения МЭ больных и пострадавших при ЧС и в режиме повседневной 

деятельности, проанализированы научные труды отечественных и зарубежных 

авторов, предметом изучения которых были различные вопросы нормативного 

характера федерального и регионального уровня в части, касающейся 

организационных, методических и материально – технических аспектов МЭ [13, 

23, 65, 86, 128-132, 141-143, 154, 183, 187, 210, 216, 228, 230, 236, 240, 243, 254-

263, 265, 311, 319, 323, 339]. 

Объектом исследования в настоящей работе являются организационно-

методические основы проведения МЭ пострадавших при ЧС. 

В качестве предмета исследования были определены:  

1. Отечественный и зарубежный опыт организации и проведения МЭ 

больных и пострадавших.  

2. Критерии контроля качества и безопасности МЭ больных и 

пострадавших. 

3. Принципы и варианты маршрутизации МЭ пострадавших в ЧС. 

4. Мониторинг МЭ больных и пострадавших в ЧС. 

5. Основные положения организации и проведения МЭ пострадавших в 

ЧС. 

6. Профессиональные компетенции медицинских специалистов по 

организации и проведению МЭ пострадавших в ЧС. 

7. Медико-техническое оснащение различных видов транспорта для 

проведения МЭ пострадавших в ЧС. 
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За единицу наблюдения, в зависимости от решаемых в исследовании задач, 

были приняты: 

• пострадавший при ЧС; 

• медицинский специалист выездной бригады; 

• ЛМО, в задачи которой входит организация и проведение МЭ 

пострадавших при ЧС; 

• транспортные средства для проведения МЭ. 

Вышеизложенное позволило выполнить исследование на избранную тему. 

 

2.2. Методики исследования 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования проведен 

поиск наиболее доступных методик, обеспечивающих получение объективных 

данных о существующем порядке организации и проведении МЭ пострадавших 

при ЧС, об условиях, влияющих на ее   организацию и проведение. Наряду с этим 

к методикам предъявлялись следующие требования: 

- возможность комплексной оценки изучаемого явления (объекта); 

-  сравнимость результатов с подобными явлениями и за различные периоды 

времени;  

- возможность использования на разных уровнях системы здравоохранения и 

анализа полученных данных, в том числе от экспертов различных медицинских 

специальностей и должностей;  

- применение не только в научной, но и в практической деятельности органов 

управления здравоохранением, ЛМО и ММФ; 

-  отсутствие больших затрат и времени для сбора исходной информации и 

проведения необходимых расчетов. 

В работе применялись методы, которые наиболее часто используются при 

выполнении научных исследований, посвященных изучению организационных 

проблемных вопросов деятельности здравоохранения и обучения медицинских 

кадров с учетом их профессиональной деятельности: литературно-аналитический 
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(исторический), многоэтапной экспертной оценки, статистический, 

непосредственного наблюдения и аналитический, а так же кейс – метод и SWOT 

анализ решений ситуационных задач. 

Литературно-аналитический (исторический) метод был использован с 

целью: 

- изучения и описания отечественного и зарубежного опыта организации и 

проведения МЭ пострадавших в ЧС;  

- изучения официальных  документов, регламентирующих правовые основы 

различных аспектов организации и проведения МЭ пострадавших при ЧС;  

- теоретического обоснования разработки основ МЭ пострадавших при ЧС;  

Метод экспертной оценки применен для выработки положений и 

критериев оценки качества МЭ, в том числе для практического применения; 

анализа маршрутизации и мониторинга МЭ, оценки временных показателей до 

наступления осложнений/летальных исходов пострадавших без оказания 

медицинской помощи в зоне/районе ЧС на ЭМЭ [ 152, 217, 348].  

Статистический метод применялся с целью ретроспективного анализа 

различных вопросов проводимой МЭ пострадавших при ЧС на основании 

первичного материала – данных экспертных анкет [241, 295]. 

  В работе использовался пакет прикладных программ Microsoft Excel  и 

Statistica 6. Данные обработаны на кафедре медицинской статистики РМАНПО. 

Метод непосредственного наблюдения применялся с целью:  

- изучения нормативно-правового, организационно-методического и      

материально-технического ЛЭО пострадавших при ЧС; 

- изучения существующих положений по маршрутизации и мониторингу МЭ 

пострадавших в ЧС; 

- техническое задание на разработку программного обеспечения по проведению 

мониторинга МЭ пострадавших в ЧС и методических рекомендаций по его 

применению в АСУ ЕДС ТЦМК/РЦ СМП и МК; 

- разработки основных принципов маршрутизации при проведении МЭ в ЧС; 

-  разработки критериев контроля качества МЭ пострадавших в ЧС; 
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-  разработки методических рекомендаций по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской 

организации при проведении МЭ; 

- разработки медико-технических требований к современным средствам 

транспортировки при проведении МЭ; 

- разработки организационно-методических основ МЭ. 

Аналитический метод применялся   для   обоснования   теоретических, 

организационных и методических основ проведения МЭ пострадавших при ЧС. 

При выполнении исследования использовались следующие источники 

информации: 

• федеральные законы, постановления, распоряжения Правительства 

Российской Федерации и другие документы; 

• документы Минздрава России и других министерств о деятельности по 

организации и проведению МЭ; 

• научные работы по проблеме исследования; 

• анкеты для экспертной оценки (Приложение 1-6); 

• результаты решений ситуационных задач (кейсов) «100 пострадавших»; 

• рабочие документы МЗ РФ - протоколы заседаний профильных комиссий, 

рабочих групп, и другие документы, касающиеся изучаемого вопроса. 

Перечень источников информации, сбор необходимых исходных данных 

использованных в базе данных органов управления здравоохранением, ЛМО 

обеспечил получение репрезентативной информации, что способствовало 

проведению необходимых расчетов.  

Кейс – метод – применялся для проведения анализа вариантов ЛЭО при ЧС 

с большим количеством пострадавших (100 человек), выявления практических 

проблем (рисков), поиска оптимальных решений в отношении маршрутизации 

МЭ и повышения качества проводимых мероприятий [266, 328]. 

SWOT – анализ – применялся для планирования ЛЭМ при ликвидации 

медико-санитарных последствий при возникновении ЧС в условиях городской 

среды, в пригородной зоне и в отдаленных районах [208, 352]. 
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Контент-анализ – применялся для изучения взаимосвязи между 

временными параметрами начала оказания ЭМП пострадавшим в догоспитальном 

периоде и СпМП в госпитальном периоде, своевременностью проведения МЭ и 

выживаемостью пострадавших. 

 

2.3. Подготовка и организация исследования 

 

Исследование выполнено в период 2017  - 2020 гг. в соответствии с планом 

НИР ФГБУ ВЦМК «Защита» Минздрава России.  

Настоящее исследование проводилось по четырем существенно отличающимся по 

содержанию и порядку выполнения, но связанным по решаемым задачам, 

направлениям: 

•  поиск, сбор и анализ нормативных и методических документов, 

литературных источников по теме исследования; 

• разработка методики, определение предмета и объектов исследования, 

основных единиц наблюдения; 

• проведение собственного исследования и статистическая обработка 

полученных материалов; 

• анализ результатов, полученных при выполнении исследований, 

формирование выводов и предложений, внедрение результатов исследования в 

практику. 

• Общая схема решения научной задачи приведена на рис. 2.1. 

 Для изучения ряда наиболее важных вопросов, были проведены 

несколько этапов анкетирования по  разработанным анкетам и в качестве 

экспертов привлекались медицинские специалисты профильных групп. 

 На первом этапе проводился анализ экспертных оценок в отношении 

перечня позиций и критериев контроля качества МЭ пострадавших в ЧС 

посредством проведения трех туров анкетирования. 
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В первом туре экспертам было предложено решить вопрос о включении в 

перечень ряда базовых позиций, разработанных автором, таких, как:  

1- своевременность проведения МЭ;  

2- подготовка пациента к МЭ;  

3- выбор тактики оказания медицинской  помощи в процессе МЭ; 

4- маршрутизация МЭ;  

5- состояние пациента после проведения МЭ;  

6- состав бригады медицинских специалистов для МЭ;  

7- набор медицинского оборудования выездных бригад;  

8- организация проведения МЭ.  

Каждая из предложенных автором позиций была детализирована в Анкете-1  

(Приложение 1) а так же представлена экспертам для оценки актуальности к 

внесению в перечень критериев контроля качества МЭ.  

В первом туре анкетирования принимали участие 105 экспертов из числа 

руководящего состава ЛМО, в обязанности которых входит организация и 

проведение МЭ пациентов наземным или воздушным транспортом. Из них по 

должности 40,0% - главные врачи, 30,0% - директора, 20,0% заведующие 

отделениями, 10,0% - заместители главного врача. По специальности: 70,0% - 

организаторы здравоохранения, 30,0% - врачи – специалисты. В этом туре 

эксперты оценивали необходимость внесения предложенных позиций по 

принципу да/нет. В анкете  учитывалось проведение МЭ в догоспитальном и 

госпитальном периодах в режиме ЧС; эксперты могли предлагать свои варианты 

базовых позиций и их детализацию для формирования критериев контроля 

качества МЭ в режиме ЧС. 

По итогам первого тура анкетирования в перечень проанализированных 

позиций и критериев контроля качества были внесены  две новые базовые 

позиции с детализацией соответствующих критериев качества: 

- наличие осложнений состояния пациента в ходе МЭ; 

- защита медицинского персонала при проведении МЭ. 
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Для  второго тура анкетирования разработана Анкета-2    (Приложение 2), 

в которой экспертам было предложено с помощью балльной оценки (от 1 до 5 

баллов) оценить степень актуальности разработанных автором первых восьми 

позиций и предложенных экспертами по итогам второго тура анкетирования еще 

двух дополнительных позиций (включая критерии качества к ним).  

  В качестве инструмента исследования, документа регистрации единиц 

наблюдения были разработаны и использовались материалы анкетирования, 

содержащего следующие сведения: 

- об экспертах (в том числе должность, специальность, стаж работы по 

специальности, наличие ученой степени и квалификационной категории); 

- о позициях и критериях контроля качества МЭ в догоспитальном и 

госпитальном периодах в режиме ЧС; 

- о позициях и критериях контроля качества МЭ в догоспитальном и 

госпитальном периодах в повседневном режиме. 

В анкетировании приняли участие 683 эксперта из числа членов 

Профильной комиссии по МК, Профильной комиссии по СМП, специалистов 

региональных органов управления здравоохранением, ФГБУ ВЦМК «Защита», 

руководителей ТЦМК/РЦ СМП и МК и отделений ЭКМП, профессорско-

преподавательского состава высших и средних медицинских образовательных 

организаций и пр. Данные по распределению экспертов по должности и 

специальности представлены в таблицах  2.1 и 2.2.  

Таблица 2.1 

Распределение экспертов по должности 
№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, абс. число 

Удельный 
вес, %  

1  Главный врач 61 8,9 
2 Заместитель главного врача 199  ,1 
3  Заведующий отделением 157 23,0 
4 Анестезиологи - реаниматологи 77 11,3 
5 Врачи скорой медицинской помощи 34 5,0 
6 Врачи специалисты 69 10,1 
7 Средний медицинский персонал 40 5,9 
8 Педагоги 37 5,4 
9 Немедицинские специалисты 9 1,3 
Итого  683 100,0 
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Таблица 2.2 

Распределение экспертов по специальности 
№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, 
абс. число 

Удельный 
вес, 
% 

1 Организация здравоохранения 417 61,1 
2 Другие медицинские специалисты 220 32,2 
3  Немедицинские специалисты 46 6,7 
Итого  683 100,0 

 

Принимая во внимание важность каждой из 10 предложенных позиций и 

критериев контроля качества МЭ, которые раскрывают каждую позицию, было 

принято решение провести третий тур анкетирования с целью выбора четырех 

наиболее значимых позиций (с критериями), которые можно применить на 

практике для контроля качества МЭ в догоспитальном периоде при ЧС.  

Разработанная для этих целей Анкета -3 (Приложение 3) помимо сведений 

об экспертах (должность, специальность, стаж работы по специальности, наличие 

ученой степени и квалификационной категории) содержала перечень десяти 

позиций, определенных по итогам первых двух туров анкетирования. Экспертам 

было предложено выбрать не более 3 – 4 позиций, которые могут быть 

использованы в практической деятельности в повседневном режиме и в режиме 

ЧС для контроля качества МЭ. 

На втором этапе проводилась экспертная оценка организации 

маршрутизации МЭ больных и пострадавших силами и средствами медицинских 

учреждений субъектов в повседневном режиме и в режиме ЧС. 

В анкетировании приняли участие 170 экспертов, которые были разделены 

на 2 группы: по должности и по специальности. По должности: директор – 17,6%; 

заместитель директора – 8,8%; начальник отдела – 11,2%; заведующий отделом – 

8,2%; главный врач – 7,6%; заместитель главного врача – 11,8%; заведующий 

отделением – 17,1%; врач – 17,6% (табл. 2.3). По специальности: организация 

здравоохранения – 58,8% и иные специалисты – 41,2% (табл. 2.4).  

Таблица 2.3 
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Распределение экспертов по должности 
№ 

групп
ы 

Характеристика группы Количество экспертов, 
абс. число 

Удельный вес,% 

1 Врач различных 
специальностей 

30 17,6 

2 Главный врач 13 7,6 
3 Директор 30 17,6 
4 Заведующий отделением 29 17,1 
5 Заведующий отделом 14 8,2 
6 Заместитель главного врача 20 11,8 
7 Заместитель директора 15 8,8 
8 Начальник отдела 19 11,3 

Итого  170 100,0 
 

Таблица 2.4 
Распределение экспертов по специальности  

№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, 

абс. число 

Удельный вес, 
% 

1 Организация здравоохранения 100 58,8 

2 Специалисты различных медицинских 
специальностей 

70 41,2 

Итого  170 100,0 

Каждому эксперту было предложено заполнить анкету для оценки 

организации маршрутизации МЭ больных и пострадавших силами и средствами 

медицинских организаций субъектов страны (Приложение 4). 

Анкета -4 содержит 14 вопросов, содержащие следующие сведения: 

- принципы маршрутизации МЭ пациентов на территории конкретного 

субъекта страны; 

-   применение на территории субъекта страны принципа функционирования 

системы травматологических центров;  

-  применение на территории субъекта страны принципа функционирования 

трехуровневой системы здравоохранения; 

-  факторы, лежащие в основе организации маршрутизации МЭ (тяжесть 

состояния пациента, профиль его патологии, возможность использования 
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воздушного транспорта, количество и месторасположение медицинских 

организаций, климато – географические особенности и пр.); 

-  медицинские учреждения субъекта страны, в функции которых входит 

организация маршрутизации МЭ на региональном, межрегиональном, 

федеральном уровне; 

- причины госпитализации пострадавших в тяжелой и крайне тяжелой 

степени тяжести состояния в близлежащие к месту ЧС ЛМО и др. 

Третий этап анкетирования позволил проанализировать организацию и 

проведение мониторинга МЭ пострадавших в ЧС.  

Предварительно, перед проведением анкетирования, начиная с 2017года 

нашими специалистами проводился мониторинг состояния пациентов, 

пострадавших в результате ЧС, оказания им ЭМП и проведения МЭ. Проводился 

сбор информации о состоянии пострадавших в ЛМО субъектов страны частично 

по телефону, частично с учетом существующей ВСОД. Были проведены 

следующие мероприятия: 

- подготовлена рабочая концепция мониторинга; 

-подготовлено техническое задание на разработку программного обеспечения для 

АСУ ЕДС ТЦМК/РЦ СМП и МК; 

Проводимый специалистами мониторинг можно условно разделить на 

следующие составляющие: 

- блок информации догоспитального периода;  

- первичный блок информации госпитального периода, включающий объем 

работ по оказанию ЭМП при поступлении пострадавших в стационар; 

- продленный мониторинг тяжелопострадавших, включающий информацию 

об объеме работ по обследованию, лечению пострадавших, проведению ТМК, а 

так же проведению повторной и последующей МЭ; 

- блок информации, включающий процедуру снятия пациентов с 

мониторинга, определение критериев снятия на основании соответствующей 

документации (единые образцы необходимых документов, например протоколов 

ТМК, решений врачебных комиссий и консилиумов, др.); 
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- статистическая обработка данных текущего мониторинга с возможностью 

получения сведений по затребованным параметрам, а так же учет пациентов, 

снятых с мониторинга. 

В каждом блоке информации предусмотрена возможность обновления и 

внесения недостающих данных в режиме онлайн, в том числе отсроченно, пост-

фактум, что необходимо для анализа проводимой работы. 

По результатам проводимого анализа мониторинга обобщено мнение 

экспертов по ряду вопросов, автором разработана Анкета -5 (Приложение 5), 

часть вопросов которой носит информационный характер, что позволяет провести 

оценку условий оказания ЭМП и МЭ пострадавших при ЧС: 

- наличие на территории данного субъекта страны единого информационного 

пространства, объединяющего медицинские организации;  

- существующие принципы проведения маршрутизации и мониторинга; 

- медицинская организация, которой принадлежит ведущая роль по проведению 

мониторинга; 

- ряд вопросов очного и заочного (посредством ТМК) консультирования при 

проведении мониторинга и др. 

Кроме того экспертам было предложено выбрать позиции, касающиеся 

содержания первичного и последующих донесений в догоспитальном периоде; 

содержание мониторинга в госпитальном периоде, включая вопросы 

целесообразности проведения повторных, последующих МЭ, параметры 

продленного мониторинга и снятия с мониторинга. 

  В анкетировании принимала участие группа экспертов, состоящая из 122 

специалистов по организации здравоохранения (сотрудники органов управления 

здравоохранения субъектов страны, директора, главные врачи ЛМО, их 

заместители, заведующие отделениями, врачи – методисты), а так же врачей 

различных специальностей. 

 Для оценки мнения экспертов по выбору позиций, касающихся содержания 

первичного и вторичного донесений о ЧС в догоспитальном периоде, а также 

позиций мониторинга, относящихся к госпитальному периоду, эксперты были 
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разделены на 4 категории: по должности – 4 группы (таблица 2.5); по 

специальности  2 группы – организаторы здравоохранения и врачи различных 

медицинских специальностей (таблица 2.6); по организации, в которой работают 

эксперты 5 групп – представители управлений здравоохранением субъектов, 

различных медицинских организаций, образовательных организаций, отдельно 

СтСМП и ТЦМК/РЦ СМП и МК (таблица 2.7); по характеру выполняемой 

экспертами работы 2 группы – работа в догоспитальном периоде и работа в 

госпитальном периоде (таблица 2.8). 

Таблица 2.5 
Распределение экспертов по должности 

 
№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, абс.  

Удельный вес, 
% 

1  Врачи различных специальностей, 
сотрудники кафедр 

11 9,0 

2  Заведующие отделений, врачи-
методисты 

22 18,0 

3  Заместители главных врачей, 
заместители директора 

29 24,0 

4  Главные врачи, директора 60 49,0 
Итого  122 100,0 

 
Таблица 2.6 

Распределение экспертов по специальности 
№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, 
абс. число 

Удельный 
вес, % 

1 Организация здравоохранения 59 48,0 

2 Специалисты различных медицинских 
специальностей 

63 52,0 

Итого  122 100,0 

 
 
 
 
 
 
 



100 
 

Таблица 2.7 
Распределение экспертов по месту работы 

 
№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, 

абс. число 

Удельный 
вес, 
% 

1 Органы управления здравоохранением 
субъектов 

6 5,0 

2 Медицинские организации 15 12,0 
3 Образовательные организации 2 2,0 
4 Станции скорой медицинской помощи 23 19,0 
5 ТЦМК 76 62,0 
Итого  122 100,0 

 
Таблица 2.8 

Распределение экспертов по работе в догоспитальном и госпитальном 
периодах 

№ 
группы 

Характеристика группы Количество 
экспертов, 
абс. число 

Удельный 
вес, 
% 

1 Работа в догоспитальном периоде  69 57,0 

2 Работа в госпитальном периоде 53 43,0 
Итого  122 100,0 

 

Первоначально содержание  анкет для всех этапов анкетирования было 

подвергнуто экспертизе на предмет его адекватности и полноты охвата 

изучаемого материала с учетом цели и задач научного исследования. Все 

эксперты - квалифицированные специалисты Штаба ВСМК, ученые ВЦМК 

«Защита», профессорско- преподавательский состав кафедры медицины 

катастроф РМАНПО единогласно одобрили содержание анкет, высказались за то, 

что они в полной мере могут быть надежным инструментом обследования 

состояния и уровня проведения МЭ пострадавших при ЧС и позволит в 

достаточном объеме и качестве собрать необходимый первичный материал для 

выполнения научной работы.  



101 
 

Полученные по итогам всех этапов анкетирования материалы 

дифференцированно систематизировались и подвергались обработке с помощью 

прикладных программ Microsoft Exsel и Statistica 6. 

Для оценки мероприятий по организации ЛЭО при ликвидации последствий 

ЧС с большим количеством пострадавших, а именно организация оказания ЭМП 

пострадавшим и проведения МЭ с соблюдением принципов маршрутизации нами 

была применена технология кейс- метода (кейс-метод (Case study), метод 

анализа ситуаций).  

В рамках совершенствования навыков по организации ЛЭМ руководителям 

ТЦМК/РЦ СМП и МК и др.  было предложено, имея вводные данные (кейс), 

сформировать проблемы, найти оптимальные пути ее решения используя 

эффективную работу в группе (коллектив ТЦМК/РЦ СМП и МК и др.). 

При составлении кейсов были приняты следующие вводные данные: 

- количество пострадавших 100 человек; 

- структура профилей патологии пострадавших: нейрохирургия, 

торакоабдоминальная травма, ожоговая травма, скелетная политравма и другие – 

5-10 вариантов; 

- структура пострадавших по степени тяжести: тяжелые, средней степени 

тяжести, легкие – 3-7 вариантов; 

- варианты удельного веса среди пострадавших взрослых и детей 3-5 вариантов; 

- варианты места возникновения ЧС: в городе, в пригородной зоне на удалении до 

50-70 км от города, в отдаленных районах от 50-70 км и более. 

Дополнительно при моделировании кейсов указывались реально 

существующие в регионах инфраструктурные и природные объекты, 

предлагалось принимать во внимание время года, суток и погодные условия 

применительно к указанной в кейсе дате происшествия. При решении задачи 

руководители сами должны решать вопрос о возможности привлечения реально 

существующих в регионе сил и средств, в том числе развертывания ММФ таких, 

как БЭР, ММО, ПМГ, в том числе в качестве ЭПр в зоне ЧС. Примеры кейсов, а 

так же их решений представлены в Приложении 2.6. Разработанные кейсы 
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предоставлялись каждому руководителю на электронном носителе, на выработку 

оптимальных решений и предоставления для оценки специалистами - экспертами 

Штаба ВСМК  отводилось от 7 до 10 дней. 

В ходе поиска решения заданной в кейсе проблемной ситуации каждый 

руководитель исходил из реальных условий в своем регионе, касающихся 

кадрового и материально – технического обеспечения; количества и 

возможностей использования санитарного авто- и авиатранспорта; удаленности, 

месторасположения, коечной мощности и иных характеристик ЛМО 1, 2 и 3-го 

уровня; существующей системы информационного обмена о ЧС; имеющихся 

схем межведомственного взаимодействия на региональном и  межрегиональном 

уровне и пр. 

В решении каждого кейса было необходимо: 

1. Оценить возможности имеющихся медицинских сил и средств для 

спасения пострадавших в течении первых суток: оказание ЭМП, организация и 

проведение МЭ из очага в ЛМО 1, 2, 3-го уровней, проведение дальнейшей 

межбольничной эвакуации. 

2. Разработать план-график проведения МЭ имеющимися медицинскими 

силами и средствами в ЛМО 1, 2, 3-го уровней. 

3.  Рассчитать данные, отражающие динамику поступления 

пострадавших в каждую больницу за каждый час нарастающим итогом. 

4. Рассчитать динамику оказания ЭМП с  учетом почасовой загрузки в 

каждой больнице 1, 2, 3-го уровней, учитывая реальные количество врачей-

специалистов, операционных столов, реанимационных мест и т.д. 

5. Рассчитать необходимый объем проведения межбольничной МЭ. 

6. Рассчитать удельный вес от числа эвакуируемых по каждому варианту 

маршрутизации, которые были применены. 

По итогам решения ситуационной задачи  (кейса) группы медицинских 

специалистов, принимавших участие в решении кейсов, а так же эксперты Штаба 

ВСМК при личном участии автора, проводившие анализ решений указывают на 
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множество факторов, влияющих отрицательно или положительно на качество 

проводимых ЛЭМ при ЧС [299, 306]. 

При этом данные факторы группируются на «внутренние», относящиеся 

непосредственно к организации и оказанию ЭМП и проведению МЭ, которые 

могут быть сильными (S) и слабыми (W) сторонами и «внешние», наличие 

некоторых из них будет повышать возможности качественного проведения ЛЭМ 

(O), наличие других будет повышать риски неблагоприятных исходов ЛЭМ (T). 

Перечень внутренних и внешних факторов лег в основу проведенного 

SWOT- анализа применительно к вариантам ЛЭО населения при ЧС с большим 

количеством пострадавших в черте города, в пригородной зоне и на значительном 

удалении от населенных пунктов. Целью SWOT- анализа ЛЭМ трех вариантов ЧС 

стала разработка стратегий: 

- «прорыва» в повышении качества ЛЭМ в каждом из вариантов ЧС, развивая 

сильные внутренние стороны и используя внешние возможности (S+O); 

- «развития» эффективности ЛЭМ используя внешние возможности для 

минимизации слабых внутренних сторон (W+O); 

- «обороны», то есть использование сильных внутренних сторон, или 

преимуществ для минимизации внешних рисков (S+T); 

- «сдерживания» для избавления от слабых внутренних сторон и минимизации 

внешних рисков (W+T). 

Разработка методики исследования, организация сбора первичных 

материалов, организация обработки первичных материалов, анализ, оформление 

результатов и организация их внедрения выполнены лично автором диссертации. 

Для изучения взаимосвязи между временными параметрами начала оказания 

ЭМП пострадавшим в догоспитальном периоде и СпМП в госпитальном 

периодах, своевременностью проведения МЭ и выживаемостью пострадавших 

нами проведен контент – анализ ряда научных публикаций, где за основу 

научного поиска взяты следующие смысловые единицы содержания и формы 

информации: характер ЧС (военные, вооруженные конфликты, ДТП); характер 

ведущей патологии пострадавших, в отношении которой автором ведется 
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научный поиск; анализ изучаемых ЛЭМ, проводимых  в догоспитальном и 

госпитальном периодах; профиль патологии и тяжесть состояния пострадавших; 

временные рамки на ЭМЭ; связь между своевременностью оказания медицинской 

помощи и проведением МЭ  с выживаемостью пострадавших. 

После проведенного контент-анализа был применен метод экспертных 

оценок для определения необходимых недостающих временных параметров 

выживаемости пострадавших без оказания медицинской помощи на ЭМЭ. 

Составлена Анкета-6 (Приложение 6), в которой экспертам было предложено 

исходя из собственного практического опыта заполнить две таблицы, в которых 

определить: 

- время до наступления осложнений/летального исхода пострадавших с 

различным профилем патологии находящихся на месте ЧС без оказания 

первичной медико – санитарной помощи; 

- время до наступления осложнений/летального исхода пострадавших с 

различным профилем патологии находящихся на ЭМЭ без оказания СпМП. 

  В анкетировании приняли участие 43 эксперта. Выбор экспертов 

производился для получения выборки однородных объектов по строгим 

параметрам: специальность – врач анестезиолог-реаниматолог, стаж работы по 

специальности – не менее 10 лет с опытом работы в условиях ПМГ ВЦМК 

«Защита» по ликвидации последствий ЧС различного характера.

 Материалы, полученные в результате анализа полученных данных, были 

использованы при разработке предложений, которые изложены в главах III, IV, 

V, VI исследования.  
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Глава III. Анализ результатов экспертной оценки и обоснование критериев 

контроля качества медицинской эвакуации больных и пострадавших 

 

Одной из главных задач практического здравоохранения является 

повышение эффективности деятельности всех его звеньев с целью бережливого 

отношения к имеющимся кадровым и материально – техническим ресурсам для 

сохранения и улучшения здоровья населения, в том числе при ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС, где одним из важных направлений является 

повышение качества МЭ. 

Низкое качество оказания медицинской помощи и проведения МЭ в ЧС 

наносит урон здоровью пострадавшего населения. Так,   по данным мониторинга 

оказания медицинской помощи и проведения МЭ в ЧС выявлено, что в 31,1- 40,0 

% случаев пострадавшие повторно эвакуируются из ЛМО как правило 1-го 

уровня, в профильные ЛМО, где ему будет оказана исчерпывающая медицинская 

помощь. [141].  Хотя, как показывает практика, многоэтапности можно избежать, 

при условии рационального использования имеющихся кадровых и материально – 

технических ресурсов, что лежит в основе качества оказания медицинской 

помощи и проведения МЭ. 

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» понятие «качество» определяется как совокупность 

характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, 

правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата [323]. Данную совокупность характеристик можно 

применить и для оценки качества МЭ больных и пострадавших. 

При анализе опыта ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 

обращает на себя внимание значимость роли МЭ в общей системе проведения 

ЛЭМ. Указанное обстоятельство активно обсуждается специалистами 

министерств и ведомств и членами профессиональных сообществ на различных 

дискуссионных площадках.  
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В настоящее время реализуются проекты по созданию трехуровневой 

системы оказания медицинской помощи, развитию и применению санитарной 

авиации в труднодоступных регионах, ведется подготовка специалистов АМедБр, 

формируются профессиональные стандарты медицинских кадров с учетом 

компетенций по вопросам МЭ, в том числе при большом числе пострадавших в 

ЧС, что также свидетельствует об актуальности данной проблемы [47, 123, 124]. 

Эти мероприятия проводятся в условиях развивающейся Единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), роста уровня 

информатизации ТЦМК/РЦ СМП и МК, станций СМП и других медицинских 

организаций. Всё это требует от медицинских специалистов вплотную заниматься 

вопросами качества оказания медицинской помощи и проведения МЭ.  

Медицинским специалистам становятся доступны новые технологии 

подготовки пациента к МЭ и ее проведения в частности, дистанционная оценка 

состояния больных и пострадавших, разработка медицинского транспортного 

оборудования нового поколения – автоматизированного диагностического 

лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» и, в 

перспективе, роботизированных эвакуационных медицинских модулей. 

Актуальными становятся и вопросы правового регулирования проведения 

МЭ – здесь прежде всего следует указать на изменения и дополнения к приказу 

Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» об 

отделениях санитарно-авиационной эвакуации, а также об определении статуса 

специалиста АМедБр и статуса эвакуируемого пациента. Немаловажным является 

объединение в субъектах Российской Федерации (далее – субъекты) ТЦМК и 

станций СМП и создании РЦ СМП И МК, что позволит организованно и 

целенаправленно использовать медицинские силы и средства (рекомендательное 

письмо Минздрава России от 26 мая 2014 г. No14-3/10/2-3752).  

Основная цель реализуемого комплекса вышеназванных мероприятий – 

своевременное и качественное оказание ЭМП больным и пострадавшим в ЧС в 

догоспитальном и госпитальном периодах при минимальном количестве ЭМЭ, 



107 
 
т.е. обоснованное применение принципов маршрутизации при МЭ в каждом 

субъекте    [104, 139, 168, 182, 268, 361].  

Следует отметить, что вопросы контроля качества проведения МЭ как при 

работе в режиме повседневной деятельности, так и в ЧС  возможны только при 

постоянном мониторинге состояния больных и пострадавших и оказания им 

ЭМП, с применением принципов маршрутизации при условии разработки 

критериев контроля качества проведения МЭ.  

До 2010 г. контроль качества оказания медицинской помощи проводился, 

как правило, по итогам ведомственного и внутреннего контроля путем проверки 

соответствия оказанной медицинской помощи существующим порядкам ее 

оказания, стандартам медицинской помощи и клиническим рекомендациям.  

Ситуация изменилась, когда ЛМО стали вводить систему менеджмента 

качества, основанную на использовании процессного подхода в управлении и 

определенного перечня требований  по основным разделам организации оказания 

медицинской помощи. Так, например, в настоящее время используются 

международные стандарты качества серии ISO 9000, международные стандарты 

аккредитации медицинских организаций JCI и др., однако данные системы 

менеджмента качества оказания медицинской помощи пока применимы только 

для ЛМО стационарного и амбулаторного типа. Для выездных форм работы по 

оказанию СМП и проведению МЭ международные и отечественные стандарты 

качества отсутствуют.  

Что касается российских правовых актов – приказа Минздрава России от 

10.05.2017 г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи» и приказа Минздрава России от 28.11.2014 г. № 787 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями», то они также не содержат критерии контроля 

качества оказания медицинской помощи для выездных форм работ.  

В приказе Минздрава России от 08.08.2014 г. № 430н «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению 
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контроля за достоверностью первичных статистических данных, 

предоставляемых медицинскими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность» содержатся 

около 30 показателей эффективности деятельности Всероссийского центра 

медицины катастроф «Защита», в том числе баллы за своевременность 

выполнения экстренных ТМК и проведения МЭ пострадавших, однако в нем нет 

критериев контроля качества проведения МЭ.  

Очевидно, что если для конкретных специалистов эвакуационной бригады 

достаточно доставить пациента в ЛМО без ухудшения его состояния, то для 

пациента важно, чтобы ему была оказана исчерпывающая медицинская помощь в 

соответствующей профильной ЛМО и это зависит от ряда факторов – характера 

поражения, состояния пострадавшего, удаленности ЛМО, их уровня и т.д.  

В проекте изменений к приказу Минздрава России от 20 июня 2013 г. 

No388н указано, что бригады СМП обязаны доставить пациента не в ближайшую, 

а в профильную ЛМО. В этом приказе также приведены критерии 

продолжительности проведения МЭ вертолетом – летом – 1 ч; зимой – не более 

2ч.  

С этим можно было бы согласиться при работе в режиме повседневной 

деятельности, однако в режиме ЧС, особенно при большом числе пострадавших 

невозможно одновременно доставить всех в профильные ЛМО. В таких случаях 

многоэтапность может присутствовать как вынужденная мера и каждый раз при 

ликвидации последствий ЧС надо будет оценивать складывающуюся 

медицинскую обстановку и уточнять принимаемые решения.  

В этой связи, отсутствие разработанных и утвержденных критериев 

контроля качества оказания СМП и проведения МЭ не позволяет в полной мере 

правильно оценивать и анализировать своевременность проведения мероприятий 

по оптимизации оказания медицинской помощи, особенно ЭМП в ЧС, что очень 

важно при реализации запланированных мер по развитию МЭ.  
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3.1. Разработка основных позиций контроля качества МЭ больных и 

пострадавших 

 

В октябре 2018 г. был проведен первый тур анкетирования, в котором 

приняли участие  105 экспертов для оценки разработанного автором перечня 

позиций для оценки качества проведения МЭ.  

Первоначально Анкета-1 (Приложение 2.1) содержала критерии к каждой из 

восьми основных позиций: своевременность проведения МЭ; подготовка 

пациента к МЭ; выбор тактики оказания медицинской  помощи в процессе МЭ; 

маршрутизация МЭ; состояние пациента после проведения МЭ; состав бригады 

медицинских специалистов; набор медицинского оборудования выездных бригад; 

организация проведения МЭ.  

При анкетировании эксперты оценивали необходимость внесения 

предложенных позиций по принципу да/нет; а так же имели возможность внести 

свои предложения в перечень позиций и критериев.  

В догоспитальном и госпитальном периодах в ЧС эксперты признают 

необходимость учитывать своевременность проведения МЭ и большее значение 

придают догоспитальному периоду - 92,4% против 60,0% мнений для 

госпитального периода (таблица 3.1). Данная оценка является обоснованной, так 

как в догоспитальном периоде МЭ носит экстренный характер и во многом 

определяет прогноз дальнейшего лечения пациента, особенно при соблюдении 

принципов маршрутизации в госпитальном периоде, когда МЭ, как правило носит 

плановый характер, однако значение её не менее важно, особенно при 

необходимости применения нескольких ЭМЭ. 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Таблица 3.1 
Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции 
«своевременность проведения МЭ» для формирования критериев контроля 
качества МЭ в режиме ЧС 
 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 8 97 105 
% 7,6% 92,4% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 42 63 105 
% 40,0% 60,0% 100,0% 

 
 Позиции «подготовка пациента к эвакуации» для догоспитального и 

госпитального периодов 72,0% экспертов так же придают важное значение 

(таблица 3.2). Вне зависимости от  периода пациент должен быть подготовлен к 

проведению МЭ, могут только отличаться регламенты и алгоритмы для 

догоспитального или госпитального периодов. 

Таблица 3.2 
Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции «подготовка 
пациента к эвакуации» для формирования критериев контроля качества МЭ в 
режиме ЧС 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 27 78 105 
% 25,7% 74,3% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 29 76 105 
% 27,6% 72,4% 100,0% 

 
   В догоспитальном периоде по оценке 86,7% экспертов – велика значимость 

позиции «выбор тактики оказания медицинской помощи в процессе МЭ». При 

дефиците времени, когда в зоне/районе ЧС нет условий для оказания ЭМП, 

особенно при большом числе пострадавших, именно выбор тактики оказания 

медицинской помощи в процессе МЭ может влиять на прогноз дальнейшего 

лечения пострадавшего и эта позиция должна правильно оцениваться. Для 

госпитального периода – 54,3% оценок экспертов в пользу данной позиции - 

тактика лечения в процессе МЭ подбирается в плановом порядке врачами 

стационара, за исключением экстренных случаев (таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 
Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции «выбор 
тактики оказания медицинской помощи в процессе МЭ» для формирования 
критериев контроля качества МЭ в режиме ЧС 
 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 14 91 105 
% 13,3% 86,7% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 48 57 105 
% 45,7% 54,3% 100,0% 

 

  В отношении позиции «маршрутизация» (таблица 3.4) 91,4% экспертов – 

считают необходимым учитывать её при формировании критериев контроля 

качества МЭ в догоспитальном периоде,  основной комментарий – принципы 

маршрутизации должны быть соблюдены для доставки пострадавшего сразу в 

профильную ЛМО, минуя промежуточные ЭМЭ с учетом особенностей каждого 

субъекта. Вместе с тем, это трудно достижимо именно в догоспитальном периоде 

в условиях дефицита времени, особенно в ЧС с большим числом пострадавших. В 

повседневном режиме в госпитальном периоде есть возможность продумать 

дальнейшую маршрутизацию пациента и меньше вероятность совершить ошибку. 

В этой связи эксперты считают данную позицию менее значимой для 

формирования критериев контроля качества МЭ в ЧС в госпитальном периоде. 

Таблица 3.4 
Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции 
«маршрутизация МЭ» для формирования критериев контроля качества МЭ в 
режиме ЧС 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 9 96 105 
% 8,6% 91,4% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 51 54 105 
% 48,6% 51,4% 100,0% 

 

  В отношении позиции «состояние пациента после проведенной МЭ» 

(таблица 3.5): 60,0% экспертов считают нецелесообразным оценивать состояние 
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пациента после МЭ в догоспитальном периоде. В госпитальном периоде 

оценивать данную позицию необходимо по мнению 82,9% экспертов. В качестве 

комментария эксперты указывают на сложности улучшения состояния пациента в 

процессе МЭ в догоспитальном периоде в силу ряда обстоятельств – отсутствие 

условий, дефицит доступных диагностических и лечебных методов, зачастую 

тяжесть состояния пациента и др.; т.е. возможно лишь в лучшем случае 

стабилизировать его состояние. В госпитальном периоде иная ситуация - пациент 

подготовлен, обследован и уже стабилизирован, подобрано лечение и качество 

МЭ скорее всего не должно снижаться. Вместе с тем, качество МЭ влияет 

положительно на состояние пациента в конце МЭ, вне зависимости от периода; 

тут важно правильно подобрать критерии и определить степень их оценки 

применительно к каждому периоду. Так, стабилизация или улучшение состояния 

пациента после МЭ в догоспитальном периоде могут быть оценены наиболее 

высоко, ухудшение же состояния пациента при оценке качества должно 

коррелировать с тяжестью полученных травм, проведенной медицинской 

сортировкой в зоне/районе ЧС, целесообразностью проведения МЭ, каким видом 

транспорта  и др. В госпитальном периоде данная позиция при оценке качества 

МЭ может иметь меньшее значение в силу планового характера поставленной 

задачи. 

Таблица 3.5 
 

Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции «состояние 
пациента после проведенной МЭ» для формирования критериев контроля 
качества МЭ в режиме ЧС 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 63 42 105 
% 60,0% 40,0% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 18 87 105 
% 17,1% 82,9% 100,0% 

 

В отношении необходимости учета позиции «состав бригады медицинских 

специалистов» для формирования критериев контроля качества МЭ в режиме ЧС 
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(таблица 3.6) отмечается практически единогласная оценка экспертов в 

отношении обоих периодов, что совпадает с мнением автора: состав выездной 

бригады важен для оценки критериев контроля качества МЭ и должен 

соответствовать тяжести состояния пациента, профилю его патологии,  

предполагаемым мероприятиям в процессе МЭ и пр. 

Таблица 3.6 
Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции «состав 
бригады медицинских специалистов» для формирования критериев контроля 
качества МЭ в режиме ЧС 
 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 32 73 105 
% 30,5% 69,5% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 31 74 105 
% 29,5% 70,5% 100,0% 

 

  Более 70,0% экспертных оценок отдано необходимости формирования 

критериев контроля качества МЭ на основе позиции «набор медицинского 

оборудования» (таблица 3.7) и мы согласны с этой точкой зрения.  

Таблица 3.7 

Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции «набор 
медицинского оборудования» для формирования критериев контроля качества 
МЭ в режиме ЧС 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 26 79 105 
% 24,8% 75,2% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 31 74 105 
% 29,5% 70,5% 100,0% 

 

  Организационная составляющая по оценке экспертов наиболее важна при 

оценке качества МЭ в догоспитальном периоде в ЧС (таблица 3.8) - 71,4% 

экспертов считают необходимым использовать данную позицию для 

формирования критериев контроля качества. Основной комментарий - 

организация МЭ в догоспитальном периоде ограничена временными рамками, 
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характеризуется необходимостью принятия множества решений со стороны 

руководства и медицинских специалистов, носит многокомпонентный характер: 

количество и профиль специалистов в эвакуационных бригадах, медицинская 

сортировка в зоне/районе ЧС, маршрутизация МЭ на основе определения степени 

тяжести состояния пострадавших в условиях дефицита времени и доступных 

методов исследования, вид используемого для МЭ транспорта, взаимодействие с 

другими немедицинскими спасательными формированиями МЧС России, МВД 

России и др. Меньшее значение для оценки качества МЭ придают эксперты ее 

организации в госпитальном периоде. Однако, по мнению автора, в отличие от 

догоспитального периода, когда на первом месте при организации МЭ встают 

проблемы дефицита времени, для ее организации в госпитальном периоде есть 

свои особенности, требующие не менее сложных административных решений: 

выбор ЛМО для дальнейшего лечения, преодоление межрегиональных 

разногласий при планируемой МЭ в другой регион, получение квоты на лечение в 

федеральных ЛМО, необходимость проведения процедур консультаций и 

консилиумов, выбор «терапевтического окна» для МЭ в соответствии с профилем 

патологии пациента, выбор вида транспорта, ряд сложностей связанных с 

организацией МЭ самолетом (спецборт, регулярный рейс), в том числе на 

международном уровне и пр.  

Таблица 3.8 

Данные оценки экспертами  необходимости учета базовой позиции «организация 
МЭ» для формирования критериев контроля качества МЭ в режиме ЧС 
 

Период Показатели  
Характеристика ответов 

экспертов 
Итого Нет Да 

Догоспитальный 
абс. числ. 30 75 105 
% 28,6% 71,4% 100,0% 

Госпитальный 
абс. числ. 48 57 105 
% 45,7% 54,3% 100,0% 

 

В комментариях к анкете эксперты предложили ещё две позиции и критерии 

контроля качества МЭ к ним:  
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- осложнение состояния пострадавших в ходе МЭ – предложили 75,0% экспертов; 

- защита медицинского персонала при МЭ – 64,5% экспертов. 

  По итогам первого тура анкетирования автором была составлена Анкета-2  

для проведения второго тура (Приложение 2.2), в которой дополнен перечень 

базовых позиций для формирования критериев контроля качества МЭ и 

пересмотрен и дополнен перечень критериев для контроля качества МЭ. 

 В Анкете -2 эксперты проводили оценку предложенных критериев контроля 

качества МЭ для догоспитального периода режима повседневной деятельности; 

догоспитального периода режима ЧС; госпитального периода режима ЧС; 

госпитального периода режима повседневной деятельности. 

 

3.2. Критерии контроля качества МЭ больных и пострадавших в 

догоспитальном периоде в режиме повседневной деятельности 

 

Анализ экспертных оценок базовых положений контроля качества МЭ  

больных и пострадавших в догоспитальном периоде проводился вначале для 

повседневного режима деятельности, чтобы в дальнейшем была возможность 

сравнить их с работой в режиме ЧС. 

Обобщение опыта проведения МЭ в режиме повседневной деятельности в 

догоспитальном периоде, то есть работы выездных БрСМП, может служить 

основой формирования системы управления качеством выездных форм работ, в 

том числе МЭ в связи с большим объемом выполняемой работы, подлежащей 

статистической обработке и анализу, с учетом законодательно утвержденных 

нормативов в отношении количественных и качественных показателей, кадровой 

политики, материально – технического оснащения и др.  

В Таблице 3.16 представлены предложенные к оценке десять позиций и 

сорок шесть критериев контроля качества  МЭ в повседневном режиме в 

догоспитальном периоде. 

 

 



116 
 

Таблица 3.16 

Перечень позиций и критериев контроля качества МЭ в догоспитальном периоде 
в повседневном режиме. 

 
№ 
п/
п 

Позиции Критерии оценки качества 

1. Своевременность 
проведения МЭ 

1. Своевременность выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

2. Соблюдение сроков от начала осмотра до начала МЭ 
3. Соблюдение «терапевтического окна» для проведения 

МЭ 
4. Соблюдение сроков продолжительности МЭ 
5. Своевременность планирования и проведения 

межбольничной МЭ 
2. Организация МЭ 1. Своевременность принятия решения о необходимости 

проведения МЭ 
2. Обеспечение эпидемической и инфекционной 

безопасности при проведении МЭ 
3. Своевременность информирования о необходимости 

проведения МЭ 
4. Своевременность выделения транспорта для МЭ 
5. Своевременность привлечения дополнительных сил и 

средств для МЭ 
6. Своевременность док-оборота при организации МЭ 
7. Своевременность очных или телемедицинских 

консультаций 
3. Набор мед. 

оборудования, 
оснащение 

1. Соответствие Порядку оказания медицинской  
помощи 

2. Соответствие тяжести и профилю патологии 
3. Соответствие длительности МЭ 

4. Маршрутизация МЭ 1. Обоснованность госпитализации в данную МО 
2. Выбор вида транспорта в зависимости от состояния 

пациента 
3. Обоснованность перевода в другую  МО 
4. Выбор вида транспорта в зависимости от 

возможностей МО 
5. Выбор вида транспорта в зависимости от 

возможностей МО 
6. Количество ЭМЭ 

5. Защита 
медицинского 

персонала при МЭ 

1. Учет радиологических, химических и биологических 
угроз при проведении МЭ 

6. Выбор тактики ок. 
мед. помощи при 

МЭ 

1. Соответствие клиническим рекомендациям 
2. Соответствие стандартам оказания медицинской 

помощи 
3. В соответствии с длительностью предстоящей МЭ 
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7. Состояние пациента 
после проведения 

МЭ 

1. Улучшение/ухудшение объективных показателей 
гемодинамики 

2. Улучшение/ухудшение общего состояния пациента 
3. Улучшение/ухудшение лабораторных показателей 

8. Подготовка пациента 
к эвакуации 

1. Правильность постановки диагноза 
2. Соответствие стандартам объема лечебных 

мероприятий 
3. Медицинская сортировка на месте происшествия 
4. Транспортабельность пациента 
5. Соответствие стандартам объема диагностических 

мероприятий 
6. Проведение очных консультаций 
7. Проведение телемедицинских консультаций 

9. Состав бригады 
медицинских 
специалистов 

1. Соответствие уровня квалификации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

2. Соответствие специализации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

3. Соответствие количества медицинских специалистов 
состоянию и патологии пациента 

4. Соответствие стажа и опыта работы медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

10. Осложнение 
состояния пациента 

в ходе МЭ 

1. Неквалифицированные действия медицинского 
персонала 

2. Недооценка тяжести состояния пациента 
3. Недостаточная подготовка пациента к эвакуации 
4. Причины связанные с дефицитом медикаментов 
5. Плохо организованная МЭ 
6. Причины связанные с работой медицинского 

оборудования 
7. Неправильный выбор транспорта 

 

Позиция «своевременность проведения МЭ», оценена экспертами наиболее 

значимой - значение среднего балла 4,40; среднее отклонение укладывается в 

интервал ±3σ (таблица 3.17). С оценкой экспертов можно согласиться и это 

понятно, что своевременная МЭ в профильную ЛМО позволяет спасти жизнь и 

сохранить здоровье пациентам при оказании СМП, ССпМП. 
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Таблица 3.17 

Данные оценки экспертами  предложенных позиций качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме 

N 
п/п 

Позиции Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Своевременность проведения МЭ  4,40 1,00758 

2. Организация МЭ  4,32 0,999901 

3. Набор медицинского оборудования, оснащение  4,26 1,056768 

4. Маршрутизация МЭ  4,24 1,142352 

5. Защита медицинского персонала при МЭ  4,232 1,154143 

6. Выбор тактики оказания мед. помощи при МЭ  4,20 1,13175 

7. Состояние пациента после проведения МЭ  4,06 1,110435 

8. Подготовка пациента к эвакуации  4,03 1,213675 

9. Состав бригады медицинских специалистов  4,02 1,169147 

10. Осложнение состояния пациента в ходе МЭ  3,86 1,298326 

 

Рассматривая позицию «своевременность МЭ» для догоспитального 

периода в повседневной деятельности эксперты оценили значимость 

предложенных критериев (таблица 3.18). Все полученные распределения оценок 

экспертов по данному вопросу укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.18 

Данные оценки экспертами  предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «своевременность 

проведения МЭ» 
N п/п Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

 4,26
1,085523 

2. Соблюдение сроков от начала осмотра до начала 
МЭ 

 4,25
1,084131 

3. Соблюдение «терапевтического окна» для 
проведения МЭ  

 4,21
1,089108 

4. Соблюдение сроков продолжительности МЭ   4,12 1,111584 

5. Своевременность планирования и проведения 
межбольничной МЭ  

 3,91
1,29484 
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Следует согласиться, что в догоспитальном периоде при повседневной 

работе наличие необходимого транспорта является значимым критерием, 

особенно при своевременности его выделения. Следует учитывать тот факт, что 

около 60,0% территорий Российской Федерации являются труднодоступными для 

автосанитарного транспорта и своевременное выделение вертолетов для 

проведения МЭ при оказании СМП в большинстве регионов нашей страны 

является основоопределяющим [28, 29, 49, 52, 163, 258].  

В отношении оценки экспертами продолжительности времени от начала 

осмотра до начала проведения МЭ в догоспитальном периоде в повседневном 

режиме следует согласиться с актуальностью данного критерия - при наличии 

показаний к госпитализации МЭ после стабилизации состояния пациента должна 

проводиться незамедлительно. Так же можно согласиться с мнением экспертов и 

в отношении соблюдения «терапевтического окна» при проведении МЭ пациента, 

который нуждается в госпитализации и его состояние оценивается сотрудниками 

выездной медицинской бригады как транспортабельное, МЭ должна проводиться 

без задержки, что и является критерием качества. 

В отношении соблюдения сроков продолжительности, планирования и 

проведения межбольничной МЭ, мы согласны с оценкой экспертов, которые 

придали наименьшее значение данному критерию, который скорее будет иметь 

большее значение для оценки качества проводимых мероприятий в отношении 

МЭ в госпитальном периоде. 

  Следующей по значимости, по оценке экспертов, является позиция 

«организация медицинской эвакуации» - 4,32 балла, среднее отклонение 

укладывается в интервал ±3σ (таблица 3.17). Вопрос организации МЭ является 

актуальным и может быть одним из ведущих при управлении качеством МЭ, 

несмотря на то, что при повседневной работе организации МЭ придается меньшее 

значение, чем в режиме ЧС, так как отсутствует массовость числа пострадавших, 

маршрутизация может быть определена заранее по каждому пациенту, есть время 

для принятия решений, нет дефицита санитарного транспорта и др.. Однако, 

грамотно проделанная работа по диспетчеризации приема и выполнению вызовов, 
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составленные регламенты по маршрутизации пациентов с учетом патологии 

пациента, тяжести его состояния, возраста, границ медицинских округов, 

ранжирования ЛМО исходя из уровня оказания медицинской помощи и др. 

является основой качественного проведения МЭ в догоспитальном периоде в 

повседневном режиме. 

Предложенные критерии контроля качества МЭ, по данным анализа оценок 

экспертов по позиции «организация МЭ» представлены в Таблице 3.19, среднее 

отклонение по всем критериям укладывается в интервал ±3σ.  

Таблица 3.19 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «организация 

МЭ» 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность принятия решения о 
необходимости проведения МЭ 

 4,50
0,877925 

2. Своевременность информирования о 
необходимости проведения МЭ 

 4,46
0,938632 

3. Обеспечение эпидемической и инфекционной 
безопасности при проведении МЭ 

4,45 
0,943121 

4. Своевременность выделения транспорта для МЭ  4,39 0,960668 

5. Своевременность привлечения дополнительных 
сил и средств для МЭ 

4,13 
1,099358 

6. Своевременность документооборота при 
организации МЭ 

 4,09
1,105943 

7. Своевременность очных или телемедицинских 
консультаций  

 3,56
1,39752 

 

По сути, первые четыре критерия проверяются на практике в повседневной 

деятельности в догоспитальном периоде согласно регламенту работы 

медицинских специалистов выездных бригад, что и подтверждается экспертами. 

 Относительно привлечения дополнительных сил и средств для МЭ (пятая 

позиция по значимости согласно экспертной оценке - 4,13 балла) – данный 
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критерий характеризует в наибольшей степени качество проведения МЭ при 

большом числе пострадавших в ЧС. 

 В отношении критерия «своевременность документооборота при 

организации МЭ»  (шестая позиция по оценке экспертов - балл 4,09) – то он 

необходим при оценке качества организации МЭ, но не имеет определяющего  

значения.  

По мнению экспертов проведение очных и ТМК как критерий контроля 

качества МЭ в догоспитальном периоде (седьмая позиция по оценке экспертов) 

имеет большее значение в госпитальном периоде. 

Третьей по значимости позицией для режима повседневной деятельности 

эксперты определили «набор медицинского оборудования, оснащение»  - 4,26 

баллов, стандартное отклонение 1,05 (таблица 3.17). В качестве критериев 

контроля качества по данной позиции эксперты определяют соответствие набора 

медицинского оборудования Порядку оказания конкретного вида медицинской 

помощи - 4,28 балла, тяжести и профилю патологии пациента - 4,26 балла и 

соответствие продолжительности МЭ – 4,17 баллов.  Все приведенные данные 

помещаются в интервал ±3σ, являются значимыми (таблица 3.20).  

В настоящее время для догоспитального периода в режиме повседневной 

деятельности набор медицинского оборудования регламентирован Порядком 

оказания скорой, скорой специализированной медицинской помощи [259]. 

 

Таблица 3.20 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «набор 

медицинского оборудования, оснащение» 
 

N 
п/п 

Позиции/Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Соответствие Порядку оказания мед. помощи  4,28 1,028069 

2. Соответствие тяжести и профилю патологии   4,26 1,015106 

3. Соответствие длительности МЭ 4,17 1,090647 
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Соответствие оснащения выездных бригад действующему законодательству 

является основоопределяющим, в данном случае мнение автора совпадает с 

оценкой экспертов. Следует дополнить, что набор медицинского оборудования 

выездных бригад должен соответствовать профилю патологии и тяжести 

состояния пациента. Вместе с тем, в отношении соответствия набора 

медицинского оборудования продолжительности МЭ в качестве критерия 

контроля качества, мы согласны с мнением экспертов – для догоспитального 

периода в повседневной деятельности данный критерий может иметь меньшее 

значение, так как МЭ не носит длительный по времени характер и как правило 

ограничена границами медицинского округа субъекта. 

Маршрутизация при МЭ по мнению экспертов является четвертой по 

значимости позицией при оценке качества МЭ в догоспитальном периоде  в 

повседневном режиме - 4,24 балла (таблица 3.17). 

Данные оценки экспертов по вопросу значимости предложенных критериев 

контроля качества МЭ по позиции «маршрутизация МЭ» представлена в Таблице 

3.21, они укладываются в интервал ±3σ и являются значимыми. 

Таблица 3.21 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «маршрутизация 

МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Обоснованность госпитализации в данную МО  4,18 1,137603 

2. Выбор вида транспорта в зависимости от 
состояния пациента  

 4,05
1,165103 

3. Обоснованность перевода в другую  МО 3,90 1,348132 

4. Выбор вида транспорта в зависимости от 
возможностей МО 

3,83 
1,265725 

5. Выбор вида транспорта в зависимости от иных 
факторов 

 3,70
1,328462 

6. Количество ЭМЭ  3,64 1,430811 
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Как видно, обоснованность госпитализации в ту или иную ЛМО в качестве 

критерия контроля качества имеет наибольшую значимость при оценке 

маршрутизации МЭ в повседневном режиме.  

Выбор вида транспорта в зависимости от тяжести состояния пациента 

приобретает особое значение при необходимости использования вертолетной 

авиации в догоспитальном периоде в повседневном режиме, особенно в регионах 

с труднодоступными территориями.  

Вопросы обоснованности перевода в другую ЛМО по оценке экспертов, 

имеют меньшее значение и мы согласны с их мнением. Данный критерий более 

подходит для оценки качества МЭ в госпитальном периоде.  

Выбор вида транспорта в зависимости от возможностей ЛМО и иных 

факторов по оценке экспертов, имеет меньшее значение,  и мы согласны с их 

мнением, так как в данном случае МЭ проводится с использованием санитарного 

транспорта СМП, который должен быть в необходимом количестве для 

повседневной работы. 

Критерию «количество этапов медицинской эвакуации», эксперты придали 

наименьшее значение в догоспитальном периоде в режиме повседневной 

деятельности. Большое количество ЭМЭ в повседневном режиме ставит под 

сомнение качество маршрутизации МЭ. 

На пятой позиции по значимости для формирования критериев контроля 

качества в догоспитальном периоде в повседневном режиме по мнению  

экспертов находится позиция «защита медицинского персонала» - 4,23 балла, 

данные по всем критериям укладываются в интервал ±3σ; представлены в 

Таблице 3.17. 

По этой позиции для экспертизы предложен только один  критерий: учет в 

работе выездных бригад защиты от химических, биологических, радиационных 

угроз, степень достижения  поставленных задач в этой части (таблица 3.22). 
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Таблица 3.22 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «защита 

медицинского персонала при МЭ» 
N 

п/п 
Критерий Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Учет радиологических,  химических и 
биологических угроз при проведении МЭ 

4,10 1,298968 
 

 

Наше мнение по данному вопросу совпадает с оценкой экспертов: защита 

медицинского персонала выездных бригад важна, особенно при работе в 

догоспитальном периоде, когда медицинские специалисты выездных бригад 

имеют дело с необследованными пациентами и, зачастую, неизвестны 

обстоятельства, приведшие к травме/отравлению. Особую актуальность 

приобретает защита медицинского персонала при работе с инфекционной 

патологией, как показала эпидемия COVID -19, когда практика применения СИЗ 

для медицинского персонала, водителей санитарного автотранспорта, пилотов и 

др. позволила снизить инфицирование и последующую заболеваемость 

медицинского персонала [265]. 

 На шестом месте по значимости по оценке экспертов определена позиция 

«выбор тактики оказания медицинской помощи при медицинской эвакуации» - 

4,20 баллов (таблица 3.17). Данная позиция более актуальна при оценке качества 

МЭ в госпитальном периоде, особенно при проведении длительной  санитарно-

авиационной эвакуации на федеральном уровне. В догоспитальном периоде в 

повседневном режиме МЭ как правило непродолжительная и оказание 

медицинской помощи регламентировано действующими Порядками и 

стандартами.  

 Для оценки качества по позиции «выбор тактики оказания медицинской 

помощи при проведении МЭ» в догоспитальном периоде в повседневном режиме 

экспертам были предложены критерии представленные в Таблице 3.23.  

 Следует согласиться с оценкой экспертов в отношении необходимости в 

первую очередь при выборе тактики оказания медицинской помощи при МЭ 
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руководствоваться клиническими рекомендациями и стандартами оказания 

медицинской помощи (первые два критерия). 

Таблица 3.23 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «выбор тактики 

оказания медицинской помощи при МЭ» 
N 

п/п 
Позиции/Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1.  Соответствие клиническим рекомендациям  4,27 1,055645 

2.  Соответствие стандартам оказания мед. помощи  4,26 1,022034 

3.  В соответствии с длительностью предстоящей МЭ 4,18 1,105089 

 

Критерий «длительность медицинской эвакуации» имеет меньшую степень 

значимости,  так как в догоспитальном периоде в повседневном режиме МЭ 

пациентов проводится, как правило, в пределах населенного пункта или района и 

не требует значительного времени. 

На седьмом месте по значимости эксперты определили позицию «состояние 

пациента после проведения медицинской эвакуации» - 4,06 балла; данные по всем 

критериям укладываются в интервал ±3σ (таблица 3.17). Исходя из нашего опыта, 

оценка состояния пациента после проведенной МЭ в догоспитальном периоде в 

повседневном режиме не является одним из ведущих параметров оценки качества, 

так как в данном случае бригада медицинских специалистов  забирает пациента из 

домашних либо «уличных» условий, зачастую не имея возможности  полноценно 

провести диагностику и подготовить пациента к МЭ, а только стабилизировать 

ряд жизненно важных функций. То есть, можно говорить о МЭ как о 

вынужденной экстренной мере по «доставке» пациента в ЛМО. Ухудшение 

состояния пациента после проведенной МЭ в догоспитальном периоде не всегда 

может свидетельствовать об отсутствии компетентности у медицинских 

специалистов выездной бригады, либо об иных недостатках проведения и 

планирования МЭ. 
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В качестве критериев оценки рассматривались улучшение/ухудшение 

объективных показателей гемодинамики – наиболее значимый критерий по 

оценке экспертов (4,18 балла); улучшение/ухудшение общего состояния пациента 

(4,13 балла); улучшение/ухудшение лабораторных показателей  - наименее 

значимый критерий – 3,60 балла; все данные укладываются в интервал ±3σ 

(таблица 3.24).  

По мнению экспертов оценка качества МЭ является наиболее достоверной 

при проведении мониторинга объективных показателей, в частности контроль 

показателей гемодинамики до и после проведения МЭ. 

Таблица 3.24 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «состояние 

пациента после проведения МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Улучшение /ухудшение объективных показателей 
 гемодинамики

 4,18
1,097522 

2. Улучшение /ухудшение общего состояния 
 пациента

 4,13
1,098873 

3. Улучшение /ухудшение лабораторных 
 показателей

3,60 
1,372807 

 

Что касается оценки общего состояния пациента – она может иметь место, 

однако данные показатели носят субъективный характер и не могут иметь 

определяющего значения. По вопросу оценки состояния пациента после МЭ на 

основе данных лабораторных показателей (третья по значимости позиция по 

оценке экспертов) – данный критерий может иметь большее значение для МЭ в 

госпитальном периоде, когда есть возможность исходного контроля 

лабораторных показателей. 

Позиция «подготовка пациента к эвакуации» определена экспертами на 

восьмом месте – 4,03 балла (таблица 3.17). Исходя из практики работы 

медицинских специалистов СМП подготовка пациента к МЭ в большинстве 
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случаев сводится к проведению посиндромной диагностики, стабилизации 

жизненно важных функций организма, иммобилизации и др. Очевидным является 

тот факт, что данные мероприятия регламентированы для догоспитального 

периода, в частности, проведение диагностических и лечебных мероприятий в 

соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

Оценка экспертами предложенных критериев контроля качества по данной 

позиции в догоспитальном периоде в повседневной деятельности представлена в 

Таблице 3.25. 

По мнению экспертов правильность постановки диагноза несомненно 

является определяющим фактором для выбора маршрутизации МЭ пациентов в 

повседневном режиме – 4,25 балла, а соответствие стандартам объема лечебных 

мероприятий может иметь второстепенное значение – 4,21 балл. 

Таблица 3.25 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «подготовка 

пациента к МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Правильность постановки диагноза 4,25 0,950724 

2. Соответствие стандартам объема лечебных 
мероприятий 

 4,21
1,027044 

3. Медицинская сортировка на месте происшествия  4,17 1,196137 

4. Транспортабельность пациента  4,16 1,160387 

5. Соответствие стандартам объема диагностических 
мероприятий  

4,05 
1,100871 

6. Проведение очных консультаций  3,43 1,448686 

7. Проведение телемедицинских консультаций 3,03 1,515466 

 

Медицинская сортировка оценена в 4,17 баллов. В данном случае имеется 

ввиду ситуация, когда согласно классификации она не признана чрезвычайной, но 

вместе с тем медицинским специалистам выездной бригады приходиться 

определять очередность оказания медицинской помощи и очередность МЭ. 
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Определение транспортабельности пациента - 4,16 баллов, данный критерий 

имеет меньшее значение в догоспитальном периоде в силу экстренности 

проводимых мероприятий и невозможности, даже когда пациент признан 

«нетранспортабельным», оставить его на месте происшествия для наблюдения 

и/или ожидания стабилизации его состояния. 

Критерий «соответствие стандартам диагностических мероприятий» -  4,05 

балла  находится на пятом месте по данным анализа оценок экспертов, так как в 

догоспитальном периоде объем диагностических мероприятий ограничен 

наличием набора утвержденного медицинского оборудования для оснащения 

выездных медицинских бригад. 

По поводу критериев о проведении очных и ТМК - 4,43 и 4,03 балла 

соответственно, эксперты придали им меньшее значение и мы разделяем эту 

точку зрения. Данные критерии будут иметь более весомое значение при оценке 

мероприятий, проводимых в рамках организации МЭ в госпитальном периоде, 

особенно при решении вопросов повторной и последующих МЭ пациентов. 

Вместе с тем, с развитием дистанционных медицинских технологий, ТМК в 

догоспитальном периоде становятся все более доступными и это необходимо 

учитывать при оценке качества МЭ в повседневной деятельности в 

догоспитальном периоде (данные по всем позициям укладываются в интервал ±3σ 

и являются статистически значимыми). 

На девятой позиции по значимости по результатам экспертной оценки 

определен состав бригады медицинских специалистов – 4,02 балла (таблица 3.17). 

Это связано с регламентированием состава бригад СМП согласно Приказу 

Минздрава России от 20 июня 2013 года №388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи», 

который является основным для работы в повседневном режиме в отличие от 

режима ЧС.  

Вместе с тем, анализируя оценки экспертов по предложенным критериям 

контроля качества МЭ в отношении качественного и количественного состава 

бригад медицинских специалистов, можно отметить следующее (таблица 3.26). В 
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первую очередь должен соответствовать степени тяжести состояния и профилю 

патологии пациента уровень квалификации медицинских специалистов выездной 

бригады (4,18 баллов) и их специализация (4,07 балла). Эти критерии в настоящее 

время реализованы в работе СМП, в том числе и при распределении вызовов для 

врачебных и фельдшерских бригад.  

Все данные, представленные в Таблице 3.26 укладываются в интервал ±3σ и  

являются статистически значимыми. 

Таблица 3.26 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «состав бригады 

медицинских специалистов» 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Соответствие уровня квалификации медицинских 
 специалистов состоянию и патологии пациента

4,18 1,04562 

2. Соответствие специализации медицинских 
 специалистов состоянию и патологии пациента

 4,07 1,119511 

3. Соответствие количества медицинских 
 специалистов состоянию и патологии пациента

 3,85 1,171452 

4. Соответствие стажа и опыта работы медицинских 
 специалистов состоянию и патологии пациента

 3,80 1,194139 

 

Количество медицинских специалистов в бригаде при проведении МЭ 

должно соответствовать состоянию и патологии пациентов (3,85 баллов) – 

данному критерию эксперты придают меньшее значение для догоспитального 

периода повседневного режима, так как количественный состав медицинских 

специалистов в данном случае является постоянным. На последнем месте по 

значимости эксперты определяют критерий «соответствие стажа и опыта работы 

медицинских специалистов выездных бригад состоянию и патологии пациента» 

(3,80 балла), что так же совпадает с нашим мнением, так как стаж и опыт 

медицинских специалистов будет более значим при работе в ЧС с большим 

числом пострадавших. 
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Как менее значимую позицию для контроля качества МЭ в догоспитальном 

периоде в повседневной деятельности эксперты определили «оценку причин 

осложнения состояния пациента в ходе медицинской эвакуации» - 3,86 балла 

(таблица 3.17). 

В качестве критериев по данной позиции экспертам для оценки было 

предложено семь вариантов причин осложнений состояния пациента при 

проведении МЭ (данные представлены в Таблице 3.27, они являются 

статистически значимыми, укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.27 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «оценка причин 

осложнения состояния пациента в ходе МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Повседневный режим 

Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Неквалифицированные действия медицинского 
 персонала

 3,97 1,385591 

2.  Недооценка тяжести состояния пациента 3,95 1,325216 

3.  Недостаточная подготовка пациента к МЭ  3,85 1,356492 

4.  Причины связанные с дефицитом медикаментов 3,83 1,440522 

5.  Плохо организованная МЭ  3,80 1,432904 

6. Причины связанные с работой медицинского 
 оборудования

 3,74 1,418785 

7.  Неправильный выбор транспорта 3,62 1,444136 

 

Придание меньшей значимости позиции по оценке причин осложнения 

состояния пациента представляется спорным. Представленные критерии 

регламентированы для повседневного режима - определен уровень квалификации 

медицинского персонала, критерии транспортабельности пациента, табель 

оснащения выездных медицинских бригад медикаментами и медицинским 

оборудованием, регламент работ медицинского персонала при организации 
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медицинской помощи и МЭ и пр. В этой связи «осложнения состояния пациента в 

ходе медицинской эвакуации» становятся значимыми для контроля качества МЭ. 

Вместе с тем, по комментариям ряда экспертов, обозначенные критерии следует 

отнести к так называемым «рискам», которые необходимо выявлять, оценивать и 

предотвращать при проведении МЭ пациентов – что является неотъемлемой 

частью развития системы менеджмента качества выездных форм работ. «Риски» 

сами по себе могут являться составной частью иных критериев контроля качества 

МЭ. Такое мнение экспертов можно считать целесообразным,  позиция «оценка 

причин осложнения состояния пациента в ходе медицинской эвакуации» и 

предложенные к ней критерии требуют дальнейшего изучения. 

Подводя итоги анализа мнений экспертов по оценке качества проведения 

МЭ пациентов в догоспитальном периоде в повседневном режиме можно 

отметить ряд условий, определяющих общие подходы - утвержденный 

количественный и качественный состав медицинских специалистов выездных 

бригад [13, 22, 37]; как правило, небольшие расстояния «доезда» до места 

нахождения пациента и непродолжительные сроки проведения МЭ; 

регламентированные маршруты МЭ с учетом профиля и тяжести состояния 

пациента [17, 76]; утвержденный количественный и качественный состав 

медикаментов и медицинского оборудования [ 257 ]; определенный порядок 

выделения санитарного транспорта (автомобиль, вертолет) исходя из условий 

региона [55, 104, 161-163]; как правило, известные заранее или «прогнозируемые» 

условия  работы выездной бригады медицинских специалистов (химические, 

радиационные, биологические агенты и пр.) и др. 

Таким образом, практически все процессы при проведении МЭ в 

догоспитальном периоде в повседневном режиме заранее регламентированы и 

должны быть соблюдены, что и определяет качество проведения МЭ. 

Исходя из указанных условий, а так же по результатам анализа оценок 

экспертов, в основе контроля качества МЭ в догоспитальном периоде в режиме 

повседневной деятельности могут находиться следующие позиции -

своевременность проведения МЭ, зависящая от наличия необходимого 



132 
 
санитарного транспорта, соблюдения сроков работы бригады «на выезде»; 

организация проведения МЭ, включающая своевременное принятие ряда 

обоснованных решений; состав медицинского оборудования выездных бригад и 

его соответствие Порядку оказания медицинской помощи; маршрутизация МЭ и 

обоснованность госпитализации.  

Другие позиции имеют меньшее значение для оценки качества МЭ в 

догоспитальном периоде в повседневном режиме.  

 

3.3. Критерии контроля качества медицинской эвакуации пострадавших в 

догоспитальном периоде в режиме ЧС 

 

Проведение МЭ в догоспитальном периоде при работе в режиме ЧС имеет 

свои особенности, что обуславливает определенные закономерности при 

формировании приоритетных направлений оценки качества данного вида работ.  

Во - первых, выездные бригады медицинских специалистов могут привлекаться 

из различных  медицинских организаций (не только станции СМП, но и ЛМО,  

ТЦМК/РЦ СМП и МК и др.).  

Во – вторых, кадровый состав выездных бригад, состав укладок с 

медицинским оборудованием и медикаментами может быть разнообразным по 

количественным и качественным характеристикам, в зависимости от количества 

пострадавших, поражающих факторов ЧС и др. 

В силу ряда непрогнозируемых факторов, таких, как внезапность возникновения 

большого числа пострадавших, неопределенность мест возникновения, и 

удаленность зоны/района ЧС от ЛМО, транспортная доступность и др. 

отсутствуют единые стандартные и утвержденные нормативные регламенты 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.  

В связи с этими и другими особенностями существуют определенные 

сложности, которые оказывают влияние на  организацию контроля и управления 

качеством МЭ в ЧС в догоспитальном периоде. 
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Проведенный анализ экспертных оценок позиций и критериев контроля 

качества МЭ больных и пострадавших в повседневном режиме является исходной 

базой для сравнения и выявления ряда особенностей работы в режиме ЧС, что 

может быть основой разработки системы управления и оценки качества МЭ 

пострадавших в ЧС. 

Предложенные к оценке позиции и критерии контроля качества МЭ в 

режиме ЧС представлены в Таблице 3.28. В сравнении с анализом оценок 

экспертов по распределению позиций и критериев по актуальности для 

повседневного режима (таблица 3.16), для режима ЧС выявлены существенные 

различия как в последовательности десяти основных позиций, так и в порядке 

расположения критериев по каждой позиции. 

Таблица 3.28 

Перечень позиций и критериев контроля качества МЭ в догоспитальном периоде 
в режиме ЧС. 

 
№ 
п/п 

Позиции Критерии оценки качества 

1. Своевременность 
проведения МЭ 

1. Своевременность выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

2. Соблюдение сроков от начала осмотра до начала МЭ 
3. Соблюдение сроков продолжительности МЭ 
4. Соблюдение «терапевтического окна» для проведения 

МЭ 
5. Своевременность планирования и проведения 

межбольничной МЭ 
2. Организация МЭ 1. Своевременность принятия решения о необходимости 

проведения МЭ 
2. Своевременность информирования о необходимости 

проведения МЭ 
3. Своевременность выделения транспорта для МЭ 
4. Обеспечение  эпидемической и инфекционной 

безопасности при проведении МЭ 
5. Своевременность привлечения дополнительных сил и 

средств для МЭ 
6. Своевременность документооборота при организации 

МЭ 
7. Своевременность очных или телемедицинских 

консультаций 
3. Защита 

медицинского 
персонала при МЭ 

1. Учет радиологических, химических и биологических 
угроз при проведении МЭ 



134 
 

4. Маршрутизация 
МЭ 

1. Обоснованность госпитализации в данную МО 
2. Выбор вида транспорта в зависимости от состояния 

пациента 
3. Количество ЭМЭ 
4. Обоснованность перевода в другую  МО 
5. Выбор вида транспорта в зависимости от 

возможностей МО 
6. Выбор вида транспорта а в зависимости от иных 

факторов 
5. Набор мед. 

оборудования 
оснащение 

1. Соответствие Порядку оказания мед. помощи 
2. Соответствие тяжести и профилю патологии 
3. Соответствие длительности МЭ 

6. Выбор тактики ок. 
мед. помощи при 

МЭ 

1. В соответствии с длительностью предстоящей МЭ 
2. Соответствие клиническим рекомендациям 
3. Соответствие стандартам оказания медицинской 

помощи 
7. Состав бригады 

медицинских 
специалистов 

1. Соответствие уровня квалификации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

2. Соответствие специализации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

3. Соответствие стажа и опыта работы медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

4. Соответствие количества медицинских специалистов 
состоянию и патологии пациента 

8. Состояние 
пациента после 
проведения МЭ 

1. Улучшение/ухудшение объективных показателей 
гемодинамики 

2. Улучшение/ухудшение общего состояния пациента 
3. Улучшение/ухудшение лабораторных показателей 

9. Подготовка 
пациента к 
эвакуации 

1. Медицинская сортировка на месте происшествия 
2. Правильность постановки диагноза 
3. Соответствие стандартам объема лечебных 

мероприятий 
4. Транспортабельность пациента 
5. Соответствие стандартам объема диагностических 

мероприятий 
6. Проведение очных консультаций 
7. Проведение телемедицинских консультаций 

10. Осложнение 
состояния пациента 

в ходе МЭ 

1. Неквалифицированные действия медицинского 
персонала 

2. Плохо организованная МЭ 
3. Недооценка тяжести состояния пациента 
4. Причины связанные с дефицитом медикаментов 
5. Недостаточная подготовка пациента к эвакуации 
6. Причины связанные с работой медицинского 

оборудования 
7. Неправильный выбор транспорта 
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Данные оценки экспертов  предложенных позиций качества МЭ в догоспитальном 

периоде в режиме ЧС представлены в Таблице 3.29, они являются статистически 

значимыми, укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.29 

Данные оценки экспертами  предложенных позиций качества МЭ в 
догоспитальном периоде в режиме ЧС 

  
N 

п/п 
Позиции Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность проведения МЭ  4,56 0,86795 

2. Организация МЭ  4,46 0,92441 

3. Защита медицинского персонала при МЭ  4,36 0,99242 

4. Маршрутизация МЭ  4,24 1,13575 

5. Набор медицинского оборудования, оснащение  4,23 1,06748 

6. Выбор тактики оказания мед. помощи при МЭ  4,20 1,08214 

7. Состав бригады медицинских специалистов  4,05 1,33627 

8. Состояние пациента после проведения МЭ  4,02 1,11584 

9. Подготовка пациента к эвакуации  3,90 1,26789 

10. Осложнение состояния пациента в ходе МЭ  3,81 1,26458 

 

Первые две позиции – «своевременность проведения МЭ» и «организация 

МЭ»  оценены экспертами как наиболее значимые – 4,56 и 4,46 баллов 

соответственно. Оценка этих позиций по своей актуальности совпадает с 

таковыми при оценке качества МЭ в режиме повседневной деятельности (таблица 

3.17), что соответствует и нашему мнению – независимо от режима МЭ больных и 

пострадавших должна быть проведена своевременно и быть хорошо 

организованной. Очевидно, что для режима ЧС данные позиции соблюдать 

сложнее в силу особенностей, присущих авариям и катастрофам. В режиме ЧС 

важность соблюдения данных позиций весьма актуальна, несмотря на зачастую 

«уникальные» условия возникновения каждой аварии или катастрофы и 

сложностей, возникающих при контроле качества МЭ при данных 

обстоятельствах. 
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Позицию «защита медицинского персонала при проведении МЭ»  для 

режима ЧС эксперты оценили третьей по актуальности (4,36 балла), в отличие от 

режима повседневной деятельности, где данная позиция определена на пятом 

месте. Мы согласны с этим мнением, учитывая особенности ЧС, когда 

медицинский персонал вероятнее всего может иметь дело с химическими, 

биологическими, радиационными или иными поражающими факторами – 

соблюдение правил защиты медицинского персонала имеет более важное 

значение, чем в режиме повседневной деятельности (таблица 3.16). 

Следующей по степени значимости для оценки качества МЭ в ЧС эксперты 

определили позицию «маршрутизация МЭ», также как и для режима 

повседневной деятельности с одинаковой балльной оценкой – 4,24 балла 

(таблицы 3.17, 3.29). Следует отметить, как и в случае с первыми двумя 

позициями, соблюдение принципов маршрутизации при МЭ упрощается для 

повседневного режима при наличии утвержденных регламентов для пациентов с 

различной нозологией, близости ЛМО и др. Вместе с тем, в режиме ЧС, учитывая 

большое число пострадавших, зачастую удаленность района ЧС от ЛМО, 

труднодоступность для санитарного автотранспорта и ряд других осложняющих 

обстоятельств, грамотная маршрутизация является одной из  основных позиций 

при управлении и оценке качества МЭ в ЧС. 

 Далее по степени актуальности, по оценке экспертов, следует позиция 

«набор медицинского оборудования» - 4,23 балла. Мы согласны с этим мнением 

экспертов, т.к. состав оборудования имеет большее значение в догоспитальном 

периоде в плановом режиме, когда бригада медицинских специалистов имеет 

дело, как правило, с одним пациентом, известной при получении вызова 

патологией и должна быть готова оказать при проведении МЭ любую поддержку 

витальных функций у пациента (таблица 3.17). В режиме ЧС акцент работы 

медицинских специалистов бригад смещается в сторону медицинской сортировки 

и стабилизации состояния большого числа пострадавших с использованием 

минимально нужного количества жизненно необходимых  медикаментов и 

медицинского оборудования, в том числе и при проведении МЭ. 
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 Позиция «выбор тактики оказания медицинской помощи при медицинской 

эвакуации» оценена экспертами для режима ЧС по актуальности так же как и для 

режима повседневной деятельности - тактика оказания медицинской помощи при 

МЭ определена стандартами для каждой нозологической формы и должна 

соблюдаться медицинскими специалистами независимо от режима деятельности, 

поэтому при оценке значимости позиций для формирования критериев контроля 

качества МЭ может иметь не первостепенное значение. 

По оценке экспертов позиция «состав бригады медицинских специалистов» 

для режима ЧС определена на седьмом месте по значимости (4,05 балла) в 

отличие от повседневного режима (девятое место, таблица 3.17). Для режима ЧС 

состав бригады может иметь большее значение, так как в данном случаи 

необходим количественный и качественный подбор специалистов в зависимости 

от ряда особенностей данной ЧС, тогда как в повседневном режиме состав 

медицинских специалистов, как уже отмечалось в предыдущем разделе, строго 

регламентирован Приказом Минздрава России от 20 июня 2013 года №388н «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе специализированной, 

медицинской помощи».  

Состояние пострадавших после проведения МЭ в режиме ЧС как позиция 

для оценки качества МЭ, располагается на восьмом месте - 4,02 балла, в отличие 

от режима повседневной деятельности – седьмое место (таблица 3.17). С этим 

можно согласиться, так как в ЧС, в условиях дефицита времени, медикаментов и 

медицинского оборудования, при удаленном расположении ЛМО, зачастую 

крайне сложно доставлять пострадавших, находящихся в тяжелом или крайне 

тяжелом состоянии стабильными и вряд ли целесообразно ставить эту позицию 

выше, чем при повседневном режиме деятельности.  

Позиция «подготовка пациента к эвакуации» оценена экспертами для 

режима ЧС на девятом по значимости месте – 3,90 балла (для режима 

повседневной деятельности данная позиция находится на восьмом месте, таблица 

3.17), что соответствует  нашему мнению – в ЧС, в силу описанных ранее 

особенностей работы у медицинских специалистов меньше возможности 
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качественно подготовить пациента к МЭ, в отличие от работы в режиме 

повседневной деятельности. 

Последней по значимости для режима ЧС по результатам анализа оценок 

экспертов, является позиция «осложнения состояния пациента в ходе проведения 

МЭ» - 3, 81 балла. По нашему мнению данная позиция по актуальности может 

быть согласована с позицией «состояние пациента после проведенной 

медицинской эвакуации», которая определена экспертами на восьмом месте по 

значимости в качестве оценки качества МЭ в ЧС. В силу ряда особенностей 

работы в режиме ЧС существует возможность ухудшения состояния 

пострадавших в ходе МЭ и не всегда следует расценивать данное обстоятельство 

как некачественно проведенную МЭ. Также это относится и к возможности 

возникновения осложнений при МЭ в ЧС, появление которых не всегда связано с 

аспектами организации и проведения МЭ, носящей экстренный и вынужденный 

характер, но служит цели спасения жизни пострадавших. Такое мнение в 

отношении данной позиции высказано экспертами и для режима повседневной 

деятельности (таблица 3.17). 

Анализ оценок экспертов по предложенным критериям контроля качества 

МЭ для каждой из  позиций выявил следующие особенности для режима  ЧС в 

догоспитальном периоде.  

Так, в отношении позиции «своевременность проведения МЭ» оценки 

экспертов по вопросам значимости предложенных критериев распределились 

следующим образом (таблица 3.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

Таблица 3.30 

Данные оценки экспертами  предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «своевременность проведения МЭ» 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Своевременность  выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

 4,40
0,99897 

2. Соблюдение сроков от начала осмотра до начала 
МЭ 

 4,24
1,05683 

3. Соблюдение сроков продолжительности МЭ   4,19 1,07238 

4. Соблюдение «терапевтического окна» для 
проведения МЭ  

 4,17
1,11804 

5. Своевременность планирования и проведения 
межбольничной МЭ  

 3,91
1,2725 

 

Наиболее значимые критерии – своевременность выделения необходимого 

транспорта и соблюдение сроков от начала осмотра до начала МЭ (4,40 и 4,24 

балла соответственно, данные укладываются в интервал ±3σ, являются 

значимыми). Следует согласиться с такой оценкой  экспертов - наличие 

санитарного автотранспорта и воздушного транспорта (медицинские вертолеты) в 

необходимом количестве, особенно при большом числе пострадавших, в 

зависимости от района ЧС (вблизи населенных пунктов либо на удаленном 

расстоянии) является основоопределяющим критерием для оценки 

своевременности МЭ. При этом обеспечить достаточное количество санитарного 

транспорта в ЧС является гораздо более сложной задачей, чем при повседневном 

режиме. Нередко качество в данном случае является результатом правильного 

планирования необходимых сил и средств и их действий при ликвидации медико 

– санитарных последствий различных ЧС на территории региона посредством 

постоянных тренировок (решение ситуационных задач организационного 

характера, проведение КШУ, ТСУ и др.). То же относится и к критерию 

«соблюдение сроков от начала осмотра до начала МЭ» - для ЧС  необходимым 

условием соблюдения данных критериев контроля качества является 

приобретение ряда специальных компетенций руководящим составом и 
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медицинскими специалистами по вопросам медицинской сортировки, 

определения очередности и выбора варианта маршрутизации при проведении МЭ 

пострадавших, тогда как в режиме повседневной деятельности компетентности 

руководителей и медицинских специалистов способствуют ежедневный 

практический опыт и утвержденные регламенты. 

Далее по степени актуальности эксперты определили критерий о 

соблюдении сроков продолжительности МЭ пострадавших в ЧС – 4,19 балла, 

интервал ±3σ. Мы согласны с этим, так как в условиях дефицита времени на 

подготовку к МЭ, особенно при тяжелом и крайне тяжелом состоянии 

пострадавших длительность МЭ может иметь критическое значение. Так, в ряде 

случаев является более целесообразным, для уменьшения длительности 

предстоящей МЭ, доставить пострадавших в ЛМО 1-го уровня – для 

стабилизации состояния и подготовки к дальнейшей МЭ. Очевидно, что такая 

тактика при определенных условиях оправдана и действует в интересах 

пострадавших.  

Критерий «соблюдение терапевтического окна для проведения 

медицинской эвакуации», по данным оценки экспертов является менее значимым 

в ЧС, чем длительность МЭ. Разделяя это мнение, следует отметить, что в 

условиях ЧС, особенно при нахождении района ЧС на значительном  удалении от 

ЛМО, соблюдение терапевтического окна при планировании МЭ может быть 

оправдано в случае развертывания ММФ в зоне/районе ЧС, где есть возможность 

стабилизировать состояние пострадавшего в приемлемых условиях. В остальных 

случаях критерием контроля качества будет являться как можно более быстрая 

доставка пострадавших к месту оказания исчерпывающей медицинской помощи.  

Критерий «своевременность планирования и проведения межбольничной 

эвакуации» оценен экспертами как менее значимый в догоспитальном периоде 

при режиме ЧС, так же как и в режиме повседневной деятельности. Данный 

критерий будет иметь большее значение для оценки качества МЭ в госпитальном 

периоде. 
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Предложенные критерии качества МЭ по данным анализа оценок экспертов 

по позиции «организация медицинской эвакуации» представлены в Таблице 3.31, 

среднее отклонение по всем критериям укладывается в интервал ±3σ.  

Первые по значимости три критерия, касающиеся своевременности 

принятия решения и информирования о необходимости проведения МЭ при ЧС, а 

так же своевременности выделения санитарного транспорта для МЭ (4,61; 4,54 и 

4,48  балла соответственно) отчасти «перекликаются» с критериями качества 

оценки позиции «своевременность проведения медицинской эвакуации», но, в 

отличие от нее, имеют отношение в определенной степени к компетентности 

руководителей ЛМО, на базе которых формируются выездные бригады для 

оказания медицинской помощи и проведения МЭ пострадавших при ЧС, а так же 

руководителей непосредственно выездных бригад медицинских специалистов 

(руководители БЭР, БрСМП, бригад ЭКМП). 

Мы разделяем точку зрения экспертов в отношении актуальности данных 

критериев для оценки качества организации МЭ пострадавших в ЧС. 

 

Таблица 3.31 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «организация МЭ» 

N п/п Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Своевременность принятия решения о 
необходимости проведения  МЭ 

4,61 
0,78301 

2. Своевременность информирования о 
необходимости проведения МЭ 

 4,54
0,89502 

3. Своевременность выделения транспорта для МЭ  4,48 0,9076 

4. Обеспечение эпидемической и инфекционной 
безопасности при проведении МЭ 

 4,46
0,91166 

5. Своевременность привлечения дополнительных 
сил и средств для МЭ 

 4,42
0,93189 

6. Своевременность документооборота при 
организации МЭ 

 3,86
1,22423 

7. Своевременность очных или телемедицинских 
консультаций  

3,38 
1,4744 
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Четвертым по значимости критерием контроля качества организации МЭ 

при режиме ЧС эксперты определяют «обеспечение эпидемической и 

инфекционной безопасности» (4,46 балла).  Этот критерий может иметь меньшее 

значение для условий ЧС, чем критерии, расположенные на первых трех местах 

по актуальности, т.к.  выездные бригады работают на границе очага ЧС, исходно 

имеют «настороженность» в отношении возможного наличия поражающих 

факторов в зоне ЧС и обеспечение защиты персонала и пострадавших должно 

быть предусмотрено заранее.  

Своевременное привлечение дополнительных сил и средств для проведения 

МЭ в ЧС, как критерий контроля качества организации МЭ, эксперты оценивают 

на пятом по актуальности месте. По нашему мнению, данный критерий помогает 

оценивать действия специалистов руководящего звена и может иметь большую 

значимость, так как быстрая и правильная оценка и прогноз ситуации в районе ЧС 

после получения первичной информации и информации, полученной от  первой 

прибывшей в очаг/район ЧС бригады медицинских специалистов, помогают 

определить необходимое количество сил и средств и их скорейшее привлечение, 

что и является залогом качественной организации МЭ. По нашему мнению, 

руководящий состав органов управления здравоохранения и ЛМО может 

приобрести данные компетенции методом создания и решения организационных 

ситуационных задач и проведения КШТ и КШУ, в отличие от режима 

повседневной деятельности, где на данный счет существуют определенные 

регламенты. 

Критерии «своевременность документооборота при организации 

медицинской эвакуации» и «своевременность очных или телемедицинских 

консультаций» оценены экспертами как менее значимые при оценке организации 

МЭ в режиме ЧС. Согласны с мнением экспертов, так как в догоспитальном 

периоде минимальный документооборот сводится к заполнению медицинскими 

специалистами выездной бригады первичной медицинской документации о 

пострадавшем. Проведение очных или ТМК в качестве критерия контроля 
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качества организации МЭ не зависимо от режима имеет большее значение в 

госпитальном периоде. 

Как уже было ранее отмечено - третьей по актуальности позицией для 

оценки качества МЭ в догоспитальном периоде в режиме ЧС, экспертами 

определена «защита медицинского персонала при медицинской эвакуации» (в 

отличие от повседневного режима, где значимость этой позиции не так важна).  

Учет возможных  радиологических, химических и биологических угроз в 

зоне/районе ЧС и предотвращения дальнейшего действия их поражающих 

факторов представляется важным для защиты медицинского персонала и 

пострадавших. Данные представлены в Таблице 3.32.  

Таблица 3.32 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «защита медицинского персонала при 

МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Учет радиологических, химических и 
биологических угроз при проведении МЭ 

4,28 1,12756 
 

 

Критерии контроля качества по позиции «маршрутизация медицинской 

эвакуации» в догоспитальном периоде в режиме ЧС по данным экспертной 

оценки представлены в Таблице 3.33, данные укладываются в интервал ±3σ. 

Наибольшее значение по оценке экспертов приобретают критерии 

«обоснованность госпитализации в данную медицинскую организацию», «выбор 

транспорта в зависимости от состояния пациента» и «количество этапов 

медицинской эвакуации» и мы согласны с такой точкой зрения. В ЧС, несмотря 

на дефицит времени на принятие решений, большое число пострадавших и пр., 

соблюдение принципов маршрутизации при МЭ пострадавших должны 

соблюдаться обдуманно и с учетом ряда факторов – тяжести состояния 

пострадавших в первую очередь и если позволяет ситуация, то необходимо 

принимать во внимание профиль патологии, количество доступного санитарного 
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транспорта (в том числе вертолетов), месторасположение и уровни ЛМО (1, 2 и 

3). Для каждой ЧС вариантов маршрутизации может быть несколько. Вместе с 

тем, наличие  более одного  ЭМЭ в ЧС допустимо в ряде случаев и может быть 

целесообразным, что так же может служить критерием оценки качества МЭ 

пострадавших при конкретной ЧС.  

Таблица 3.33 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «маршрутизация МЭ» 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Обоснованность госпитализации в данную МО  3,99 1,25296 

2. Выбор вида транспорта в зависимости от 
состояния пациента  

3,92 
1,2609 

3. Количество ЭМЭ  3,86 1,29397 

4. Обоснованность перевода в другую  МО 3,80 1,39737 

5. Выбор вида транспорта в зависимости от 
возможностей МО 

 3,70
1,33894 

6. Выбор вида транспорта а в зависимости от иных 
факторов 

 3,61
1,40462 

 

Следует отметить, что говоря о догоспитальном периоде вероятно 

некорректно принимать во внимание «количество этапов медицинской 

эвакуации» как о критерии контроля качества, так как повторная МЭ «на 

следующий этап лечения» будет относиться к госпитальному периоду. Однако, 

эксперты считают этот критерий актуальным именно для догоспитального 

периода режима ЧС, потому что в данном случае речь идет не о проведении 

многоэтапной МЭ, а о планировании, которое важно сделать именно в 

догоспитальном периоде в ЧС с обоснованием целесообразности того или иного 

варианта маршрутизации. Для сравнения в повседневном режиме планирование 

количества предстоящих ЭМЭ безосновательно и данный критерий по степени 

актуальности, по оценке экспертов, находится на последнем месте, что совпадает 

с нашим мнением (таблица 3.21). 
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Для качественного планирования маршрутизации при МЭ пострадавших в 

ЧС руководители органов управления здравоохранением и ЛМО должны быть 

компетентны по ряду вопросов, касающихся организации медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС. Очевидно, что не всегда руководители ЛМО имеют свой 

собственный опыт ликвидации медико-санитарных последствий ЧС с большим 

числом пострадавших, тем не менее возложенная на них ответственность диктует 

необходимость изучения и анализа данного опыта на примере крупных ЧС, 

произошедших в других регионах с последующим поиском и планированием 

необходимых решений применительно к медицинскому обеспечению 

пострадавшего в ЧС населения в условиях своего региона. 

В отношении «обоснованности перевода в другую медицинскую 

организацию» и «выбора вида транспорта в зависимости от возможностей 

медицинской организации» как критериев контроля качества маршрутизации при 

МЭ в ЧС следует отметить, что эксперты считают их менее актуальными и мы 

согласны с их мнением, так как очевидно, что данные критерии имеют большую 

актуальность при МЭ в госпитальном периоде. 

Менее актуальным в качестве критерия контроля качества маршрутизации 

при МЭ в ЧС эксперты определили «выбор вида транспорта в зависимости от 

иных факторов». Мы считаем это логичным, так как в ЧС при выборе транспорта 

для проведения МЭ необходимо руководствоваться во – первых тяжестью 

состояния, а во – вторых, профилем патологии пострадавшего. 

В отличие от режима повседневной деятельности, позиция «набор 

медицинского оборудования, оснащение» является менее актуальной для режима 

ЧС и с этим так же можно согласиться. Данные представлены в Таблице 3.34, 

помещаются в интервал ±3σ, являются значимыми. 
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Таблица 3.34 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «набор медицинского оборудования, 

оснащение» 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Соответствие Порядку оказания мед. помощи  4,20 1,0145 

2. Соответствие тяжести и профилю патологии   4,11 1,06902 

3. Соответствие длительности МЭ 4,08 1,10377 

 

В соответствии с действующим законодательством состав набора 

медицинского оборудования выездных бригад (независимо от медицинских 

организаций, на базе которых они сформированы) должен соответствовать 

порядкам и стандартам оказания медицинской помощи и позволять проводить МЭ 

пострадавших независимо от тяжести состояния и профиля патологии.  В этой 

связи соблюдение первых двух критериев является актуальным при оценке 

качества МЭ.  

Следует отметить, что в ЧС с большим числом пострадавших выездные 

медицинские бригады, в частности БрЭР, могут комплектоваться 

дополнительным оборудованием, но в части увеличения количественного, а не 

качественного состава. Соответственно заблаговременное планирование 

количества медицинского оборудования на случай ЧС так же относится к зоне 

ответственности и компетентности руководящего состава ЛМО.  

Критерий «соответствие длительности МЭ», по комментариям экспертов 

больше относится не к утвержденному перечню медицинского оборудования, а к 

степени его «функциональности» при значительной продолжительности МЭ: 

емкость аккумуляторов, возможность использования бортовой сети санитарного 

транспорта, литраж кислородных баллонов и пр. В этой связи мы разделяем точку 

зрения экспертов о меньшей актуальности данного критерия – большинство ЧС 

ограничиваются как правило зоной/районом проведения аварийно – спасательных 

работ в пределах территории региона и можно считать, что МЭ будет 
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непродолжительной по времени проведения, хотя могут быть исключения для ЧС 

в отдаленных районах. Данный критерий может иметь большую актуальность при 

проведении МЭ в госпитальном периоде.  

Позиция «выбор тактики оказания медицинской помощи при МЭ» 

оценивается экспертами на шестом месте по актуальности при проведении МЭ в 

режиме ЧС. В качестве критериев рассматривались соответствие тактики 

оказания медицинской помощи при МЭ, продолжительности МЭ, клиническим 

рекомендациям, стандартам оказания медицинской помощи. Данные 

представлены в Таблице 3.35, укладываются в интервал ±3σ, являются 

значимыми. 

Таблица 3.35 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «выбор тактики оказания медицинской 

помощи при МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1.  В соответствии с длительностью предстоящей МЭ  4,19 1,11483 

2.  Соответствие клиническим рекомендациям  4,10 1,15043 

3.  Соответствие стандартам оказания мед. помощи 4,05 1,20128 

Мы согласны с оценкой экспертов, что наиболее актуальным критерием в 

данном случае является вопрос продолжительности МЭ, в связи с тем, что в 

районе ЧС, как правило, отсутствуют условия и время для стабилизации 

состояния пострадавшего, поэтому при проведении МЭ медицинские 

специалисты помимо мониторинга витальных параметров пациента проводят ряд 

лечебных манипуляций, проводят интенсивную инфузионную терапию и в  ряде 

случаев реанимационные пособия. Таким образом, чем длительнее предстоящая 

МЭ и больше степень тяжести пострадавшего, тем больший объем лечебных 

мероприятий проводится в процессе МЭ.  

Следующие два критерия по экспертной оценке являются менее 

актуальными для условий ЧС. Основные комментарии экспертов указывают на 
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отсутствие в клинических рекомендациях, разработанных профильными 

медицинскими сообществами по основным нозологическим формам адаптации 

прописанных методик, тактики и лечения заболеваний к специфическим условиям 

ЧС. Мы считаем целесообразным для использования разработанные нашими 

специалистами Клинические рекомендации [180]. 

В отношении соответствия тактики оказания медицинской помощи 

существующим стандарта, то необходимость контроля данного критерия не 

вызывает сомнений. Вместе с тем мнение экспертов о незначительной его 

актуальности объяснимы - прописанные стандарты по различным нозологиям 

независимо от режима деятельности обязательны к исполнению, подвергаются 

контролю и  данный критерий не несет в себе «новизны». 

Данные экспертной оценки критериев позиции «состав бригады 

медицинских специалистов» представлены в Таблице 3.36, являются 

статистически значимыми, укладываются в интервал ±3σ. По степени 

актуальности критериями контроля качества по этой позиции, по оценке 

экспертов, является: соответствие уровня квалификации, специализации, стажа и 

опыта работы медицинских специалистов и их количества состоянию и патологии 

пострадавших.  

 
Таблица 3.36 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «состав бригады медицинских 

специалистов» 
N 

п/п 
Критерии Средний 

балл 
Стандартное 

отклонение, σ 

1. Соответствие уровня квалификации медицинских 
 специалистов состоянию и патологии пациента

4,00 1,0145 

2. Соответствие специализации медицинских специалистов 
 состоянию и патологии пациента

 3,87 1,06902 

3. Соответствие стажа и опыта работы медицинских 
 специалистов состоянию и патологии пациента 

 3,77 1,0145 

4. Соответствие количества медицинских специалистов 
 состоянию и патологии пациента

 3,73 1,10377 
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Таким образом эксперты определяют в первую очередь качественные 

характеристики, а количественным параметрам придается меньшее значение. Мы 

согласны с этим,   так как с учетом ряда особенностей ЧС, связанных с 

одномоментным возникновением большого числа пострадавших, 

неблагоприятных условий для осмотра пострадавших и оказания им медицинской 

помощи,  действия нескольких поражающих факторов одновременно, 

необходимости своевременной медицинской сортировки и незамедлительного 

принятия решения в отношении тактики оказания ЭМП и МЭ пострадавших и 

другие медицинские специалисты должны быть квалифицированными и 

компетентными. В отношении специализации персонала выездных бригад  

необходимо обладать соответствующими знаниями и навыками по оказанию 

ЭМП пострадавшим с тяжелой и крайне тяжелой степенью тяжести, то есть те 

специалисты, которые в повседневной практике имеют дело с ургентной 

патологией. В большинстве случаев в догоспитальном периоде в режиме ЧС  

оправдано привлечение врачей СМП, анестезиологов – реаниматологов, хирургов, 

травматологов, педиатров. В зависимости от характера поражающего фактора 

могут быть привлечены врачи узких специальностей: токсикологи, 

инфекционисты и пр. Соответственно, исходя из нашего опыта, желательно 

наличие стажа работы по специальности не менее 5 лет, а так же опыта участия в 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и проведении МЭ различными 

видами транспорта. 

Таким образом, медицинские специалисты, работающие в повседневном 

режиме в стационаре и привлекаемые для работы в догоспитальном периоде при 

режиме ЧС, несмотря на высокую квалификацию, соответствующую 

специализацию, стаж и опыт работы по специальности  - должны быть обучены и 

иметь компетенции, касающиеся работе в ЧС. Соответственно в рамках 

разработки мер по реагированию в ЧС необходимо планировать не только резерв 

медицинского оборудования, медикаментов и санитарного транспорта, но и 

резерв подготовленных медицинских специалистов, в том числе со средним 

профессиональным образованием. 
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Соответствие количества медицинского персонала профилю патологии и 

тяжести состояния пострадавших, как один из критериев контроля качества, 

может иметь меньшую актуальность. Мы согласны с этим мнением экспертов, так 

как при наличии высокой квалификации, соответствующей специальности, 

компетенций по медицине катастроф, стажа и опыта работы медицинским 

специалистам нет необходимости стремиться к схеме «один пострадавший- один 

врач». Следует учитывать перспективные разработки современного медицинского 

оборудования (роботизированные эвакуационные модули), которое позволяет при 

МЭ проводить ТМК в едином цифровом контуре, помогает медицинскому 

персоналу принимать решения и позволяет одновременно следить за состоянием 

пострадавших  и оказывать им медицинскую помощь.  

Следующей по степени актуальности позицией для оценки качества МЭ в 

ЧС эксперты считают «состояние пациента после проведения медицинской 

эвакуации»; данные представлены в Таблице 3.37, являются статистически 

значимыми, укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.37 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «состояние пациента после проведения 

МЭ» 
N 

п/п 
Позиции/Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Улучшение /ухудшение объективных показателей 
 гемодинамики

 4,10 1,08617 

2. Улучшение /ухудшение общего состояния 
 пациента

 4,09 1,10392 

3. Улучшение /ухудшение лабораторных 
 показателей

3,54 1,38786 

 

Согласны с оценкой экспертов, что изменение объективных показателей 

гемодинамики, как критерий качества, может быть актуальным, так как является 

более достоверным, чем оценка общего состояния пациента, которая зачастую 

носит субъективный характер. Изменение лабораторных показателей у 

пострадавшего при проведении МЭ в догоспитальном периоде при режиме ЧС 
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является менее актуальным по причине небольшого количества параметров 

состояния пострадавшего, которые могут контролировать медицинские 

специалисты лабораторными методами.  

Позиция «подготовка пациента к эвакуации» менее актуальна по причине 

дефицита времени и отсутствия условий, что и подтверждается данными 

экспертной оценки. Вместе с тем, среди критериев контроля качества по данной 

позиции есть ряд актуальных, которые необходимо контролировать при 

проведении МЭ пострадавших при режиме ЧС.  

Эти данные экспертной оценки представлены в Таблице 3.38, (помещаются в 

интервал ±3σ, являются значимыми). 

Таблица 3.38 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде при повседневном режиме по позиции «подготовка 

пациента к МЭ» 
 

N 
п/п 

Позиции/Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Медицинская сортировка на месте происшествия  4,55 0,84531 

2. Правильность постановки диагноза  4,13 1,04656 

3. Соответствие стандартам объема лечебных 
мероприятий 

4,03 
1,13201 

4. Транспортабельность пациента 4,00 1,2311 

5. Соответствие стандартам объема диагностических  
мероприятий  

 3,90
1,18627 

6. Проведение очных консультаций  3,24 1,51065 

7. Проведение телемедицинских консультаций 2,91 1,53094 

 

Наиболее актуальным критерием по оценке экспертов является проведение 

медицинской сортировки на месте происшествия – 4,55 балла, с чем нельзя не 

согласиться. По сути мероприятия по проведению медицинской сортировки в ЧС, 

как одно из основных мероприятий аварийно-спасательных работ являются 

основой принимаемых организационных и клинических решений: очередность 

оказания медицинской помощи, тактика выполнения диагностических и лечебных 
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мероприятий, очередность МЭ, оценка потребности в дополнительных силах и 

средствах и пр. От качества проведения медицинской сортировки во многом 

зависит выбор маршрутизации при МЭ (количество ЭМЭ) и в конечном итоге - 

исходы лечения пострадавших. В этой связи крайне важно медицинским 

специалистам, привлекаемым к работе в догоспитальном периоде при режиме ЧС 

иметь соответствующие компетенции по проведению медицинской сортировки. 

Правильность постановки диагноза (4,13 балла) по оценке экспертов признается 

менее значимым критерием. Вместе с тем, проведение грамотной посиндромной 

диагностики, доступной медицинским специалистам в зоне/районе ЧС в силу 

дефицита времени и отсутствия оборудования для проведения лабораторно – 

инструментальной    диагностики,   является залогом качества выполнения  

медицинской сортировки и, в последствии, МЭ. 

Критерий о соответствии стандартам объема лечебных мероприятий оценен 

экспертами в 4,03 балла и может применяться при подготовке пострадавших к 

МЭ. Однако в ЧС это может быть менее актуальным, так как в догоспитальном 

периоде объем оказания ЭМП может быть ограничен и сводиться к мероприятиям 

по экстренным показаниям восстановления дыхания и кровообращения, 

остановки кровотечения, обезболивания и др.  

Оценка транспортабельности пациента (4,0 балла), как критерий подготовки 

пострадавшего к МЭ, может быть менее актуальной для условий ЧС, когда МЭ, 

несмотря на противопоказания к ней становится вынужденной мерой и требует 

выполнения мероприятий ЭМП по жизненным показаниям. 

При подготовке пострадавших к МЭ в догоспитальном периоде в режиме 

ЧС соответствовать стандартам объема диагностических мероприятий вряд ли 

возможно, так же как и проведение очных и ТМК. Вместе с тем следует 

учитывать разработку нового поколения медицинского оборудования, 

позволяющего проводить передачу данных мониторинга состояния 

пострадавшего из зоны/района ЧС консультантам в ЛМО. При внедрении в 

практику таких технологий доступного проведения консультаций в 

догоспитальном периоде в ЧС повысит актуальность данных критериев. 
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Позиция «оценка причин осложнения состояния пациента в ходе 

медицинской эвакуации» по данным экспертной оценки менее актуальна для 

формирования критериев контроля качества МЭ. Данные оценки предложенных 

критериев представлены в Таблице 3.39, все являются статистически значимыми, 

укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.39 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде в ЧС по позиции «оценка причин осложнения состояния 

пациента в ходе МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Повседневный режим 

Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Неквалифицированные действия медицинского 
 персонала

3,90 
1,40129 

2.  Плохо организованная МЭ 3,87 1,39581 

3.  Недооценка тяжести состояния пациента  3,85 1,34607 

7.  Причины связанные с дефицитом медикаментов 3,79 1,38953 

4.  Недостаточная подготовка пациента к МЭ  3,70 1,37198 

5.  Причины связанные с работой мед. оборудования  3,66 1,39213 

6.  Неправильный выбор транспорта  3,50 1,44004 

 

Перечисленные критерии не должны оставаться без внимания при оценке 

качества МЭ в догоспитальном периоде в режиме ЧС. Это объяснимо с точки 

зрения следующих обстоятельств: недопустимо привлечение 

неквалифицированного медицинского персонала, недооценивать тяжесть 

состояния пациента, недостаточная подготовка пострадавшего к МЭ, 

неисправность оборудования, дефицит медикаментов и др., что приведет к  

некачественно организованной МЭ. Мы согласны с мнением экспертов, что 

представленные критерии в конечном итоге могут быть частью системы оценки 

качества МЭ, но как «риски», которые необходимо выявлять, анализировать и 

предотвращать. 
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По итогам анализа данных экспертных оценок представленных позиций 

можно сделать следующие выводы. Наиболее актуальными их них для 

управления качеством МЭ в догоспитальном периоде в режиме ЧС являются 

своевременность МЭ, что включает в себя в первую очередь такие критерии, как 

наличие достаточного количества санитарного транспорта,  быстрота начала 

проведения МЭ и соблюдение сроков ее продолжительности; организация МЭ с 

учетом своевременного принятия основных решений, прежде всего о 

необходимости проведения МЭ и достаточного количества санитарного 

транспорта; защита медицинского персонала; маршрутизация МЭ с обоснованием 

выбора ЛМО для дальнейшего лечения пострадавших и необходимого 

санитарного транспорта. 

При организации и проведении МЭ в догоспитальном периоде в режиме ЧС 

возрастает роль руководителей всех рангов и их компетентности в части наличия 

знаний, умений и навыков по планированию, организации и проведению МЭ 

пострадавших в ЧС различного характера и масштаба. Большое значение в 

данном случае играет постоянное обучение посредством изучения опыта 

ликвидации медико- санитарных последствий крупных ЧС, решение 

ситуационных задач, участие в организации и проведении КШУ и КШТ. Для 

качественной работы медицинского персонала в зоне/районе ЧС, в том числе по 

организации и проведению медицинской сортировки, МЭ необходим контроль 

подготовки не только штатных сотрудников, но и внештатных, которые 

потенциально могут привлекаться для этой деятельности в ЧС. 

Важным, по нашему мнению является обучение руководителей и 

медицинских специалистов работе с медицинским оборудованием нового 

поколения, с поддержкой принятия решений, возможностью передачи данных и 

пр. – что позволит уменьшить количество привлекаемого персонала, расширить 

возможности ЛЭМ для догоспитального периода режима ЧС и в конечном итоге 

обеспечить должное качество МЭ пострадавших. 
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3.4. Критерии контроля качества медицинской эвакуации пострадавших в 

госпитальном периоде в режиме ЧС 

 

МЭ пострадавших в госпитальном периоде в режиме ЧС носит характер 

межбольничной МЭ и имеет свои характерные особенности. 

Выездная бригада медицинских специалистов забирает пациента из условий 

больничного учреждения, что сразу исключает влияние неблагоприятных 

факторов внешней среды: осадки, низкая либо высокая температура воздуха, 

антисанитарные условия и др., облегчает работу бригады медицинских 

специалистов. 

К моменту прибытия выездной медицинской бригады пострадавшие 

находятся под наблюдением медицинского персонала ЛМО, где независимо от 

уровня оснащенности гарантированно должны оказывать ЭМП и проведение 

мероприятий по стабилизации жизненно важных функций. При подготовке 

пострадавших к дальнейшей МЭ в ЛМО имеется больше возможностей, чем в 

условиях зоны/района ЧС, таких как расширенная лабораторно – 

инструментальная диагностика, проведение очных либо ТМК, оперативные 

вмешательства, интенсивная терапия и пр.  

Несмотря на проведение МЭ в режиме ЧС в госпитальном периоде вопрос 

времени стоит не так остро, как в догоспитальном периоде и есть возможность 

отсрочки проводимых медицинских мероприятий в связи с тяжестью состояния и 

профилем патологии пациентов; приобретает большую значимость соблюдение 

сроков МЭ в соответствии с правилом «терапевтического окна», дальнейшая 

маршрутизация при МЭ, выбор санитарного транспорта и др. Меньше 

актуальность таких мероприятий, как защита медицинского персонала от 

действий поражающих факторов по причине удаленности от зоны/района ЧС и 

установленного диагноза пациенту в ЛМО; данные мероприятия будут носить 

скорее  плановый характер при уже установленных причинах. 

Вместе с тем, учитывая особенности конкретной ЧС (количество 

пострадавших, поражающие факторы, удаленность ЛМО и их загруженность, 
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наличие выездных бригад медицинских специалистов и санитарного транспорта, 

скорость выполнения МЭ и пр., фактор времени может влиять на объем 

оказываемой ЭМП в ЛМО, проведение лабораторно – диагностических 

исследований, подготовку пациентов к дальнейшей МЭ и пр. 

Выездные бригады медицинских специалистов, как и при проведении МЭ в 

догоспитальном периоде в режиме ЧС, могут привлекаться из различных  ЛМО 

(не только СтСМП, но и ЛМО,  ТЦМК/РЦ СМП и МК и др.). В состав выездной 

бригады для проведения МЭ в госпитальном периоде могут привлекаться 

специалисты различного профиля в соответствии с патологией пациентов.  

Эти и другие особенности обуславливают ряд закономерностей для 

формирования критериев контроля качества МЭ в госпитальном периоде при 

режиме ЧС.  

Очередность по степени значимости позиций и критериев для оценки 

качества МЭ в госпитальном периоде в режиме ЧС по данным анализа оценок 

экспертов представлены в Таблице 3.40. В сравнении с аналогичными 

распределениями для оценки качества МЭ в догоспитальном периоде (в 

повседневном режиме и режиме ЧС) есть ряд различий как в последовательности 

позиций, так и в последовательности критериев по каждой позиции (таблицы 3.16, 

3.28).  Разница мнений экспертов о степени значимости позиций и критериев для 

оценки качества МЭ в соответствии с периодами и режимами совпадает с нашим 

мнением и отражает выше перечисленные особенности работ при проведении 

МЭ.  
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Таблица 3.40 

Перечень позиций и критериев контроля качества МЭ в госпитальном периоде в 
режиме ЧС. 

 
№ 
п/
п 

Позиции Критерии оценки качества 

1. Своевременность 
проведения МЭ 

1. Своевременность выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

2. Своевременность планирования и проведения 
межбольничной МЭ 

3. Соблюдение «терапевтического окна» для проведения 
МЭ  

4. Соблюдение сроков от начала осмотра до начала МЭ 
5. Соблюдение сроков продолжительности МЭ 

2. Организация МЭ 1. Своевременность информирования о необходимости 
проведения МЭ  

 
2. Своевременность принятия решения о необходимости 

проведения МЭ 
3. Своевременность выделения транспорта для МЭ 
4. Обеспечение  эпидемической и инфекционной 

безопасности при проведении МЭ 
5. Своевременность привлечения дополнительных сил и 

средств для МЭ 
6. Своевременность документооборота при организации 

МЭ 
7. Своевременность очных или телемедицинских 

консультаций 
3. Набор мед. 

оборудования 
оснащение 

1. Соответствие тяжести и профилю патологии  
2. Соответствие Порядку оказания мед. помощи 
3. Соответствие длительности МЭ 

4. Маршрутизация 
МЭ 

1. Обоснованность госпитализации в данную МО 
2. Выбор вида транспорта в зависимости от состояния 

пациента 
3. Обоснованность перевода в другую  МО  
4. Количество ЭМЭ 
5. Выбор вида транспорта в зависимости от 

возможностей МО 
6. Выбор вида транспорта а в зависимости от иных 

факторов 
5. Выбор тактики ок. 

мед. помощи при 
МЭ 

1. Соответствие стандартам оказания медицинской 
помощи  

2. В соответствии с длительностью предстоящей МЭ 
3. Соответствие клиническим рекомендациям 
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6. Защита 
медицинского 

персонала при МЭ 

1. Учет радиологических, химических и биологических 
угроз при проведении МЭ 

7. Состав бригады 
медицинских 
специалистов 

1. Соответствие уровня квалификации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

2. Соответствие специализации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

3. Соответствие количества медицинских специалистов 
состоянию и патологии пациента 

4. Соответствие стажа и опыта работы медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

8. Подготовка 
пациента к 
эвакуации 

1. Правильность постановки диагноза  
2. Транспортабельность пациента 
3. Соответствие стандартам объема лечебных 

мероприятий 
4. Медицинская сортировка на месте происшествия 
5. Соответствие стандартам объема диагностических 

мероприятий 
6. Проведение очных консультаций 
7. Проведение телемедицинских консультаций 

9. Состояние 
пациента после 
проведения МЭ 

1. Улучшение/ухудшение общего состояния пациента  
2. Улучшение/ухудшение объективных показателей 

гемодинамики 
3. Улучшение/ухудшение лабораторных показателей 

10. Осложнение 
состояния пациента 

в ходе МЭ 

1. Недооценка тяжести состояния пациента  
2. Неквалифицированные действия медицинского 

персонала  
3. Плохо организованная МЭ 
4. Недостаточная подготовка пациента к эвакуации  
5. Причины связанные с дефицитом медикаментов 
6. Причины связанные с работой медицинского 

оборудования 
7. Неправильный выбор транспорта 

 

Оценки экспертов по десяти позициям представлены в Таблице 3.41, все 

укладываются в интервал ±3σ. 

Первые две позиции «своевременность проведения медицинской 

эвакуации» и «организация медицинской эвакуации» также являлись 

актуальными и для догоспитального периода.  
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Таблица 3.41 

Данные оценки экспертами  предложенных позиций контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в режиме ЧС 

  
N 

п/п 
Позиции Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность проведения МЭ 4,594417 0,83392 

2. Организация МЭ 4,475954 0,87262 

3. Набор медицинского оборудования, оснащение  4,395082 0,92207 

4. Маршрутизация МЭ 4,367213 0,99897 

5. Выбор тактики оказания мед. помощи при МЭ 4,348684 0,97589 

6. Защита медицинского персонала при МЭ 4,323481 1,05387 

7. Состав бригады медицинских специалистов 4,271686 1,01699 

8. Подготовка пациента к эвакуации  4,231527 1,03424 

9. Состояние пациента после проведения МЭ 4,212171 1,00216 

10. Осложнение состояния пациента в ходе МЭ 3,94859 1,24919 

 

Для оценки качества МЭ в госпитальном периоде в режиме ЧС данные 

позиции приобретают значение за счет других мероприятий, когда требуется 

прежде всего своевременно запланировать МЭ пострадавших на следующий этап 

лечения с учетом «терапевтического окна» и организовать ее проведение.  

Третьей по значимости, по оценке экспертов, является позиция «набор 

медицинского оборудования, оснащение». Согласны с этим, так как в ряде 

случаев при проведении межбольничной МЭ, когда пациенту проведено 

первичное обследование и установлен предварительный диагноз, набор 

медицинского оборудования при планировании МЭ может быть дополнен в 

соответствии с тяжестью состояния пострадавшего и профилем его патологии. 

Для сравнения - в догоспитальном периоде в режиме ЧС данная позиция 

оценивается экспертами как пятая по значимости – это объясняется наличием у 

выездных медицинских бригад стандартного комплекта медицинского 

оборудования. 
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Маршрутизация МЭ – четвертая по актуальности позиция по оценке 

экспертов является таковой и для догоспитального периода и совпадает с нашим 

мнением, так как при проведении межбольничной МЭ пострадавших в ЧС может 

быть несколько вариантов маршрутизации и качество в данном случае будет 

определяться обоснованным уменьшением количества ЭМЭ. 

По экспертной оценке позиция «выбор тактики оказания медицинской 

помощи при медицинской эвакуации» является более актуальной в госпитальном 

периоде (на пятом месте) чем в догоспитальном периоде в режиме ЧС (на шестом 

месте). При проведении межбольничной МЭ пострадавших в ЧС бригада 

медицинских специалистов располагает запасом времени для оценки 

транспортабельности пациента и подготовки его к МЭ и,  следовательно, выбора 

тактики лечения. В догоспитальном периоде в ЧС меньшая актуальность данной 

позиции связана с отсутствием условий, времени и иных возможностей у 

медицинских специалистов и тактика оказания медицинской помощи сводится к 

прекращению действия поражающих факторов и поддержанию жизненно важных 

функций организма. 

Позиция «защита медицинского персонала при медицинской эвакуации» 

определена экспертами шестой по значимости для госпитального периода в 

режиме ЧС (третья по актуальности для догоспитального периода в ЧС). При 

межбольничной МЭ пострадавших в ЧС, как правило, защита медицинского 

персонала требуется при поражении пострадавших биологическими агентами или 

иными поражающими факторами с продолжающейся угрозой поражения 

медицинского персонала. Однако, в госпитальном периоде поражающий агент как 

правило уже установлен, должна быть проведена санитарная обработка. 

Позиция «состав бригады медицинских специалистов» определена  

экспертами седьмой по значимости так же как и для догоспитального периода в 

режиме ЧС. Вместе с тем, соглашаясь с оценкой экспертов, необходимо отметить, 

что при проведении межбольничной МЭ пострадавших в ЧС имеет значение 

качественный состав выездной бригады медицинских специалистов и 

привлечение узкопрофильных специалистов в соответствии с профилем 
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поражения пострадавших; тогда как при работе в догоспитальном периоде в 

режиме ЧС, особенно с большим числом пострадавших, большее значение 

приобретает количество выездных БрЭР. 

Подготовка пациента к МЭ оценивается экспертами на восьмом месте по 

значимости для оценки качества межбольничной МЭ пострадавших в ЧС. Данная 

оценка этой позиции для режима ЧС согласуется с тем, что МЭ может являтся 

вынужденной мерой в целях спасения жизни и сохранения здоровья 

пострадавших, особенно в случае, когда их госпитализация проведена в ЛМО 1-го 

уровня с целью стабилизации состояния для дальнейшей межбольничной МЭ по 

назначению. При этом подготовка пациентов может быть минимальной с целью 

скорейшей МЭ в специализированные ЛМО. 

На девятом месте по значимости исходя из экспертной оценки находится 

позиция «состояние пациента после проведения медицинской эвакуации». 

Основной комментарий экспертов связан с тем, что при межбольничной МЭ 

пациент как правило стабилизирован и вероятность ухудшения его состояния 

невелика, с чем можно согласиться. То же относится и к менее актуальной по 

данным экспертной оценки позиции «осложнение состояния пациента в ходе 

медицинской эвакуации». При межбольничной МЭ осложнения могут быть 

сведены к минимуму, учитывая наличие времени, условий и возможностей у 

медицинских специалистов на подготовку. 

Анализ оценок экспертов по предложенным критериям контроля качества 

МЭ для каждой из  позиций выявил следующие особенности для госпитального 

периода в режиме  ЧС.  

В отношении позиции «своевременность проведения МЭ» экспертные 

оценки  по предложенным критериям распределились согласно данным таблицы 

3.42. Все показатели являются статистически значимыми, укладываются в 

интервал ±3σ. 

Мы согласны с мнением экспертов в отношении критерия «своевременность 

выделения необходимого транспорта для медицинской эвакуации» - как наиболее 

актуального. Санитарный транспорт (в том числе воздушный) должен выделяться 
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в необходимом количестве, особенно когда речь идет о массовой межбольничной 

МЭ для «разгрузки» ЛМО 1-го уровня, куда по условиям обстановки мог быть 

направлен основной поток пострадавших. Обоснованно, что вторым по 

значимости эксперты определили критерий своевременности планирования и 

проведения межбольничной МЭ.  

Таблица 3.42 

Данные оценки экспертами  предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «своевременность проведения МЭ» 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

4,403624 0,95104 

2. Своевременность планирования и проведения 
межбольничной МЭ 

4,250836 0,95841 

3. Соблюдение «терапевтического окна» для 
проведения МЭ  

4,25082 0,98813 

4. Соблюдение сроков от начала осмотра до начала 
МЭ 

4,236066 1,03471 

5. Соблюдение сроков продолжительности МЭ 4,174629 1,05578 

 

Исходя из опыта ликвидации медико-санитарных последствий 

крупномасштабных ЧС (100 и более пострадавших) [15, 106, 227] мероприятия по 

проведению МЭ пострадавших должны заканчиваться после их госпитализации в 

ЛМО для оказания исчерпывающей СпМП с соблюдением принципов 

маршрутизации МЭ в отношении каждой группы пострадавших исходя из 

степени тяжести, характера поражения, возраста, пола и пр. с учетом 

особенностей каждой ЧС и возможностей региона. При этом одним из условий 

качественной межбольничной МЭ пострадавших в ЧС является наличие на 

территории субъекта единого руководства по ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС, а также наличие соответствующих компетенций у 

руководителей. Примером может служить создание в регионах объединенных РЦ 

СМП и МК и возложение на них  функций единого координатора по мониторингу 

пострадавших в ЧС, организации и проведению МЭ и др. 
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Третий по значимости критерий своевременности МЭ по оценке экспертов - 

«соблюдение «терапевтического окна». Согласны с таким мнением, так как в 

госпитальном периоде, даже в режиме ЧС, появляется возможность принимать во 

внимание транспортабельность пациента, учитывая тяжесть состояния и профиль 

патологии. В догоспитальном периоде является возможным доставка 

пострадавших в ЛМО, не принимая во внимание его транспортабельность, но при 

планировании межбольничной МЭ в интересах пациента необходимым является 

соблюдение «терапевтического окна». 

В отношении соблюдения сроков от начала осмотра до начала МЭ и сроков 

ее продолжительности мы согласны с мнением экспертов, определивших данные 

критерии как менее значимые при оценке качества МЭ в госпитальном периоде в 

ЧС.  

Предложенные критерии контроля качества МЭ по данным анализа оценок 

экспертов по позиции «организация МЭ» представлены в Таблице 3.43, среднее 

отклонение по всем критериям укладывается в интервал ±3σ.  

Первые четыре критерия, оцененные экспертами как наиболее актуальные – 

своевременность информирования, принятия решения о необходимости 

проведения МЭ, выделения санитарного транспорта и обеспечение безопасности 

медицинского персонала при проведении МЭ являются таковыми по мнению 

экспертов как и при оценке качества организации МЭ в догоспитальном периоде в 

режиме ЧС. Совпадение экспертных оценок для догоспитального и госпитального 

периодов режима ЧС свидетельствует о необходимости единых подходов к 

организации МЭ в ЧС, независимо от места нахождения пациента: зона/район ЧС, 

Эпр, ЛМО и др.  
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Таблица 3.43 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «организация МЭ» 

 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность информирования о 
необходимости проведения МЭ  

4,574751 0,81901 

2. Своевременность принятия решения о 
необходимости проведения МЭ 

4,571429 0,81931 

3. Своевременность выделения транспорта для МЭ 4,542857 0,82435 

4. Обеспечение  эпидемической и инфекционной 
безопасности при проведении МЭ 

4,510101 0,85 

5. Своевременность привлечения дополнительных 
сил и средств для МЭ 

4,365159 0,94336 

6. Своевременность документооборота при 
организации МЭ 

4,085427 1,08424 

7. Своевременность очных или телемедицинских 
консультаций 

3,838983 1,20532 

 

Аналогично по значимости для обоих периодов – госпитального и 

догоспитального, эксперты оценивают следующие три критерия: своевременность 

привлечения дополнительных сил и средств, документооборота, проведения 

консультаций. Считаем, что и подходы к оценке качества организации МЭ 

пострадавших в ЧС независимо от периода, могут быть едиными. 

Третьей по значимости экспертами определена позиция «набор 

медицинского оборудования, оснащение» - Таблица 3.44, данные укладываются в 

интервал ±3σ и являются статистически значимыми. 
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Таблица 3.44 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «набор медицинского оборудования, 

оснащение» 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Соответствие тяжести и профилю патологии  4,331148 0,9321 

2. Соответствие Порядку оказания мед. помощи 4,327273 0,93071 

3. Соответствие длительности МЭ 4,269421 1,0009 

 

По мнению экспертов прежде всего необходимо оценивать набор 

медицинского оборудования как соответствующий тяжести состояния и профилю 

патологии пострадавшего. Согласны с этим, так как при межбольничной МЭ 

пациент должен быть обследован и медицинские специалисты выездной бригады 

могут доукомплектовывать набор медицинского оборудования. Далее по 

экспертным оценкам как менее актуальные следуют критерии соответствия 

набора медицинского оборудования Порядкам оказания медицинской помощи 

(они обязательны к исполнению) и продолжительности МЭ. С этим можно 

согласиться, так как затраченное время имеет значение при продолжительности 

МЭ в несколько часов, до суток и более (федеральный и международный 

уровень). Вместе с тем большинство МЭ в ЧС проводится на региональном 

уровне в течении одного-двух часов.  

Расположение критериев контроля качества по позиции «маршрутизация 

МЭ» в госпитальном периоде в режиме ЧС по данным экспертной оценки 

представлены в Таблице 3.45, данные укладываются в интервал ±3σ и являются 

значимыми. 
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Таблица 3.45 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «маршрутизация МЭ» 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Обоснованность госпитализации в данную МО 4,268092 1,02144 

2. Выбор вида транспорта в зависимости от 
состояния пациента 

4,164204 1,10738 

3. Обоснованность перевода в другую  МО  4,152961 1,10322 

4. Количество ЭМЭ 3,933222 1,26129 

5. Выбор вида транспорта в зависимости от 
возможностей МО 

3,895695 1,21382 

6. Выбор вида транспорта а в зависимости от иных 
факторов 

3,782765 1,32675 

 

Обоснованность госпитализации пострадавших в конкретную ЛМО и их 

перевода в другую клинику – как критерии контроля качества маршрутизации при 

МЭ пострадавших в ЧС в госпитальном периоде определены экспертами как 

наиболее актуальные. Согласны с таким мнением и следует отметить, что данные 

критерии так же  являются наиболее актуальными и для догоспитального периода 

в режиме ЧС. В этой связи как уже указывалось ранее становится очевидным 

необходимость формирования единых подходов к маршрутизации пациентов в 

ЧС независимо от периода. Обоснованность госпитализации в ЛМО и перевода в 

другую как критерии контроля качества маршрутизации, актуальны при 

реализации каждого варианта маршрутизации, в том числе при вынужденной 

многоэтапной МЭ.  

В госпитальном периоде актуален выбор вида эвакуационного транспорта в 

зависимости от состояния пациента, так как при планировании и организации 

межбольничной МЭ пострадавших, как правило, нет дефицита времени (за 

исключением крупномасштабных ЧС, когда ближайшие к зон/району ЧС ЛМО 

перегружены и пострадавшие продолжают поступать) и есть возможность, 

учитывая профиль патологии, тяжесть состояния пациента, проведенные ему 
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хирургические вмешательства и реанимационные мероприятия и др. выбрать вид 

санитарного транспорта – наземный или воздушный для оптимальных условий и 

сроков проведения МЭ. 

В отношении критерия о количестве ЭМЭ (четвертая позиция по 

значимости по оценке экспертов), то он имеет меньшее значение в госпитальном 

периоде, так как в ряде случаев пострадавшие могут быть госпитализированы 

сразу по назначению, а в сложных условиях медицинской обстановки возможна 

многоэтапность как вынужденная мера.  

Выбор вида транспорта в зависимости от возможностей ЛМО и иных 

факторов является менее актуальным по оценке экспертов, с чем можно 

согласиться, так как санитарный транспорт в основном предоставляется ЛМО, 

выполняющими выездные формы работы. 

Позиция «выбор тактики оказания медицинской помощи при МЭ» 

оценивается экспертами на пятом месте по значимости. Данные представлены в 

Таблице 3.46, укладываются в интервал ±3σ, являются значимыми.  

При организации и проведении межбольничной МЭ пострадавших в ЧС, как 

правило, у пациента уже может быть установлен диагноз, стабилизированы 

жизненно важные функции и выбор тактики лечения в процессе МЭ необходимо 

планировать в соответствии с утвержденными стандартами оказания 

медицинской помощи. 

Таблица 3.46 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «выбор тактики оказания медицинской 

помощи при МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Соответствие стандартам оказания медицинской 
помощи  

4,227348 1,0504 

2. В соответствии с длительностью предстоящей МЭ 4,225 1,04859 

3. Соответствие клиническим рекомендациям 4,199673 1,08162 
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Продолжительность предстоящей МЭ может иметь меньшее значение для 

оценки качества проводимых лечебных мероприятий, вместе с тем, исходя из 

нашего опыта, разница в сопровождении пациентов при длительности МЭ от 

нескольких часов до суток и более, по сравнению с короткосрочной, может быть 

значительной. 

Выбор тактики лечения в соответствии с клиническими рекомендациями 

при проведении МЭ пострадавших, по мнению экспертов, в меньшей степени 

может влиять на оценку качества, так как клинические рекомендации носят 

рекомендательный характер.  

  Шестой по значимости позицией для оценки качества МЭ в госпитальном 

периоде в ЧС, по оценке экспертов, определена «защита медицинского персонала 

при медицинской эвакуации» (в отличие от догоспитального периода режима ЧС, 

где  актуальность ее определена экспертами на пятом месте).  Данные 

представлены в Таблице 3.47, (укладываются в интервал ±3σ и являются 

значимыми). 

Как было указано выше, учет различных угроз для сопровождающего 

медицинского персонала при проведении МЭ более актуален в догоспитальном 

периоде, так как при межбольничной МЭ пострадавшим, как правило, выполнены 

мероприятия  санитарной обработки. В тех случаях, когда существует опасность, 

врачебный персонал располагает временем для дополнительного оснащения  

соответствующим защитным оснащением, как показывает наш опыт МЭ во время 

эпидемии COVID- 19. 

Таблица 3.47 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «защита медицинского персонала при 

МЭ» 
 

N 
п/п 

Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Учет радиологических, химических и 
биологических угроз при проведении МЭ 

4,268581 1,13123 
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Данные экспертной оценки критериев позиции «состав бригады 

медицинских специалистов» представлены в Таблице 3.48, являются 

статистически значимыми, укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.48 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «состав бригады медицинских 

специалистов» 
N 

п/п 
Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Соответствие уровня квалификации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

 4,00 1,0145 

2. Соответствие специализации медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

 3,87 1,06902 

3. Соответствие количества медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

 3,73 1,10377 

4. Соответствие стажа и опыта работы медицинских 
специалистов состоянию и патологии пациента 

 3,77 1,0145 

 

Согласно оценок экспертов наиболее актуальными являются уровень 

квалификации и специализация медицинских специалистов (первые две позиции). 

Мы согласны с этим, так как пострадавшие чаще всего переводятся в стационар 

более высокого уровня по причине именно тяжести состояния, связанного с 

основным поражением/заболеванием. В этой связи уровень квалификации, 

степень компетентности медицинских специалистов выездной бригады может 

иметь определяющее значение. Такое же мнение и в отношении специальности – 

состав бригады может быть дополнен при  необходимости узкопрофильным 

специалистом в соответствии с учетом патологии пострадавшего. 

В отношении количества медицинских специалистов в выездной бригаде 

следует согласиться с экспертами, что данный критерий более актуален, как 

отмечалось ранее, для догоспитального периоде в режиме ЧС. 

Стаж и опыт работы медицинских специалистов как критерий контроля 

качества состава бригады медицинских специалистов может иметь определяющее 

значение, но в меньшей степени, чем квалификация и специальность.  
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Позиция «подготовка пациента к эвакуации» для оценки качества МЭ в 

госпитальном периоде в ЧС более актуальна по мнению экспертов, чем в 

догоспитальном периоде. Данные экспертной оценки предложенных критериев 

контроля качества по данной позиции представлены в Таблице 34 (помещаются в 

интервал ±3σ, являются значимыми). 

Таблица 3.49 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде при повседневном режиме по позиции «подготовка 

пациента к МЭ» 
N 

п/п 
Позиции/Критерии Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Правильность постановки диагноза  4,40783 0,90211 

2. Транспортабельность пациента 4,407654 4,07372 

3. Соответствие стандартам объема лечебных 
мероприятий 

4,180328 1,06763 

4. Медицинская сортировка  4,333333 1,11847 

5. Соответствие стандартам объема диагностических 
мероприятий 

4,111842 1,05249 

6. Проведение очных консультаций 3,751656 1,28697 

7. Проведение телемедицинских консультаций 3,522843 1,39457 

 

Несмотря на меньшую значимость позиции «подготовка пациента к 

эвакуации», порядок расположения критериев контроля качества этой позиции, 

определенный данными экспертной оценки представляет интерес для 

планирования, организации и проведения межбольничной МЭ пострадавших. 

Так, соблюдение первых двух критериев – правильность постановки 

диагноза и транспортабельность пациента являются основоопределяющими для 

подготовки пациента к МЭ. Ключевым является то, что в госпитальном периоде 

данные критерии могут быть достижимы, так как в условиях стационара есть 

условия для правильной постановки диагноза и оценки транспортабельности.  

Говоря о медицинской сортировке, как о критерии контроля качества 

подготовки пациента к МЭ в госпитальном периоде необходимо отметить ее 

значимость (в том числе и на основании данных экспертной оценки) не только в 
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части, касающейся грамотного распределения пострадавших в зоне/районе ЧС в 

догоспитальном периоде, как залога успеха дальнейших мероприятий по 

соблюдению принципов маршрутизации пациентов, но и при решении 

очередности МЭ пострадавших в госпитальном периоде.  

В отношении соответствия объема лечебных мероприятий при подготовке 

пациента к межбольничной МЭ стандартам диагностических мероприятий, мы 

согласны с мнением экспертов о невозможности в ряде случаев их соблюдения. 

Так, при первичной госпитализации пациента в ЛМО 1-го уровня ряд 

диагностических исследований может быть недоступен в силу недостаточной 

оснащенности больницы необходимым оборудованием и т.п. 

По вопросу критериев оценки, отражающих проведение очных и ТМК при 

подготовке пациента к МЭ, можно не согласиться с мнением экспертов об их 

неактуальности, так как данные мероприятия недоступны в догоспитальном 

периоде, а в условиях стационара могут иметь большее значение. На наш взгляд 

такое мнение экспертов объяснимо в целом недооценкой  мероприятий по 

проведению консультаций, особенно ТМК.  

Следующей по значимости позицией для оценки качества МЭ в 

госпитальном периоде в ЧС эксперты считают «состояние пациента после 

проведения медицинской эвакуации»; данные представлены в Таблице 3.50, 

являются статистически значимыми, укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.50 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «состояние пациента после проведения 

МЭ» 
 

N 
п/п 

Позиции/Критерии Средний балл Стандартное 
отклонение, σ 

1. Улучшение/ухудшение общего состояния 
пациента  

4,259076 0,96065 

2. Улучшение/ухудшение объективных показателей 
гемодинамики 

4,252475 0,96069 

3. Улучшение/ухудшение лабораторных показателей 3,901338 1,16709 
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Наиболее актуальным по мнению экспертов является оценка общего 

состояния, с чем можно согласиться, так как это наиболее доступный и быстрый 

способ оценки состояния пациента в условиях санитарного транспорта. Так же 

доступным способом является контроль объективных показателей гемодинамики: 

измерение пульса, сатурации, артериального давления и др. Менее доступным 

способом оценки состояния пациента после проведения МЭ для медицинских 

специалистов выездной бригады является контроль лабораторных показателей, 

что возможно только в условиях ЛМО следующего уровня, куда 

госпитализирован пострадавший. Вместе с тем на основании перечисленных 

критериев относительно контроля состояния пациента можно делать вывод о 

качестве проведенной межбольничной МЭ. 

Позиция «оценка причин осложнения состояния пациента в ходе 

медицинской эвакуации» по данным экспертной оценки не является значимой для 

формирования критериев контроля качества межбольничной МЭ пострадавших в 

ЧС. Данные оценки предложенных критериев представлены в Таблице 3.51, все 

являются статистически значимыми, укладываются в интервал ±3σ. 

Таблица 3.51 

Данные оценки экспертами предложенных критериев контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в ЧС по позиции «оценка причин осложнения состояния 

пациента в ходе МЭ» 
N 

п/п 
Критерии Повседневный режим 

Средний 
балл 

Стандартное 
отклонение, σ 

1. Недооценка тяжести состояния пациента  4,028286 1,27051 

2. Неквалифицированные действия медицинского 
персонала  3,981513 1,35636 

3. Плохо организованная МЭ 3,944068 1,37967 

7. Недостаточная подготовка пациента к эвакуации  3,906511 1,29623 

4. Причины связанные с дефицитом медикаментов 3,895726 1,38648 

5. Причины связанные с работой медицинского 
оборудования 3,800338 1,37806 

6. Неправильный выбор транспорта 3,676819 1,38593 
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Следует отметить, что данная позиция оценена экспертами наименее 

актуальной в том числе и для догоспитального периода режимов ЧС и 

повседневной деятельности. Основной комментарий экспертов – принципиальная 

недопустимость осложнения состояния пациента при МЭ по вышеперечисленным 

причинам. Мы согласны с мнением экспертов о необходимости принятия во 

внимание данных причин осложнений, но с условием создания системы 

менеджмента качества выездных форм работ, при формировании риск – 

ориентированного подхода для оценки их качества. 

По результатам анализа данных экспертной оценки позиций и критериев 

контроля качества МЭ в госпитальном периоде в режиме ЧС можно отметить 

следующее.  

Качественной МЭ в госпитальном периоде в ЧС во многом способствуют 

мероприятия, проведенные в догоспитальном периоде в режиме ЧС, в частности, 

своевременность и правильная организация медицинской помощи и проведения 

МЭ пострадавших в ЛМО, позволяющие сократить сроки от возникновения 

поражения до госпитализации в профильную ЛМО, что улучшает исходы 

лечения; грамотная медицинская сортировка в зоне/районе ЧС, в результате 

которой возможна рациональная маршрутизация с обоснованным количеством 

ЭМЭ; единое руководство организацией оказания медицинской помощи и МЭ, 

начиная от момента возникновения ЧС до госпитализации всех пострадавших по 

назначению с предварительным расчетом вариантов маршрутизации для групп 

пострадавших (по тяжести, профилю поражения и пр.), компетентные и 

обученные руководители и др. 

В этой связи, при оценке качества МЭ пострадавших при ЧС целесообразно 

рассматривать догоспитальный и госпитальный периоды не изолированно, а как 

звенья одного процесса, особенно в ЧС с большим числом пострадавших и 

обоснованной многоэтапной МЭ. 
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3.5. Критерии контроля качества медицинской эвакуации больных и 

пострадавших в госпитальном периоде в режиме повседневной деятельности 

 

Говоря о качестве МЭ в госпитальном периоде в повседневном режиме 

следует иметь ввиду ряд характерных особенностей, которые необходимо 

учитывать при формировании положений и критериев оценки качества. 

Основными, на наш взгляд, являются отсутствие одновременного возникновения 

большого числа пострадавших, наличие у медицинского персонала достаточного 

количества времени на диагностику, стабилизацию состояния пациента, 

определение дальнейшей тактики лечения, решения вопросов 

транспортабельности, подготовки к МЭ, выбора маршрутизации МЭ и пр. 

Степень значимости позиций и критериев для оценки качества МЭ в 

госпитальном периоде в повседневном режиме, по данным анализа оценок 

экспертов, представлена в Таблице 3.52. В сравнении с аналогичными 

распределениями для оценки качества МЭ в догоспитальном периоде (в 

повседневном режиме и режиме ЧС) и в госпитальном периоде в режиме ЧС есть 

ряд различий в последовательности позиций (таблицы 3.17, 3.29, 3.41).  Разница 

мнений экспертов о степени актуальности позиций и критериев для оценки 

качества МЭ в соответствии с периодами и режимами совпадает с нашим 

пониманием данного обстоятельства.  

Первые две позиции – «своевременность проведения МЭ» и «организация 

МЭ» - являются, по мнению экспертов, самыми значимыми для оценки качества 

МЭ независимо от периода и режима деятельности. В отношении госпитального 

периода режима повседневной деятельности можно отметить, что 

своевременность перевода пациента на следующий этап лечения (ЛМО более 

высокого уровня) и его организация имеют большое значение, так как в данном 

случае речь идет о пострадавших, нуждающихся по жизненным показаниям в 

оказании СпМП, в том числе высокотехнологичной. 
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Таблица 3.52 

Данные оценки экспертами  предложенных позиций контроля качества МЭ в 
госпитальном периоде в повседневном режиме 

  
N 

п/п 
Позиции Средний балл Стандартное 

отклонение, σ 

1. Своевременность проведения МЭ 4,39969 1,00758 

2. Организация МЭ 4,319219 0,999901 

3. Набор медицинского оборудования, оснащение  4,260062 1,056768 

4. Подготовка пациента к эвакуации  4,030495 1,213675 

5. Выбор тактики оказания мед. помощи при МЭ 4,203733 1,13175 

6. Маршрутизация МЭ  4,233746 1,142352 

7. Защита медицинского персонала при МЭ  4,232198 1,154143 

8. Состояние пациента после проведения МЭ 4,055869 1,110435 

9. Состав бригады медицинских специалистов 4,024458 1,169147 

10. Осложнение состояния пациента в ходе МЭ 3,857121 1,298326 

 
 

Третьей по значимости позицией контроля качества МЭ в госпитальном 

периоде повседневного режима, так же как и в остальных случаях (за 

исключением догоспитального периода режима ЧС) эксперты определяют «набор 

медицинского оборудования, оснащение». С такой оценкой экспертов можно 

согласиться, так как состояние пациента, нуждающегося в МЭ  в ЛМО более 

высокого уровня зачастую требует специального медицинского оборудования, 

такого как аппарат искусственной почки, аппарат ЭКМО и пр., которыми 

требуется дооснастить медицинских специалистов выездной бригады. 

Одной из основных особенностей госпитального периода режима 

повседневной деятельности по оценке экспертов, четвертой по актуальности 

является «подготовка пациента к медицинской эвакуации». Примечательно, что 

для периодов режима ЧС и догоспитального периода повседневной деятельности 

эксперты определяют данную позицию на восьмом или девятом месте по 

актуальности. Вместе с тем, можно согласиться с такой оценкой экспертов, так 
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как подготовка пациента к МЭ приобретает особую значимость именно для 

межбольничной МЭ в режиме повседневной деятельности. Как правило, решение 

о необходимости МЭ пациентов на дальнейший этап лечения является 

результатом врачебного консилиума (в том числе посредством ТМК), так как эти 

пациенты относятся к категории трудноизлечимых в плане диагностики и 

необходимости в специальных методах лечения и их подготовка к МЭ (особенно 

длительной, в том числе на федеральном уровне) требует специальных 

компетенций как от медицинского персонала ЛМО, где находится пациент, так и 

от специалистов выездной медицинской бригады, которая будет осуществлять 

МЭ. 

Следующей по значимости позицией является «выбор тактики оказания 

медицинской помощи при МЭ», аналогичное мнение высказано экспертами и для 

госпитального периода в режиме ЧС. Вместе с тем, для повседневного режима 

данная позиция, по оценке экспертов имеет меньшую значимость. Можно 

согласиться с этим, так как при плановой межбольничной МЭ пациент как 

правило обследован и может нуждаться в оказании медицинской помощи в 

процессе МЭ при ухудшении состояния.  

В отличие от режима ЧС – позиция «маршрутизация медицинской 

эвакуации» в госпитальном периоде при повседневном режиме по оценке 

экспертов определена на шестом месте. Можно согласиться с таким мнением 

экспертов, так как в остальных случаях маршрутизация МЭ является 

прогнозируемой и ее планировать необходимо еще в догоспитальном периоде. В 

госпитальном периоде в режиме повседневной деятельности в большинстве 

случаев предполагается «долечивание» пациента в данной ЛМО и только в 

отдельных случаях необходим его перевод в ЛМО более высокого уровня для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи. 

Позиции «защита медицинского персонала при медицинской эвакуации» 

для госпитального периода режима повседневной деятельности экспертами 

придается меньшее значение (седьмое место), чем при догоспитальном периоде в 

режиме ЧС (третья по актуальности позиция) или при догоспитальном периоде в 



177 
 
повседневном режиме и госпитальном периоде в режиме  ЧС (пятое и шестое 

место). Данная оценка экспертов обоснована, так как при плановой 

межбольничной МЭ пациентов вопрос  защиты медицинского персонала менее 

актуален.   

Позиция «состояние пациента после проведения МЭ»  не имеет 

характерных особенностей для госпитального периода режима повседневной 

деятельности. По мнению экспертов эта позиция находится на 7-м и 9-м месте по 

значимости, независимо от периода и режима, и может быть применима к оценке 

качества МЭ, но не в первую очередь, так как наличие времени на подготовку 

пациента к МЭ позволяет профилактировать возможные осложнения.  

Состав бригады медицинских специалистов, как позиция оценки качества 

МЭ в госпитальном периоде в повседневном режиме может иметь менее 

актуальное значение. По нашему мнению, состав  бригады наиболее важен в 

режиме ЧС, в догоспитальном или госпитальном периоде, когда ситуация 

экстренная, диагноз у пострадавшего поставлен предварительно и носит 

синдромный характер. Вместе с тем, в госпитальном периоде в режиме 

повседневной деятельности, когда пациент полностью обследован, установлен 

диагноз и есть план лечения, состав бригады медицинских специалистов – 

количественный и качественный (привлечение узких специалистов в соответствии 

с профилем заболевания пациента) является очевидным. 

По вопросу позиции «осложнение состояния пациента после проведения 

медицинской эвакуации» следует отметить, что она находится по оценке 

экспертами на последнем месте по значимости независимо от периода или 

режима. При оценке качества МЭ в госпитальном периоде в режиме повседневной 

деятельности эксперты так же отмечают принадлежность предложенных 

критериев по данной позиции скорее к прогнозируемым рискам, которые 

необходимо оценивать, прогнозировать и профилактировать, и мы разделяем эту 

точку зрения. 

Не считая необходимым в рамках данной работы детально рассматривать  

оценку экспертами критериев контроля качества по каждой позиции, так как 
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исследование касается МЭ в режиме ЧС, полагаем целесообразным сделать 

следующие выводы. 

В сравнении с режимом ЧС режим повседневной деятельности, особенно в 

госпитальном периоде, имеет свои характерные особенности, которые нашли 

отражение в данных экспертной оценки позиций контроля качества. 

В отличие от догоспитального периода и госпитального периода режима ЧС 

в данном случае позиция «подготовка пациента к эвакуации» определяется 

экспертами на четвертом по актуальности месте. Маршрутизация МЭ пациентов 

(вместо четвертой по значимости позиции, как в остальных случаях) определяется 

менее важной, так как у  пациента установлен диагноз и у медицинского 

персонала есть время для принятия решения в отношении тактики оказания 

СпМП и выбора ЛМО для дальнейшего лечения пациента.  

 

3.6. Обоснование ведущих критериев контроля качества для оценки 

проведения медицинской эвакуации в режиме повседневной деятельности и 

при ЧС для практического применения 

 

Для определения наиболее значимых позиций и критериев оценки качества 

МЭ, которые можно в первую очередь применять в настоящее время на практике, 

проведен третий тур анкетирования. Разработанная автором Анкета -3 

(Приложение 2.3) содержит 10 позиций, из которых экспертам предлагалось 

выбрать не более трех (часть экспертов отметила 4 позиции). По итогам 3-го тура 

анкетирования результаты были сопоставлены с данными балльной оценки 2-го 

тура. 

Принимая во внимание важность каждой из 10 предложенных позиций и 

критериев оценки качества МЭ, которые раскрывают каждую позицию 

(табл.3.53), было принято решение провести промежуточный анализ полученных 

статистических данных для выбора четырех наиболее значимых позиций (с 

критериями), которые можно применить на практике для оценки качества МЭ в 

догоспитальном периоде  особенно в ЧС.  
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Для сравнения в качестве примера приведены 4 позиции (с критериями), к 

которым склоняются эксперты для оценки качества МЭ в госпитальном периоде. 

В основе выбора находится максимальный балл, поставленный экспертами 

позициям и соответствующим критериям (1,2,3 и 4 место) с учетом стандартного 

отклонения (погрешности) по каждой оцененной позиции (критерию). 

Выявлены четыре позиции для формирования критериев контроля качества 

МЭ в догоспитальном периоде в режиме ЧС: своевременность МЭ, организация 

МЭ, защита медицинского персонала, маршрутизация МЭ (табл. 3.54).  

Для повседневного режима догоспитального периода на третьем месте 

вместо позиции «защита медицинского персонала» выбран «набор медицинского 

оборудования и оснащение выездных бригад». По нашему мнению такое решение 

экспертов вполне себя оправдывает – безопасность медицинского персонала при 

работе в ЧС (различные поражающие факторы, действие которых может 

продолжаться и во время ликвидации медико – санитарных последствий) может 

стать критерием контроля качества МЭ в догоспитальном периоде в ЧС. 

Напротив, при работе в повседневном режиме в догоспитальном периоде степень 

безопасности медицинского персонала может иметь меньшее значение, чем 

оснащенность выездных бригад. 

Для сравнения: в госпитальном периоде для режима ЧС (межбольничная 

МЭ) выбраны те же позиции, что и для догоспитального периода, за исключением 

защиты медицинского персонала выездных бригад, что вполне оправдано – при 

межбольничной МЭ степень угрозы сводится к минимуму; а также в 

повседневном режиме в госпитальном периоде приобретает значение позиция 

«подготовка пациента к эвакуации» вместо маршрутизации МЭ. С нашей точки 

зрения подготовка пациента в госпитальном периоде является одной из основных 

позиций, однако значение маршрутизации МЭ в госпитальном периоде не следует 

приуменьшать. Можно отметить, что для принятия решения по маршрутизации в 

госпитальном периоде медицинские специалисты располагают большим запасом 

времени, чем в догоспитальном периоде. 



180 
 

Позиции «оценка причин осложнений состояния пациента в ходе МЭ» в 

качестве критерия качества (позиция №8, табл. 3.53) придается наименьшее 

значение, особенно для догоспитального периода, с чем отчасти можно 

согласиться, так как в силу тяжести состояния пациента и невозможности 

полностью стабилизировать его состояние в очаге/районе МЭ становится 

вынужденной мерой, в таких случаях осложнения состояния пациента в ходе МЭ 

не всегда является причиной действий медицинского персонала выездной 

бригады. Отчасти, по мнению экспертов, эту позицию можно использовать для 

оценки качества МЭ в госпитальном режиме в повседневном режиме, что вполне 

оправдано. 

При выборе четырех основных позиций для формирования критериев 

контроля качества МЭ «нейтральными» остались позиции № 3, 4, 7 (табл.3.53).  

Таблица 3.53 

Перечень позиций и критериев контроля качества МЭ,  
предложенных при анкетировании. 

 
№ Позиция Критерии 
1. Оценка качества 

подготовки пациента к 
МЭ 

Транспортабельность пациента 
Медицинская сортировка на месте происшествия 

Соответствие стандартам объема диагностических 
мероприятий 

Правильность постановки диагноза 
Соответствие стандартам объема лечебных мероприятий 

Проведение очных консультаций 
Проведение телемедицинских консультаций 

2. Оценка качества 
маршрутизации МЭ 

Количество ЭМЭ 
Обоснованность госпитализации в данную ЛМО 

Обоснованность перевода в другую ЛМО 
Выбор вида транспорта в зависимости от состояния 

пациента 
Выбор вида транспорта в зависимости от возможностей 

ЛМО 
Выбор вида транспорта в зависимости от иных факторов 

3. Оценка качества 
выбора тактики мед. 
помощи  

Соответствие стандартам оказания медицинской помощи 
Соответствие клиническим рекомендациям 

В соответствии с длительностью предстоящей МЭ 
4. Оценка качества 

состава бригады 
Соответствие ур. квалиф. мед. спец. патологии пациента 

Соответствие специализации мед. спец. патологии 
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медицинских 
специалистов 

пациента 
Соответствие кол-ва мед. специалистов патологии пациента 

Соотв. стажа и опыта работы мед. спец. патологии пац. 
5. Оценка качества 

набора мед. оборуд., 
оснащения 

Соответствие Порядку оказания медицинской помощи 
Соответствие тяжести и профилю патологии пациента 

Соответствие длительности предстоящей МЭ 
6. Оценка качества 

своевременности 
проведения МЭ 

Соблюдение «терапевтического окна» для проведения МЭ  
Соблюдение сроков от начала осмотра до начала МЭ 

Соблюдение сроков продолжительности МЭ  
Своевременность планирования и проведения межб. МЭ  

Своевременность выделения необходимого трансп. для МЭ 
7. Оценка состояние 

пациента после 
проведения МЭ 

Улучшение/ухудшение общего состояния пациента 
Улучшение/ухудшение показателей гемодинамики 
Улучшение/ухудшение лабораторных показателей  

8. Оценка причин 
осложнений состояния 
пациента в ходе МЭ 

Недооценка тяжести состояния пациента 
Неквалифицированные действия медицинского персонала 

Недостаточная подготовка пациента к МЭ 
Плохо  организованная МЭ 

Неправильный выбор транспорта 
Причины связанные с работой медицинского оборудования  

Причины связанные с дефицитом медикаментов 
9. Защита мед. перс.  Учет радиол., хим., биол. угроз при подготовке и пров. МЭ 
10. Оценка качества 

организации МЭ 
Своевременность информирования о необх. проведения 

МЭ 
Своевременность документооборота при организации МЭ 

Своевременность принятия решений о необх. МЭ 
Своевременность выделения транспорта для проведения 

МЭ 
Своевременность организации очных или ТМК  

Своевременность привлечения доп. сил и средств для МЭ 
Обеспечение эпидемической и информационной 

безопасности при проведении МЭ 
 

Указанные позиции, вместе с минимально оцененной позицией 8 учтены 

при дальнейшем анализе результатов анкетирования для объективной оценки 

использования их в качестве разработки критериев контроля качества МЭ. Для 

«практического применения» в догоспитальном периоде остановимся на анализе 

позиций, указанных в табл. 3.54. 
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Таблица 3.54 
Перечень позиций для формирования критериев контроля качества МЭ в 
догоспитальном периоде (отобранные по максимальной балльной оценке 

экспертов) 
Место Позиция Режим 

повседневной 
деятельности 

Режим ЧС 

Средни
й балл 

Станд. 
отклон
ение, σ 

Средни
й балл 

Станд. 
отклон
ение, σ 

1 Своевременность проведения 
МЭ 

4,40 0,87 
4,56 1,00 

2 Организация МЭ 4,32 0,92 4,46 0,99 
3 Набор мед. оборудования, 

оснащение 
4,26 1,07 

- - 
3 Защита мед. персонала при 

МЭ 
- - 

4,35 1,15 
4 Маршрутизация МЭ 4,23 1,13 4,25 1,14 

 

Так, среди критериев контроля качества, отражающих позицию 

«Своевременность проведения МЭ» наибольшее значение для режима ЧС в  

догоспитальном периоде приобретают: соблюдение сроков от начала осмотра 

пациента до начала МЭ; соблюдение сроков продолжительности МЭ; 

своевременность выделения необходимого транспорта для проведения МЭ (табл. 

3.55). 

Таблица 3.55 
Перечень критериев контроля качества, отражающих своевременность 
проведения МЭ в догоспитальном периоде (отобранные по максимальной 
балльной оценке экспертов) 

Критерии Режим повседневной 
деятельности 

Режим ЧС 

Средний 
балл 

Станд. 
отклоне
ние, σ 

Средний 
балл 

Станд. 
отклонение, σ 

Соблюдение «терапевтического окна» 
для пров. МЭ  

4,21 1,09 
- - 

Соблюдение сроков от начала осмотра до 
начала МЭ 

4,25 1,08 
4,24 1,06 

Соблюдение сроков продолжительности 
МЭ  

- - 
4,19 1,07 

Своевременное  выделения необходимого 
транспорта для МЭ 

4,26 1,08 
4,40 0,99 
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Данные критерии в настоящее время уже приняты и учитываются при 

проведении мониторинга МЭ пострадавших в ЧС, а также при разработке ТЗ для 

диспетчеризации в ТЦМК/РЦ СМП и МК.  

В повседневном режиме в догоспитальном периоде вместо критерия «соблюдение 

сроков МЭ» придается большее значение другому критерию «соблюдение 

«терапевтического окна» при проведении МЭ и с этим вряд ли можно 

согласиться. Так или иначе в догоспитальном периоде выжидание сроков 

наступления «терапевтического окна» является неприемлимым; данный критерий 

скорее может отражать качество МЭ в госпитальном периоде и к этому 

склоняются большинство экспертов. 

В позиции «Организация МЭ» в догоспитальном периоде в режиме ЧС 

эксперты предложили и оценили следующие критерии качества МЭ: 

своевременность информации о необходимости проведения МЭ; своевременность 

принятия решения о необходимости проведения МЭ; своевременность выделения 

транспорта для МЭ (табл.3.56). 

Таблица 3.56 
Перечень критериев контроля качества, отражающих организацию МЭ в 
догоспитальном периоде (отобранные по максимальной балльной оценке 
экспертов) 
 

Критерии Режим 
повседневной 
деятельности 

Режим ЧС 

Средни
й балл 

Станд. 
отклоне
ние, σ 

Средний 
балл 

Станд. 
отклонени

е, σ 
Своевр. информ. о необх. проведения 

МЭ 
4,45 0,94 4,54 

0,89 
Своевр. принятия реш. о необх. пров. 

МЭ 
4,50 0,88 4,61 

0,78 
Своевр. выделения транспорта для 

МЭ 
- - 4,48 

0,90 
Обесп. эпид. и инф. безоп. при пров. 

МЭ 
4,45 0,94 - 

- 
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Выбор данных критериев является дискутабельным. По нашему мнению, 

среди других предложенных критериев (табл. 3.53 п. 10) для догоспитального 

периода в режиме ЧС вполне можно использовать также критерий 

своевременности привлечения дополнительных сил и средств для МЭ, особенно 

при большом числе пострадавших.  

Для догоспитального периода в повседневном режиме большая балльная 

оценка приводится для  критерия «обеспечение эпидемиологической и 

инфекционной безопасности при проведении медицинской эвакуации» вместо 

«своевременности выделения транспорта для медицинской эвакуации». С нашей 

точки зрения данный выбор оправдан, так как в ЧС необходим медицинский 

транспорт своевременно и в достаточном количестве, соблюдение защиты 

медицинского персонала должно проводиться от химических, биологических, 

радиационных поражающих факторов (табл. 3.58), а соблюдение 

эпидемиологической и инфекционной безопасности является более важным в 

повседневном режиме в догоспитальном периоде, когда есть об этом 

предварительная информация и выездные бригады могут дополнительно 

дооснаститься (например, СИЗ, ТИБ и др.); хотя могут быть и исключения – 

наличие биологических агентов в режиме ЧС с большим числом пострадавших, 

особенно при вооруженных конфликтах. 

Позиция «Набор медицинского оборудования» по результатам экспертной 

оценки приобретает значение только для формирования следующих критериев 

контроля качества МЭ в повседневном режиме в догоспитальном периоде: 

соответствие Порядку оказания данного вида помощи; соответствие тяжести и 

профилю патологии пациента; соответствие длительности   МЭ (табл. 3.57). 
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Таблица 3.57 
Перечень критериев контроля качества, отражающих набор медицинского 
оборудования, оснащение выездных бригад для проведения МЭ в догоспитальном 
периоде (отобранные по максимальной балльной оценке экспертов) 
 

Критерии Режим 
повседневной 
деятельности 

Режим ЧС 

Средни
й балл 

Станд. 
отклон
ение, σ 

Средни
й балл 

Станд. 
отклон
ение, σ 

Соответствие Порядку оказания мед. 
пом. 

4,28 1,02 - 
- 

Соответствие тяжести и профилю 
патологии  

4,26 1,01 - 
- 

Соответствие длительности МЭ 4,17 1,09 - - 
 

В качестве примера - все три критерия контроля качества МЭ по 

предложенной позиции определены и для госпитального периода как при 

повседневном режиме так и в режиме ЧС.  

По нашему мнению оснащение выездных бригад имеет большое значение в 

режиме ЧС в догоспитальном периоде, особенно первых прибывающих бригад на 

место ЧС для оказания ЭМП пострадавшим в тяжелом состоянии.  

В таблице 3.58 указан критерий контроля качества МЭ, единственный 

предложенный для позиции «защита медицинского персонала», определенный в 

качестве основного именно для догоспитального периода в режиме ЧС. Данная 

экспертная оценка совпадает с нашим мнением. 

Таблица 3.58 
Критерий контроля качества, отражающий защиту медицинского персонала при 
проведении МЭ в догоспитальном периоде (отобранные по максимальной 
балльной оценке экспертов) 

Критерий Режим 
повседневной 
деятельности 

Режим ЧС 

Средни
й балл 

Станд. 
отклон
ение, σ 

Средни
й балл 

Станд. 
отклонение, 

σ 
Учет радиол- хим-биол. угроз при 

пров. МЭ 
- - 4,28 

1,3 
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Критерии контроля качества МЭ, отражающие позицию «Маршрутизация 

медицинской эвакуации» для догоспитального периода представлены в таблице 

3.59. Эксперты представили данную позицию на четвертом месте по значимости, 

однако, мы считаем ее одной из ключевых при организации, проведении и 

формировании критериев контроля качества МЭ. Для режима ЧС наиболее 

значимыми определены: количество ЭМЭ; обоснованность госпитализации в 

данную ЛМО; выбор транспорта в зависимости от состояния пострадавших. 

Таблица 3.59 
Перечень критериев контроля качества, отражающих Маршрутизацию МЭ в 
догоспитальном периоде (отобранные по максимальной балльной оценке 
экспертов) 
 

Критерии Режим 
повседневной 
деятельности 

Режим ЧС 

Средни
й балл 

Станд. 
отклон
ение, σ 

Средни
й балл 

Станд. 
отклонение, 

σ 
Количество этапов медицинской 

эвакуации 
- - 3,86 

1,24 
Обоснованность госп. в данную ЛМО 4,17 1,14 3,97 1,23 
Обоснованность перевода в другую  

ЛМО 
- - - 

- 
Выбор вида тртранспорта в 
зависимости от сост. пац.  

4,05 1,12 3,92 
1,26 

Выбор вида тр. в зависимости от 
возможностей ЛМО 

3,83 1,23 - 
- 

Выбор вида транспорта в завис. от 
иных факторов 

- - - 
- 

 

Для повседневного режима  вместо количества ЭМЭ приобретает значение 

«выбор вида транспорта в зависимости от возможностей медицинской 

организации». В данном случае можно согласиться с этой точкой зрения 

экспертов, так как в повседневном режиме можно привлечь вертолет для МЭ 

сразу в профильную ЛМО, избегая многоэтапности; а в режиме ЧС, зачастую в 

условиях дефицита времени и большого числа пострадавших не избежать их МЭ 

в ЛМО 1-го уровня для стабилизации их состояния и в дальнейшем повторной 
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МЭ, в ЛМО 3-го уровня, выбирая транспорт уже в зависимости от состояния 

пациента. 

В качестве примера можно отметить, что в госпитальном периоде эксперты 

придают значение маршрутизации МЭ только в режиме ЧС, комментируя 

отсутствие проблем с маршрутизацией при плановой межбольничной МЭ, в 

частности отсутствием дефицита времени для принятия решений, с чем отчасти 

можно согласиться. 

При проведении статистического анализа обращает на себя внимание факт 

равномерного распределения величин, что свидетельствует о достаточно 

единодушной оценке всех специалистов-экспертов по обсуждаемым позициям. 

Критерии Р (Пи) – уровень значимости везде меньше 0,05, что позволяет судить о 

статистической значимости (достоверности) полученных результатов. 

 

3.7 Резюме 

Проведение МЭ пострадавших в ЧС требует комплексного научного 

подхода, в том числе изучения управления всеми процессами, включая 

организационную составляющую, обеспеченность медикаментами, кадрами, 

транспортом, соблюдение техники безопасности медицинскими работниками 

(защита себя и пациента от различных поражающих факторов); выполнение ряда 

условий, таких, проведение лечебно-диагностических мероприятий на основе 

стандартов и клинических рекомендаций и пр. Управление процессами позволит 

выявлять, профилактировать и минимизировать риски и «узкие» места, проводить 

корректирующие мероприятия в организации и проведении МЭ пострадавших в 

ЧС.  

Проведенный анализ результатов экспертных оценок позволил определить 

ведущие позиции и критерии контроля качества МЭ в догоспитальном и 

госпитальном периодах повседневного режима работы и в режиме ЧС с учетом  

организационных и иных особенностей каждого режима и периода, а именно: 

- для догоспитального периода режима повседневной деятельности - 

утвержденный количественный и качественный состав медицинских 
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специалистов выездных бригад, как правило небольшие расстояния «доезда» до 

места нахождения пациента и непродолжительные сроки проведения МЭ, 

регламентированные маршруты МЭ с учетом профиля и тяжести состояния 

пациента и др.; 

- для догоспитального периода режима ЧС – заранее трудно предсказуемое число 

пострадавших, разнообразие очагов/районов возникновения ЧС, различные 

поражающие факторы и пр,; 

- для госпитального периода режима ЧС - выездная бригада медицинских 

специалистов осуществляет МЭ пострадавших из ЛМО, где они находились под 

наблюдением медицинских сотрудников; при подготовке пострадавших к 

дальнейшей МЭ в ЛМО имеется больше возможностей, чем в условиях 

зоны/района ЧС и вопрос времени как правило не стоит «остро» и пр.; 

- для госпитального периода повседневного режима – в основном плановый 

характер мероприятий по организации и проведению МЭ. 

Определение позиций и критериев контроля качества МЭ с помощью 

метода экспертной оценки подтверждает их значимость и разработку на основе 

данных доказательной медицины, что позволяет их применять на практике.  

Разработка и научное обоснование позиций и критериев контроля качества 

МЭ больных и пострадавших лежит в основе контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности при проведении выездных форм работ, когда 

прогрессивные методы и технологии (включая информатизацию процессов, 

возможность быстрого получения необходимой информации, разработку 

интеллектуальных систем поддержки принятия организационных решений  и 

проведения лечебных мероприятий, разработку современных роботизированных 

технических средств для МЭ пострадавших, а так же пациентов с инфекционными 

заболеваниями, новых видов медицинского оборудования и пр.) своевременно 

трансформируются в качественно проводимые мероприятия по организации и 

проведению МЭ, в том числе соблюдение принципов маршрутизации МЭ 

пострадавших в ЧС.  
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Анализ результатов оценок экспертами позиций и критериев контроля 

качества МЭ доказывает значительную роль санитарно-авиационной эвакуации в 

проведении ЛЭМ при возникновении ЧС, особенно с большим числом 

пострадавших в отдаленных от ЛМО районах. По данным экспертных оценок 

использование воздушного транспорта при проведении МЭ пострадавших в ЧС 

позволит значительно повысить эффективность ЛЭО и снизить риски 

неблагоприятных исходов лечения пострадавших. 

Научное обоснование позиций и критериев контроля качества проведения 

МЭ согласуется с выполнением приоритетных направлений системы 

здравоохранения, а именно: пациент-ориентированный подход, стандартизация 

организационной структуры с применением процессного подхода при 

организации и проведении МЭ, внедрение риск – ориентированного подхода, 

информатизация процессов организации и проведения МЭ на основе 

современных информационных технологий. Выполнение данных мероприятий 

позволит на основе контроля качества МЭ пострадавших в ЧС выстроить 

маршрутизацию потоков пострадавших с учетом тяжести состояния и профиля 

патологии с целью минимизации количества ЭМЭ.  

Выявленные по итогам 3-го тура анкетирования четыре основные позиции 

для контроля качества МЭ пострадавших в ЧС (и критерии к ним), а именно: 

своевременность проведения МЭ, организация МЭ, защита медицинского 

персонала при проведении МЭ и маршрутизация МЭ – проверены на практике 

при анализе ЛЭО ЧС с большим числом пострадавших, МЭ пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и пр., и стали основой рекомендаций по 

контролю качества и безопасности медицинской деятельности при проведении 

выездных форм работ. 
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Глава IV. Принципы маршрутизации при организации и проведении 

медицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС. 

 

Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов показывает, что 

успешность организации СпМП, в т.ч. в экстренной форме, пострадавшим и 

больным зависит от правильного решения вопросов маршрутизации в конкретных 

условиях ЧС с целью сокращения ЭМЭ (в том числе с  применением 

межрегиональной МЭ) для своевременной доставки пациентов в профильные 

ЛМО [35, 162, 245, 271].   

Предлагаем понимать понятие маршрутизации при МЭ как 

организационную технологию, обеспечивающую внедрение порядков оказания 

медицинской помощи по профилям заболеваний (поражений) больных и 

пострадавших, распределение для МЭ различными видами транспорта в 

соответствии со степенью тяжести состояния в профильные ЛМО для оказания 

исчерпывающей медицинской помощи. 

 

4.1 Анализ экспертных оценок вопросов маршрутизации при медицинской 

эвакуации больных и пострадавших. 

 

Проведено анкетирование по вопросам организации маршрутизации при 

проведении МЭ больных и пострадавших силами и средствами учреждений 

субъектов страны в режиме ЧС и для сравнения в повседневном режиме. Таблицы 

статистических данных экспертной оценки к главе IV  п. 4.1 представлены в 

приложении 7, табл. 4.1-4.44. 

Экспертам было предложено указать, что лежит в основе организации 

маршрутизации при МЭ пациентов на территории региона: наличие системы 

травмацентров; ММЦ; ранжирование территории по численности населения и др. 

В режиме ЧС необходимость соблюдения маршрутизации по оценке 80,0% 

экспертов различной специальности связано с существующей системой 
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травмацентров. В режиме повседневной деятельности это мнение так же 

разделяют большинство (84,1%) экспертов (таб. 4.1). 

Аналогичное мнение по этому вопросу высказывают и эксперты различных 

должностей (таб. 4.2, 4.3), что совпадает с нашей точкой зрения, так как в основе 

существующей системы травматологических центров заложен принцип 

ранжирования ЛМО по их кадровому и материально – техническому оснащению 

для лечения больных и пострадавших в зависимости от тяжести полученных 

травм и поражений.  

Необходимость маршрутизации с учетом системы ММЦ при организации 

МЭ пациентов в повседневном режиме подтверждают 49,4% экспертов, в т.ч. 

среди экспертов по должности - это мнение  в основном заведующих отделениями 

– 69,0% и директоров – 60,0% (таб. 4.4); а среди медицинских специалистов 

различного профиля так считают 54,3% экспертов, что совпадает с нашей точкой 

зрения.  

Для режима ЧС  эксперты оценили аналогично маршрутизацию МЭ в 

соответствии с системой ММЦ. Это подтверждается мнением 44,1% 

респондентов в основном за счет оценок экспертов различных медицинских 

специальностей – 48,6% (таб. 4.5), а так же  заведующих отделениями – 58,6%, 

заместителей директоров 53,3% и врачей 50,0% (таб. 4.6). Высокая оценка 

экспертами (независимо от специальности и должности) маршрутизации с учетом 

системы ММЦ при организации МЭ пациентов в повседневном режиме и в 

режиме ЧС совпадает с нашим мнением, так как заложенная в идеологии создания 

системы ММЦ трехуровневая система здравоохранения призвана реализовывать 

принцип госпитализации больных и пострадавших по назначению в соответствии 

с тяжестью состояния и профилем патологии. 

На необходимость соблюдения  маршрутизации при МЭ пациентов на 

территории субъекта с учетом ранжирования территории по численности 

населения в повседневном режиме указывают лишь 17,1% экспертов, 

большинство из них – 82,9% отрицают этот принцип. Большинство экспертов -  

83,5% так же не согласны с этим и для режима ЧС – независимо от должности и 
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медицинской специальности (таб. 4.7, 4.8, 4.9). Можно согласиться с мнением 

экспертов, так как численность населения территории уже заложена в основу 

разработанных систем травматологических и ММЦ. 

В комментариях к различным принципам проведения маршрутизации 

больных и пострадавших эксперты указывают на отсутствие утвержденных схем 

маршрутизации при МЭ и проведение ее в регионах по принципу госпитализации 

в ближайшую профильную ЛМО при наличии там свободных коек.  

Анализируя экспертные оценки по вопросу соблюдения принципов 

маршрутизации больных и пострадавших, следует отметить развитие в субъектах 

системы маршрутизации при МЭ пациентов. Для режима ЧС, особенно в случаях   

с большим числом пострадавших, особое значение приобретает знание 

возможностей ЛМО региона, их количество, материально – техническое 

оснащение, кадровый состав, возможность оказания СпМП и др. В соответствии с 

перечисленным, ранжирование медицинских организаций субъекта по уровням 

оказания помощи (травматологические центры, трехуровневая система 

здравоохранения на территории субъектов с формированием ММЦ СпМП) с 

учетом численности населения – является основой маршрутизации при МЭ 

пациентов как в повседневном режиме так и в режиме ЧС. 

Трехуровневая система здравоохранения (в том числе сформированные 

ММЦ 2-го уровня), лежащая в основе маршрутизации МЭ пациентов в 

повседневном режиме в соответствии с профилем патологии (реализованы 

принципы маршрутизации по кардиологии, неврологии, травматологии и 

хирургии), по оценке экспертов не существует изолированно, а дополняет 

систему травматологических центров, что, по нашему мнению, создает 

предпосылки для совершенствования системы маршрутизации при МЭ, в 

частности дает представление о количестве санитарного наземного и воздушного 

транспорта, необходимого для МЭ «по назначению», о сокращении этапов МЭ и 

более эффективного использования транспорта при большом числе пострадавших 

(разработка типовых схем маршрутизации пострадавших при ЧС).  
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Далее экспертам было предложено определить значимость факторов от 

которых зависит соблюдение маршрутизации при МЭ: тяжесть состояния 

пациента; профиль патологии; климато – географические особенности субъекта; 

возможности региона по использованию воздушного транспорта для медицинских 

целей; количество и месторасположение ЛМО и др. 

По итогам анализа экспертных оценок можно выделить два основных 

фактора, лежащих в основе соблюдения принципов маршрутизации пациентов, 

значение которых признано большинством экспертов- тяжесть состояния 

пациента – 83,5% мнений при ЧС (таб. 4.10) и профиль патологии пациентов – 

78,8% мнений в повседневном режиме (таб. 4.11). При этом высокая оценка 

фактора «тяжесть состояния пациента» для маршрутизации при МЭ в ЧС 

наблюдается независимо от должности экспертов, что говорит о единогласной 

оценке и мы согласны с этим. При  распределении оценок внутри групп по 

должности о роли фактора «профиль патологии пациентов» можно отметить в 

большей степени снижение его значимости при ЧС заведующими отделом – 

42,9% оценок и заместителями главного врача – 55,0% (таб. 4.10, 4.11), Вряд ли 

можно согласиться с таким мнением экспертов, так как фактор «профиль 

патологии» является одним из ведущих при маршрутизации пострадавших в ЧС, в 

данном случае руководители (заведующие отделениями и заместители главных 

врачей) могут его недооценивать в отличие от врачей- практиков. Большое 

значение фактору «тяжесть состояния» пациента при ЧС придают эксперты 

независимо от специальности: 87,0% - организаторы здравоохранения и 78,6% - 

специалисты различных медицинских специальностей (таб. 4.10), мы согласны с 

такой точкой зрения.  

Значение фактора «климато-географические особенности» для 

маршрутизации пациентов при ЧС признают 31,2% экспертов,  (в повседневном 

режиме – 30,6% мнений), независимо от должности (таб. 4.12), можно согласиться 

с тем, что данный фактор является менее значимым при формировании 

принципов маршрутизации, особенно это касается ЛЭМ при ЧС.   
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Значение фактора «возможность субъекта использовать воздушный 

транспорт для медицинской эвакуации» признают 55,9% экспертов  для режима 

ЧС. Однако большинство оценок директоров – 63,3%, главных врачей – 53,8% и 

начальников отдела – 52,6% сводится к тому, что маршрутизация при МЭ в ЧС не 

должна зависеть от возможности использования воздушного транспорта. Мы не 

согласны с такой позицией, так как недооценка данного фактора руководящим 

составом ЛМО объяснима дефицитом воздушного транспорта и отсутствием в 

большинстве регионов регламентов его использования при выполнении ЛЭМ в 

ЧС. 

    Врачи - организаторы и медицинские специалисты различного профиля, 

небольшим большинством признают значение использования воздушного 

транспорта для маршрутизации МЭ пациентов, в том числе при ЧС  - 55,9% (таб. 

4.13). По нашему мнению с увеличением возможностей субъектов страны по 

использованию воздушного транспорта для ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС значение данного фактора будет возрастать, что позволит более 

активно использовать санитарно-авиационную эвакуацию при планировании 

маршрутизации пострадавших в ЧС. 

Количество и расположение ЛМО в субъекте имеет значение для 

маршрутизации при МЭ в ЧС  по оценке  52,9% экспертов, независимо от их 

специальности. Небольшое большинство, в том числе заведующие 

отделом/отделением, главные врачи и директора полагают, что маршрутизация 

при МЭ может проводиться независимо от расположения и количества ЛМО при 

грамотном использовании воздушного, наземного медицинского транспорта и 

кадрового ресурса медицинских организаций (таб. 4.14) и мы с этим согласны.  

Помимо предложенных в анкете позиций, в комментариях эксперты 

предлагают учитывать кадровый и материально – технический потенциал 

медицинских организаций (в том числе количество выездных бригад), как 

имеющий значение для соблюдения принципов маршрутизации. По нашему 

мнению эти позиции являются критериями для оценки качества МЭ, как это было 

отмечено в главе III.  
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Таким образом, можно согласиться с мнением экспертов, что тяжесть 

состояния пациента является основным фактором при планировании МЭ с 

соблюдением принципов маршрутизации, особенно при ЧС с большим числом 

пострадавших.  

Наше мнение совпадает с оценкой экспертов, что такие факторы, как 

климато-географические особенности, возможность использования воздушного 

транспорта, количество и расположение ЛМО так же могут быть основой 

построения маршрутизации МЭ, что особенно важно при ЧС с большим числом 

пострадавших.  

Профиль патологии пациента так же важен и может иметь значение при 

выборе маршрутов МЭ в ЧС, когда у большинства пострадавших наблюдается 

комбинированная и сочетанная травма. Оценка экспертами соблюдения 

принципов маршрутизации осуществлялась и по предложенным профилям 

патологии: хирургия, травматология, неврология, кардиология, гинекология, 

онкология и др., отдельно – возможно ли осуществление маршрутизации при МЭ 

без учета профиля патологии больных и пострадавших. 

Независимо от специальности, 67,6% экспертов  отмечают необходимость 

учитывать хирургический профиль патологии пациентов при маршрутизации в 

режиме ЧС, а при повседневном режиме более 80,0% экспертов считают 

необходимым осуществлять маршрутизацию с учетом хирургического профиля 

(таб. 4.15). 

Учитывать травматологический профиль пострадавших в ЧС при 

планировании маршрутизации пациентов считают необходимым 76,5% экспертов. 

Внутри групп по должности главные врачи, директора, заместители, начальники 

отделов – придают большое значение необходимости выстраивать 

маршрутизацию МЭ пострадавших в ЧС именно с учетом травматологического 

профиля – более 80,0% оценок указанных специалистов. Среди экспертов по 

специальности организаторы здравоохранения придают большее значение 

данному профилю при маршрутизации пострадавших при ЧС – 83,0%, в отличие 

от специалистов различных медицинских специальностей – 67,1%. В 
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повседневном режиме травматологическому профилю пациентов при организации 

маршрутизации МЭ эксперты также придают большое значение – 90,6% (таб. 

4.16). Мы согласны с мнением экспертов, так как травматологические 

повреждения различной этиологии сопровождают более 90,0% патологии 

пострадавших в ЧС  и данный профиль патологии пострадавших необходимо 

учитывать, планируя маршрутизацию при МЭ пострадавших в ЧС. 

По оценкам экспертов, независимо от их должности и специальности, такие 

профили, как неврология, кардиология, гинекология, онкология имеют меньшее 

значение, чем хирургия и травматология для учета выполнения маршрутизации 

при МЭ пострадавших в ЧС. Относительно необходимости учета данных 

профилей при организации маршрутизации при МЭ в ЧС оценки экспертов 

выглядят следующим образом: неврология – 53,5%, кардиология – 52,9%, 

гинекология – 48,8%, онкология 38,8%. Вместе с тем, данные профили патологии 

важны в первую очередь для маршрутизации МЭ в повседневном режиме, такое 

мнение высказывают более 60,0% экспертов внутри групп по должности и 

специальности (таб. 4.17, 4.18, 4.19, 4.20). Мы согласны с мнением экспертов о 

меньшей значимости таких профилей как неврология, кардиология, гинекология, 

онкология и пр. для маршрутизации в режиме ЧС. 

В комментариях эксперты предлагают учитывать следующие профили 

патологии пациентов для выстраивания маршрутизации при МЭ: неонатологию, 

комбустиологию, педиатрию, токсикологию, нефрологию, инфекционные 

заболевания и др. По нашему мнению пациентов с токсикологическим 

поражением обязательно следует учитывать при организации маршрутизации 

пострадавших при ЧС, особенно при военных и вооруженных конфликтах; в 

отношении комбустиологии можно сказать о необходимости учета данного 

профиля патологии для маршрутизации пострадавших в ЧС, однако, как правило, 

этот учет ведется, как составная часть сочетанной и комбинированной травмы. 

Что касается остальных предложенных профилей патологии, исходя из нашего 

опыта, они имеют меньшее значение при ЧС, могут учитываться лишь косвенно, в 
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отличие от режима повседневной деятельности, когда они являются основой для 

маршрутизации при МЭ данных пациентов. 

В итоге можно согласиться с оценкой экспертов о необходимости 

учитывать для маршрутизации при МЭ в  ЧС травматологический и 

хирургический профили, так как данная патология является превалирующей при 

большинстве поражающих факторов и лежит в основе сочетанной и 

комбинированной травмы, как правило, сопровождается сопутствующими 

осложнениями в виде шока, кровотечения и др., что в конечном итоге определяет 

тяжесть состояния пострадавшего. Считаем, что по профилю «травматология» с 

учетом тяжести состояния пострадавших, в рамках существующей трехуровневой 

системы здравоохранения (травматологические центры, ММЦ) доступным и 

необходимым становится разработка схем маршрутизации при МЭ в ЧС с 

большим числом пострадавших.  

По вопросу маршрутизации на региональном, межрегиональном, 

федеральном и международном уровнях экспертам было предложено отметить 

медицинскую организацию, специалисты которой осуществляют планирование 

МЭ пациентов: управление здравоохранения субъекта страны; ТЦМК; отделение 

ЭКМП; СтСМП или другие медицинские организации.  

Согласно оценок экспертов на региональном уровне организация 

маршрутизации пострадавших при МЭ осуществляется специалистами 

управления здравоохранением, так считают 55,9% экспертов, независимо от своей 

должности или специальности для режима ЧС и 62,9% для режима повседневной 

деятельности (таб. 4.21). 

  В организации маршрутизации пострадавших в ЧС на региональном уровне 

эксперты большинством отмечают роль ТЦМК/РЦ СМП и МК – 62,4%, в 

основном это мнение руководителей медицинских организаций и их заместителей 

(таб. 4.22).  

По оценке экспертов, специалисты отделений ЭКМП скорее не принимают 

участие в организации маршрутизации МЭ на региональном уровне, как в режиме 

ЧС – 36,5%, так и в повседневном режиме – 48,8% (таб. 4.23).  
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В отношении СтСМП эксперты высказывают мнение об их  участии в 

организации маршрутизации пациентов в повседневном режиме на региональном 

уровне - 41,2% и только 29,4% респондентов предполагают участие специалистов 

СтСМП при работе в условиях ЧС (таб. 4.24). 

Резюмируя ответы экспертов относительно участия специалистов 

медицинских учреждений при организации маршрутизации МЭ на региональном 

уровне можно выделить работу специалистов управления здравоохранением и 

ТЦМК при ЧС; работу специалистов СтСМП в повседневном режиме. Мы 

согласны с оценкой большинства экспертов, однако следует отметить роль ТЦМК 

как организатора МЭ с соблюдением маршрутизации при МЭ пострадавших в ЧС, 

при этом для её выполнения привлекаются силы и средства СтСМП, особенно при 

большом числе пострадавших.   Таким образом, при ликвидации медико – 

санитарных последствий ЧС важна совместная работа специалистов ТЦМК – как 

организационной составляющей и специалистов СтСМП- как непосредственных 

исполнителей, что реализуется сегодня при создании объединенных РЦ СМП и 

МК. 

На межрегиональном уровне из всех предложенных к обсуждению 

медицинских учреждений, только орган управления здравоохранением отвечает 

за организацию маршрутизации МЭ как в режиме ЧС – 66,5% экспертов, так и в 

режиме повседневной деятельности - 81,8%, независимо от должности  и 

специальности экспертов (таб. 4.26).  

В режиме ЧС эксперты отмечают роль ТЦМК/РЦ СМП и МК в организации 

маршрутизации пострадавших на межрегиональном уровне – 54,1% оценок, в 

основном за счет мнений директоров, главных врачей, врачей – практиков, более 

60,0% мнений, а так же организаторов здравоохранения – 59,0% мнений (таб. 

4.26). 

По вопросу участия в организации маршрутизации при МЭ отделений 

ЭКМП и СтСМП на межрегиональном уровне эксперты, как в режиме ЧС так и в 

режиме повседневной деятельности, независимо от своей должности и 

специальности высказывают мнение, что эти структуры не принимают  участия в 
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организации маршрутизации МЭ на межрегиональном уровне (таб. 4.27, 4.28). 

Такая позиция экспертов в полной мере отражает практическую 

действительность, это совпадает с нашей оценкой и подтверждается проводимым 

мониторингом маршрутизации МЭ пациентов, пострадавших при ЧС. 

Организация межрегионального взаимодействия при МЭ пациентов всегда 

вызывает множество вопросов, связанных, прежде всего  с несовершенством 

действующего законодательства, вопросами секторального финансирования, 

целевого использования кадровых и материальных ресурсов каждого субъекта, 

медицинского страхования и пр. Межрегиональная несогласованность в 

большинстве случаев препятствует соблюдению маршрутизации МЭ в интересах 

больных и пострадавших. Мнение экспертов об отсутствии медицинских 

организаций, ответственных за межрегиональную маршрутизацию МЭ (за 

исключением общей координации управлений здравоохранением и ТЦМК только 

в режиме ЧС) – лишний раз подтверждает необходимость дальнейшего развития 

межрегионального взаимодействия в рамках развития трехуровневой системы 

здравоохранения с формированием медицинских округов. 

На федеральном и международном уровне, в части касающейся организации 

маршрутизации МЭ эксперты однозначно подтверждают лишь роль управлений 

здравоохранения субъекта – 71,8% в режиме ЧС и 87,6% - в повседневном 

режиме. В отношении ТЦМК – 63,5% экспертов отрицают их роль в организации 

маршрутизации МЭ на федеральном уровне в ЧС, такая же позиция высказана  в 

отношении отделений ЭКМП и СтСМП  - 86,5% и 95,9%  экспертов 

соответственно отрицают роль данных учреждений на федеральном уровне как 

при ЧС так и в повседневном режиме  -78,2% и 91,8% оценок (таб. 4.29, 4.30, 4.31, 

4.32).  

Основной комментарий экспертов об отсутствии заинтересованности 

выстраивания схем маршрутизации МЭ на федеральном и международном уровне 

– территориальный характер подчинения и финансирования медицинских 

организаций субъекта, несогласованность планирования и организации МЭ на 

федеральном уровне, подмена необходимости выстраивания системы 
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маршрутизации МЭ на федеральном уровне привычкой принятия разовых 

управленческих решений в каждом конкретном случае. Такой подход, по нашему 

мнению, приводит к задержке выполнения ЛЭм населения, действует не в 

интересах пациентов, особенно в ЧС при большом числе пострадавших. 

Помимо предложенных в анкете медицинских организаций, занимающихся 

вопросами маршрутизации, эксперты предлагают и другие варианты, 

реализованные на уровне субъектов: реанимационно – консультативные центры, 

ЦРБ, токсикологические центры, коммерческие медицинские организации 

действующие в рамках полисов ОМС, региональные НИИ, военные госпитали, 

медицинские подразделения Росгвардии, и пр., такое многообразие скорее всего 

влечет за собой несогласованность принятия решений в ходе планирования 

маршрутизации при МЭ пациентов как в режиме ЧС, так и в плановом порядке. 

Учитывая изложенное, можно сделать обобщенный вывод: ТЦМК, по 

мнению респондентов, занимают ведущую позицию по организации 

маршрутизации пациентов в ЧС; а специалисты СтСМП – занимаются 

маршрутизацией пациентов в повседневном порядке в основном на уровне 

субъекта; специалисты отделений ЭКМП в равной мере принимают участие в 

организации маршрутизации пациентов на региональном и межрегиональном 

уровне, но не играют решающей роли. Респондентами выделяется ведущая роль 

управлений здравоохранения субъектов как координатора управленческих 

решений на всех уровнях.  

В целом, данный вывод подтверждает существующее положение дел в 

части организации и выполнения маршрутизации при проведении МЭ пациентов 

как в режиме повседневной деятельности, так и при ЧС. Вместе с тем, процесс 

объединения СтСМП, ТЦМК и отделений ЭКМП на уровне субъекта в единую 

структуру поможет выработать единую стратегию принятия решений на всех 

уровнях в отношении планирования маршрутизации МЭ пациентов, особенно при 

ЧС. 

Кроме того экспертам было предложено оценить основные причины, по 

которым на территории субъекта в догоспитальном периоде пациенты в тяжелом 
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состоянии доставляются в ЛМО где нет специализированных отделений (в 

повседневном режиме  и при ЧС): низкая квалификация специалистов выездных 

бригад; удаленность медицинских организаций; нет возможности использовать 

воздушный транспорт; низкий уровень оснащенности выездных бригад. 

По мнению 60,0% директоров ТЦМК, 61,5% главных врачей медицинских 

организаций и 57,0% организаторов здравоохранения - дальность расстояния до 

специализированных ЛМО является препятствием к МЭ по назначению (таб. 

4.33). В данном случае наше мнение совпадает с оценкой экспертов и 

подтверждается данными проводимого мониторинга МЭ пострадавших при ЧС - в 

регионах с низкой плотностью населения и большой протяженностью территории 

(расстояния до ЛМО 2-го и 3-го уровней достигают более 100 км), порядка 30,0% 

тяжелопострадавших доставляются из очага/района ЧС в ЛМО 1-го уровня, что 

приводит к необходимости повторных МЭ по назначению.  

В отношении остальных позиций «уровень квалификации специалистов 

выездных бригад», «отсутствие возможности использовать воздушный 

транспорт», «низкий уровень оснащенности выездных бригад» эксперты, 

независимо от должности и специальности, большинством оценок не считают их 

причиной «неправильной» маршрутизации МЭ при ЧС: 84,1%, 73,5%, 88,2% 

соответственно; такая же оценка высказана в отношении данных позиций для 

повседневного режима деятельности (таб. 4.34, 4.35, 4.36). 

В качестве комментариев эксперты приводят ряд позиций, не вошедших в 

анкетирование: ошибочные принципы территориальной разделенности, т. е. 

БрСМП доставляют пострадавших в большинстве случаев в «свои», закрепленные 

ЦРБ; отсутствие регламентированных принципов маршрутизации на уровне 

руководства ЛМО, отсутствие соподчиненности, что приводит к недостаточному 

взаимодействию диспетчеров и специалистов выездных бригад и пр. 

Согласны с мнением экспертов, что вопросы квалификации выездного 

медицинского персонала можно решить в рамках развития НМО; проблемы с 

оснащенностью выездных бригад не являются причиной нарушения 

маршрутизации МЭ пациентов по назначению. Увеличение возможности 
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использования вертолетной авиации для медицинских целей, развитие 

трехуровневой системы здравоохранения создают необходимость «пересмотра и 

перестроения» существовавших ранее принципов маршрутизации. Исходя из 

изложенного, предлагаемые принципы маршрутизации находятся в стадии 

становления, разработки, апробации, внедрения и доработки. Следует ожидать, 

что с дальнейшим развитием санитарной авиации удаленность ЛМО перестанет 

быть ведущей причиной доставки пациентов в «ближайшую» клинику, в том 

числе при ЧС с большим числом пострадавших. 

  Для оценки выполнения в субъектах принципов маршрутизации при МЭ 

пациентов в ЧС, с последующим анализом ситуации и проведением коррекции, 

необходим учет повторных МЭ. С этой целью эксперты оценили вопрос учёта 

количества ЭМЭ при МЭ на территории субъекта. По результатам анкетирования  

28,2% экспертов затруднились ответить, проводится ли такой учет при ЧС, а 

50,1% уверены в проведении учета повторных МЭ. Для сравнения – в 

повседневном режиме деятельности затруднившихся с ответом значительно 

меньше (8,8%), а уверенных в проведении такого учета больше – 64,2% (таб. 

4.37).  

Мнение экспертов подтверждает существующее положение дел в субъектах 

страны. Так, создание трехуровневой системы здравоохранения предполагает 

реализацию маршрутизации «плановых» пациентов для уменьшения количества 

ЭМЭ. Однако, по нашему мнению для случаев ЧС, особенно с большим числом 

пострадавших, проблеме маршрутизации при МЭ придается меньшее значение 

руководителями органов исполнительной власти субъектов страны в сфере 

здравоохранения. Это подтверждают оценки экспертов, ответивших отрицательно 

на вопрос об учёте количества повторных МЭ при ЧС и результаты мониторинга 

МЭ пострадавших, проводимого нашими специалистами, когда порядка 30,0% 

тяжелопострадавших доставляются с места ЧС в ЛМО 1-го уровня и нуждаются в 

повторной МЭ в первые и вторые сутки. 

Для уточнения оценок экспертов в анкете был задан конкретный вопрос: 

является ли принцип «быстро доставить пациента в тяжелом или крайне тяжелом 
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состоянии в ближайшую ЛМО вне зависимости от уровня его оснащения» 

основополагающим.  

В режиме ЧС 16,7% экспертов высказались в пользу данного принципа, а 

74,2% - считают это вынужденной мерой в целях спасения жизни пострадавших, 

аналогичная позиция экспертов и для повседневного режима деятельности (таб. 

4.38). 

Такое мнение респондентов подтверждает «позитивное» направление в 

организации медицинской помощи населению, так как в недавнем прошлом 

госпитализация пациентов в ближайшую ЛМО была основным принципом 

маршрутизации, в том числе при ЧС, особенно пострадавших в тяжелом и крайне 

тяжелом состоянии. 

В ряде случаев все таки данный принцип срабатывает и пострадавшие 

госпитализируются не по назначению с проведением повторной МЭ. Было 

предложено высказать свое мнение относительно причин таких действий, 

учитывая варианты ответов: исторически сложившийся и оправдывающий себя 

данный принцип; как правило, большие расстояния до специализированных 

ЛМО; отсутствие возможности привлекать воздушный транспорт в 

догоспитальном периоде; отсутствие врачей – специалистов в составе выездных 

бригад.  

 По мнению экспертов, независимо от их должности и специальности, из 

перечисленных  возможных причин госпитализации пациентов в ближайшую 

ЛМО только большие расстояния до ЛМО 2-го и 3-го уровней могут иметь 

значение. Так считают 50,6% экспертов – для режима ЧС и 61,2% экспертов для 

режима повседневной деятельности (таб. 4.39). При этом в большей степени 

эксперты отрицают «исторически сложившийся и оправдывающий себя принцип» 

госпитализации в ближайшую ЛМО – как для режима ЧС – 82,9%, так и для 

режима повседневной деятельности – 74,1% (таб. 4.40). 

 По нашему мнению, фактор удаленности профильных ЛМО от зоны/района 

ЧС может играть отрицательную роль на территориях с низкой плотностью 

населения, сложными климато – географическими условиями, отсутствием 
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транспортного наземного сообщения и др., то есть там, где нет целесообразности 

строительства дополнительных специализированных клиник и следует развивать 

МЭ. В настоящее время, в связи с активным использованием вертолетной авиации 

для медицинских целей, удаленность ЛМО не является в должной мере 

препятствием для выполнения МЭ и уменьшения количества ЭМЭ, в том числе и 

при ЧС с большим числом пострадавших. Вместе с тем это не всегда можно 

выполнить - более 50,0% экспертов не считают отсутствие возможности 

использования воздушного транспорта основной причиной госпитализации 

больных и пострадавших в ближайшую ЛМО (таб. 4.41). Так же более 50,0% 

экспертов, независимо от должности не считают причиной МЭ больных и 

пострадавших в ближайшую ЛМО фактор отсутствия врачей – специалистов в 

составе выездных медицинских бригад (таб. 4.42). 

Кроме того, было проанализировано мнение экспертов относительно 

вариантов маршрутизации МЭ пострадавших сразу в профильные ЛМО: 

развивать систему МЭ или развивать систему оснащенных близкорасположенных 

ЛМО 2-го уровня (посредством дооснащения имеющихся больниц, устранения 

кадрового дефицита, строительства новых ЛМО на доступном расстоянии). 

При этом, 62,9% экспертов высказали мнение о необходимости развивать 

маршрутизацию МЭ при ЧС, а 75,3% – для режима повседневной деятельности. 

Среди группы экспертов по должности – главные врачи стационаров иного 

мнения, они в большинстве своем (53,8%) считают, что и для режима ЧС и для 

повседневной деятельности этого недостаточно для госпитализации пациентов 

сразу в профильные ЛМО. (таб. 4,43). По вопросу целесообразности развития 

системы близкорасположенных ЛМО 2-го уровня незначительное большинство  - 

54,1% экспертов при ЧС и 51,8% - в повседневном режиме деятельности 

высказывают отрицательное мнение. Вместе с тем, руководители ЛМО считают 

это более целесообразным, чем развитие маршрутизации МЭ как для режима ЧС - 

61,5% так и для повседневного режима - 69,2%  (таб. 4.44). 

По нашему мнению такая позиция руководителей ЛМО может быть связана 

с недостаточной осведомленностью об особенностях работы выездных бригад, 
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незнанием в полной мере возможностей применения вертолетной авиации в 

догоспитальном периоде. Происходящий в настоящее время процесс объединения 

СтСМП, ТЦМК и отделений ЭКМП с образованием РЦ СМП и МК, развитие 

вертолетной санитарной авиации в догоспитальном периоде, координирующая 

роль ЛМО 3-го уровня – в госпитальном периоде и создание единого цифрового 

пространства создают предпосылки решения вопросов маршрутизации при МЭ 

пациентов в ЧС исходя из специфических особенностей субъектов, таких как 

количество, удаленность ЛМО и др., избегая дополнительного строительства 

клиник и иных нецелесообразных вложений. 

 Важное значение приобретает обучение медицинского персонала, 

задействованного в работе как в догоспитальном периоде, так и в госпитальном. 

Подготовку руководящего состава СМК целесообразно осуществлять с 

применением метода решения различных ситуационных задач с большим числом 

пострадавших различной ЛЭХ в разнообразных ЧС. 

  

4.2 SWOT – анализ решений медицинскими специалистами ситуационных 

задач (кейс – метод) различных ЧС с большим числом пострадавших во всех 

регионах страны. 

  

Анализ решений кейсов выявил ряд факторов, которые легли в основу 

проведения SWOT – анализа (Strengths – сильные стороны, Weakness – слабые 

стороны, Opportunities – возможности, Threats – угрозы) ЛЭМ при ликвидации 

медико – санитарных последствий различных ЧС. 

Основными из них являются удаленность ЛМО от зоны/района ЧС и, 

соответственно - продолжительность МЭ (таблица 4.2.1, 4.2.2). Практически в 

каждом округе (независимо от плотности населения и иных факторов) 

наблюдается пропорциональное  удаление ЛМО различного уровня от 

зоны/района ЧС как в пригороде, так и в отдаленных районах [299-306]. 

Как показывает анализ, в округах с высокой плотностью населения,  

развитой сетью автомобильных дорог и сравнительно небольшими расстояниями 
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до ЛМО есть возможность при использовании санитарного автотранспорта 

доставлять пострадавших сразу в ЛМО 2-го и 3-го при минимальных временных 

затратах. Так, в ЦФО можно отметить в среднем высокий показатель 

госпитализации пострадавших  из очага/района ЧС в ЛМО 3-го уровня – 22,2% и 

в ЛМО 2-го уровня – 42,4% [300]; в СЗФО данные показатели соответственно 

составили 23,7% и 53,2% пострадавших [299].  

Таблица 4.2.1 

Удаленность места ЧС от ЛМО 1-го, 2-го и 3-го уровней в федеральных округах 
России, среднее значение, км. 

 
N 

п/п 

Округ в городе в пригороде в отдаленном районе 

1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 

1 ЦФО 59 96 110 79 43 68 76 173 175 

2 СЗФО 35 35 57 70 330 330 172 140 470 

3 ЮФО 33 41 47 41 39 49 80 96 330 

4 СКФО* 5 125 124 40 46 224 - - - 

5 ПФО 5 5 20 110 150 170 67 98 170 

6 УФО 63 120 380 27 48 136 120 120 386 

7 СФО 5 100 107 46 15 170 314 191 198 

8 ДФО 18 32 44 60 75 400 42 1100 1100 

Среднее значение 27,8 65,7 111,1 59,1 93,2 193,4 124,4 274,0 404,1 

*специалисты СКФО не принимали участие в решении кейсов в условиях которых ЧС 
произошло за городом на расстоянии 50 -70 км. 
 

В округах с низкой плотностью населения, большими расстояниями между 

населенными пунктами и пр. МЭ пострадавших из очага/района ЧС вынужденно 

осуществляется в несколько ЭМЭ, даже несмотря на использование санитарных 

вертолетов. Так, например в СФО одноэтапная медицинская эвакуация 

проводится в 51,5% (1-й и 3-й варианты маршрутизации) – при условии 

использования воздушного транспорта, в остальных случаях есть промежуточный 

этап эвакуации, в 0,2% случаев - два промежуточных ЭМЭ [305]. В ПФО 47,0% - 

одноэтапных МЭ, процент МЭ с двумя промежуточными ЭМЭ составляет 2,4 

[303].  
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Таблица 4.2.2 

Продолжительность медицинской эвакуации из зоны/района ЧС до ЛМО 1, 2 и 3-
го уровней в федеральных округах России, среднее значение, час. 

 
N 

п/п 

Округ Санитарным автотранспортом Воздушным транспортом* 

1 ур 2 ур 3 ур 1 ур 2 ур 3 ур 

1 ЦФО 1,7 2,1 2,2 - - 1,2 

2 СЗФО 2,8 5,1 3,9 - - 3,5 

3 ЮФО 1,6 1,8 2,9 - - 1,1 

4 СКФО 2,8 3,3 3,6 - - 2,0 

5 ПФО 1,9 2,2 3,5 - - 3,3 

6 УФО 1,6 2,3 2,9 - - 1,5 

7 СФО 1,2 1,5 2,1 - - 1,7 

8 ДФО 1,3 2,3 3,6 - 1,7 2,1 

Среднее значение 1,9 2,6 3,1 - 1,7 2,1 

*санитарные вертолеты 
 

Как показывают данные анализа решений ситуационных задач, 

использование воздушного транспорта сокращает время проведения МЭ при ЧС в 

пригородной зоне и является необходимым условием при проведении ЛЭМ при 

ЧС в отдаленных районах. Так, в ЦФО при решении задач лишь в 6 из 18 

субъектов применялись санитарные вертолеты, хотя только двум субъектам было 

предложено решить задачу по ликвидации медико – санитарных последствий ЧС 

в городе, где использование вертолетов не всегда оправдано [300]. В остальных 

случаях использование вертолетов позволило бы ускорить проведение 

медицинской эвакуации, тем более что в ряде регионов расстояния до ЛМО 2-го и 

3-го уровней достигают 100-175 км. В ДФО только 44,4% пострадавших 

доставлены из зоны/района ЧС в ЛМО  санитарным автотранспортом, остальные 

пострадавшие доставлены воздушным транспортом, с использованием которого 

проводились и все повторные МЭ [306]. 

Кроме факторов расстояния от зоны/района ЧС до ЛМО, 

продолжительности МЭ различными видами транспорта и возможностей 

субъектов по использованию санитарных вертолетов при проведении ЛЭМ в 
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городе, пригородной зоне и в отдаленном районе, по итогам решения кейсов 

выявлены группы внутренних и внешних факторов, определяющих сильные и 

слабые стороны организации и оказания ЭМП и проведения МЭ пострадавших 

применительно к условиям каждого кейса, табл. 4.2.3  

 

Примеры внутренних факторов организации ЛЭМ, в зависимости от места 

ЧС которые могут быть сильными (S) или слабыми (W) сторонами: 

Таблица 4.2.3 

N 
п/п 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Достаточное количество 
медицинского персонала 

Недостаток медицинского персонала 

2. Врачебные бригады Фельдшерские бригады 
3. Доступность телемедицинских 

технологий 
Недоступность телемедицинских 
технологий 

4. Наличие системы трассовых 
медицинских пунктов 

Отсутствие системы трассовых 
медицинских пунктов 

5. Высокая мотивация 
медицинского и немедицинского 
(водители) персонала к работе 

Низкая мотивация медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе 

6. Достаточное количество 
санитарного автотранспорта 

Недостаточное количество 
санитарного автотранспорта 

7. Наличие санитарных вертолетов Отсутствие санитарных вертолетов 
8. Наличие ММФ (ММО, БрЭР, 

ПМГ и др.) 
Отсутствие выдвижных ММФ 
(ММО, БрЭР, ПМГ) 

9. Своевременность 
информационного обмена 

Несвоевременность 
информационного обмена 

10. Наличие ЕДС догоспитального и 
госпитального периодов 

Отсутствие ЕДС догоспитального и 
госпитального периодов 

11. Хорошая материально – 
техническая база 

Слабая материально – техническая 
база 

 

Примеры внешних факторов при организации ЛЭО, дающие 

возможность (O) повысить уровень эффективности и качества ЛЭМ при ЧС: 

1. Развитие интернета, улучшение покрытия сотовой связи, 3G, 4G, в перспективе 

5G. 
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2. Обеспечение транспортных средств (в том числе немедицинских) системой 

Глонасс. 

3. Наличие новых медицинских технологий (оборудования), позволяющих 

снизить количество медицинского персонала. 

4. Проведение регулярных учений, тренингов медицинского персонала, в том 

числе межведомственные учения и пр. 

5. Разработка регламентов межведомственного взаимодействия на региональном, 

межрегиональном уровне. 

6. Развитие системы дистанционного обучения (доступность образования). 

7. Развитие системы менеджмента качества и безопасности медицинской 

деятельности при выездных формах работ. 

8. Близость расположения ЛМО. 

9. Объединение ТЦМК и СтСМП и создание РЦ СМП и МК позволяет 

объединить организационные, кадровые и материально – технические ресурсы 

для более эффективных ЛЭМ. 

10. Развитие проекта по использованию санитарных вертолетов в регионах. 

11. Возможность использования железнодорожного и водного транспорта для 

проведения МЭ. 

12. Развитие идеологии трехуровневой системы здравоохранения и пр. 

 

Примеры внешних факторов при организации ЛЭМ, усиливающие 

риски (Т): 

1. Загруженность/заторы на дорогах. 

2. Бездорожье. 

3. Водные препятствия (островные территории и пр.). 

4. Перегрузка близлежащих ЛМО. 

5. Ошибки при проведении эвакотранспортной медицинской сортировки. 

6. Неблагоприятные погодные условия, время суток. 
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7. Сложности при определении точного числа пострадавших и их 

местонахождения (завалы и пр.), ЛЭХ пострадавших (профиль патологии, 

тяжесть состояния). 

8. Низкая заинтересованность органов исполнительной власти в развитии 

территориальной СМК субъектов. 

9. Отсутствие/недостаточное развитие нормативной базы для создания ММФ в 

субъектах. 

10. Слабая нормативная база для проведения госпитализации пациентов на 

межрегиональном уровне (при близости очага/района ЧС к ЛМО соседнего 

региона) и пр. 

11. Межведомственные разногласия при организации ЛЭМ в ЧС. 

12. Повышенное внимание к работе медицинских бригад при ликвидации медико 

– санитарных последствий ЧС со стороны журналистов, прохожих и других 

свидетелей. 

 На основании приведенных факторов построены схемы проведения SWOT – 

анализа ЛЭМ для трех вариантов месторасположения ЧС, при этом количество и 

состав выбранных факторов зависит от их актуальности применительно к 

каждому варианту. 

Вариант №1. 

Схема проведения SWOT – анализа ЛЭМ для ЧС, произошедшей в пределах 
населенного пункта. 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Достаточное количество 
медицинского персонала, S1 

Недоступность телемедицинских 
технологий, W3 

Врачебные бригады, S2 Отсутствие санитарных вертолетов, 
W7 

Высокая мотивация медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе, S5 

 

Достаточное количество санитарного 
автотранспорта, S6 

 

Своевременность информационного 
обмена, S9 

 

Наличие ЕДС догоспитального и 
госпитального периодов, S10 
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Хорошая материально – техническая 
база, S11 

 

 
Возможности (О) Риски (Т) 
Обеспечение транспортных средств 
(в том числе немедицинских) 
системой Глонасс, O2 

Загруженность/заторы на дорогах, 
Т1 

Проведение регулярных учений, 
тренингов медицинского персонала, в 
том числе межведомственные учения 
и пр., O4 

Перегрузка близлежащих ЛМО, Т4 
 

Разработка регламентов 
межведомственного взаимодействия 
на региональном, межрегиональном 
уровне, O5 

Ошибки при проведении 
эвакотранспортной медицинской 
сортировки, Т5 

Развитие системы дистанционного 
обучения (доступность 
образования),O6 

Неблагоприятные погодные 
условия, время суток, Т6 

Развитие системы менеджмента 
качества и безопасности 
медицинской деятельности при 
выездных формах работ, О7 

Сложности при определении 
точного числа пострадавших и их 
местонахождения (завалы и пр.), 
ЛЭХ пострадавших (профиль 
патологии, тяжесть состояния), Т7 

Близость расположения ЛМО, О8 Межведомственные разногласия 
при организации ЛЭМ, Т11 

 Повышенное внимание к работе 
медицинских бригад при 
ликвидации медико – санитарных 
последствий ЧС со стороны 
журналистов, прохожих и других 
свидетелей, Т12 

 

На основе анализа данных решения ситуационных задач кейс – методом 

специалисты – эксперты Штаба ВСМК отмечают значительное превалирование 

сильных внутренних сторон ЛЭМ при ЧС в городской черте. Слабыми сторонами 

определены: 

- отсутствие санитарных вертолетов, к тому же этот фактор имеет минимальное 

значение, так как в данном случае относится не к их отсутствию, а к 

невозможности их использования в городе из- за отсутствия должного количества 
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посадочных площадок вертолетов и развитой сети надземных коммуникаций и 

пр.; 

- недоступность ТМК – фактор скорее связанный с нецелесообразностью в 

большинстве случаев их применения. 

   Вместе с тем существует значительное количество рисков при обеспечении 

ЛЭМ, связанных со специфичными условиями городской среды. 

Для разработки стратегий повышения эффективности и качества ЛЭМ проведена 

взвешенная бальная оценка факторов: 

 Значимость, 
баллы 

Оценка, 
баллы 

Взвешенная 
оценка, 
баллы 

Доля 

Сильные стороны, S 
Достаточное количество 
медицинского персонала, 
S1 

5 3 15 0,18 

Врачебные бригады, S2 3 2 6 0,07 
Высокая мотивация 
медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе, S5 

5 2 10 0,12 

Достаточное количество 
санитарного 
автотранспорта, S6 

4 4 16 0,19 

Своевременность 
информационного обмена, 
S9 

3 4 12 0,14 

Наличие ЕДС 
догоспитального и 
госпитального периодов, 
S10 

5 3 15 0,17 

Хорошая материально – 
техническая база, S11 

4 3 12 0,13 

Итого   86 1,0 
Слабые стороны,W 
Недоступность 
телемедицинских 
технологий, W3 

3 3 9 0,81 

Отсутствие санитарных 
вертолетов, W7 

1 2 2 0,19 

Итого   11 1,0 
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Возможности (О) 
Обеспечение транспортных 
средств (в том числе 
немедицинских) системой 
Глонасс, O2 

3 3 9 0,16 

Проведение регулярных 
учений, тренингов 
медицинского персонала, в 
том числе 
межведомственные учения 
и пр., O4 

5 1 5 0,08 

Разработка регламентов 
межведомственного 
взаимодействия на 
региональном, 
межрегиональном уровне, 
O5 

5 2 10 0,17 

Развитие системы 
дистанционного обучения 
(доступность 
образования),O6 

4 2 8 0,14 

Развитие системы 
менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности при выездных 
формах работ, О7 

5 1 6 0,10 

Близость расположения 
ЛМО, О8 

4 5 20 0,34 

Итого   58 1,0 
Риски (Т) 
Загруженность/заторы на 
дорогах, Т1 

5 5 25 0,24 

Перегрузка близлежащих 
ЛМО, Т4 

4 3 12 0,12 

Ошибки при проведении 
эвакотранспортной 
медицинской сортировки, 
Т5 

5 3 15 0,15 

Неблагоприятные погодные 
условия, время суток, Т6 

2 2 4 0,03 

Сложности при 
определении точного числа 
пострадавших и их 
местонахождения (завалы и 

5 3 15 0,15 
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пр.), ЛЭХ пострадавших 
(профиль патологии, 
тяжесть состояния), Т7 
Межведомственные 
разногласия при 
организации ЛЭМ, Т11 

3 4 12 0,12 

Повышенное внимание к 
работе медицинских бригад 
при ликвидации медико – 
санитарных последствий 
ЧС со стороны 
журналистов, прохожих и 
других свидетелей, Т12 

4 5 20 0,19 

Итого   103 1,0 
 

Направления совершенствования ЛЭМ при ЧС в городской черте, исходя из 

оценки доли (удельного веса) каждого фактора, приведены в главе VI.  

Вариант №2.          

Схема проведения SWOT – анализа ЛЭМ для ЧС в пригородной зоне. 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Достаточное количество 
медицинского персонала, S1 

Фельдшерские бригады W2 

Высокая мотивация медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе, S5 

Недоступность телемедицинских 
технологий, W3 

Достаточное количество санитарного 
автотранспорта, S6 

Отсутствие трассовых медицинских 
пунктов,W4 

Наличие санитарных вертолетов,S7 Несвоевременность 
информационного обмена, W9 

Наличие выдвижных ММФ  (ММО, 
БрЭР, ПМГ и др.), S8 

Отсутствие ЕДС догоспитального и 
госпитального периодов, W10 

Хорошая материально – техническая 
база, S11 

 

 
Возможности (О) Риски (Т) 
Развитие интернета, улучшение 
покрытия сотовой связи, 3G, 4G, в 
перспективе 5G, О1 

Бездорожье, Т2 

Обеспечение транспортных средств 
(в том числе немедицинских) 
системой Глонасс, О2 

Водные препятствия (островные 
территории и пр.), Т3 

Проведение регулярных учений, Перегрузка близлежащих ЛМО, Т4 
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тренингов медицинского персонала, 
в том числе межведомственные 
учения и пр., О4 
Разработка регламентов 
межведомственного взаимодействия 
на региональном, межрегиональном 
уровне, О5 

Ошибки при проведении 
эвакотранспортной медицинской 
сортировки, Т5 

Развитие системы дистанционного 
обучения (доступность образования), 
О6 

Неблагоприятные погодные 
условия, время суток, Т6 

Развитие системы менеджмента 
качества и безопасности 
медицинской деятельности при 
выездных формах работ, О7 

Сложности при определении 
точного числа пострадавших и их 
местонахождения (завалы и пр.), 
ЛЭХ пострадавших (профиль 
патологии, тяжесть состояния), Т7 

Объединение ТЦМК и СМП и 
создание РЦ СМП и МК позволяет 
объединить организационные, 
кадровые и материально – 
технические ресурсы для более 
эффективных ЛЭМ, О9 

Отсутствие/недостаточное развитие 
нормативной базы для создания 
ММФ в субъектах, Т9 

Развитие проекта по использованию 
санитарных вертолетов в регионах, 
О10 

 

Возможность использования 
железнодорожного и водного 
транспорта для проведения МЭ, О11 

 

Развитие идеологии трехуровневой 
системы здравоохранения и пр., О12 

 

 

Организация ЛЭМ при ЧС в пригородной зоне (50 – 70 км от города) во 

многом схожи с таковыми при ЧС в городской черте, однако есть ряд отличий: 

- привлечение сил и средств для ликвидации медико – санитарных последствий 

ЧС в пригороде производится в основном из разных областных ЛМО (СтСМП, 

ТЦМК и др.) и их филиалов расположенных на удаленном расстоянии, и зачастую 

более позднее время прибытия бригад на место ЧС, чем в городе; наблюдается 

дефицит врачебного персонала; 

- разница расстояний до ЛМО 2-го и 3-го уровня может быть значительной, в 

зависимости от протяженности медицинского округа: средние расстояния до 
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ЛМО 2-го и 3-го уровня при ЧС в городе – 65 и 111 км, в пригородной зоне – 

соответственно 93 и 193 км (таблица 4.2.1); 

- с учетом дальности, в ряде случаев при ЧС в пригородной зоне целесообразно 

привлечение ММФ для работы в районе ЧС в качестве эвакоприемника; 

- в 30,0% случаев в регионах при ЧС в пригородной зоне для организации и 

проведения ЛЭМ используются вертолеты и это является целесообразным; 

- качество  сетевого покрытия за городом зачастую не может удовлетворить 

своевременный информационный обмен при проведении ЛЭМ, что необходимо 

иметь ввиду при организации ЕДС и пр. 

 

Для разработки стратегий повышения эффективности и качества ЛЭМ проведена 

взвешенная бальная оценка факторов: 

 Значимость, 
баллы 

Оценка, 
баллы 

Взвешенная 
оценка, 
баллы 

Доля 

Сильные стороны, S 
Достаточное количество 
медицинского персонала, S1 

5 3 15 0,25 

Высокая мотивация 
медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе, S5 

5 2 10 0,16 

Достаточное количество 
санитарного 
автотранспорта, S6 

5 3 15 0,25 

Наличие санитарных 
вертолетов,S7 

4 2 8 0,13 

Наличие выдвижных ММФ 
(ММО, БрЭР, ПМГ и др.), 
S8 

3 1 3 0,05 

Хорошая материально – 
техническая база, S11 

5 2 10 0,16 

Итого   61 1,0 
Слабые стороны,W 
Фельдшерские бригады W2 4 4 16 0,23 
Недоступность 
телемедицинских 
технологий, W3 

4 3 12 0,17 
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Отсутствие системы 
трассовых медицинских  
пунктов,W4 

3 2 6 0,09 

Несвоевременность 
информационного обмена, 
W9 

5 3 15 0,22 

Отсутствие ЕДС 
догоспитального и 
госпитального периодов, 
W10 

5 4 20 0,29 

Итого   69 1,0 
Возможности (О) 
Развитие интернета, 
улучшение покрытия 
сотовой связи, 3G, 4G, в 
перспективе 5G, О1 

5 2 10 0,08 

Обеспечение транспортных 
средств (в том числе 
немедицинских) системой 
Глонасс, О2 

4 5 20 0,15 

Проведение регулярных 
учений, тренингов 
медицинского персонала, в 
том числе 
межведомственные учения 
и пр., О4 

5 3 15 0,11 

Разработка регламентов 
межведомственного 
взаимодействия на 
региональном, 
межрегиональном уровне, 
О5 

4 2 8 0,07 

Развитие системы 
дистанционного обучения 
(доступность образования), 
О6 

3 4 12 0,09 

Развитие системы 
менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности при выездных 
формах работ, О7 

5 2 10 0,08 

Объединение ТЦМК и 
СтСМП и создание РЦ  
СМП и МК позволяет 

5 3 15 0,11 
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объединить 
организационные, кадровые 
и материально – 
технические ресурсы для 
более эффективных ЛЭМ, 
О9 
Развитие проекта по 
использованию санитарных 
вертолетов в регионах, О10 

5 3 15 0,11 

Возможность 
использования 
железнодорожного и 
водного транспорта для 
проведения МЭ, О11 

3 2 6 0,05 

Развитие идеологии 
трехуровневой системы 
здравоохранения и пр., О12 

5 4 20 0,15 

Итого   131 1,0 
Риски (Т) 
Бездорожье, Т2 3 3 9 0,10 
Водные препятствия 
(островные территории и 
пр.), Т3 

2 1 3 0,04 

Перегрузка близлежащих 
ЛМО, Т4 

4 5 20 0,22 

Ошибки при проведении 
эвакотранспортной 
медицинской сортировки, 
Т5 

5 3 15 0,16 

Неблагоприятные погодные 
условия, время суток, Т6 

4 5 20 0,22 

Сложности при 
определении точного 
количества числа и их 
местонахождения (завалы и 
пр.), ЛЭХ пострадавших 
(профиль патологии, 
тяжесть состояния), Т7 

5 3 15 0,16 

Отсутствие/недостаточное 
развитие нормативной базы 
для создания ММФ  в 
субъектах, Т9 

3 3 9 0,10 

Итого   91  
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Направления совершенствования ЛЭМ при ЧС в пригородной зоне, исходя 

из полученных результатов анализа «внешних» и «внутренних факторов, 

приведены в главе VI. 

Вариант №3.             

Схема проведения SWOT – анализа ЛЭМ для ЧС в отдаленном районе. 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Наличие системы трассовых 
медицинских пунктов, S4 

Недостаток медицинского 
персонала, W1 

Наличие санитарных вертолетов, S7 Фельдшерские бригады, W2 
Наличие выдвижных ММФ (ММО, 
БрЭР, ПМГ и др.), S8 

Недоступность телемедицинских 
технологий, W3 

Наличие ЕДС догоспитального и 
госпитального периодов, S10 

Низкая мотивация медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе,W5 

Хорошая материально – техническая 
база, S11 

Недостаточное количество 
санитарного автотранспорта, W6 

 Несвоевременность 
информационного обмена, W9 

 Отсутствие ЕДС догоспитального и 
госпитального периодов, W10 

 
Возможности (О) Риски (Т) 
Обеспечение транспортных средств 
(в том числе немедицинских) 
системой Глонасс, О2 

Бездорожье, Т2 

Наличие новых медицинских 
технологий (оборудования), 
позволяющих снизить количество 
медицинского персонала, О3 

Водные препятствия (островные 
территории и пр.), Т3 

Проведение регулярных учений, 
тренингов медицинского персонала, 
в том числе межведомственные 
учения и пр., О4 

Перегрузка близлежащих ЛМО, Т4 

Разработка регламентов 
межведомственного взаимодействия 
на региональном, межрегиональном 
уровне, О5 

Ошибки при проведении 
эвакотранспортной медицинской 
сортировки, Т5 

Развитие системы дистанционного 
обучения (доступность образования), 
О6 

Неблагоприятные погодные 
условия, время суток, Т6 

Развитие системы менеджмента Сложности при определении 
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качества и безопасности 
медицинской деятельности при 
выездных формах работ, О7 

точного числа пострадавших и их 
местонахождения (завалы и пр.), 
ЛЭХ пострадавших (профиль 
патологии, тяжесть состояния), Т7 

Объединение ТЦМК и СтСМП и 
создание РЦ СМП и МК позволяет 
объединить организационные, 
кадровые и материально – 
технические ресурсы для более 
эффективных ЛЭМ, О9 

Низкая заинтересованность органов 
исполнительной власти в развитии 
территориальной СМК 
субъектов,Т8 
 

Развитие проекта по использованию 
санитарных вертолетов в регионах, 
О10 

Отсутствие/недостаточное развитие 
нормативной базы для создания 
ММФ в субъектах, Т9 

Возможность использования 
железнодорожного и водного 
транспорта для проведения МЭ, О11 

Слабая нормативная база для 
проведения госпитализации 
пациентов на межрегиональном 
уровне (при близости очага ЧС к 
ЛМО соседнего субъекта), Т10 

Развитие идеологии трехуровневой 
системы здравоохранения, О13 

Межведомственные разногласия 
при организации ЛЭМ, Т11 

 

Ликвидация медико – санитарных последствий ЧС в отдаленном районе 

имеет свои существенные особенности. Среднее расстояние (по результатам 

решения кейсов) в данном случае составляет порядка 120 км до ЛМО 1-го уровня, 

270 км – до ЛМО 2-го и около 400 км до ЛМО 3-го уровней (таблица 4.2.1), при 

этом привлекаемые медицинские силы и средства из ближайших ЛМО должны 

сначала преодолеть такие же расстояния прежде чем прибыть в район ЧС. Таким 

образом значительно увеличивается как время ожидания прибытия медицинских 

специалистов в район ЧС, так и время МЭ пострадавших в ЛМО. 

Следует добавить, что к месту ЧС в данном случае медицинские силы и 

средства (чаще – фельдшерские бригады) будут прибывать не одномоментно в 

необходимом количестве, а постепенно, по мере преодоления расстояния от мест 

основного базирования. От компетентности первых прибывших медицинских 

специалистов в район ЧС будет зависеть дальнейшее поступление информации о 

числе пострадавших, необходимых силах и средствах; проведение медицинской и 

эвакотранспортной медицинской сортировки, организация маршрутизации МЭ.  
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В условиях ожидания прибытия к месту ЧС первых и последующих бригад 

медицинских специалистов большое значение приобретают неблагоприятные 

погодные условия, ночное время суток, рельеф местности, водные преграды, 

отсутствие достаточного покрытия сотовой связи и пр. Необходимостью является 

наличие межрегиональных соглашений, позволяющих привлекать медицинские 

силы и средства соседних субъектов, располагающихся зачастую значительно 

ближе в район ЧС, а так же возможность выстраивания маршрутизации МЭ с 

учетом ЛМО ближайшего субъекта. 

По мнению руководителей и их команд, принимавших участие в решении 

кейсов, а так же специалистов – экспертов Штаба ВСМК, проводивших анализ – 

сложность решения задач по организации ЛМО  при ЧС на большом удалении от 

города значительно повышается по сравнению с двумя другими вариантами, тем 

более в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Такое 

положение дел объясняет частые ошибки при организации ЛМО в данных 

случаях на практике, сопровождающееся большим числом жертв среди 

пострадавших и диктует необходимость поддержания в постоянной готовности 

ММФ с учетом специфических особенностей каждого субъекта и территории. 

Для разработки стратегий повышения эффективности и качества ЛЭМ проведена 

взвешенная бальная оценка факторов: 

 Значимость, 
баллы 

Оценка, 
баллы 

Взвешенная 
оценка, 
баллы 

Доля 

Сильные стороны, S 
Наличие системы трассовых 
медицинских пунктов, S4 

5 3 15 0,23 

Наличие санитарных 
вертолетов, S7 

5 4 20 0,31 

Наличие выдвижных ММФ 
(ММО, БрЭР, ПМГ и др.), 
S8 

5 3 15 0,23 

Хорошая материально – 
техническая база, S11 

5 3 15 0,23 

Итого   65 1,0 
Слабые стороны,W 
Недостаток медицинского 5 4 20 0,22 
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персонала, W1 
Фельдшерские бригады, W2 4 5 20 0,22 
Недоступность 
телемедицинских 
технологий, W3 

4 3 12 0,12 

Низкая мотивация 
медицинского и 
немедицинского (водители) 
персонала к работе,W5 

4 2 8 0,09 

Недостаточное количество 
санитарного 
автотранспорта, W6 

5 3 15 0,15 

Несвоевременность 
информационного обмена, 
W9 

5 2 10 0,11 

Отсутствие ЕДС 
догоспитального и 
госпитального периодов, 
W10 

4 2 8 0,09 

Итого   93 1,0 
Возможности (О) 
Обеспечение транспортных 
средств (в том числе 
немедицинских) системой 
Глонасс, О2 

3 4 12 0,09 

Наличие новых 
медицинских технологий 
(оборудования), 
позволяющих снизить 
количество медицинского 
персонала, О3 

4 2 8 0,06 

Проведение регулярных 
учений, тренингов 
медицинского персонала, в 
том числе 
межведомственные учения 
и пр., О4 

4 2 8 0,06 

Разработка регламентов 
межведомственного 
взаимодействия на 
региональном, 
межрегиональном уровне, 
О5 

4 4 16 0,14 

Развитие системы 4 3 12 0,09 
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дистанционного обучения 
(доступность образования), 
О6 
Развитие системы 
менеджмента качества и 
безопасности медицинской 
деятельности при выездных 
формах работ, О7 

5 2 10 0,08 

Объединение ТЦМК и 
СтСМП и создание РЦ СМП 
и МК позволяет объединить 
организационные, кадровые 
и материально – 
технические ресурсы для 
более эффективных ЛЭМ, 
О9 

5 4 20 0,16 

Развитие проекта по 
использованию санитарных 
вертолетов в регионах, О10 

5 4 20 0,16 

Возможность 
использования 
железнодорожного и 
водного транспорта для 
проведения МЭ, О11 

3 3 9 0,07 

Развитие идеологии 
трехуровневой системы 
здравоохранения, О13 

4 3 12 0,09 

Итого   127 1,0 
Риски (Т) 
Бездорожье, Т2 4 5 20 0,11 
Водные препятствия 
(островные территории и 
пр.), Т3 

4 3 12 0,07 

Перегрузка близлежащих 
ЛМО, Т4 

5 4 20 0,11 

Ошибки при проведении 
эвакотранспортной 
медицинской сортировки, 
Т5 

5 5 25 0,14 

Неблагоприятные погодные 
условия, время суток, Т6 

4 3 12 0,07 

Сложности при 
определении точного числа 
пострадавших и их 

4 5 20 0,11 
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местонахождения (завалы и 
пр.), ЛЭХ пострадавших 
(профиль патологии, 
тяжесть состояния), Т7 
Низкая заинтересованность 
органов исполнительной 
власти в развитии 
территориальной СМК 
субъектов,Т8 
 

4 5 20 0,11 

Отсутствие/недостаточное 
развитие нормативной базы 
для создания ММФ в 
субъектах, Т9 

3 5 15 0,10 

Слабая нормативная база 
для проведения 
госпитализации пациентов 
на межрегиональном уровне 
(при близости очага ЧС к 
ЛМО соседнего субъекта), 
Т10 

4 5 20 0,11 

Межведомственные 
разногласия при 
организации ЛЭМ, Т11 

3 4 12 0,07 

Итого   176 1,0 
 

 

Проведенная специалистами – экспертами Штаба ВСМК оценка удельного 

веса факторов, влияющих на организацию ЛЭО при ЧС в отдаленном районе 

показывает значительное превышение «слабых» внутренних сторон и 

существующих угроз. Вместе с тем правильная выработка стратегий в отношении 

совершенствования ЛЭМ в данном случае позволит руководителям и их команде 

эффективно распорядится имеющимися кадровыми и материально техническими 

ресурсами, используя при этом существующие «внешние» возможности 

максимального предотвращения рисков. Направления совершенствования ЛЭМ 

при ЧС в отдаленном районе, исходя из анализа данных решений кейсов, 

приведены в главе VI. 
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Проведенный анализ экспертных оценок вопросов маршрутизации при МЭ 

больных и пострадавших в ЧС и SWOT-анализ решений ситуационных задач при 

различных ЧС позволяет сделать выводы о том, что система маршрутизации как 

технологии внедрения порядков оказания медицинской помощи и МЭ больных и 

пострадавших различного профиля и степени тяжести состояния обеспечивает 

эффективное проведение ЛЭМ в повседневном режиме деятельности и при 

ликвидации последствий ЧС. Есть необходимость в разработке и обосновании 

вариантов маршрутизации исходя из ЛЭХ пострадавших и расположения ЛМО 

разного уровня. 

Целесообразно определить основных организаторов МЭ пострадавших в ЧС 

с соблюдением принципов маршрутизации на региональном, межрегиональном и 

федеральном уровнях. 

Важной задачей является разработка и обоснование структуры ММФ, 

способных работать в качестве ЭПр в зоне/районе ЧС, определение его задач по 

оказанию ЭМП и основ функционирования по эвакотранспортной медицинской 

сортировке для решения вопросов МЭ пострадавших в профильные ЛМО, 

особенно при ЧС в отдаленных районах. Целесообразно решить организационные 

вопросы применения воздушных судов для проведения санитарно-авиационной 

эвакуации при ЧС на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. 

Необходима разработка обучающих пособий по вопросам МЭ 

пострадавших при ЧС и применение активных форм обучения при подготовке 

специалистов здравоохранения (в том числе решение ситуационных задач). 

 

4.3 Резюме. 

 

Маршрутизация - это технология внедрения порядков оказания 

медицинской помощи и МЭ больных и пострадавших различного профиля и 

тяжести состояния, обеспечивающая эффективное проведение ЛЭМ при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и в повседневном режиме. 
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В основе маршрутизации при МЭ больных и пострадавших лежит 

ранжирование ЛМО субъекта по уровням оказания медицинской помощи, их 

месторасположение, материально-техническое оснащение и другие возможности 

по объему работы. Основной фактор при планировании МЭ с соблюдением 

принципов маршрутизации – тяжесть состояния пострадавшего (больного) и 

профиль поражения (заболевания). 

Специалисты ТЦМК/РЦ СМП и МК являются основными организаторами 

МЭ с соблюдением принципов маршрутизации при ЧС территориального уровня. 

В рамках развития трехуровневой системы здравоохранения возрастает роль 

межрегионального взаимодействия для решения вопросов маршрутизации при 

МЭ пострадавших в ЧС. 

Процесс объединения СтСМП, ТЦМК и отделений ЭКМП с образованием 

РЦ СМП и МК, развитие вертолетной санитарной авиации в догоспитальном 

периоде, координирующая роль ЛМО 3-го уровня - в госпитальном периоде и 

создание единого цифрового пространства создает предпосылки решения 

вопросов маршрутизации при МЭ пострадавших в ЧС исходя из специфических 

особенностей регионов, таких как количество, удаленность ЛМО, развитие 

транспортной сети, связи и др. 

Решение вопроса спасения жизни и сохранения здоровья пострадавших в 

отдаленных районах ЧС возможно только с применением ММФ  для 

развертывания эвакуационного приемника с целью оказания ЭМП и 

эвакотранспортной медицинской сортировки для соблюдения принципов 

маршрутизации при МЭ в профильные ЛМО. 

Важное значение приобретает обучение медицинского персонала, 

задействованного в работе как в догоспитальном, так и в госпитальном периодах, 

в том числе приобретение навыков и компетенций при решении ситуационных 

задач по ликвидации медико – санитарных последствий различных ЧС с большим 

числом пострадавших. 
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Глава V.  Проблемы мониторинга больных и пострадавших при 

медицинской эвакуации в ЧС. 

 

Как уже отмечалось, одной из основных целей реализуемого комплекса 

ЛЭМ в ЧС является своевременное и качественное оказание ЭМП больным и 

пострадавшим в профильных специализированных ЛМО при минимальном 

количестве ЭМЭ. 

При этом вопросы контроля качества МЭ как в повседневном режиме, так и 

в режиме ЧС, возможны только при постоянном мониторинге оказания 

медицинской помощи и проведения МЭ на основе разработанных критериев 

контроля качества МЭ и принципов маршрутизации при наличии  ПО, 

позволяющего проводить текущий и итоговый анализ, сбор и обработку 

статистических данных для проведения своевременной коррекции. 

С начала 2018 года в ВЦМК «Защита» мы начали проведение мониторинга 

состояния пациентов, пострадавших в результате ЧС, оказания им медицинской 

помощи и проведения МЭ (далее -мониторинг). Проводился сбор информации о 

состоянии пострадавших в ЛМО субъектов страны частично по телефону, 

частично с учетом существующей системы оперативных донесений на основе 

рабочей концепции мониторинга и проекта ТЗ на разработку ПО 

автоматизированной системы мониторинга. 

Проводимый нашими специалистами мониторинг можно условно разделить 

на следующие составляющие: блок информации догоспитального периода; 

первичный блок информации госпитального периода, включающий объем работ 

по оказанию ЭМП при поступлении пострадавших в стационар; продленный 

мониторинг тяжелопострадавших, включающий информацию об объеме работ по 

их обследованию, лечению, выполнению ТМК, а так же проведению при 

необходимости повторной МЭ; блок информации, включающий процедуру 

снятия пациентов с мониторинга, определение критериев снятия на основании 

соответствующей документации (единые образцы необходимых документов, 

например протоколов ТМК, решений врачебных комиссий и консилиумов, др.); 
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статистическая обработка данных текущего мониторинга с возможностью 

получения сведений по затребованным параметрам, а так же учет пациентов, 

снятых с мониторинга. 

В каждом блоке информации предусмотрена возможность обновления и 

внесения недостающих данных в режиме он-лайн, в том числе отсроченно, пост-

фактум, что необходимо для анализа проводимой работы. 

 

5.1. Анализ экспертных оценок по общим вопросам организации и 

проведения мониторинга больных и пострадавших. 

 

По результатам проводимого анализа мониторинга проанализированы 

оценки экспертов по вопросам информационного характера с учетом мнений и 

оценок всех экспертов не разделяя их на группы. 

По вопросу организации на территории субъекта единого информационного 

пространства (таблица 5.1), объединяющего медицинские организации и 

позволяющее проводить мониторинг, 38,0% от общего количества экспертов 

указывают на наличие такого пространства, 26,0% экспертов обозначают 

отсутствие единого информационного пространства, а 29,0% - указывают на 

существование различных медицинских информационных систем, не связанных 

между собой. При этом 7,0% экспертов отмечают в комментариях отсутствие 

единых подходов к формированию баз данных о пациентах, о путях сбора и 

передачи  информации и ее объеме.  

Так, одним из первых субъектов, в котором с 2010 года проводился 

мониторинг тяжелых пациентов является Волгоградская область, где 

оперативный дежурный ТЦМК в ручном режиме осуществлял сбор информации 

со всех ЛМО субъекта. 
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Таблица 5.1 
Данные экспертов о наличии на территории субъекта единого информационного 
пространства, объединяющего ЛМО и позволяющего проводить мониторинг 
пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, находящихся в ОРИТ, в том 
числе пострадавших в ЧС  

 
№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов,  абс. 

Количество 
ответов, % 

1 Да 
 

49 38,0 

2 Нет 
 

34 26,0 

3 Есть различные информационные системы, не 
связанные между собой 

37 29,0 

4 Иное/комментарии 
 

9 7,0 

5 Итого: 
 

129 100 

 

В настоящее время во многих субъектах созданы медицинские 

информационно – аналитические центры (МИАЦ) при управлениях 

здравоохранением. В некоторых субъектах, например, в Мурманской области в 

единой информационной сети здравоохранения, куда подключены все 

медицинские организации, отсутствует функционал мониторинга состояния 

пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.  

В Красноярском крае централизованно проводится мониторинг только 

пациентов с острым нарушением кровообращения и пациентов акушерского 

профиля, в Новгородской области создан реанимационно – консультативный 

центр при областной ЛМО для решения вопросов мониторинга состояния 

пациентов.  

В Свердловской области, по примеру ТЦМК Волгограда, создан Единый 

центр консультирования и мониторинга, где  информация о пациентах, 

находящихся в ОРИТ ЛМО 1-го и 2-го уровней собирается, анализируется, 

передается в профильные консультативные центры, в том числе в отделение 

ЭКМП ТЦМК. Ведется совместный мониторинг по единой программе, в которой 

работают все ЛМО (динамика во времени).  
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Эксперты Камчатского края указывают на отсутствие единого 

информационного пространства между ТЦМК и СтСМП, в Тульской области 

только 60,0% ЛМО объединены в единую информационную сеть.  

Таким образом очевидно, что существующее разнообразие 

административных решений в различных субъектах не позволяет в полной мере 

проводить мониторинг как в каждом отдельном субъекте, так и на федеральном 

уровне, что снижает уровень организации и проведения МЭ пациентов как в  

режиме ЧС, так и в повседневной деятельности. 

По вопросу экспертной оценки принципов проведения мониторинга 

состояния пациентов и маршрутизации при их МЭ с учетом тяжести состояния 

без учета профиля патологии пациента или по каждому профилю необходима 

система мониторинга состояния и маршрутизации и мнения экспертов 

разделились: 41,0% их них считают, что за основу необходимо брать тяжесть 

состояния пациента, независимо от профиля патологии, а 55,0% полагают, что для 

каждой патологии необходимо выстраивать свою систему мониторинга и 

маршрутизации (таблица 5.2).  

Как указывают 4,0% экспертов, в ряде субъектов порядок маршрутизации 

при МЭ пациентов определен локальными законодательными актами, а в других 

существует просто устная договоренность или вместо маршрутизации 

осуществляется принцип «госпитализация пациента чем быстрее, тем лучше, в 

ближайшую медицинскую организацию».  

Таблица 5.2 

Данные экспертов о  принципах проведения мониторинга и маршрутизации на 
территории субъекта страны 

№/ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов, абс. 

Количество 
ответов, % 

1 Единая система мониторинга и маршрутизации, где 
критерием является тяжесть состояния пациента 
независимо от профиля патологии 

50 41,0 

2 По каждому профилю патологии своя система 
мониторинга и маршрутизации 
 

67 55,0 

3 Иное/комментарии 5 4,0 
4 Итого: 

 
122 100 
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Главный внештатный специалист по СМП Минздрава России С.Ф. Багненко 

отмечает, что параллельно с развитием трехуровневой системы здравоохранения 

необходимо активно внедрять маршрутизацию при МЭ пациентов в соответствии 

с профилем патологии, в том числе с учетом тяжести состояния [23].   

Опыт нашей работы позволяет согласиться с этой точкой зрения, тем более 

что в большинстве субъектов так и организовано (исходя из ответов экспертов). 

Тем не менее допускаем также вариант взятия за основу тяжесть состояния 

пациента при планировании маршрутизации МЭ. Эвакуация пациента “в 

ближайшую больницу” и отсутствие последующего мониторинга отрицательно 

сказываются на состоянии его здоровья и может быть лишь вынужденной мерой 

при обстоятельствах непреодолимой силы.  

По вопросу определения медицинской организации на территории субъекта, 

которой должна принадлежать основная роль в проведении мониторинга 

состояния пациентов и маршрутизации МЭ, оценки экспертов распределились 

следующим образом: 55,0% из них считают, что ведущую роль должна играть 

диспетчерская служба ТЦМК; 23,0% считают, что это должно быть отделение 

ЭКМП при травмацентре 1-го уровня или областной ЛМО и 22,0% отдают 

предпочтение иным медицинским организациям, при этом в комментариях 

эксперты дополнительно указывают СтСМП (таблица 5.3).  

Таблица 5.3 
Данные экспертов о ведущей роли по мониторингу пациентов в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии, находящихся в ОРИТ (в том числе пострадавших в ЧС) на 
территории субъекта страны 
№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов, абс. 

Количество 
ответов, % 

1 ТЦМК 
 

70 55,0 

2 Травмацентр 1 уровня 
 

30 23,0 

3 Иные медицинские организации 
 

28 22,0 

4 Итого: 
 

128 100,0 
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В единичных комментариях эксперты отмечают отсутствие системы 

мониторинга состояния пациентов и маршрутизации при их МЭ, когда очные 

консультации или ТМК при организации МЭ проводятся только по запросу 

лечащих врачей ЦРБ при отсутствии единого системного контроля со стороны 

какой - либо медицинской организации.  

В ряде субъектов по отдельным нозологическим формам существуют 

несвязанные между собой системы мониторинга во главе со специалистами 

ведущего узкопрофильного стационара (кардиологический центр, онкологический 

центр, перинатальный центр и др.), при этом организация единой системы 

мониторинга пострадавших в ЧС отсутствует.  

В некоторых субъектах практикуется возложение обсуждаемой функции на  

созданные при органах управления здравоохранения МИАЦ, а также ведущую 

роль могут играть другие медицинские организации (больницы СМП, различные 

многопрофильные стационары, научно – исследовательские институты и др.).  

Следует отметить, что отсутствие системного подхода к выбору 

медицинской организации – координатора мониторинга на территории субъектов 

и на межрегиональном уровне затрудняет контроль за качеством оказания 

медицинской помощи и проведением МЭ как в повседневном режиме, так и в 

режиме ЧС. 

Неотъемлемой частью системы мониторинга состояния пациентов является 

проведение консультаций профильными медицинскими специалистами с целью 

коррекции лечения, решения вопросов транспортабельности и целесообразности 

проведения МЭ (включая рекомендации по срокам проведения, выбору вида 

транспорта и др.).  

Как видно в 98,0% случаев эксперты свидетельствуют о проведении на 

территории субъектов очных консультаций (таблица 5.4), в то же время в 89,0% 

ответов отмечена практика проведения ТМК (таблица 5.5).  
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Таблица 5.4 

Данные экспертов о проведении на территории субъекта страны очных 
медицинских консультаций 
№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов,  абс. 

Количество 
ответов, % 

1 Да 
 

117 98,3 

2 Нет 
 

2 1,7 

3 Итого: 
 

119 100,0 

 
 

Таблица 5.5  
Данные экспертов о проведении на территории субъекта страны телемедицинских 
консультаций 
№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов, абс. 

Количество 
ответов, % 

1 Да 
 

106 89,0 

2 Нет 
 

13 11,0 

3 Итого: 
 

119 100,0 

 

Такая ситуация, когда в большинстве субъектов проводятся и очные 

консультации и ТМК, по нашему мнению является вполне оправданной, учитывая 

разнообразные демографические и климато – географические особенности 

субъектов страны, когда выезд очного консультанта является нецелесообразным, 

невозможным в силу различных обстоятельств или требуется проконсультировать 

пациента срочно – ТМК становится альтернативной возможностью оказать 

лечащему врачу необходимую консультативную помощь, что особенно важно при 

оценке целесообразности проведения МЭ. 

По вопросу определения медицинских организаций, из которых 

привлекаются консультанты (таблица 5.6) 31,0% ответов экспертов  

свидетельствует о привлечении консультантов из отделений ЭКМП, которые 

входят в состав ведущих медицинских организаций регионов. Примерно 

одинаковое количество ответов – 25,0% и 23,0% в пользу необходимости 

привлечения консультантов из профильных ЛМО и отделений областных ЛМО 
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субъектов, а в 16,0% ответов отражена возможность привлечения консультантов 

из ТЦМК (из бригад экстренного реагирования).  

Таблица 5.6 

     Данные экспертов о медицинских организациях, из которых привлекаются 
очные консультанты 
№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов, абс. 

Количество 
ответов, % 

1 Травмацентр 1 уровня 
 

60 23,0 

2 ТЦМК 
 

42 16,0 

3 Отделения ЭКМП 
 

80 31,0 

4 Из профильных медицинских организаций 
 

66 25,0 
 

5 Из иных медицинских организаций 
 

12 5,0 

6 Итого: 
 

260 100,0 

 

В Таблице 1 Приложения 8 представлены наиболее часто встречающиеся 

сочетания медицинских организаций, специалисты которых принимают участие в 

проведении очных и заочных консультаций на территориях различных субъектов. 

Так, в 14,8% субъектов пациентов консультируют медицинские специалисты из 

отделений ЭКМП; в 10,7% субъектов привлекаются консультанты из ведущей 

ЛМО, отделений ЭКМП и ряда профильных ЛМО; в 9,8% субъектов 

консультируют специалисты ТЦМК, отделений ЭКМП, профильных клиник. В 

качестве иных организаций, которые предоставляют консультантов, эксперты 

указывают клинические кафедры медицинских ВУЗов, научно – 

исследовательские институты, и др.  

По нашему мнению оправданным можно считать привлечение специалистов 

из ЛМО, когда консультанты на практике приобретают ежедневный клинический 

опыт; наиболее целесообразно (это совпадает с большинством мнений экспертов 

– 31,0%) в этой связи  привлекать специалистов из отделений ЭКМП ведущих 

ЛМО, где развита клиническая база. Вместе с тем, участие в консультировании 

главных внештатных специалистов субъектов так же оправдывает себя в силу 
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имеющегося у них клинического и большого организационного опыта. Ключевым 

является наличие системы привлечения консультантов в круглосуточном режиме, 

в том числе посредством информационных технологий, что позволит в полной 

мере осуществлять мониторинг состояния пациентов, находящихся в ОРИТ и 

решения вопросов МЭ.  

По данным экспертов о привлечении к консультированию главных 

внештатных специалистов в субъектах (таблица 5.7) - 85,0% очных и заочных 

консультаций проводятся с их участием. При этом 11,0% экспертов отрицают 

практику привлечения их для проведения консультаций и 4,0% указывают на 

участие иных различных консультантов: медицинские специалисты, имеющие 

ученую степень кандидата или доктора медицинских наук, ученое звание 

профессора, врачи, имеющие большой клинический опыт и стаж работы из 

разных профильных ЛМО и др. 

Таблица 5.7 

Данные экспертов об участии в консультировании (очном или посредством ТМК) 
главных внештатных специалистов субъектов страны по основным профилям 
патологии 

 
№/№ Варианты ответов Количество абс. Количество % 

1 Да 104 85,0 

2 Нет 13 11,0 

3 Иное/Комментарии 6 4,0 

4 Итого: 123 100,0 

 

По нашему опыту участие в консультациях главных внештатных 

специалистов является весьма оправданным, вместе с тем привлекать к 

консультированию опытных клиницистов так же необходимо, учитывая наличие у 

них ежедневной врачебной практики, в том числе по оценке транспортабельности 

пациента и подготовке его к МЭ. 

Дискутабельным является вопрос о выборе приоритетности очного или 

заочного (ТМК) консультирования при проведении мониторинга (таблица 5.8). 

Так, по мнению 59,0% экспертов (в основном из субъектов центральной полосы 
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страны, с большой плотностью населения и развитой сетью автомобильных 

дорог) приоритетным считается выезд очного консультанта к пациенту. 

Основными аргументами в пользу данной позиции являются недостаточная 

точность передачи данных при ТМК, проблема правильной оценки состояния 

пациента заочно, возможность врачебных ошибок при отсутствии естественного 

физикального осмотра пациента при консультировании и др.  

Вместе с тем 30,0% экспертов (в основном из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним территорий) отдают предпочтение проведению ТМК с 

учетом повышения уровня доступности новых информационных технологий, 

постоянного улучшения качества проведения ТМК, возможностью проведения 

консилиумов посредством ТМК, сложностями с быстрой доставкой очного 

консультанта на обширных территориях  с плохо развитым наземным 

сообщением и при отсутствии возможности выделения воздушного транспорта в 

достаточном количестве и др. Следует отметить, что в обоих случаях, отдавая 

предпочтение, эксперты исходят из условий в которых развивается 

здравоохранение субъектов (в том числе климато – географических и др.).  

Кроме того, 11,0% экспертов отмечают необходимость сочетания очного и 

заочного консультирования - при срочной консультации проводить ТМК, в 

последующем, при стабилизации состояния пациента возможен выезд 

консультанта. 

Таблица 5.8 
Данные экспертов о приоритетности вида консультирования  
№ 
п/п 

Варианты ответов Количество 
ответов, абс. 

Количество 
ответов, % 

1 Выезд очного консультанта 79 59,0 

2 Телемедицинская консультация 40 30,0 

3 Иное/Комментарии 16 11,0 

4 Итого: 135 100,0 

 

С учетом приобретенного нами опыта мониторинга считаем, что следует 

избегать однозначных решений и использовать все доступные способы 
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проведения консультаций в интересах оказания медицинской помощи и 

проведения МЭ пострадавших на региональном и федеральном уровне. 

 

5.2. Анализ экспертных оценок параметров мониторинга пострадавших при 

ЧС в догоспитальном периоде 

 

При оценке данных параметров (первичное донесение о ЧС) экспертам 

были предложены следующие позиции: характер, место и время ЧС, количество 

пострадавших. При этом 58,2% экспертов выбирают сочетание всех четырех 

предложенных параметров первичного мониторинга в догоспитальном периоде 

(таблица 2 Приложения 8). 16,4% из них высказывают мнение о том, что в 

первичном донесении о ЧС должна содержаться информация о характере ЧС, 

возможном числе пострадавших и их ЛЭХ, вместе с тем 9,8% экспертов 

предлагают оставить в первичном донесении о ЧС только число пострадавших и 

их ЛЭХ. Напротив, 4,1% экспертов предлагают не включать в первичное 

донесение о ЧС число пострадавших и их ЛЭХ, оставив только характер, место и 

время ЧС, а 2,6% экспертов предлагают свои варианты параметров первичного 

мониторинга в догоспитальном периоде, в том числе: количество пострадавших 

детей; мероприятия  первой помощи, проведенные на месте ЧС каждому 

пострадавшему; количество пострадавших, оставленных на месте, не 

нуждающихся в госпитализации; доступность района ЧС для наземного 

транспорта; прогноз дальнейшего развития ЧС (в случае, если ЧС не закончилась, 

указывать прогноз возможного количества жертв, количества необходимых 

медицинских сил и средств для дальнейшей ликвидации ЧС); медицинские 

организации, из которых привлечены медицинские силы и средства (СтСМП, 

ТЦМК и др.); количество погибших на месте ЧС; расстояние и время доезда до 

района ЧС медицинских и спасательных формирований; возможное действие 

вторичных поражающих факторов и др. 

По нашему мнению предложенные дополнения могут иметь место, но в 

последующих донесениях о ЧС, так как первичное донесение должно содержать 
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минимальную информацию, которая доступна к заполнению в кратчайшие сроки 

для скорейшего реагирования спасательных ММФ и немедицинских 

формирований. 

При анализе оценок экспертами исходя из их должности (таблица 2.5, глава 

II) по данному вопросу можно отметить, что  в каждой из групп экспертов 

большинство считают оправданным внесение позиции «характер ЧС» в первичное 

донесение: 90,9% экспертов 1-й группы; 72,7% экспертов 2-й группы, 93,1% 

экспертов 3-й группы и 88,3% экспертов 4-й группы (таблица 3 Приложения 8). 

Относительно позиций «место ЧС», «время ЧС», «количество 

пострадавших» мнения групп экспертов по должности распределились 

аналогичным образом (таблицы 4, 5, 6 Приложения 8). В подавляющем 

большинстве они высказываются за внесение данных позиций в первичное 

донесение о ЧС. 

Удельный вес экспертных оценок относительно содержания первичного 

донесения о ЧС так же не зависит от специальности экспертов (таблица 2.6, глава 

II ). Так, по всем четырем предложенным к обсуждению позициям и организаторы 

здравоохранения и врачи различных специальностей высказывают положительное 

мнение: «характер ЧС» - 86,9%; «место ЧС» – 92,8%; «время ЧС» - 97,7%; 

«количество пострадавших» -69,7% (таблицы 7, 8, 9, 10 Приложения 8). Однако 

следует отметить мнение экспертов – врачей различных специальностей 

относительно позиции «количество пострадавших» - только 66,7% из них 

высказали положительное мнение (в отличие от остальных позиций, когда 

положительно высказались более 85,0% экспертов). Основной комментарий 

данной группы экспертов по этому вопросу – невозможность в первые минуты 

точно определить количество пострадавших при ЧС различного масштаба, а 

также предложение о внесении данной позиции в последующие донесения о ЧС. 

Можно согласиться с данным мнением, так как врачи – практики в отличие от 

организаторов здравоохранения непосредственно являются участниками 

ликвидации последствий ЧС и осознают все сложности с которыми сталкивается 

бригада медицинских специалистов, прибывшая на место ЧС, особенно при 
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большом числе пострадавших, в темное время суток, наличии пострадавших в 

завалах, при продолжающемся действии поражающих факторов и др.  

Исходя их нашего опыта, первичное донесение о ЧС должно содержать в 

таких случаях примерно ориентировочное по возможности число пострадавших 

для дальнейшего скорейшего целенаправленного использования медицинских сил 

и средств при ликвидации последствий ЧС, в том числе проведения МЭ. 

Анализ оценок экспертов, распределенных по группам в зависимости от 

организации, в которой они работают (таблица 2.7, глава II) по вопросу 

содержания первичного донесения о ЧС, показал однозначное положительное их 

мнение по позициям «характер ЧС» - 86,9% и «время ЧС» - 83,4% с подавляющим 

большинством положительных ответов внутри  каждой группы (таблицы 11, 13 

Приложения 8).  

По позициям «место ЧС» и «количество пострадавших» экспертами так же 

высказано положительное мнение о внесении их в донесение (73,8% и 69,7% 

соответственно), однако специалисты из образовательных организаций не 

согласны относительно данных позиций, аргументируя независимость 

обозначения места происшествия от эффективности реагирования,  а так же 

невозможность указания точного числа пострадавших в первичном донесении о 

ЧС (таблицы 12, 14 Приложения 8).  

По нашему мнению «место ЧС» - основная позиция от обозначения которой 

впоследствии принимаются ряд таких важных решений, как вид привлекаемого 

санитарного транспорта (наземный, воздушный), дальнейшая маршрутизация МЭ 

и др., а число пострадавших можно указать примерно исходя из возможностей, с 

уточнением в последующих донесениях. 

Такой показатель, как характер работы экспертов (в догоспитальном или 

госпитальном периоде, таблица 2.8, глава II) так же не влияет на разброс их 

оценок в отношении содержания первичного донесения о ЧС (таблицы 15-18 

Приложения 8), по всем позициям в группах мнение положительное, более 86,0%. 

Таким образом, статистическое большинство оценок экспертов о правильности 

выбранных позиций первичного донесения о ЧС (таблица 19 Приложения 8), 
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согласуется с наработанным нашим опытом, реализуемом на практике, в том 

числе при проведении и планировании МЭ. 

При оценке параметров мониторинга в догоспитальном периоде во вторую 

очередь (в последующих донесениях) экспертам были предложены следующие 

позиции: известное количество пострадавших/ количество погибших; возраст 

пострадавших/погибших; степень тяжести пострадавших;  

время прибытия бригад и начала оказания медицинской помощи; количество 

бригад, состав, вид транспорта, ведомственная принадлежность; количество 

пациентов, которым оказана амбулаторная помощь; количество 

госпитализированных, в какие ЛМО; время госпитализации по каждому пациенту 

(время в пути до стационара). 

Наиболее повторяемой комбинацией позиций по результатам 

анкетирования стало сочетание всех предложенных параметров – 22,9% оценок 

экспертов, далее следует комбинация параметров за исключением времени 

госпитализации по каждому пациенту – 14,8% оценок; затем комбинация за 

исключением возраста пострадавших – 4,1% оценок. Далее следуют различные 

комбинации предложенных позиций с частотами встречаемости 0,8% - 3,3% 

оценок экспертов (таблица 20 Приложения 8).  

Исходя из нашего опыта все восемь предложенных позиций являются 

наиболее оптимальной комбинацией для оценки параметров мониторинга 

догоспитального  периода в последующих донесениях.  

Вместе с тем, 3,3% экспертов высказали ряд предложений для дополнения 

указанных параметров мониторинга догоспитального периода с указанием: 

- объема медицинской помощи в догоспитальном периоде и количества пациентов 

по профилям медицинской помощи на следующих ЭМЭ – с точки зрения 

получения полной картины о мероприятиях в догоспитальном периоде данная 

информация себя оправдывает, однако медицинская помощь в догоспитальном 

периоде часто ограничивается посиндромной терапией и не имеет большого 

значения для дальнейшего мониторинга, равно как и информация с указанием и 

количества пациентов по профилям медицинской помощи на следующих ЭМЭ; 
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- диагноза пациента – исходя из нашего опыта эта позиция является 

преждевременной для мониторинга догоспитального периода, где следует 

ограничиться степенью тяжести пострадавших; 

- количество пациентов, которым оказана первая помощь спасателями, 

полицейскими, участниками дорожного движения до прибытия БрСМП;  

- количество пациентов, доставленных в ЛМО и помощь оказана амбулаторно – 

данный параметр, по нашему мнению является показателем мониторинга 

госпитального периода. 

Оценки экспертов в зависимости от должности (таблица 2.5, глава II) 

относительно параметров последующих донесений в догоспитальном периоде 

распределились таким образом, что большинство экспертов считают 

целесообразным внесение позиций: «известное количество 

пострадавших/погибших» - 74,6%; «степень тяжести пострадавших» - 77,0%; 

«количество пациентов, кому оказана помощь на месте (амбулаторные)» - 62,3%; 

«количество госпитализированных, в какие ЛПУ» - 76,2% (таблицы 21, 23, 26, 27 

Приложения 8) . 

Данные позиции являются базовыми в последующих донесениях о ЧС, что 

подтверждает мнение экспертов и наш опыт. 

Несмотря на высказанную необходимость внесения позиции «возраст 

пострадавших/погибших» - 55,7% экспертов, врачи различных специальностей, 

сотрудники кафедр (1 группа, таблица 22 Приложения 8) не считают 

необходимым сбор этих данных в донесении – 72,7%, однако данные о возрасте 

пострадавших так же являются необходимыми для проведения дальнейшего 

мониторинга. 

Аналогично по позиции «время прибытия бригад и начала оказания 

медицинской помощи» - высказано общее мнение экспертов о необходимости 

внесения данной позиции - 61,5%, вместе с тем 63, 6% заведующих отделениями 

(2 группа, таблица 24 Приложения 8) – не считают это необходимым, однако 

исходя из нашего опыта данная позиция позволяет провести анализ проведения 

маршрутизации при МЭ. 
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Так же в отношении позиции «количество бригад, состав, вид транспорта, 

ведомственная принадлежность» 62,3% экспертов внутри группы по должности 

считают необходимым внесение этих данных. Однако 54,5% из числа заведующих 

отделениями считают нецелесообразным внесение этой позиции в донесение (2 

группа, таблица 25 Приложения 8), но исходя из нашего опыта, эти данные так же 

позволяют проводить анализ текущего мониторинга.  

Позиция «время госпитализации по каждому пациенту (время в пути до 

стационара)» в общем не принимается 60,7% экспертами в качестве 

составляющей донесения, однако 63,6% врачей различных специальностей и 

сотрудники кафедр (1 группа, таблица 28 Приложения 8) считают это 

необходимым – и мы согласны с их мнением. 

Оценка экспертов в отношении целесообразности внесения первых семи 

вышеуказанных позиций и нецелесообразности внесения позиции «время 

госпитализации по каждому пациенту (время в пути до стационара)» так же не 

зависит от их специальности. Так, 66,1% организаторов здравоохранения и 55,6% 

специалистов различных медицинских специальностей высказались против 

внесения данной позиции в донесение (таблицы 29-36 Приложения 8). Опять же 

негативное мнение в отношении позиции «время госпитализации по каждому 

пациенту (время в пути до стационара)» указанных специалистов вполне может 

быть объяснимо тем, что ранее мониторинг данной позиции не осуществлялся и 

медицинским специалистам представляется затруднительным сбор данной 

информации, однако при разработке и освоении ПО это не будет сложным, к тому 

же такие данные необходимы для анализа маршрутизации МЭ. 

При анализе оценок экспертов распределенных по группам в зависимости 

от места работы (таблица 2.7, глава II ) относительно позиций данного донесения, 

выявлено следующее. В отношении первых семи вышеуказанных позиций 

эксперты согласны с необходимостью их внесения в донесение (таблицы 37- 43 

Приложения 8). Вместе с тем, несмотря на общее мнение 55,7% экспертов этих 

групп о целесообразности внесения позиции «возраст пострадавших/погибших», 

60,0% специалистов из медицинских организаций и 65,2% специалистов СМП (2 
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и 5 группы, таблица 38 Приложения 8) считают невозможным указать точно 

возраст пациентов в догоспитальном периоде в силу различных обстоятельств 

(например, пациент без сознания и без документов) и, соответственно, 

нецелесообразным внесение данной позиции в донесение. Однако, исходя из 

нашего опыта, такие случаи встречаются не так часто, что позволяет указать 

примерный возраст пациента. 

Аналогично другим группам 60,7% экспертов независимо от места работы 

считают нецелесообразным внесение позиции «время госпитализации по каждому 

пациенту (время в пути до стационара)» в последующее донесение о ЧС в 

догоспитальном периоде, кроме экспертов из органов управления 

здравоохранением, медицинских организаций и СМП – которые высказываются в 

пользу внесения данной позиции в донесение – 66,7%, 53,5% и 60,9% 

соответственно (таблица 44 Приложения 8). 

В зависимости от характера работы – в догоспитальном или госпитальном 

периоде (таблица 2.8, глава II ) эксперты обеих групп согласны большинством 

мнений с необходимостью внесения в последующее донесение: позиции 

«известное количество пострадавших/погибших» - 73,9% и 75,5% соответственно 

(таблица 45 Приложения 8); позиции «возраст пострадавших/погибших» - 52,2% и 

60,4% соответственно (таблица 46 Приложения 8); позиции «степень тяжести 

пострадавших» -81,2 и 71,7% соответственно (таблица 47 Приложения 8); 

позиции «время прибытия бригад и начала оказания медицинской помощи» - 

55,1% и 69,8% соответственно (таблица 48 Приложения 8); позиции «количество 

бригад, состав, вид транспорта, ведомственная принадлежность» - 59,4% и 66,0% 

соответственно (таблица 49 Приложения 8); позиции «количество пациентов, 

кому оказана помощь на месте (амбулаторные)» - 60,9% и 64,2% соответственно 

(таблица 50 Приложения 8); позиции «количество госпитализированных, в какие 

ЛПУ» - 81,2% и 69,8% соответственно (таблица 51 Приложения 8). 

Вместе с тем по позиции «время госпитализации по каждому пациенту 

(время в пути до стационара)» эксперты 1-й группы – 63,8% и 2-й группы – 56,6% 
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- не согласны с внесением данного параметра в последующее донесение о ЧС 

(таблица 52 Приложения 8). 

Таким образом, можно резюмировать, что эксперты обеих групп несмотря 

на разные задачи в догоспитальном и госпитальном периодах в своем 

большинстве по основным позициям высказались за их внесение в последующее 

донесение, что было учтено в ходе практической реализации мониторинга. 

По оценке общей группы экспертов относительно состава последующих 

донесений о ЧС в догоспитальном периоде (таблица 53 Приложения 8) 60,6% из 

них не согласны с позицией «время госпитализации по каждому пациенту (время 

в пути до стационара)», т.к.  невозможно точно указать время госпитализации по 

каждому пациенту.  

Резюмируя анализ оценок экспертов по позициям последующего донесения 

о ЧС в догоспитальном периоде можно отметить их согласие с первыми семью 

позициями (с некоторыми расхождениями мнений внутри различных групп 

экспертов), которые в целом не повлияли на общую оценку. Несогласие мнений 

экспертов вызвала позиция «время госпитализации по каждому пациенту (время в 

пути до стационара)», однако, исходя из нашего опыта, при эффективной 

информатизации процесса мониторинга с вовлечением всех медицинских 

организаций субъекта страны отмечать время госпитализации каждого пациента 

целесообразно, так как  при наличии контроля за данным показателем будет 

возможность оценки маршрутизации и качества МЭ пострадавших в ЧС. 

 

5.3. Анализ экспертных оценок параметров мониторинга пострадавших при 

ЧС в госпитальном периоде 

 

Мониторинг пациентов в госпитальном периоде в режиме ЧС в первую 

очередь включает позиции по количеству госпитализированных и их 

характеристике по степени тяжести; диагнозам госпитализированных 

(обезличенные данные); количеству умерших в стационаре, в т.ч. детей; 

контактные данные ЛМО, где находятся пострадавшие. 
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При ответах экспертов комбинация из всех четырех предложенных 

вариантов повторяется наиболее часто -37,7%, по сравнению с остальными 

(таблица 54 Приложения 8). При этом 3.2% экспертов не отмечают ни одну из 

предложенных позиций и приводят собственные мнения, среди которых: 

- эксперты, основная работа которых проходит в догоспитальном 

периоде не видят для себя возможности получения необходимых данных от ЛМО, 

ссылаясь на отсутствие в своем регионе единых информационных систем, в 

которых содержится информация от специалистов работающих как в 

догоспитальом так и в госпитальном звеньях территориального здравоохранения; 

- необходимость предоставления конкретной, а не обезличенной 

информации для избежания подмены данных о пациентах; 

- помимо контактных данных о стационарном лечебном учреждении 

необходимо указывать их коечную мощность, профили оказываемых видов 

медицинской помощи и ряд другой информации о возможностях данной ЛМО; 

- при поступлении пациентов указывать предварительный диагноз 

пострадавших (поставленный медицинскими специалистами в догоспитальном 

периоде); 

- определять прогноз возможного развития состояния здоровья 

пострадавшего на предмет необходимости проведения дальнейшей МЭ и др. 

По нашему мнению, наиболее часто встречающаяся комбинация при ответах 

экспертов является оптимальным объемом информации, необходимым для 

мониторинга в госпитальном периоде. Так же считаем излишним представлять в 

донесениях госпитального периода большой объем информации о ЛМО (это 

содержится в базе данных ПО), как и предварительный диагноз при поступлении, 

который в силу ограниченного времени и возможностей диагностики в 

догоспитальном периоде часто будет носить синдромальный характер и отражать 

только степень тяжести состояния пациента. Прогноз возможного развития 

состояния здоровья пострадавшего на предмет необходимости проведения 

дальнейшей МЭ, по нашему мнению, является преждевременным для первичного 

донесения в госпитальном периоде, так как для решения данного вопроса 
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требуется проведение определенного комплекса дополнительных лечебно–

диагностических мероприятий. 

Отношение экспертов, работающих в ЛМО в госпитальном периоде, вполне 

объяснимо на данном этапе развития цифровизации здравоохранения, когда 

создание медицинских баз данных ведется зачастую разрозненно в стационарном 

звене, на СтСМП, в ТЦМК. Тем не менее, объединение существующих баз 

данных, единая диспетчеризация медицинских процессов, особенно при ЧС – 

актуальный вопрос настоящего времени. Так, первый опыт объединения СтСМП 

и ТЦМК в ряде субъектов создал предпосылки для проведения слаженного 

мониторинга пострадавших в ЧС с момента происшествия до выписки пациента 

из стационара. Изучение данного опыта, анализ и обобщение позволит внедрить 

его при принятии решений о маршрутизации МЭ. 

Оценки групп экспертов (таблицы 2.5 – 2.8, глава II) в госпитальном 

периоде распределились однозначно в пользу внесения в донесение позиций 

«количество госпитализированных и их характеристика по степени тяжести» и  

«диагноз госпитализированных (обезличенные данные)» - 90,2% и 75,4% из 

общей группы экспертов соответственно, в том числе большинством мнений 

внутри каждой группы (таблицы 55, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68 Приложения 8), что 

совпадает с нашим мнением. 

В отношении позиции «количество умерших в стационаре, в т.ч. детей» 

54,9% экспертов высказались в пользу внесения ее в донесение, однако внутри 

групп есть расхождения: 

- в группах по должности (таблица 2.5, глава II) отрицательное мнение в 

отношении внесения данной позиции в донесение в госпитальном периоде 

высказывают 59,1% заведующих отделениями стационаров (таблица 57 

Приложения 8); 

- в группах по месту работы (таблица 2.7, глава II) оценки специалистов 

органов управления здравоохранения субъектов и образовательных организаций 

по внесению данной позиции в донесение распределились поровну (таблица 65 

Приложения 8). 
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В комментариях эксперты указывают на нецелесообразность сбора этих 

данных для мониторинга пострадавших при ЧС, однако, по нашему мнению, учет 

такой позиции позволит в более полной мере проводить анализ качества оказания 

медицинской помощи и проведения МЭ пострадавших в ЧС. 

По вопросу позиции «контактные данные медицинской организации, где 

находятся пациенты» оценки групп экспертов (таблицы 2.5 – 2.8, глава II) по 

внесению данного критерия распределились поровну (таблицы 58, 62, 66, 70 

Приложения 8). Однако внутри отдельных  групп отмечается мнение экспертов о 

нецелесообразности внесения данной позиции: в группах по должности врачи – 

практики - 72,7% и руководители медицинских организаций - 53,3%; в группах по 

специальности – врачи различных специальностей – 50,8%; в группах по месту 

работы – врачи медицинских организаций – 53,3%. 

 На наш взгляд такая оценка экспертов связана с убеждением, что 

контактные данные ЛМО должны быть заложены в ПО мониторинга и не должны 

заполняться врачами, отнимая время.  

Оценка общей группы экспертов по позициям табл. 71 Приложения 8 в 

целом положительная. 

Эксперты анализировали также позиции мониторинга пациентов в 

госпитальном периоде во вторую очередь: данные о проведенных очных/заочных 

консультациях главными внештатными специалистами субъекта с протоколами 

консультаций и заключениями; данные по объему проведенных лечебно-

диагностических мероприятий и медицинских вмешательств; данные о 

привлечении очных консультантов, с указанием ЛМО из которой привлечены 

консультанты; повторная МЭ, ее цель, куда и когда планируется эвакуировать, 

какими силами, каким транспортом; проведение ТМК с привлечением 

консультантов из федеральных ЛМО, протокол. 

Оценка экспертов о необходимости применения всех предложенных 

позиций (комбинация из пяти позиций является наиболее часто встречающейся – 

23,9% от числа всех экспертов, таблица 72 Приложения 8) совпадает с нашим 

опытом и пониманием.  
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В 13,2% случаев  эксперты предлагают представлять только данные о 

необходимости проведения дальнейшей МЭ. Мы так же  считаем эту позицию 

ключевой, однако полагаем, что мониторинг состояния пострадавших не может 

ограничиваться лишь позицией о необходимости проведения МЭ, этого 

недостаточно для анализа эффективности всех проводимых мероприятий.  

В качестве комментариев по данному вопросу эксперты высказали мнения о 

разобщенности в субъектах баз данных для специалистов, работающих в 

догоспитальном и госпитальном периодах; о вопросе привлечения консультантов 

из иных ЛМО эксперты указывают на достаточно редкие случаи такой формы 

консультаций; о слишком большом предложенном объеме информации, что 

может привести к невнимательному или формальному заполнению донесений. 

Мы считаем, что редкие случаи привлечения консультантов для пациентов в 

тяжелом и крайне тяжелом состоянии особенно находящихся в ММЦ 1-го или 2-

го уровня, могут являться негативным проявлением в работе и данный показатель 

необходимо обязательно контролировать. 

Все группы экспертов (таблицы 2.5-2.8, глава II) положительно высказались 

о внесении в состав донесения позиции «повторная медицинская эвакуация, ее 

цель, куда и когда планируется эвакуировать, какими силами, каким 

транспортом»  - 73,8% экспертов (таблицы 76, 81, 86, 91 Приложения 8), что 

совпадает с нашим опытом – важность данной позиции в последующих 

донесениях о ЧС в госпитальном периоде не вызывает сомнений. 

В отношении позиции «данные по объему проведенных лечебно-

диагностических мероприятий и медицинских вмешательств» - 51,6% экспертов 

высказались в пользу внесения ее в донесение. Однако внутри различных групп 

эксперты высказывают мнение о нецелесообразности внесения данной позиции в 

донесение: в группах по должности - это врачи – практики 54,5% (таблица 74 

Приложения 8); в группах по специальности - это руководители медицинских 

организаций – 51,7% (таблица 79 Приложения 8); в группах по месту работы - это 

врачи СМП – 52,2% (таблица 84 Приложения 8); в группах по характеру работы - 
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это медицинские специалисты, работающие в догоспитальном периоде – 50,7% 

(таблица 89 Приложения 8). 

  Такая дискутабельность по вопросу вызвана отсутствием практики 

предоставления данных о лечебно-диагностических мероприятиях и медицинских 

вмешательствах, а так же  отсутствием нормативной базы для предоставления 

этих данных врачами ЛМО.  Вместе с тем включение этой позиции в донесения о 

ЧС помогает проводить анализ и прогнозировать состояние пациента в процессе 

мониторинга на предмет необходимости проведения дальнейшей МЭ.  

В отношении следующих 1, 3 и 5 позиций эксперты высказали примерно 

одинаковое мнение «за» и «против» (таблицы 73, 78, 83, 88 Приложения 8); 

«данные о привлечении очных консультантов, с указанием медицинской 

организации из которой привлечены консультанты» - 50,8% (таблицы 75, 80, 85, 

90 Приложения 8); «проведение ТМК с привлечением федеральных 

консультантов, протокол» - 50,8% (таблицы 77, 82, 87, 92 Приложения 8). 

Ряд экспертов из различных групп высказываются в пользу внесения в 

донесение: в группах экспертов по месту работы это врачи СМП  - 65,2% (таблица 

83 Приложения 8), врачи ТЦМК 53,9% (таблица 85 Приложения 8), врачи СМП 

56,5% (таблица 87 Приложения 8); в группах экспертов по характеру работы это 

специалисты, работающие в догоспитальном периоде – 50,9% (таблица 90 

Приложения 8) и 52,8% (таблица 92 Приложения 8).  

В большинстве своем специалисты догоспитального звена против внесения 

позиций, относящихся к консультированию пациентов в донесения о ЧС (таблицы 

90, 92 Приложения 8). 

Такая разница во мнениях специалистов догоспитального и госпитального 

периодов в отношении единого процесса мониторинга (комплексно, от места ЧС 

до выписки из стационара) может свидетельствовать в силу сложившихся 

стереотипов («каждый отвечает за свою работу не думая о преемственности») об 

отсутствии системного мышления у специалистов разных звеньев 

здравоохранения, приводящего в результате к снижению общих показателей 

эффективности мероприятий,  проводимых в отношении МЭ пострадавших.  
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В свою очередь,  отсутствие готовности специалистов госпитального звена 

активно привлекать консультантов очно или посредством ТМК (с последующим 

оформлением и предоставлением протоколов), может свидетельствовать о 

нежелании разглашать подробности имеющегося «несовершенства» проводимых 

лечебных мероприятий в отношении пострадавших в силу ряда обстоятельств: 

отсутствие необходимых лекарственных препаратов, медицинского 

оборудования, квалифицированных специалистов, санитарного транспорта для 

доставки консультантов или проведения повторной МЭ и др., а так же опасения в 

этой связи контроля и санкций со стороны контролирующих органов. По нашему 

мнению такая позиция является недопустимой и мониторинг состояния 

пострадавших направлен в первую очередь на действия всех звеньев 

здравоохранения в интересах оказания медицинской помощи и МЭ пострадавших 

и данные позиции являются обязательной составляющей последующих донесений 

в госпитальном периоде. 

Мнение общей группы экспертов относительно каждой предложенной 

позиции повторного мониторинга в госпитальном периоде представлено в 

таблице 93 Приложения 8. Не вызывает сомнений только внесение в донесение 

позиции «повторная медицинская эвакуация, ее цель, куда и когда планируется 

эвакуировать, какими силами, транспорт» - 73,7% экспертов, с чем мы полностью 

согласны; по остальным позициям оценки экспертов о целесообразности внесения 

их в донесения распределились примерно одинаково. Для оценки экспертами 

позиций продленного мониторинга в госпитальном периоде были предложены 

позиции: ТМК, результаты (протокол); тяжесть состояния, уточнение диагноза; 

результаты вмешательств, планируемые вмешательства; транспортабельность; 

цель и сроки планируемой повторной/последующей МЭ; участие отделений 

ЭКМП, очное консультирование; результаты проведенной повторной МЭ: состав 

и ведомственная принадлежность бригады, транспорт, куда доставлен пациент, 

осложнения МЭ; необходимость лечения в федеральных ЛМО. 

По данным таблицы 94 Приложения 8 наиболее часто комбинация из всех 

позиций встречается в 24,6% случаев, что совпадает с нашим пониманием 
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параметров продленного мониторинга. Между тем, в 66,0% комбинаций 

предложенных позиций отсутствует ТМК, как параметр продленного 

мониторинга, о чем упоминалось ранее в комментариях к этому вопросу.  

Позиция «тяжесть состояния, уточнение диагноза» встречается в 9,0%,  что 

говорит о сложившихся стереотипах предоставления информации о состоянии 

пациентов специалистами госпитального звена.  

В комментариях содержатся замечания: эксперты, которые по характеру 

работы оказывают медицинскую помощь в догоспитальном периоде, указывают 

на свою некомпетентность в этих вопросах и не проводят оценку предложенных 

позиций, а эксперты, которые по характеру работы оказывают медицинскую 

помощь в госпитальном периоде указывают на отсутствие необходимости 

проведения мониторинга состояния пострадавших в госпитальном периоде или 

указывают на необходимость использования уже существующих параметров 

мониторинга состояния реанимационных пациентов, находящихся в ОРИТ. 

Данные комментарии снова подтверждают отсутствие у специалистов 

догоспитального и госпитального звеньев здравоохранения представлений о 

преемственности лечения пострадавших для достижения наилучших результатов. 

Считаем, что предлагаемых  параметров мониторинга пациентов в стационаре 

недостаточно для комплексной оценки тяжести состояния и для оценки 

транспортабельности и целесообразности повторной МЭ, подготовки к ней, 

выбора транспорта и др. 

При оценке экспертами по группам (таблицы 2.5-2.8, глава II) необходимо 

отметить положительное мнение (с большинством внутри каждой группы) по 2, 4, 

5, 8 позициям, в основном относящимся к мониторированию состояния пациента 

на предмет тяжести, транспортабельности, необходимости лечения в другой ЛМО 

и сроков планируемой МЭ: «тяжесть состояния, уточнение диагноза»  - 80,3% 

экспертов (таблицы 96, 104, 112, 120 Приложения 8); «транспортабельность» -  

63,1% экспертов (таблицы 98, 106, 114, 122 Приложения 8); «цель и сроки 

планируемой повторной/последующей эвакуации» - 57,4% экспертов (таблицы 99, 
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107, 115, 123 Приложения 8); «необходимость лечения в федеральных ЛПУ» - 

52,5% экспертов (таблицы 102, 110, 118, 126 Приложения 8). 

По позициям относящимся в основном к лечебным мероприятиям, 

проводимым в стационаре, в том числе проведение очных и ТМК, результаты 

вмешательств и пр. – эксперты высказывают отрицательное мнение о внесении 

данных позиций как параметров продленного мониторинга, при этом внутри 

групп можно отметить превалирующее отрицательное мнение специалистов 

госпитального звена здравоохранения: ТМК, результаты (протокол)» - 54,9% 

экспертов (таблицы 95, 103, 111, 119 Приложения 8); «результаты вмешательств, 

планируемые вмешательства» - 50,8% экспертов (таблицы 97, 105, 113, 121 

Приложения 8); «участие ОЭКМП, очное консультирование, результаты» - 50,8% 

экспертов (таблицы 100, 108, 116, 124 Приложения 8); «результаты проведенной 

повторной МЭ: состав и ведомственная принадлежность бригады, транспорт, куда 

доставлен пациент, осложнения медицинской эвакуации»  - 51,6% экспертов 

(таблицы 101, 109, 117, 125 Приложения 8). 

Таким образом, результаты (мнение общей группы экспертов относительно 

каждой предложенной позиции параметров продленного мониторинга в 

госпитальном периоде представлено в таблице 127 Приложения 8, оценки 

экспертами подтверждают ранее сделанные выводы о существующей 

несогласованности понимания, действий, предоставления информации между 

специалистами догоспитального и госпитального звеньев здравоохранения и 

необходимости мониторинга состояния пациентов для формирования единого 

подхода к оказанию медицинской помощи на всех ЭМЭ, особенно в условиях 

цифровизации здравоохранения. 

Одной из составляющих мониторинга состояния пострадавших в ЧС 

является перечень параметров снятия пациента с продленного мониторинга. Как 

правило, это является достаточно спорным моментом и требует научного 

обоснования. Эксперты оценивали наиболее частые причины снятия пациентов с 

мониторинга: улучшение состояния пациента с прогнозом на выздоровление в 

данном стационаре; перевод пациента в профильную ЛМО, где есть возможность 
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оказать исчерпывающую помощь и МЭ прошла без осложнений; смерть пациента; 

пациент находится в профильной ЛМО, но прогноз пессимистичный; пациент 

находится в непрофильной ЛМО, но состояние его нетранспортабельное и 

прогноз пессимистичный. 

Оценка экспертами позиций табл. 128 Приложения 8 представлена 

встречающимися комбинациями параметров: сочетание первого и третьего 

параметров (23,0%) – улучшение состояния пациента с прогнозом на 

выздоровление и смерть пациента. По нашему мнению это два абсолютных 

параметра с которыми трудно не согласиться, однако, по опыту во многих 

случаях трудно ограничиться только этими позициями.  

В комментариях эксперты предлагают дополнить перечень позициями о 

полном выздоровлении и выписки пациента; переводе пациента в отделение из 

ОРИТ; нахождении пациента в стационаре свыше 30 койко – дней. 

Эксперты в части оказания медицинской помощи в догоспитальном периоде 

не относят данный вопрос к своим компетенциям. Считаем, что мониторинг до 

полного выздоровления пациента может быть затратным и нецелесообразным, 

перевод пациента из ОРИТ не всегда говорит о возможности дальнейшего 

лечения до выздоровления в данной клинике, а возможно и реэвакуации. 

Ограничивать мониторинг только временным параметром (30 койко – дней), без 

учета динамики состояния пациента, является во многом бездоказательным. 

При оценке экспертами по группам (таблицы 129 – 148 Приложения 8) 

выявляется положительное мнение в отношении позиций «состояние пациента 

улучшилось с прогнозом на выздоровление в данном стационаре» -  73,0% 

экспертов и  «смерть пациента» - 80,3%, при этом мнение экспертов не зависит от 

их должности, специальности, места и характера работы. 

По позиции «пациент был переведен в профильный стационар, где есть 

возможность оказать исчерпывающую помощь и медицинская эвакуация прошла 

без осложнений»  - 56,6% экспертов считают  нецелесообразным внесения ее в 

перечень параметров снятия с мониторинга, однако эксперты некоторых групп 

высказывают положительное мнение: врачи – практики  - 54,5% (таблица 130 
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Приложения 8); врачи различных специальностей  -52,4%  (таблица 135 

Приложения 8). Мы разделяем мнение данных групп экспертов, так как 

практикующие врачи имеют ежедневный опыт ведения пациентов, а наши 

специалисты, в свою очередь, имеют опыт проведения мониторинга 

пострадавших и данная позиция является актуальной для снятия пациента с 

мониторинга. 

В отношении позиций «пациент находится в профильном стационаре, но 

прогноз пессимистичный» и «пациент находится в непрофильном стационаре, но 

состояние его нетранспортабельное и прогноз пессимистичный» эксперты, вне 

зависимости от групповой принадлежности высказывают отрицательное мнение, 

73,0% и 78,7% соответственно. Даже в случаях нетранспортабельности пациента с 

пессимистичным прогнозом и нахождения его в непрофильном стационаре 

предлагается не снимать пациента с мониторинга. По нашему мнению в 

отношении данных позиций (а так же иных малочисленных частных случаев, не 

представленных к оценке экспертам) не может быть однозначных решений. Один 

из вариантов – снятие с мониторинга по решению консилиума лечащих врачей и 

ведущих профильных специалистов-консультантов федерального или 

регионального уровня. 

Оценки общей группы экспертов относительно каждой предложенной 

позиции параметров снятия пациента с мониторинга в госпитальном периоде 

представлена в таблице 149 Приложения 8.  

 

5.4 Контент – анализ выживаемости пострадавших в очаге/районе ЧС и  на 

этапах медицинской эвакуации 

 

Большое значение при оценке качества и эффективности ЛЭМ при 

ликвидации последствий ЧС различного характера приобретает временной 

фактор, а именно  сроки начала оказания ЭМП пострадавшим в догоспитальном 

периоде от момента происшествия, сроки начала оказания пострадавшим СпМП в 

госпитальном периоде. В этой связи работа специалистов выездных медицинских 
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бригад по своевременному прибытию в очаг/район ЧС, оказанию ЭМП в 

догоспитальном периоде, проведению эвакотранспортной медицинской 

сортировки, своевременно проведенной МЭ пострадавших в специализированные 

ЛМО приобретает решающее значение для выживаемости пострадавших, в том 

числе снижения летальности в догоспитальном и госпитальном периодах, 

снижения случаев последующей инвалидизации.  

Для изучения взаимосвязи между временными параметрами начала 

оказания ЭМП пострадавшим в догоспитальном и СпМП в госпитальном 

периодах, своевременностью проведения МЭ и выживаемостью пострадавших 

нами проведен контент – анализ ряда научных публикаций.  

Так, авторы Прохожев Д.А. и Масляков В.В. (2020 г) в своем исследовании 

провели ретроспективный анализ медицинской документации 560 раненых с 

различной локализацией во время локального вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике в период с 1991 по 1993 годы на предмет своевременности 

и качества проводимых в догоспитальном периоде (на поле боя) мероприятий по 

оказанию первичной медико – санитарной помощи [264]. По данным авторов 

80,0% раненых доставлялись в ближайшие больницы неприспособленным 

транспортом с оказанием только первой помощи (в большинстве случаев только 

наложение жгута на конечность), среднее время от момента пулевого ранения до 

доставки пострадавшего в ЛМО для оказания СпМП составляло более 40 минут. 

Среди основных причин смерти раненых при дефиците оказания первичной 

медико – санитарной помощи в догоспитальном периоде авторы указывают: 

58,0% - продолжающееся наружное и внутреннее кровотечение, 19,4% - ранения 

груди с развитием ателектаза легких, 21,9% - ранения шеи. По результатам 

исследования установлено, что 60,0% смертей можно было предотвратить при 

условии своевременного оказания первичной медико – санитарной помощи на 

поле боя (в догоспитальном периоде) и проведения своевременной МЭ в ЛМО 

для оказания СпМП. По мнению наших специалистов указанное время доставки 

раненых в ЛМО  - порядка 40 минут – укладывается в стандарт «золотого часа», 
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но только при условии оказания первичной медико – санитарной помощи в 

догоспитальном периоде в достаточном объеме. 

В своем исследовании Головко К.П., (2005г.) предлагает пути 

совершенствования оказания хирургической помощи раненым в районе боевых 

действий [103]. Основными из них, по мнению автора являются помимо 

сокращения ЭМЭ является обязательное выполнение мероприятий по оказанию 

первичной медико – санитарной помощи врачами с начальной подготовкой по 

хирургии в сроки не позднее 30 минут от момента ранения, проведение 

эвакотранспортной медицинской сортировки и МЭ вертолетами сразу в ЛМО 

СпМП. При невозможности проведения МЭ в оптимальные сроки автор 

указывает на необходимость проведения хирургического вмешательства при 

срочных операциях не более 6 часов, при отсроченных – не более 12 часов.  

Автор исследования особенностей, диагностики и лечения огнестрельных 

ранений живота на ЭМЭ Алисов П.Г., (2016г.) отмечает положительный эффект 

от широкого использования авиационных средств для МЭ раненых с поля боя, что 

позволило значительно сократить сроки начала оказания СпМП [16]. По данным 

автора в Афганистане в течение первых трех часов от начала получения травмы 

раненые с огнестрельными ранениями живота получали ЭМП в 92,0% случаев, из 

которых 27,3% пострадавших в наиболее тяжелом состоянии были сразу 

эвакуированы в ЛМО СпМП. На Северном Кавказе из 81,3% поступивших с 

ранениями живота в первые три часа 48,0% поступили сразу в многопрофильные 

ВГ. Большое значение автор придает проведению эвакотранспортной сортировки 

данной категории пострадавших при значительном числе их поступления – с 

применением сокращения объема первичной медико – санитарной помощи до 

стабилизации состояния пострадавших и своевременной их МЭ в ЛМО СпМП. 

При этом автор указывает на временной интервал не более 3 часов от момента 

получения ранения до начала оперативного вмешательства.  

Зависимость выживаемости пострадавших от времени начала оказания 

медицинской помощи в догоспитальном и госпитальном периодах подробно 

изучена в научной работе Петрова Ю.Н. (2016г.), где автор изучил и 
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проанализировал характеристику санитарных потерь хирургического профиля в 

современных военных конфликтах [237]. Рассматривая структуру летальных 

исходов в различные сроки на ЭМЭ в вооруженных конфликтах в Афганистане и 

на Северном Кавказе автор отмечает, что наибольшая летальность ( 29,0% - 

42,8%) наблюдалась в первые сутки после получения ранения, при этом 

основными причинами смерти отмечены: острая кровопотеря, тяжелые 

повреждения головного мозга, тромбоэмболии легочной артерии, травматический 

шок и др. Анализируя структуру СП по срокам доставки раненых на этап СпМП 

автор отмечает, что временной интервал в указанных выше вооруженных 

конфликтах был приблизительно одинаковым и составлял 4,6-5,9 часов. 

Отмечено, что только 15,3%- 31,0% раненых доставлялись в пределах «золотого 

часа», в пределах второго часа были доставлены порядка 20,0%-30,0% . Для 

сравнения автор приводит данные о сроках поступления пострадавших с 

политравмой в ЛМО в условиях мирного времени – средние сроки в этом случае 

вдвое меньше, чем при современных вооруженных конфликтах. В своем 

исследовании автор особо подчеркивает необходимость своевременной МЭ 

пострадавших на этап оказания СпМП именно в условиях вооруженных 

конфликтов, уделяя внимание обучению военных хирургов знанию объемов 

оказания медицинской помощи на ЭМЭ. 

Автор научного исследования по изучению оказания хирургической 

помощи раненым в вооруженных конфликтах Гончаров А.В. (2021г.) доказывает, 

что сокращение срока до оказания первой врачебной помощи достоверно связано 

со снижением летальности [104, 105]. Вместе с тем, его увеличение в ходе 

вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 1-го до 6 часов приводило к 

росту летальности с 7,0% до 15,1%. По мнению автора оптимальным является 

оказание первичной медико – санитарной помощи пострадавшим в течение не 

более 1 часа, оказание СпМП – не более чем через 2 часа. 

Авторы Eastridge B.J., Mabry R.L. (2012 г.) с соавторами  исследовали 

потенциально предотвратимые смерти среди погибших в боевых действиях 

солдат США за период с 2001г. по 2011г. [429]. Авторами отмечено, что 87,3% 
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смертей зафиксировано в догоспитальном периоде, при этом при 

ретроспективном анализе медицинской документации было установлено, что 

24,3% из них были потенциально предотвратимы. Среди основных причин такого 

положения вещей авторы указывают дефицит оказания медицинской помощи в 

догоспитальном периоде – как первой помощи, так и первичной медико – 

санитарной помощи, а так же слишком большие интервалы между временем 

ранения на поле боя и оказанием СпМП. 

Анализируя работы авторов по изучению ЛЭМ при вооруженных 

конфликтах следует отметить сложность их организации в силу продолжающихся 

военных действий и сложности в большинстве случаев оказать раненым 

необходимую медицинскую помощь в оптимальные сроки. Во всех случаях 

авторы изучали алгоритмы оказания медицинской помощи пораженным с 

преобладающей хирургической патологией (ранения различной локализации). Все 

авторы прослеживают зависимость между сроками начала оказания медицинской 

помощи в догоспитальном периоде, проведения МЭ, начала оказания СпМП и 

выживаемостью пострадавших.  

Что касается изучения качества ЛЭМ при возникновении ЧС мирного 

времени – в научных работах авторы чаще всего приводят анализ ДТП в том 

числе с большим числом пострадавших, где основной патологией является 

политравма, сочетанная травма, черепно – мозговая травма, торако- 

абдоминальная травма и пр. Несмотря на фактор мирного времени зависимость 

выживаемости пострадавших от времени начала оказания первичной медико – 

санитарной медицинской помощи, своевременности проведения МЭ, времени 

начала оказания СпМП имеет большое значение и риски, связанные с 

удаленностью места ДТП  от ЛМО, отсутствием своевременного информирования 

о возникновении ДТП, затруднением подъезда к месту ДТП и пр. [70, 76, 151, 158, 

203, 219, 274, 293, 322, 350, 354]. 

Так, автор анализа оказания медицинской помощи в догоспитальном 

периоде пострадавшим в ДТП Зарков С.И. (2011 г.) отмечает, что  несмотря на 

развитую дорожную сеть и близость ЛМО в г. Челябинске в 3,3% случаев доезд 



259 
 
БрСМП на место ДТП  составляет более 20 минут, а в 3,8% случаев – более 60 

минут, вследствие чего в 2,0% случаев у пострадавших наступает летальный 

исход, который по данным ретроспективного анализа результатов вскрытия 

является предотвратимым при условии своевременного начала оказания лечебных 

мероприятий [158]. Таким образом, не исполнение на практике правила «золотого 

часа» приводит к случаям предотвратимой смертности, что в очередной раз 

доказывает автор в своем исследовании. 

Автор Качков И.А. (2007 г.) с соавторами изучая эпидемиологию тяжелой 

сочетанной ЧМТ и организацию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в 

Московской области отмечают, что в течение «золотого часа» после тяжелой 

сочетанной ЧМТ вследствие ДТП в ЛМО доставляется только 43,0% -63,0% всех 

пострадавших, из них в состоянии травматического шока находится 83,0% - 

87,0%.  Кроме того, как отмечают авторы исследования, отсутствие в штате ЛМО 

компьютерного томографа повышает летальность данной категории пациентов на 

20,0%-30,0%. Таким образом авторы подчеркивают зависимость сроков начала 

оказания ЭМП в догоспитальном периоде, необходимость МЭ пострадавшего 

сразу в профильную ЛМО для избежания летальных исходов в госпитальном 

периоде [173]. 

Волошенюк А.Н. (2012 г.) с соавторами при анализе организации и оказания 

ЭМП при сочетанной травме в догоспитальном периоде в результате ДТП 

проводят оценку работы БрСМП г. Минска (Республика Беларусь) [94]. По 

данным авторов в течение первого часа после получения травмы (концепция 

«золотого часа») погибает до 30,0% пострадавших по предотвратимым причинам: 

кровотечение, гиповентиляция, гемо- и пневмоторакс, тампонада сердца и пр. 

Авторы отмечают, что при тяжелой сочетанной травме определяющими 

факторами являются время доезда БрСМП до места происшествия, время начала 

оказания ЭМП на месте ДТП, время доставки в ЛМО, то есть время до начала 

оказания СпМП.  

О значимости преемственности оказания медицинской помощи в 

догоспитальном и госпитальном периодах говорится в исследовании авторов 
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Шишкина Е.В. и Москвичевой М.Г. (2014 г.),  которыми проанализирована 

больничная летальность пострадавших в ДТП в г. Челябинске и обосновано 

совершенствование статистического учета данного показателя на региональном 

уровне [354]. Одной из основных причин высокой летальности при ДТП авторы 

определяют недостаточную преемственность оказания медицинской помощи, 

ошибки маршрутизации МЭ, что приводит к увеличению сроков оказания 

пострадавшим СпМП. Критичным, по мнению авторов, является срок свыше 

одних суток – от момента ДТП до МЭ пострадавшего в ЛМО, где ему будет 

оказана исчерпывающая медицинская помощь. В том числе авторы указывают на 

изначально неправильно организованную маршрутизацию МЭ пострадавшего  с 

места ДТП, что приводит к необходимости межбольничной МЭ и в свою очередь 

удлиняет сроки начала оказания СпМП. Таким образом, авторы приходят к 

выводу необходимости соблюдения концепции «золотого часа», тем самым 

подтверждая зависимость выживаемости пострадавших от временного фактора. 

Следует отметить, что большинство авторов научных исследований, 

посвященных изучению организации и проведения ЛЭМ при ликвидации 

последствий ЧС делает акцент на анализе объема и качества оказания 

медицинской помощи в догоспитальном и госпитальном периоде в зависимости 

от характера повреждающего фактора, профиля патологии и тяжести состояния 

пострадавших. Вместе с тем в ряде научных исследований, в том числе 

приведенных выше, уделяется особое внимание временным факторам, которые 

непосредственно влияют на выживаемость пострадавших и напрямую связаны с 

организацией и проведением МЭ: сроки от момента травмы до начала оказания 

первичной медико – санитарной помощи в догоспитальном периоде до начала 

оказания СпМП. Анализ ЛЭМ при ликвидации последствий вооруженных 

конфликтов авторы проводят методом изучения вариантов и сроков лечения 

огнестрельных ранений различной локализаци на ЭМЭ и методом 

ретроспективного анализа  доказывают оптимальные сроки начала оказания 

медицинской помощи в догоспитальном периоде (на поле боя) и в госпитальном 
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периоде СпМП для повышения выживаемости пострадавших; при этом речь идет 

в основном о хирургической патологии.  

Вместе с тем, для обоснования математической модели организации ЛЭО 

при ЧС различного характера (в том числе при вооруженных конфликтах, 

терактах, эпидемиях и пр.) необходимо иметь временные характеристики 

выживаемости пострадавших с различной патологией, тяжестью состояния в 

догоспитальном и госпитальном периодах.  

Анализ результатов экспертной оценки временных показателей 

продолжительности жизни пострадавших на месте ЧС без оказания первичной 

медико – санитарной помощи показал прямо пропорциональную зависимость 

выживания пострадавших от тяжести их состояния и времени, в течение которого 

им не оказана медицинская помощь. При этом имеет значение и профиль 

патологии пострадавших: наиболее подвержены временному фактору «не 

оказания» медицинской помощи пострадавшие с тяжелой черепно – мозговой 

травмой, торакоабдоминальной травмой, политравмой- что так же подтверждают 

данные проведенного контент – анализа (таблица 5.9). 
Таблица 5.9 

Временные показатели до наступления летального исхода пострадавших находящихся на 
месте ЧС без оказания первичной медико – санитарной помощи 
 
№  
п/п 

Профиль патологии Время, через которое может наступить 
летальный исход от момента поражения, час 
Тяжелые Крайне тяжелые 

1. Нейрохирургия  
 

1-2 0,5-1 

2. Торакоабдоминальная травма 
 

2-3 0,5-1 

3. Ожоговая травма 
 

3-4 1-2 

4. Скелетная травма 
 

3-4 1-2 

5. Политравма 
 

1 0,5 

6. Общая хирургия 
 

7-8 3 

 



262 
 

Аналогичные экспертные данные и в отношении выживаемости 

пострадавших без оказания СпМП на ЭМЭ: наиболее уязвимая категория 

пострадавших - с тяжелой ЧМТ, политравмой, хирургического профиля, что так 

же согласуется с данными контент – анализа (таблица 5.10). 
Таблица 5.10 

Временные показатели до наступления осложнений/летального исхода пострадавших 
находящихся на этапах медицинской эвакуации без оказания специализированной 
медицинской помощи 
 
№ 
п/п 

Профиль патологии Время, через которое 
могут наступить 
осложнения, час 

Время, через которое 
может наступить 
летальный исход, час 

Тяжелые Крайне 
тяжелые 

Тяжелые Крайне 
тяжелые 

1. Нейрохирургия  
 

2 1 6-7 1-2 

2. Торакоабдоминальная травма 
 

5 3 7-8 3-4 

3. Ожоговая травма 
 

5-6 2-3 8-9 3-4 

4. Скелетная травма 
 

4-5 2-3 18 3-4 

5. Политравма 
 

2-3 1 4-5 1-2 

6. Общая хирургия 
 

7 1 12 2 

 

Данные, представленные экспертами о сроках наступления летального 

исхода/осложнений у пострадавших при различных ЧС без оказания первичной 

медико – санитарной помощи на месте происшествия и без оказания СпМП на 

ЭМЭ позволят при формировании математической модели организации и 

проведения ЛЭМ установить жесткие временные рамки при разработке 

алгоритмов работы ММФ при ликвидации последствий различных ЧС. 

 

5.5 Резюме 

 

Итоги анализа оценок экспертов по вопросам проведения мониторинга 

состояния пациентов, оказания ЭМП и проведения МЭ, контент – анализа 

выживаемости пострадавших выявляют необходимость их учета и коррекции для 
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дальнейшего успешного развития мониторинга, обоснования математического 

моделирования проведения МЭ в интересах спасения жизни и сохранения 

здоровья больных и пострадавших. 

Разобщенные базы данных о пациентах в догоспитальном и госпитальном 

периодах не способствуют экстренному обмену информацией. Продолжение 

объединения в субъектах страны станций СМП, ТЦМК и отделений ЭКМП с 

созданием единой диспетчерской и проведением оперативного обмена 

информацией – решение проблемы. Целесообразно, в условиях динамично 

развивающейся цифровизации здравоохранения, создание информационной 

системы мониторинга состояния пострадавших, оказания им ЭМП и проведения 

их МЭ. 

Отсутствие должного взаимодействия и соответствующих компетенций у 

ряда медицинских специалистов догоспитального и  госпитального звеньев 

здравоохранения и существующий принцип «каждый отвечает за свой участок 

работы и не более» во многом затрудняет принятие решений в отношении 

тактики ведения пациентов, нарушает преемственность в оказании медицинской 

помощи и проведении МЭ. Совместные учения, семинары и вебинары для 

приобретения недостающих компетенций специалистами, работающими в 

догоспитальном и госпитальном периодах в рамках НМО во многом поможет 

решить данную проблему. 

Проведенный анализ представленной специалистами ТЦМК информации по 

применению информационных технологий показал, что требует соответствующей 

методической проработки: разрозненность информационных ресурсов и баз 

данных медицинских организаций различного уровня; цифровое неравенство на 

региональном уровне, обусловленное различными стартовыми условиями 

регионов при проведении информатизации и применением информационных 

систем различного функционала; увеличение функциональной нагрузки на 

оперативные службы ТЦМК /РЦ СМП и МК за счет увеличения объема 

поступающей информации и последующей ее аналитической обработки; 
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потребность в системной подготовке кадров по применению информационных 

технологий в системе ВСМК и др. 

Проведение мониторинга МЭ пострадавших позволит своевременно 

выявлять риски и корректировать проводимые мероприятия, что лежит в основе 

управления качеством МЭ. Проведение экстренных ТМК пострадавших в ЧС 

необходимо для определения тактики оказания ЭМП, принятия решения о 

возможности МЭ в специализированные ЛМО. 

Параметры снятия пациента с мониторинга целесообразно разделить на 

абсолютные и относительные, требующие решения консилиума профильных 

специалистов с оформлением и предоставлением соответствующей 

документации. Целесообразно на законодательном уровне ввести в практику 

проведение подобных консилиумов и разработку единого документооборота. 

Для избежания наступления крайних временных сроков выживаемости 

пострадавших в догоспитальном периоде в рамках математического 

моделирования необходимо предусмотреть своевременность информирования о 

наступлении ЧС, характере ЧС, своевременность выдвижения ММФ к месту ЧС, 

возможность использования воздушного транспорта, формирование состава 

бригад медицинских специалистов в зависимости от характера ЧС, состава 

медицинских укладок, набора медицинского оборудования, проведение 

грамотной эвакотранспортной медицинской сортировки, оказание в районе ЧС в 

оптимальные сроки первичной медико-санитарной помощи и пр. 

Для госпитального периода оптимальным является разработка алгоритмов 

маршрутизации МЭ с использованием региональных и федеральных баз данных 

по месторасположению и загруженности ЛМО различного уровня с целью выбора 

оптимального вида транспорта для проведения МЭ по назначению.  
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Глава VI. Организационно-методическое обеспечение медицинской 

эвакуации пострадавших при различных ЧС 

 

6.1 Общие положения 

 

Вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС и их МЭ 

являются составной частью государственной функции по осуществлению 

выездных форм работы медицинских организаций на федеральном, региональном 

и межрегиональном уровнях. 

Эти вопросы регламентируются «Порядком организации и оказания 

Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе МЭ» (далее – Порядок), утвержденным 

приказом Минздрава России от 6 ноября 2020 г. № 1202н. В разработке основных 

положений порядка по вопросам МЭ автор принимала непосредственное участие. 

[263]. 

Медицинские формирования и организации ВСМК функционально 

объединяют на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 

объектовом уровнях силы и средства: СМК Минздрава России; СМК 

Минобороны России, ФМБА, МЧС России, МВД России, иных ФОИВ, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, РАН и других организаций, в полномочия которых входит 

решение вопросов в области спасения жизни и сохранения здоровья населения, 

пострадавшего при ЧС [230]. 

К медицинским формированиям и организациям ВСМК также относятся 

ММО, ПМГ, БрЭР, БрСМП, БрСпМП, АМедБр, ВСБр  и другие ММФ [116]. 

Медицинская помощь пострадавшим оказывается:  

- вне ЛМО - в очаге поражения, зоне/районе ЧС, в пункте сбора пострадавших, а 

также в транспортном средстве при МЭ; 
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- амбулаторно - в условиях развернутого и функционирующего в зоне/районе ЧС 

ЭПр, ПМГ или другого ММФ; в ЛМО на базе которой работает БрЭР или 

БрСпМП, ТрМП, МПВР и др.  

- стационарно - в условиях развернутого и функционирующего ПМГ, ЛМО на 

базе которой работает ММФ - БрЭР, БрСПМП и др. 

При организации и оказании медицинской помощи и проведении МЭ 

пострадавших в результате ЧС целесообразно выделять два периода – 

догоспитальный и госпитальный. В догоспитальном периоде медицинская 

помощь и подготовка пострадавших к МЭ оказываются медицинскими 

работниками ММФ (БрЭР, АМедБр, БрСпМП, ПМГ и др.), когда нет 

круглосуточного медицинского наблюдения. В госпитальном периоде 

медицинская помощь и подготовка пострадавших к межбольничной МЭ 

оказываются медицинскими работниками ПМГ и ЛМО, когда обеспечивается 

круглосуточное медицинское наблюдение и лечение пострадавших.  

Объем оказываемой медицинской помощи может быть полным или 

сокращенным, что существенно влияет на организацию подготовки пострадавших 

к МЭ и ее проведение. 

При создании в каждом субъекте Российской Федерации системы ЛЭМ при 

ЧС учитываются особенности трёхуровневой организации оказания медицинской 

помощи населению региона в повседневном режиме деятельности. В данной 

системе особое место занимают ЛМО 2-го и 3-го уровней. Оптимальной такой 

ЛМО для оказания медицинской помощи и лечения пострадавших в ЧС является 

региональная медицинская организация, имеющая головной статус по оказанию 

ЭМП с наличием стационарного отделения СМП. 

При ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, возникшей вне 

крупного населённого пункта, в оказании медицинской помощи пострадавшим и 

их подготовке к МЭ, основная роль принадлежит 

межрегиональным/межмуниципальным медицинским центрам.  

В зоне/районе ЧС проводится эвакотранспортная медицинская сортировка 

пострадавших с целью определения профильной ЛМО и соответствующей 
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маршрутизации МЭ исходя из тяжести состояния, профиля поражения, 

доступности до места нахождения конкретных ЛМО. 

При наличии медицинских показаний, выявленных при эвакотранспортной 

медицинской сортировке, пострадавший направляется в лечебное учреждение для 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

Первичная медико-санитарная помощь пострадавшим при ЧС оказывается 

медицинскими работниками ММФ и других организаций ВСМК (ММО, ПМГ, 

ТрМП, МПВР и др.), развернутых и работающих в районе ЧС и содержит 

мероприятия по подготовке пострадавших, нуждающихся в дальнейшем лечении, 

к МЭ для оказания СпМП. Эта подготовка включает в себя профилактику 

осложнений, диагностику и лечение травм, поражений, отравлений (заболеваний) 

и состояний, требующих использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий и может оказываться врачами - специалистами в 

стационарных условиях ПМГ, а также врачами-специалистами БрСпМП, 

работающих на базе ЛМО, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС. 

При оказании медицинской помощи пострадавшим при ЧС и решении 

вопросов их МЭ врачами–специалистами ММФ, многопрофильных и 

специализированных ЛМО при необходимости осуществляется проведение 

ЭКМП очно или с применением ТМК.  

При необходимости оказания СпМП в условиях профильных ЛМО 

медицинскими работниками ММФ, БрСМП, БрЭР, БрСпМП, АМедБр и др. 

организуется и осуществляется МЭ пострадавших из зоны/района ЧС различными 

видами транспорта в ЛМО, которые привлекаются для оказания медицинской 

помощи пострадавшим. 

Совершенствование технологий МЭ, организации маршрутизации больных 

и пострадавших определяет необходимость более четкого определения 

формулировки и содержания МЭ и связанных с этим понятий статей 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-фз «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». В настоящее время проведение МЭ больных и 
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пострадавших осуществляется не только в рамках оказания СМП, ССпМП, в том 

числе федеральными научно-клиническими медицинскими центрами, ЛМО всех 

уровней, территориальными и региональными ЦМК. Достаточно широкое 

распространение получила плановая и неотложная межбольничная МЭ, а также 

МЭ из-за рубежа. Подготовленные нами дополнения и изменения внесены в 

Минздрав России письмом от 28.12.2021 № 4829-86 академиком С.Ф. Багненко. В 

этой связи предложено внести дополнительную статью 35.1 «МЭ», где в п. 1 

определить: «МЭ представляет собой комплекс организационных, медицинских, в 

том числе санитарно-гигиенических, противоэпидемических и технических 

мероприятий, выполняемых в целях транспортировки граждан для спасения 

жизни и сохранения их здоровья в том числе лиц, находящихся на лечении в 

медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 

необходимой медицинской помощи для перевода их в медицинские организации 

вышестоящего уровня, с проведением во время транспортировки мероприятий по 

оказанию медицинской помощи»; в п. 2. «МЭ выполняется выездными бригадами 

скорой медицинской помощи, а также специализированными бригадами лечебных 

медицинских организаций Всероссийской службы медицины катастроф»; в п. 3. 

«Для выполнения МЭ применяется наземный, водный, авиационный (санитарно-

авиационная эвакуация) и другие виды транспорта»; в п. 4 «Медицинские 

организации, подведомственные федеральным, региональным органам 

исполнительной власти, вправе осуществлять МЭ в порядке и на условиях, 

установленных уполномоченным федеральным, региональным органом 

исполнительной власти». 

Проведение санитарно-авиационной эвакуации в догоспитальном периоде 

вызывает необходимость планирования достаточного количества вылетов на 

основании оценки соответствующих потребностей системы здравоохранения 

территории (субъекта) в целом. Объем внутрирегиональных МЭ весьма 

значителен, что связано со многими причинами, среди которых: наличие 

значительного количества труднодоступных территорий; невозможность и 

экономическая нецелесообразность организации в каждом населенном пункте 
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условий для оказания СпМП; достаточно высокий уровень дорожно-

транспортного травматизма и др. Представляется значимым определить 

возможные подходы к оценке потребности территории (субъекта) во 

внутрирегиональных МЭ медицинскими вертолетами. [52]. Разработанная с 

нашим участием методика зарегистрирована в базе данных (реестре) Российского 

авторского общества КОПИРУС Свидетельством о депонировании № 017-006760 

от 09.11.2017 г. статья «К вопросу о подходах к оценке потребности в объемах 

санитарно-авиационных эвакуаций медицинскими вертолетами в Российской 

Федерации». 

МЭ пострадавших в результате ЧС при необходимости осуществляется с 

выполнением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской 

помощи с применением соответствующего медицинского оборудования. 

МЭ пострадавших тяжелой степени тяжести  должна осуществляться, как 

правило, в ЛМО, в которой функционируют приемное отделение (стационарное 

отделение СМП), операционное отделение; ОРИТ, в том числе имеющее 

оборудование для проведения экстракорпоральных методов лечения; отделение 

(кабинет) лучевой диагностики; отделения функциональной и ультразвуковой 

диагностики; отделения клинической и лабораторной диагностики; отделение 

(кабинет) переливания крови; хирургическое отделение; нейрохирургическое 

отделение (по возможности или работает подготовленный по данному профилю 

врач-специалист в одном из отделений хирургического профиля); 

травматологическое отделение; терапевтическое отделение. 

Методологические основы организации и проведения МЭ больных и 

пострадавших изложены в подготовленных нами методических рекомендациях, 

рекомендованных профильной комиссией и общественной организацией 

специалистов ВСМК и утвержденных в 2019 г. 

При организации и проведении МЭ инфекционных больных должны 

соблюдаться положения актов законодательства Российской Федерации в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Актуальные вопросы МЭ больных COVID-19 (подозрительных на заболевание) 
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подготовлены с нашим участием и изложены во всех версиях Временных 

методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  в  пункте 9.3. [265]. 

В современных условиях процесс формирования новой полицентричной 

модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной 

нестабильности, возникновением локальных и вооруженных конфликтов, которые 

согласно терминологии ВОЗ, считаются осложненными ЧС. Такое положение 

требует решения вопросов по принятию адекватных мер совершенствования 

системы организации ЛЭМ раненых и больных военнослужащих, охватывающей 

не только деятельность военно-медицинских формирований и организаций, но и 

ЛМО, подведомственных непосредственно Минздраву России или органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Среди основных 

причин, обуславливающих необходимость совершенствования данной системы и 

определяющих актуальность проблемы, особенно значимы новые взгляды на 

характер ведения вооруженной борьбы, применение новых видов оружия, в том 

числе высокоточного, и т.д. 

Создание научно обоснованной, надежной, управляемой и результативной 

системы ЛЭМ в осложненных ЧС является межведомственной, многоуровневой и 

междисциплинарной проблемой. Определение и отвод многопрофильных 

специализированных ЛМО Минздрава России для оказания медицинской помощи 

и лечения раненых и больных военнослужащих обеспечивает оказание 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи.  

В ходе вооруженных конфликтов МЭ раненых и больных военнослужащих 

целесообразно осуществлять: 

1. В приграничных регионах - в ЛМО и далее в стационарные ВГ силами и 

средствами медицинской службы военного округа с привлечением санитарных и 

других транспортных средств Минобороны России, а также транспортных средств 

МЧС России и других организаций, в т.ч. с участием сил и средств ВСМК. В 

таких регионах, как правило, нет специализированных ЛМО и значительно 

возрастает роль и значимость МЭ в тыл страны. Не исключено, что в этих 
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условиях необходимо развертывать прирельсовые или приаэродромные 

эвакуационные приёмники (ЭПр). 

2. В тылу страны:  

- прибывающих на лечение в ЛМО раненых и больных из пунктов выгрузки 

эвакуировать с привлечением сил и средств этих организаций, ВСМК, СМП с 

развертыванием прирельсовых и приаэродромных ЭПр; 

- из воинских частей, расположенных на территории региона эвакуировать 

пострадавших в ЛМО силами и средствами медицинской службы воинских частей 

гарнизонов, с привлечением также транспортных средств ВСМК, СМП, 

территориальных органов МЧС и других организаций; 

- при межбольничных переводах раненых и больных МЭ организуется и 

выполняется силами ЛМО с привлечением сил и средств ВСМК и СМП. 

В этих условиях роль управления системой оказания медицинской помощи, 

лечения и МЭ пострадавших военнослужащих имеет особое значение. 

Медицинской службой Минобороны России и СМК Минздрава России 

приобретен значительный опыт взаимодействия, обмена информацией при 

реализации ЛЭМ в повседневной деятельности и при ликвидации последствий 

ЧС, в том числе вооруженных конфликтов. В ВСМК действует система 

взаимодействия при организации мониторинга за пострадавшими, находящимися 

в тяжелом состоянии, нуждаемостью их в ТМК и ЭМП. Этот опыт анализируется 

и адаптируется к особым условиям вооруженных конфликтов (осложненным ЧС).  

Основные мероприятия, обеспечивающие развитие системы организации и 

оказания медицинской помощи пострадавшим, раненым и больным, можно 

сгруппировать в отдельные комплексы: оптимизация управления в системе 

организации и оказания медицинской помощи, в т.ч. МЭ; совершенствование 

организационной структуры и развитие материально-технической базы, 

обеспечивающей реализацию ЛЭМ; обеспечение подготовки кадров для 

медицинских органов управления, ММФ и ЛМО; применение новых 

информационных технологий, в т.ч.  телемедицины. Эти комплексы содержат 

конкретные мероприятия. Суть комплекса мероприятий по оптимизации 
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управления включает - чёткую регламентацию порядка и правового 

регулирования организации управления во всех звеньях системы ЛЭМ, с учётом, 

что она носит межведомственный характер; определение, уточнение 

организационной структуры и функции органов управления, ЛМО, их оснащение 

телекоммуникационными средствами; обеспечение органов управления, ММФ и 

организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи, лечение и МЭ 

технологиями управленческой деятельности в рамках своих полномочий, в том 

числе для реализации маршрутизации эвакуируемых и т.д. 

Организация взаимодействия - главный вопрос системы управления. 

Примером военно-гражданского сотрудничества являются совместные 

проводимые учения с медицинской службой Минобороны России в общей 

структуре ВСМК, которые позволяют выявить и более четко конкретизировать 

постановку целей, задач, программы действий, показателей эффективности 

военно-гражданского сотрудничества. 

 

6.2  Внутренний контроль качества при выездных формах работы, в т.ч при 

проведении медицинской эвакуации больных и пострадавших 

 

Система внутреннего контроля качества позволяет профилактировать 

неблагоприятные исходы для больных и пострадавших, улучшать качество и 

безопасность оказания медицинской помощи и проведения МЭ. 

Известно, что на международном уровне основной функцией службы 

неотложной медицинской помощи является своевременная и безопасная МЭ 

больных и пострадавших к месту окончательного лечения. При этом качество и 

эффективность ЭМП в догоспитальном периоде оценивались в большей степени 

на основе суррогатных, неклинических точек зрения – удовлетворенность 

заинтересованных сторон, интервалы времени, ответы и другие менее грубые 

показатели [468]. 

Вместе с тем, появляется все больше свидетельств о недостаточности таких 

мер для оценки качества оказания медицинской помощи при выездных формах 
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работы. Данный подход к оценке качества в сочетании с развитием экстренной и 

неотложной медицинской помощи выявил необходимость более подробной 

оценки этой работы, в том числе при организации и проведении МЭ больных и 

пострадавших. 

Показатели качества представляют собой один из аспектов внутреннего 

контроля и оценки медицинской помощи при выездных формах работы (в первую 

очередь СМП и МЭ и др.). Эти показатели предназначены для измерения степени, 

в которой медицинская помощь пострадавшему населению увеличивает 

вероятность достижения желаемых результатов и согласуется с текущим уровнем 

профессиональных знаний. Хорошим является осмысленный, научно 

обоснованный, обобщаемый и легко интерпретируемый показатель качества. 

Развитие показателей качества при внутреннем контроле выездных форм работы 

является достаточно сложной задачей. 

Для решения вопроса организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности вне медицинской организации, в 

частности при оказании СМП, ССпМП и проведении МЭ, в том числе при ЧС, в 

рамках проведенной НИР нами определены и статистически обоснованы 

основные направления внутреннего контроля качества выездных форм работ, в 

том числе при проведении МЭ пострадавших в ЧС. 

 С этой целью была создана рабочая группа, в состав которой вошли 

Багненко С.Ф., Гончаров С.Ф. – как главные внештатные специалисты Минздрава 

России по скорой медицинской помощи и медицине катастроф, а так же 

специалисты ВЦМК «Защита» при личном участии автора, «Национального 

института качества» федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

«Первого Санкт – Петербургского государственного медицинского университета 

им. акад.  И.П. Павлова», «Санкт – Петербургского научно – исследовательского 

института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».  

В рамках деятельности специалистов рабочей группы, создан  проект 

предложений (Практических рекомендаций) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности при оказании СМП, 
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ССпМП (далее - Практические рекомендации), который прошел апробацию в 

условиях станции СМП г. Тюмень и утвержден на совместном заседании 

профильных комиссий по СМП и МК в июне 2021 года. 

 Перечень направлений внутреннего контроля качества выездных форм 

работ, в том числе при проведении МЭ пострадавших в ЧС: 

1. Организация внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

2. Управление персоналом. Медицинские кадры. компетентность и 

компетенции. 

3. Идентификация личности пациента при оказании СМП. 

4. Эпидемиологическая безопасность, профилактика инфекций, связанных с 

оказанием СМП. 

5. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор.  

6. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности при 

обращении медицинских изделий. 

7. Критерии контроля качества и безопасности медицинской деятельности при 

оказании СМП и проведении МЭ. 

8. Организация работы оперативного отдела СМП и эффективной 

коммуникации участников взаимодействия. 

9. Обеспечение безопасности сотрудников и пациентов СМП при работе вне 

медицинской организации. 

10. Транспортное обеспечение работы СМП. 

11. Безопасность среды в ЛМО. 

12. Организация оказания медицинской помощи на основании данных 

доказательной медицины. 

Указанные направления целесообразно дополнять с учетом специфики и 

особенностей выездных форм работ, выполняемых той или иной ЛМО, а также в 

процессе совершенствования работы по внутреннему контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности.  
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Кроме качественных показателей нами разработаны количественные 

индикаторы, которые рекомендуются к  использованию для формирования 

системы мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности в 

отделении/станции СМП. 

В Практические рекомендации включены результаты проведенного нами 

анализа экспертной оценки (788 экспертов) критериев контроля качества оказания 

медицинской помощи вне медицинской организации при проведении МЭ в 

режимах повседневной деятельности и ЧС. Абсолютным большинством 

экспертов - от 71,4% до 92,4% (как описано в Главе III) - для формирования 

критериев контроля качества МЭ приняты следующие позиции:   

1. Своевременность проведения МЭ. 

2. Подготовка пациента к МЭ. 

3. Выбор тактики оказания медицинской помощи в процессе МЭ. 

4. Маршрутизация МЭ. 

5. Состояние пациента после проведения МЭ. 

6. Состав бригады медицинских специалистов. 

7. Набор медицинского оборудования выездных бригад. 

8. Организация проведения МЭ. 

9. Наличие осложнений в состоянии пациента в ходе МЭ. 

10. Защита медицинского персонала при МЭ. 

Разработанные Практические рекомендации предназначены для 

методической помощи при внедрении системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в ЛМО при оказании СМП, в том числе 

ССпМП вне медицинской организации, проведении МЭ в том числе при ЧС.   

Исходя из этого, система управления качеством медицинской помощи 

призвана решать задачи по организации технологических процессов, 

непрерывному обучению персонала, внедрению современных организационных 

технологий, т.е. она должна удовлетворять требованиям «триады Донабедиана» 

(A. Donabedian, 1990), в которой выделены три главных направления работы по 



276 
 
обеспечению качества медицинской помощи - качество структуры, процесса и 

результата, и подчеркнута их тесная взаимосвязь [425]. 

Для реализации основных положений Практических рекомендаций в 

деятельность ЛМО нами разработаны Методические рекомендации «Организация 

внутреннего контроля качества и безопасности при оказании скорой, скорой 

специализированной медицинской помощи вне медицинской организации»     

(2021 г.). 

Управление качеством оказания СМП и проведения МЭ осуществляется на 

основе анализа целевых и фактических показателей деятельности, которые 

рекомендуются к использованию. Предложенные нами индикаторы/показатели 

являются результатом экспертной оценки показателей работы ЛМО при 

выполнении выездных форм работ.  

Каждый показатель оценивается отдельно, затем проводится общий расчет 

по разделу в целом по ЛМО в процентах. Градация оценки выполнения 

проводится следующим образом: 

- выше 80,0% – система обеспечения качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации эффективная, требует контроля и 

минимальных улучшений; 

- 75,0% - 80,0% (по каждому из разделов в отдельности) - система в целом 

эффективна, требуются корректировки по отдельным разделам работы; 

- ниже 75,0% - система неэффективна, выявлены значительные нарушения в 

большинстве разделов работы, требуются существенные изменения. 

В итоге сотрудники ЛМО при организации и выполнении различных видов 

выездных форм работ должны использовать индикаторы/показатели качества, 

которые позволяют обеспечить должный уровень проведения МЭ при ЧС, а также 

осуществлять мониторинг качества медицинской помощи. 

Как уже отмечалось в III-ей главе, основой развития системы менеджмента 

качества выездных форм работ при ликвидации последствий ЧС, является 

деятельность руководителей по развитию ВСМК в каждом субъекте страны, 

разработке нормативно-правовой базы, заключению договоров, соглашений о 
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взаимодействии для профилактики, выявления и минимизации рисков при 

организации и проведении ЛЭМ при ЧС в разнообразных условиях с 

соблюдением принципов маршрутизации при МЭ. 

 

6.3 Принципы и варианты маршрутизации при медицинской эвакуации 

пострадавших в ЧС 

 

ЛЭО пострадавших в ЧС должно организовываться, как правило, на основе 

системы этапного лечения с МЭ по назначению. При этом в догоспитальном 

периоде роль первого ЭМЭ выполняют имеющиеся в районе ЧС ЛПУ 1-го уровня, 

пункты ЭМП, создаваемые БрЭР, бригады СМП, фельдшерские и ВСБр, 

прибывающие в район, а также ММФ для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, как правило в экстренной форме. В госпитальном периоде вторым 

этапом МЭ является существующие вне зоны/района ЧС ЛМО 2-го уровня, а 

также дополнительно развертываемые ММФ (ПМГ, МОСН и др.), 

предназначенные для оказания отдельных видов СпМП и для лечения 

пострадавших легкой и средней степени тяжести. Наконец, следующий ЭМЭ – 

специализированные ЛМО 3-го уровня для оказания всех видов 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи и лечения 

пострадавших средней и тяжелой степени тяжести до конечного исхода. 

Анализ проблем ЛЭО пострадавшего при ЧС населения показывает, что 

низкая эффективность спасения вызывается несоответствием между требуемым 

объемом медицинской помощи и наличием для ее оказания медицинских сил и 

средств, т.е. серьезными противоречиями между потребностями процесса ЛЭО 

пострадавшего населения и реально имеющимися возможностями его 

осуществления. 

Кроме того, низкая эффективность ЛЭМ возникала когда 

высококвалифицированные специалисты вопреки медико-тактической обстановке 

следовали принципу «максимум медицины» небольшому числу пострадавших в 

ущерб десяткам и сотням нуждающихся. В отдельных случаях медицинская 
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помощь оказывалась в ЛМО 1-го уровня, в то время когда пострадавшие, 

нуждающиеся в СпМП, переходили витальные границы и попадали в фазу 

необратимых состояний. 

В медицине катастроф приоритетным является принцип выделения из 

общего числа пострадавших потока лиц с тяжелыми поражениями и имеющими 

перспективу выживания при оказании ЭМП и своевременной МЭ согласно 

маршрутизации в профильные ЛМО [256]. Учитывая актуальность проблемы 

политравмы для медицины катастроф, в рамках деятельности общероссийской 

общественной организации специалистов в сфере медицины катастроф и 

Профильной комиссии по медицине катастроф разработаны, обсуждены и в 

ноябре 2015 г. утверждены «Клинические рекомендации по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим с политравмой в ЧС» [277], где обосновано 

ситуационно обусловленное сокращение или расширение объема медицинской 

помощи на ЭМЭ, варианты оказания медицинской помощи в ПМГ и других ММФ 

[119]. Одним из важных компонентов, позволяющим снизить тяжелые 

последствия политравмы у пострадавших в ЧС и обеспечить выживание 

травмированных является эффективно организованная МЭ и преемственность в 

лечении при правильной организации этапного лечения с МЭ по назначению в 

травмоцентры 1-го уровня, что позволило снизить уровень летальности при 

политравме с 40,0 - 60,0% в конце прошлого XX века до 15,0 – 20,0% в настоящее 

время [55]. 

При проведении реанимационных мероприятий и мероприятий интенсивной 

терапии в ходе подготовки пострадавшего с политравмой к МЭ, а также во время 

ее проведения необходимо учитывать доминирующее поведение, определяющее 

тяжесть состояния пациента: скелетная, черепно-мозговая, спинальная, 

торакальная или абдоминальная травма и конечно с учетом выделяемого 

медицинского транспорта. Оказание медицинской помощи при политравме 

должно базироваться на следующих требованиях: максимальное сокращение 

времени на МЭ; обеспечение достаточного объема медицинской помощи в 

догоспитальном периоде; срочная МЭ в травмоцентр высшего уровня. 
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Реализация этих принципов без санитарно-авиационной эвакуации 

невозможна, пострадавшие с политравмой должны быть доставлены 

реанимационной бригадой в травмоцентры 1-го уровня. Если такой возможности 

нет, то после оказания реаниматологической и экстренной хирургической помощи 

в ЛМО 1-го и 2-го уровней пострадавшие с политравмой должны быть 

эвакуированы в травмоцентр 1-го уровня не позднее вторых суток специальным 

авиационным транспортом. Таким образом соблюдение принципов 

маршрутизации при МЭ больных и пострадавших является одним из главных 

инструментов, способствующих достижению целевых показателей спасения 

жизни и сохранения здоровья населения при ЧС. На рисунке 6.1. представлены 

выявленные нами возможные варианты маршрутизации при МЭ пострадавших из 

зоны/района ЧС, которые используются в ежедневной практике. В общем плане 

чаще всего в работе используются 1,4,7 варианты, т.е. пострадавшие 

эвакуируются в ближайшие ЛМО 1-го уровня, а затем принимаются меры по 

реэвакуации в специализированные ЛМО 2-го и 3-го уровней. Наличие 

воздушного медицинского транспорта в догоспитальном периоде позволяет 

использовать более оптимальные 3,5,6 варианты маршрутизации. 

Вместе с тем вопросы организации маршрутизации при МЭ пострадавших 

необходимо рассматривать исходя из конкретных условий ЧС: в городской черте 

населенных пунктов, в загородной зоне до 50-70 км удаления от ЛМО, в 

отдаленных районах от 70 до 200 км и более от ЛМО 2-го и 3-го уровней, 

находятся ли пострадавшие в завалах, динамика их извлечения по времени, 

наличие ММФ, конкретные географические и погодные условия и особенности 

каждого субъекта страны. 

В IV главе проведен SWOT-анализ решения ситуационных задач «100 

пораженных» в конкретных условиях всех субъектов страны.  На рисунке 6.2. 

представлены 1,2 и 3 варианты маршрутизации при ЧС в условиях населенного 

пункта, которые были применены в решениях ситуационной задачи «100 

пораженных» специалистами ВСМК. Обозначены средние данные расстояний до  
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ЛМО 1,2-го и 3-го уровней и доля (%) пострадавших, которые эвакуируются в эти 

учреждения. 

Стратегии «прорыва» (S+O) в повышении качества ЛЭМ в данном случае 

будут способствовать наличие достаточного количества медицинского персонала 

(в том числе врачебного) и санитарного автотранспорта, достаточное материально 

– техническое оснащение выездных бригад, обеспеченность средствами связи, 

система информационного обмена, которая в условиях хорошего покрытия 

сотовой связи в городской черте позволит своевременно в онлайн - формате 

осуществлять обмен данными о ходе проведения ЛЭМ в догоспитальном и 

госпитальном периодах. Наличие устойчивого интернет - покрытия создает такие 

условия для медицинского персонала, в том числе руководящего состава ЛМО 2-

го и 3-го уровней, оснащение санитарных автомобилей системой Глонасс 

позволит обеспечивать маршрутизацию пациентов в соответствии с тяжестью 

состояния и профилем патологии избегая многоэтапности. Развитие системы 

менеджмента качества выездных форм работ, в том числе при ЧС, позволит 

применить процессный подход для минимизации рисков возникновения больших 

потерь среди пострадавших и рационально использовать имеющиеся силы и 

средства. 

Стратегию «развития» (W+O) эффективности качества ЛЭМ можно 

построить в данном случае нивелируя слабые внутренние стороны - 

недостаточное использование санитарных вертолетов и телемедицины при 

ликвидации медико-санитарных последствий в городской черте, когда улицы 

загружены автотранспортом, используя имеющиеся возможности: развитая сеть 

автодорог, достаточное количество врачебного персонала выездных бригад, 

близость расположения ЛМО, быстрые сроки доставки пострадавших в стационар 

и др. сводят к минимуму необходимость использования санитарной авиации и 

телемедицины при ЧС в городских условиях. 

Стратегия «обороны», то есть использование сильных внутренних сторон 

для минимизации внешних рисков (S+T) в данном случае будет строиться на 

разработке регламентов межведомственного взаимодействия, позволяющих 
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предотвратить заторы на дорогах вблизи места ЧС, выстроить взаимоотношения 

со спасательными службами для ускорения разбора завалов и извлечения 

пострадавших; наличие ЕДС и системы информационного обмена позволит 

обеспечить правильную маршрутизацию пациентов и избежать «перегрузки» 

близлежащих ЛМО. Достаточное количество выездных бригад и быстрая 

доставка пострадавших в ЛМО позволит минимизировать влияние погодных 

условий на пострадавших и пр. 

Стратегия «сдерживания» (W+T) в данном случае будет заключаться в 

выявлении  и снижении влияния слабых сторон и минимизации рисков 

посредством ретроспективного анализа произошедших ранее ЧС, решения 

ситуационных задач, обучение медицинского персонала и руководящего состава 

посредством очных и заочных (дистанционных) тренингов, разработки схем 

межведомственного взаимодействия, проведения совместных учений и пр. 

Анализ решений специалистов ВСМК ситуационной задачи «100 

пораженных» при ЧС в загородной зоне (условно до 50-70 км от ЛМО 2-го и 3-го 

уровней) показывает увеличение доли (%) эвакуируемых в ЛМО 1-го уровня до 

20,0%, 2-го уровня до 40,0% и снижение в ЛМО 3-го уровня до 40% (Рис. 6.3.). 

Кроме того, время поступления пострадавших в ДТП, например в ЛМО 3-го 

уровня (ВГ им. Вишневского) в Московской области составило: в первые 24 часа 

– 15,2%, на 2-е и 3-е сутки – 13,8%, в более поздние сроки – 71,0% 

травмированных [150]. 

Стратегия повышения качества ЛЭМ, основана на развитии сильных 

внутренних сторон с использованием внешних возможностей (S+O): достаточное 

количество медицинского персонала, хорошо оборудованного санитарного 

автотранспорта и возможность (в большинстве субъектов) использования 

санитарных вертолетов, а также выдвижения ММФ в зону/район ЧС. В задачи 

руководителя входят мероприятия, направленные на использование возможностей 

для рационального и эффективного применения имеющихся сил и средств. 

Регулярное проведение учений и тренингов медицинского персонала и  
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руководящего состава, в том числе с привлечением межведомственных сил и 

средств, разработка регламентов межведомственного взаимодействия позволят 

грамотно использовать имеющиеся ресурсы (кадровые, материально- 

технические) региона и своевременно привлечь необходимое количество сил и 

средств в район ЧС. Формирование единых РЦ СМП и МК, развитие идеологии 

трехуровневой системы здравоохранения позволяет объединить потенциал 

разных ЛМО, создать ЕДС региона для своевременного информационного обмена 

как в догоспитальном, так и в госпитальном периодах и пр. 

Стратегия «развития» (W+O) – повышение эффективности ЛЭМ при 

ликвидации медико – санитарных последствий ЧС в пригородной зоне, исходя из 

данных анализа, может быть направлена на обучение медицинского персонала 

выездных бригад (в основном фельдшерских) и приобретения ими компетенций 

по проведению эвакотранспортной медицинской сортировки, повышения общего 

уровня знаний по своей специальности, в том числе в условиях доступности 

дистанционного обучения. Несвоевременность информационного обмена, 

отсутствие во многих регионах единого информационного пространства может 

быть частично нивелировано объединением станций СМП и ТЦМК, разработкой 

регламентов межведомственного взаимодействия и пр. Отсутствие ТрМП в 

большинстве субъектов в пригородной зоне компенсируется оперативным 

выездом на место ЧС ММФ, развертыванием и работой ЭПр. 

Стратегия «обороны», то есть использование сильных внутренних сторон 

для минимизации внешних рисков (S+T) для совершенствования ЛЭМ при ЧС в 

пригородной зоне может быть основана на следующих направлениях 

деятельности:  

- в отношении бездорожья, водных или иных препятствий природного 

характера (горы и пр.) безальтернативным является использование воздушного, 

водного (в некоторых случаях железнодорожного) транспорта; в данном случае 

проект по развитию вертолетной санитарной авиации дает дополнительную 

возможность использовать вертолеты для ЛЭМ в большинстве субъектов страны.  
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- факторы риска, связанные с качественной эвакотранспортной 

медицинской сортировкой, влиянием неблагоприятных погодных условий, 

нарушением маршрутизации МЭ и «перегрузкой» близлежащих ЛМО могут быть 

компенсированы отработкой регламентов привлечения ММФ, развертыванием 

ЭПр в зоне/районе ЧС, использованием санитарных вертолетов для МЭ в 

удаленно расположенные ЛМО 2-го и  3-го уровней и пр. 

Стратегия «сдерживания» (W+T), то есть минимизация влияния слабых 

внутренних сторон и внешних рисков ЛЭМ  в данном случае может быть 

направлена на подключение к процессу объединения станций СМП и ТЦМК, 

совместные работы над созданием единого информационного пространства, 

формированием нормативной базы для функционирования ММФ, отработку 

межведомственного взаимодействия и обучение персонала посредством 

тренингов, учений, дистанционного и очного обучения. 

Наиболее сложным вариантом ситуационной задачи «100 пораженных» 

является ЧС в отдаленных районах от населенных пунктов на расстоянии от 70 км 

до 200-300 км и более от ЛМО 2-го и 3-го уровней (рис. 6.4). Решения 

специалистов СМК показывают значительное увеличение доли эвакуируемых в 

ближайшие ЛМО 1-го уровня до 45,0 – 55,0% и снижение доли эвакуированных в 

ЛМО 2-го уровня – 25,0 – 30,0% и особенно в ЛМО 3-го уровня до 20,0 – 25,0%. 

Стратегии «прорыва» (S+O) в повышении качества ЛЭМ в данном случае 

будет способствовать максимальная реализация имеющихся возможностей для 

развития небольшого потенциала «сильных сторон». Регламенты взаимодействия, 

участие регионов в программе развития санитарной авиации, развитие в 

субъектах идеологии трехуровневой системы здравоохранения позволит 

объединить силы и средства различных ЛМО региона «в одних руках», включая 

кадровую составляющую, санитарный автотранспорт и вертолетную 

медицинскую авиацию. В случае необходимости нужно реализовывать 

возможность привлечения авиации других ведомств (Минобороны и МЧС России, 

Министерства чрезвычайных ситуаций и пр.). В тех субъектах страны, где есть  
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необходимость и возможность целесообразно заранее предусмотреть применение 

железнодорожного и водного транспорта. Регулярное проведение совместных 

учений позволяет поддерживать в постоянной готовности различные ММФ, 

повышать компетентность медицинского ерсонала в части, касающейся 

проведения эвакотранспортной медицинской сортировки, укреплять 

межведомственное взаимодействие. 

Стратегия «развития» (W+O) – повышение эффективности ЛЭМ при 

ликвидации медико – санитарных последствий ЧС в отдаленных районах может 

быть направлена на использование новых видов медицинского оборудования с 

возможностью «онлайн» передачи данных о состоянии пострадавшего, системой 

поддержки организационных и клинических решений и пр., что позволяет 

проводить ТМК в догоспитальном периоде, компенсировать дефицит 

медицинского персонала.  

Тенденция к образованию РЦ СМП и МК позволяет объединить в одно 

информационное пространство различные ЛМО, при этом установка системы 

Глонасс на медицинских транспортных средствах решает вопрос своевременности 

мониторирования их передвижения и рационального использования при 

необходимости быстрого  привлечения в зону/район ЧС. Развитие системы 

менеджмента качества выездных форм работ позволяет руководителям, применяя 

процессный подход, разрабатывать ряд стандартных организационных решений с 

учетом специфических особенностей субъекта, своевременно выявлять и 

профилактировать  возможные риски. Постоянная подготовка как руководящего 

состава, так и медицинских работников выездных бригад посредством очного или 

дистанционного обучения, особенно действиям на месте ЧС, позволяет 

максимально эффективно задействовать медицинских специалистов, особенно в 

условиях кадрового (врачебного) дефицита и пр. 

Стратегия «обороны», то есть использование сильных внутренних сторон 

для минимизации внешних рисков (S+T) для совершенствования ЛЭМ при ЧС в 

отдаленных районах может базироваться на следующих принципах 

«приближения» медицинской помощи к зоне/району ЧС: 
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- обязательное использование санитарно-авиационной эвакуации с применением 

вертолетов повышенной дальности - среднего класса  (типа Ми-8), в том числе 

Минобороны, МЧС России и др., что позволяет преодолеть бездорожье, сократить 

время доставки медицинских бригад, сроки проведения МЭ пострадавших сразу в 

профильные ЛМО, избегая многоэтапности и пр.; 

- выдвижение ММФ в зону ЧС позволяет развернуть ЭПр, избежать влияния 

неблагоприятных погодных и иных факторов, создать условия для оказания ЭМП 

пострадавшим и проведения эвакотранспортной медицинской сортировки и др.; 

- развитие системы ТрМП представляет возможность сокращения времени 

прибытия бригад медицинских специалистов для организации и оказания ЭМП, 

проведения медицинской сортировки, привлечения необходимых сил и средств 

(ускорение информационного обмена). 

Стратегия «сдерживания» (минимизация угроз и нивелирование «слабых» 

внутренних факторов, W+T), учитывая большое количество прогнозируемых 

неблагоприятных факторов при организации и проведении ЛЭМ в данном случае 

во многом зависит от активной позиции руководителя и высокой 

профессиональной мотивации его команды. Как показывает практика (анализ 

решений кейсов), нечастые случаи возникновения ЧС в отдаленных районах с 

большим количеством пострадавших рождают «непонимание» со стороны 

вышестоящего руководства о целесообразности поддержания в готовности и 

необходимости дорогостоящего оснащения ММФ, развития системы ТрМП, 

активного применения медицинских вертолетов и пр., что влечет за собой 

дефицит региональной нормативно – правовой базы в этой части, особенно в 

условиях реорганизации системы здравоохранения. В таких случаях 

инициативный характер деятельности руководителя по развитию ВСМК в 

регионе, разработке нормативно – правовой базы, лидерство, как пример для 

своей команды, развитие связей, заключение договоров, подписание соглашений 

о взаимодействии межрегионального и межведомственного характера лежит в 

основе профилактики, выявления и минимизации рисков при проведении ЛЭМ в 

ЧС с большим количеством пострадавших в отдаленных районах, наращивания 
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внутреннего кадрового и материально – технического потенциала, что в конечном 

итоге является  основой развития системы менеджмента качества выездных форм 

работ при ЧС. 

Применять на практике стратегии «прорыва», «развития», «обороны» и 

«сдерживания» возможно при условиях четкого знания конкретной обстановки во 

всех ЛМО (количество профильных специализированных коек, их загруженность 

на конкретный момент, количество необходимых специалистов для приема, 

медицинской сортировки и оказания медицинской помощи пострадавшим, 

необходимое оснащение и оборудование и пр.). 

В условиях ЧС в отдаленных районах решение задачи спасения жизни и 

сохранения здоровья пострадавших в оптимальном варианте возможно при 

использовании воздушного транспорта (медицинские вертолеты) в целях, во-

первых, доставки медицинского персонала (БрЭР) и имущества (АММК) для 

развертывания в районе ЧС ЭПр, а во-вторых, для санитарно-авиационной 

эвакуации с применением ММВ пострадавших тяжелой степени тяжести в ЛМО 

3-го уровня специалистами АМедБр. При этом особое внимание следует обратить 

на высокую готовность ММФ и выдвижению в район ЧС с последующим 

развертыванием и организацией работы ЭПр [169, 338,346]. Эта готовность может 

быть обеспечена профессиональными компетентными кадрами, современной 

материально-технической базой с применением информационных технологий, в 

первую очередь ТМК. На рисунке  6.5 представлен вариант проекта 

Авиационного мобильного медицинского комплекса (АММК) на базе вертолета 

МИ-8 для своевременного реагирования при ЧС в отдаленных районах. Силами 

БрЭР АММК возможно развертывание функциональных подразделений ЭПр в 

районе ЧС (рис. 6.6) с основными задачами: приема и оказания ЭМП 

пострадавшим; проведения медицинской сортировки с целью выделения группы 

пострадавших крайне тяжелой и тяжелой степени тяжести, подготовки их к 

санитарно-авиационной эвакуации в ЛМО, как правило, 3-го уровня;   
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выделение категории пострадавших легкой степени тяжести для их подготовки и 

эвакуации санитарным автотранспортом в ближайшие ЛМО 1-го и, возможно, 2-

го уровней. 

В работе ЭПр в районе ЧС необходимо проводить оценку динамики 

состояния пострадавшего при оказании медицинской помощи в догоспитальном 

периоде в зависимости от времени и качества (уровня) оказания медицинской 

помощи. Результаты оценки динамики состояния пострадавших используются 

при расчетах сравнительной эффективности схем (вариантов маршрутизации) 

МЭ.  Решаемая задача - количественно оценить (прогнозировать) изменение 

состояния пациента в догоспитальном, возможно на начальном госпитальном 

периоде. Данный прогноз носит вероятностный характер и сформирован на 

основании контент-анализа для пострадавших различного профиля и тяжести 

состояния и предназначен для выбора наиболее оптимального варианта МЭ при 

массовых поражениях. В таблице 5.10 были представлены полученные при 

контент-анализе и экспертной оценке временные параметры до летального исхода 

исходя из степени тяжести и профиля поражения пострадавших, находящиеся на 

месте ЧС без оказания медицинской помощи. Основным показателем 

эффективности МЭ служит прогноз количества летальных случаев и расчетный 

показатель состояния пострадавших на момент окончания догоспитального 

периода ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Дополнительными 

параметрами может служить прогноз доли пострадавших в ЧС по разным 

степеням тяжести и прогноз совокупного коэффициента ущерба здоровью 

(усредненный по всем пострадавшим) на момент завершения мероприятий по МЭ. 

В таблице 5.11 представлены временные показатели контент-анализа и 

экспертной оценки до летального исхода пострадавших, находящиеся на ЭМЭ без 

оказания СпМП. 

Эти временные показатели имеют особое значение для условий, например, 

Арктической зоны Российской Федерации, где время изоляции пострадавших без 

оказания медицинской помощи при ЧС увеличивается и вопросы правильной 
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маршрутизации МЭ пострадавших различной степени тяжести можно решить 

только с применением санитарной авиации. 

При организации и проведении ЛЭМ в осложненных ЧС – 

террористические акты, вооруженные конфликты и др. соблюдение принципов 

маршрутизации при МЭ пострадавших в т.ч. раненых и больных военнослужащих 

имеет особенности и зависит от следующих обстоятельств: 

- необходимость реагирования при изменении оперативных и медицинских 

условий обстановки с использованием привлечения кадровых и материальных 

ресурсов, т. е. готовность к многовариантному характеру МЭ, при изменении 

количества ЭМЭ и направлений маршрутизации, например при передислокации 

ЛМО в безопасные районы и т.п.; 

- возможность применения в ходе борьбы новых средств вооружения, что 

приведет к неизвестному в повседневной деятельности характеру поражений, 

течению заболеваний и т.д.; 

- возможность возникновения острого дефицита ресурсов здравоохранения в 

районе вооруженного конфликта и увеличения объемов проведения МЭ в тыл 

страны; 

- управление МЭ в общей системе управления системой медицинского 

обеспечения во взаимодействии всех органов управления государственной власти 

и администрации на всех уровнях строится на основе рационального сочетания 

принципов централизации и самостоятельности всех структур с соблюдением 

единоначалия и персональной ответственности руководителей органов 

управления здравоохранением и ЛМО, ТЦМК/РЦ СМП и МК. 

Контроль качества МЭ как в повседневном режиме, так и в режиме ЧС, 

возможен только при постоянном мониторинге состояния пострадавших, 

оказания им медицинской помощи на всех ЭМЭ при наличии программного 

обеспечения, позволяющего проводить текущий и итоговый сбор, обработку и 

анализ статистических данных. 
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6.4  Организация и проведение мониторинга больных и пострадавших 

при проведении медицинской эвакуации в системе лечебно-

эвакуационных мероприятий в ЧС 

 

В условиях ЧС наличие значительных массивов информации, 

необходимость их оценки в сжатые сроки может привести к неэффективному 

управлению и неоправданным ошибкам в организации медицинской помощи 

пострадавшим и проведении их МЭ. 

Согласно проекта Концепции информационного развития ВСМК  [183] 

информационная среда должна содержать достоверную, актуальную 

информацию, необходимую и достаточную для принятия решений по 

организации медицинской помощи и осуществлению МЭ пострадавших в ЧС. 

Информационная среда ВСМК проектируется с учетом преемственности данных 

отчетов, донесений, аналитики информационных систем ВСМК и Минздрава 

России на региональном и федеральном уровнях и интегрируется с компонентами 

ЕГИСЗ, а также обеспечивает возможность информационного обмена с 

информационными системами других функциональных подсистем РСЧС [38, 

307]. 

В ходе исследования проблем автоматизации процесса мониторинга 

пострадавших в ЧС были разработаны и реализованы информационные системы. 

В информационной системе ВСОД одним из функционалов является 

неавтоматизированный мониторинг оказания медицинской помощи и проведения 

МЭ пострадавших. 

Созданная телемедицинская система ВСМК обеспечивает экстренные, 

неотложные и плановые ТМК, помощь которых весьма значительна при решении 

вопросов транспортабельности пациентов, их маршрутизации при МЭ. 

Для дальнейшей цифровизации СМК Минздрава России с нашим участием 

были разработаны методические рекомендации по созданию программного 

обеспечения для мониторинга пострадавших, ТЗ на его создание и методические 
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рекомендации по его применению в АСУ ЕДС ТЦМК/РЦ СМП и МК субъектов 

страны [111, 164, 165].   

Мониторинг оказания СМП в догоспитальном периоде, ССпМП в 

госпитальном периоде, пациентов в состоянии тяжелой и крайне тяжелой степени 

тяжести, находящихся на ЭМЭ, выполнения МЭ позволяет в круглосуточном 

режиме обеспечить контроль динамики МЭ пострадавших в ЧС в ЛМО разного 

уровня; контроль динамики загрузки каждой больницы пациентами с 

нарастающим итогом за первые 24 часа и далее посуточно; возможность 

рационального определения вариантов маршрутизации при МЭ; поддержку 

принятия решения специалистов о проведении оптимальной МЭ с учетом 

состояния, профиля поражения пострадавших в ЛМО более высокого уровня 

(специализированные медицинские центры), мониторинг состояния 

пострадавших, находящихся в транспортных средствах; мониторинг 

пострадавших, находящихся в больницах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии; 

координацию и проведение экстренных ТМК и анализ их результатов; проведение 

экспертизы качества ЭМП и маршрутизации МЭ пострадавших в ЧС и др. (рис. 

6.7.) [127]. 

Организация мониторинга пострадавших в тяжелой и крайне тяжелой 

степени тяжести в госпитальном периоде представлена на рис. 6.8. 

В таблице 6.3. представленные данные мониторинга пострадавших в ЧС 

говорят о том, что пациенты, госпитализированные с места аварии, катастрофы в 

ЛМО 1,2-го уровней в дальнейшем повторно эвакуируются – 31,1 (2019 г.) – 40,0 

% (2018 г.) пациентов. Из всех повторно эвакуируемых умирают 9,8 – 9,9 %  

пациентов [141, 142].   
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Таблица 6.3.  

Данные мониторинга пострадавших среди госпитализированных тяжелой и 

крайне тяжелой степени тяжести в ЛМО 1 и 2-го уровней 

год 
Всего 

эвакуировано, чел. 

в том числе 
повторно 

эвакуированы, 
          абс. | % 

летальность, 
абс. | % 

2018  797 319 | 40     79 | 9,9 

2018 в т.ч. 
взрослые 

633    200 | 31,6      71  | 11,2 

2019  1372    427 | 31,1  135  | 9,8 

2019 в т.ч. 
взрослые 

1117    316 | 28,3  107  | 9,6 

 

Вместе с тем при правильной маршрутизации в догоспительном периоде, 

таких безвозвратных потерь можно было бы избежать, несмотря на все сложности 

условий ЧС. При невозможности МЭ пострадавших сразу в профильные 

учреждения возникает необходимость их МЭ в ЛМО – 1-го уровня, но в течение 

первых суток необходимо провести ТМК с решением вопроса межбольничной 

МЭ в ЛМО 2-го и 3-го уровней. 

Проведенные организационные мероприятия позволили в большинстве 

регионов страны наладить контроль за маршрутизацией пострадавших в ЧС. 

Сегодня почти 90,0% специалистов-экспертов считают МЭ в ближайшую 

больницу вынужденной мерой в целях спасения жизни пострадавших, хотя еще 

недавно это был основной принцип маршрутизации с места происшествия. 

Приоритетные направления развития 3-х этапной системы СМП и ССпМП в 

экстренной форме для различного профиля пострадавших в ЧС включают: 

формирование медицинских округов с зоной ответственности межрегиональных 

МЦ с выстраиванием четкого алгоритма маршрутизации «экстренных пациентов» 

с применением принципа МЭ «на себя»; объединение станций СМП и ТЦМК в 

единые РЦ СМП и МК с обязательным включением в его состав отделения ЭКМП 

и санитарной авиации; возложение ответственности за организацию МЭ, в т.ч 
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санитарно-авиационной, на всей территории субъекта на РЦ СМП и МК; 

создание/развитие АСУ ЕДС на базе РЦ СМП и МК, развитие единого 

информационного пространства СМП, СМК и санитарной авиации; развитие 

телемедицинской системы дистанционных консультаций федерального и 

регионального уровней и создание единой информационной базы для 

догоспитального и госпитального периодов МЭ. 

Для разработки и обоснования предложений по применению 

телемедицинских технологий, созданию системы мониторинга, нуждаемости в 

ТМК и в МЭ выявлены причины затруднений:  

1. Неравнозначность распределения сети ЛМО на территории регионов и 

страны в целом и ограниченные возможности многих из них по выполнению 

медико-диагностических обследований. 

2. Тяжесть состояния пострадавших, как правило, при политравме, 

полиорганной патологии, требующих определения приоритетных 

диагностических действий и выполнения экстренных медицинских мероприятий в 

условиях жесткого лимита времени для принятия обоснованных решений. 

3. Наконец, одновременность поступления большого числа пострадавших при 

ограниченном наличии медицинских ресурсов (медицинские работники, 

материальные средства). 

Разноплановый характер причин требует различных вариантов подхода для 

предложений, в том числе с учетом применения информационных технологий, в 

т.ч. проведение  консилиумов с помощью ТМК.  

Разработаны основные концептуальные положения применения 

телемедицинских технологий при организации и оказании медицинской помощи 

как в условиях ЧС, так и в повседневной деятельности: 

1. Структура системы телемедицинских технологий должна соответствовать 

структуре системы ЛЭМ при ЧС. 

2. Система телемедицинских технологий создается по территориально-

административному принципу на двух уровнях – федеральном и  региональном, 

при этом приоритетное развитие региональных телемедицинских систем и их 
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интеграция с системами Минобороны России, МЧС и других ведомств – основа 

всей системы экстренных ТМК. 

3. Очень важна преемственность в применении ТМК при оказании ЭМП 

пораженным в ЧС и при подготовке их к МЭ в ЛМО разного уровня. 

4. Технологические процессы обеспечения экстренных ТМК должны быть 

максимально простыми и иметь альтернативные варианты, а технологии и 

регламенты экстренных ТМК в техническом плане должны быть приемлемы для 

любых ЛМО. 

Полномасштабная реализация этих положений имеет важное значение в 

сфере обеспечения безопасности, доступности и качества оказываемой 

медицинской помощи населению и проведению МЭ пострадавших в ЧС. 

В течение последних 5-ти лет при нашем участии была теоретически 

разработана и практически создана первая очередь телемедицинских систем 

Минздрава России для обеспечения ТМК в режиме «врач-врач» между 

сотрудниками профильных федеральных и региональных ЛМО. Штатная система 

ТМК функционирует во всех регионах страны, в том числе в Арктической зоне. 

Применение телемедицинских технологий позволяет: 

1. Повысить возможности ЛМО, прежде всего 1-го и 2-го уровней, по 

оказанию медицинской помощи и оптимизировать условия для обеспечения 

доступности прежде всего ЭМП пострадавшим и их подготовки к МЭ.  

2. Оперативно привлекать необходимых ведущих медицинских специалистов 

к оказанию ЭМП, более широко и адресно использовать их опыт и знания.  

3. Обеспечивать экстренную консультативную поддержку лечащему врачу 

любой ЛМО, при этом минимизируются недостаточная профессиональная 

подготовка консультируемых врачей в больнице, где отсутствуют специалисты 

«узкого» профиля.  

4. Повысить эффективность оказания медицинской помощи и лечения и 

сократить потребность в выездах консультантов и др.  

При масштабных ЧС, особенно при крупных терактах и вооруженных 

конфликтах с большим количеством пострадавших, раненых и больных, 
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организация оказания медицинской помощи и проведения МЭ возможны только 

при объединении усилий Минздрава, Минобороны, МЧС России и др. 

министерств и ведомств.  

В этих целях проработаны проблемы интеграции ТМС Минздрава России и 

Минобороны России. В рамках соглашений об информационном обмене 

осуществляется конкретная работа в информационных системах Минздрава 

России и Минобороны России – рисунок 6.9. Необходима достоверная 

информация о движении эвакуируемых пострадавших, раненых и больных для 

органов управления Минздрава, Военно-медицинской службы, МЧС России, 

ВЦМК «Защита», эвакуационных пунктов и др. Объем представляемой 

информации уточняется постоянно. В ходе практической отработки 

межведомственного взаимодействия проводились экстренные ТМК с участием 

специалистов ВМедА им. С.М. Кирова и военных госпиталей при опытном 

испытании автоматизированного комплекса поддержания жизнедеятельности 

человека «Ангел» в ходе МЭ тяжелопострадавших. Проверены возможности по 

передаче данных о состоянии пациентов в военно-медицинские организации 

различных уровней, осуществлялся мониторинг и ТМК, подтверждена 

проработанная техническая и программная совместимость ТМС Минздрава и 

Минобороны России. 

Основными направлениями, применительно к которым необходимо 

продолжать осуществлять исследование и внедрение информационных 

технологий в деятельность ВСМК на ближайшие годы, целесообразно считать: 

1. Управление организацией оказания, качеством медицинской помощи и 

проведения МЭ при ликвидации последствий ЧС, которое включает следующие 

блоки: 

- Медико-тактическая характеристика очага ЧС (место, время, характер, число 

пострадавших и их структура, в т.ч. поступивших в ММФ и ЛМО). 

- Медицинские силы и средства, привлеченные для ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС и их характеристика. 
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- Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим и их движение в ММФ и 

ЛМО, загрузка, характеристика оказываемых видов медицинской помощи, 

исходы. 

- Порядок организации и функционирования системы ТМК, результаты ее 

деятельности. 

- Система межведомственного взаимодействия в интересах оказания ЭМП 

пострадавшим, в т.ч. пациентам находящимся в критических состояниях. 

- Система организации и осуществления МЭ пострадавших, результаты ее 

функционирования. 

2. Системное обновление автоматизированных баз данных ресурсов 

здравоохранения, привлекаемых для ликвидации последствий вероятных ЧС 

(муниципальный, региональный, федеральный уровни ВСМК) включает:  

- Перечень и дисклокация ЛМО.  Количество и профиль развернутых коек 

применительно к каждой больнице. Возможности ЛМО по оказанию ЭМП, СпМП 

и высокотехнологичной медицинской помощи различным категориям 

пострадавших. 

- Количество, характеристика и расположение штатных и создаваемых 

(нештатных) ММФ. 

- Укомплектованность ЛМО медицинскими кадрами, уровень их 

профессиональный подготовки. 

- Оснащенность ЛМО современной медицинской аппаратурой, приборами, 

медицинской техникой, санитарным транспортом. 

- Наличие и состояние запаса (резерва) медицинского имущества для ликвидации 

последствий ЧС. 

Все представленные данные содержатся в автоматизированной базе данных 

медицинских сил и средств (информационная система «Силы и средства ВСМК»). 

Для этой деятельности были созданы соответствующие порядки и регламенты, 

которые разработаны при нашем участии: 
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- порядок подключения пользователей к компоненту «Телемедицинские 

консультации» подсистемы федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, 

входящему в состав федеральной телемедицинской системы Минздрава России; 

- методические рекомендации по оснащению ЛМО оборудованием, применяемым 

в процессе оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий, в том числе к передаче, обработке, хранению данных (2018 г.), в 

которых установлено оснащение ЛМО необходимой инфраструктурой, 

оборудованием и средствами связи для обеспечения работы с компонентом 

«Телемедицинские консультации» подсистемы ЕГИСЗ. 

- методические рекомендации по типовому оснащению БрСМП, АмедБр и ММФ 

техническими средствами для применения информационных технологий (2019 г.). 

Кроме того, разработан рабочий регламент взаимодействия по проведению 

мониторинга пострадавших в ЧС с использованием АСУ для ответственного 

дежурного по мониторингу в ЦСА и ЭМП ВЦМК «Защита», а также алгоритм 

работы со специальным программным обеспечением для мониторинга состояния 

пострадавших в ЧС с использованием оперативных донесений для оперативных 

дежурных ТЦМК/РЦ СМП и МК, ФЦМК и ВЦМК «Защита». 

Оперативные донесения, передача которых автоматизирована во ВСОД, 

соответствуют форме 165/у, утвержденной Приказом от 3 февраля 2002 г. № 112 

Министерством здравоохранения и социального развития России. Однако, для 

оценки эффективности ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на 

федеральном уровне этой информации недостаточно. 

Расширение форм оперативных донесений позволяет специалистам 

ТЦМК/РЦ СМП и МК, ФЦМК и ВЦМК «Защита» осуществлять контроль и 

помощь в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий, МЭ и мониторинг пострадавших в 

ЧС, находящихся в тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести состояния, в 

круглосуточном режиме. В ходе эксплуатации применяемой ВСОД в целях 

мониторинга МЭ пострадавших в ЧС определена необходимость разработки ТЗ 
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на создание программного обеспечения АСУ ЕДС ТЦМК/РЦ СМП и МК в начале 

2020 года и его апробации в 2022 году. 

Проведенное исследование показало, что использование информационных 

систем и систем видеоконференцсвязи ВСМК требует оперативной передачи 

информации, полноты сведений и высокого уровня организации безопасности 

передаваемой информации. Информационные системы целесообразно постоянно 

совершенствовать, интегрировать, вовлекать новых пользователей, включая: 

- развитие единого информационного пространства ВСМК; 

- формирование АСУ ЕДС СМП, СМК и санитарной авиации, с последующей 

интеграцией с региональной медицинской информационной системой и 

включенной в контур ЕГИСЗ;  

- информационно-техническое сопровождение мониторинга оказания ЭМП и 

проведения МЭ; 

- развитие телемедицинских технологий на региональном уровне; 

- применение индивидуальных носителей информации и средств дистанционного 

мониторинга состояния больных и пострадавших и другие. 

Выделенные направления в развитии информационных технологий 

являются основными и от их развития зависит скорость и полнота передачи 

важной и необходимой информации, уровень развития цифровизации ВСМК, что 

непосредственно влияет на качество оказания медицинской помощи 

пострадавшим в ЧС и эффективность их МЭ. 

При решении изложенного ранее в разделе маршрутизации SWOT-анализе 

ситуационных задач «100 пораженных» во всех субъектах страны (147 задач) 

возникла необходимость в информационном моделировании МЭ (рис. 6.10) от 

момента ЧС (звонка в 103/112) до госпитализации всех пострадавших в ЛМО с 

учетом их территориального размещения, достаточности и состояния сил и 

средств ВСМК, СМП и ЛМО региона. Цель создания проекта информационной 

модели проведения МЭ при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 

заключается в моделировании процессов МЭ, формировании информационной 

основы (базы данных), отработке алгоритмов организации МЭ при различных ЧС,  
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в разных территориальных и временных условиях и с разным количеством 

пострадавших, проведении аналитических исследований и отработки алгоритмов 

создания программных компонентов поддержки принятия решений для АСУ ЕДС 

ТЦМК/ РЦ СМП и МК, учебно-прикладной системы для обучения и проведения 

штабных учений ВСМК. 

Модель должна позволять имитировать процессы организации МЭ при 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС в масштабе времени, близком к 

реальному, выполнять расчеты, необходимые для оценки принимаемых решений 

по использованию медицинских сил и средств, их достаточности и готовности к 

масштабным ЧС, включая расчеты по оценке вариантов маршрутизации МЭ и 

эффективности предлагаемых алгоритмов действий и принимаемых решений. 

Отдельно в модели рассматривается оценка динамики состояния пострадавших 

при оказании медицинской помощи в догоспитальном периоде в зависимости от 

времени и качества (уровня) проведения МЭ. Результаты оценок динамики 

состояния пострадавших используются при расчетах сравнительной 

эффективности вариантов маршрутизации при МЭ. Решаемая задача - 

количественно оценить (прогнозировать) изменение состояния пациента в 

догоспитальном (и возможно в начальном госпитальном) периоде. Экспертная 

оценка носит вероятностный характер, сформирована на основании контент-

анализа для пострадавших различного профиля и тяжести состояния и 

предназначена для выбора вариантов маршрутизации  МЭ при массовом 

количестве пострадавших в конкретных условиях: 

- пострадавшие, находящиеся на месте ЧС без оказания первичной медико-

санитарной помощи (в завалах, например при землетрясениях, эти сроки еще 

меньше) – табл. 5.10. 

- пострадавшие, находящиеся на ЭМЭ без оказания СпМП – табл. 5.11. 

В основе модели оценки эффективности маршрутизации МЭ лежат модели 

МЭ и модель оценки оказанной медицинской помощи. Расчеты в 

информационной модели производятся по всем возможным вариантам МЭ при 

заданных условиях (параметрах) ЧС. Варианты схем маршрутизации зависят от 
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конкретной ситуации, территории и инфраструктуры и могут быть обсчитаны в 

модели при  различных ЧС, например, в городе, в загородной зоне, в отдаленном 

районе. 

Модель должна иметь возможность информационного взаимодействия с 

системами мониторинга движения транспортных средств СМП и санитарной 

авиации (АСУ ЕДС ТЦМК/РЦ СМП и МК), возможность статистического анализа 

треков движения транспортных средств. 

Внимание к вопросам информатизации здравоохранения в целом и к ВСМК, 

в частности отражено в проекте Постановления Правительства Российской 

Федерации, где в разделе VIII о Порядке обмена информацией с использованием 

единой системы и ее взаимодействии с другими информационными системами 

пунктом 55 «э» включена информационная система СМК Минздрава России. В 

предыдущем Положении о ЕГИСЗ такой пункт отсутствовал. 

 

6.5 Организация оказания медицинской помощи и проведения медицинской 

эвакуации  пострадавших в ЧС на международном уровне 

 

В современных условиях в мире формируется новая идеология управления 

при обеспечении готовности и реагирования на ЧС. 

Практически представители всех стран, входящих в ООН и, в частности, 

имеющих тесные отношения с ВОЗ, полностью поддерживают концепцию 

сближения подходов, стандартов, протоколов, номенклатуры медицинских блоков 

для ЧС, а так же универсальный базис образования, тесного взаимодействия в 

процессе тренинга и учений, решение языковых проблем, создания мульти 

национальных медицинских бригад, создание информационных полей мобильных 

госпиталей, создание программных оболочек для насыщения замыслами учений и 

выводами из уроков ЧС, мониторинга пострадавших, постоянный контакт 

специалистов, телемедицинские подходы, надежное портативное оборудование 

для работы в полевых условиях и. т.д. [176, 177,178]. 
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Оказание медицинской помощи и проведение МЭ при ЧС на 

международном уровне  основано на реальных нуждах в данной кризисной 

ситуации. До недавнего времени отмечалось большое различие в возможностях, 

оснащении, компетентности медицинских специалистов бригад,  полевых 

госпиталей, прибывающих из разных стран в район ЧС,  которые были не 

знакомы с международными системами и стандартами по экстренному 

реагированию и не всегда могли правильно встраиваться в действующие 

механизмы координации. Эти и другие проблемы стали особенно очевидны после 

землетрясения в Гаити и наводнении в Пакистане в 2010 году, что привело к 

подробному обсуждению среди экспертов ВОЗ необходимости обеспечения 

качества и стандартизации оказываемой ЭМП, предоставляемой 

международными медицинскими бригадами.  

В международной практике обеспечения готовности реагирования на ЧС 

большое место отводится обмену опытом и наделением определенных ЦМК 

полномочиями сотрудничающих центров ВОЗ. ВЦМК «Защита» уже более 26 лет 

как сотрудничающий центр и эти полномочия продлены на 4-х летний период до 

конца 2022 г. Одним из приоритетных направлений деятельности в этой связи 

считаем наше участие в разработке концепции создания, верификации, 

сертификации и совершенствования работы Международных медицинских бригад 

чрезвычайного реагирования (ММБрЧР), или Emergency Medical Teams (EMT). 

ММБрЧР - это группы медицинских специалистов, которые  работают в качестве 

сил быстрого развертывания для поддержки местных систем здравоохранения при 

оказании ЭМП пострадавшим в ЧС и осуществлении их МЭ. Это определение 

распространяется на всех – начиная с очень небольших групп медработников, 

прибывших на место события с рюкзаками после просмотра репортажа новостей, 

и заканчивая крупными профессиональными бригадами, отправленных 

международными организациями и правительствами.  

ММБрЧР разделяются на несколько типов. 1-й тип - включает мобильные 

медицинские бригады оказывающие ЭМП в амбулаторных условиях. 

Специалисты ММБрЧР 2-го типа оказывают стационарную хирургическую 
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помощь в условиях полевого госпиталя или в условиях стационара. В ММБрЧР 

этого типа оказывается экстренная и плановая хирургическая помощь, после чего 

организуется проведение МЭ для дальнейшего лечения пострадавших. ММБрЧР 

3-го типа работают как стационар по различным видам СпМП, включая 

комплексную восстановительную и ортопедическую помощь, расширенные 

исследования, лабораторный анализ и реабилитационные услуги.  В 2015 году 

ПМГ ВЦМК «Защита» и аэромобильный госпиталь Центроспаса МЧС России 

были впервые сертифицированы комиссией ВОЗ как ММБрЧР 2-го типа [316]. 

С 2018 года автор является экспертом ВОЗ по разработке основных 

руководящих принципов, включающих систему классификации и стандартизации, 

форму регистрации для ММБрЧР, обеспечивающую ориентиры, которые должны 

соблюдаться при ликвидации медико-санитарных последствий. Преимущества 

данной инициативы для мирового сообщества заключаются в  сертификации 

ММБрЧР в соответствии с едиными стандартами и создании информационно-

аналитического центра ВОЗ, что позволяет обмениваться опытом участия в ЧС, 

проводить исследования и разработки, способствует повышению эффективности 

оказания ЭМП и проведению МЭ пострадавших в ЧС.  Разработанные принципы 

изложены в Синей книге (Blue Book), где регламентируется работа ММБрЧР при 

ликвидации последствий катастроф  в основном природного и техногенного 

характера. Начиная с 2018 года специалисты ВЦМК «Защита» Минздрава России 

впервые в мировой практике приняли участие в сертификации ММБрЧР, автор 

лично участвовала в сертификации более 6 ММБрЧР из различных стран: 

Испания, Португалия, Эстония, Италия, Китай, Макао и др.[317]. 

В ноябре 2018 года сотрудники ВЦМК «Защита» провели КШУ со странами 

СНГ по реагированию систем здравоохранения при ЧС, организации оказания 

медицинской помощи и проведения МЭ пострадавших при различных авариях, 

катастрофах, терактах и др. Анализ опыта этих и других учений, а так же опыта 

работы сертифицированных ММБрЧР на международном уровне выявил ряд 

недостатков при организации работы бригад на месте ЧС, в частности связанных 

с отсутствием единых принципов проведения МЭ пострадавших как в 
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догоспитальном периоде (из района ЧС) так и при проведении МЭ пациентов 

между ММБрЧР различных уровней в госпитальном периоде, стандартов 

оснащения санитарного транспорта (в том числе воздушного) для проведения МЭ, 

критериев транспортабельности, критериев выбора санитарного транспорта в 

зависимости от тяжести состояния пострадавших и профиля патологии. Эти 

проблемы поднимались в докладах руководителей ММБрЧР различных стран на 

Глобальном совещании по развитию инициативы ВОЗ по работе ММБрЧР в 

Бангкоке (Тайланд) 12-14 июня 2019 года, где были представлены итоги 

межгосударственных ТСУ «Организация оказания ЭМП  и МЭ при массовом 

количестве пострадавших при крупномасштабном землетрясении», проходивших 

по инициативе ВОЗ с ММБрЧР ВЦМК «Защита», аэромобильного госпиталя 

Центроспас МЧС России и МОСН Военно – медицинской службы в Хабаровском 

крае в 2016 году и в Ленинградской области в 2019 году с участием специалистов 

медицины катастроф Китая, стран СНГ, сотрудников ВОЗ по отработке 

направлений и механизмов реализации военно – гражданского сотрудничества по 

медицинскому обеспечению в ЧС. 

По нашей инициативе принято решение о пересмотре и дополнении 

разделов Синей Книги с учетом необходимости решения выявленных проблем 

организации и проведения МЭ при ликвидации последствий ЧС международного 

уровня. В рамках созданной рабочей группы, при непосредственном участии 

автора в качестве эксперта, впервые проблемы проведения МЭ отражены в 

руководстве ВОЗ. В частности, в качестве одного из руководящих принципов 

отмечено, что при организации работы национальных и международных 

(сертифицированных ВОЗ) ММБрЧР необходимо рассматривать их как единый 

комплекс для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи с 

определением единых стандартов организации и проведения МЭ.  

Следует отметить, что особое внимание на неделях Гуманитарного 

партнерства, которые ежегодно проходят в феврале в штаб - квартире ВОЗ в 

Женеве уделяется внимание проблеме координации военных и гражданских 

специалистов, обеспечивающих оказание ЭМП и проведение МЭ во 
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взаимодействии с медицинскими отрядами, ММБрЧР и мобильными госпиталями 

в широкомасштабных стихийных бедствиях, а также в условиях военных и 

вооруженных конфликтов. Так, в 2019 году в рамках дальнейшего развития 

инициативы по организации работы ММБрЧР, в дополнение к Синей Книге, 

секретариат ВОЗ принял решение о создании Красной Книги (Red Book) - как 

организационного, клинического и технического руководства по подготовке 

ММБрЧР к участию в ликвидации медицинских последствий вооруженных 

конфликтов. Предпосылкой стали результаты анализа медицинских последствий 

современных вооруженных конфликтов, которые создают дополнительные риски 

для работы ММБрЧР, обусловленные асимметричным характером современных 

войн, использованием новых видов вооружения (ранее не встречавшиеся виды 

поражений), высокой вероятностью применения химического, биологического, 

ядерного оружия,  что приводит к комбинированным поражениям, политизацией 

медицинской и гуманитарной помощи, тенденциями к несоблюдению давно 

принятых договоров, оспариванием глобальных фундаментальных ценностей,  

усилением миграции и перемещения населения, ростом числа посреднических 

частных организаций,  неподконтрольных правительствам стран, участвующих в 

организации оказания медицинской помощи и пр. Необходимо  учитывать, что 

единые стандарты, предусмотренные для сертифицированных ВОЗ ММБрЧР, не 

распространяются на национальные медицинские бригады, так как они имеют 

разную коечную емкость и пропускную способность, разный набор медицинского 

оборудования, профиль медицинских специалистов и пр. В этих условиях 

обеспечение своевременного оказания пораженным медицинской помощи и 

восстановления здоровья невозможно без организации и проведения 

своевременной МЭ. В результате военных действий ежесуточно динамично могут 

возникать десятки, сотни, тысячи пораженных и варианты работы ММБрЧР, 

описанные в Синей Книге, могут оказаться несостоятельными. Возникает необхо-

димость использовать системный подход и преемственность в оказании 

медицинской помощи, для чего необходимо применять систему этапного лечения 

с МЭ по назначению с учетом возможностей национальных медицинских бригад, 
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ММБрЧР и местных ЛМО. 

Красная книга начала создаваться с февраля 2019 года, когда в рамках 

созданной под эгидой ВОЗ Стратегической консультативной группы с участием 

автора в качестве эксперта были разработаны проекты разделов, подобраны 

справочные материалы и руководства, проведены ряд консультаций (в том числе 

по изучению системы организации и проведения МЭ на национальном уровне при 

медицинском обеспечении вооруженных конфликтов), проведена экспертная 

оценка написанных разделов посредством  консультирования с 

заинтересованными лицами и т.д. 

С учетом предложенных нами материалов по организации и проведению 

МЭ (мониторинг, маршрутизация, критерии контроля качества МЭ и др.) разделы 

Красной Книги дополнены рядом основных положений по организации и 

проведению МЭ пострадавших.  

Для создания эффективной системы МЭ пострадавших при ЧС 

международного уровня необходимо соблюдение ряда требований: выбор ЛМО и 

определение ее координирующей роли при оказании медицинской помощи в 

зоне/районе вооруженного конфликта и распределения пострадавших по ЛМО; 

знание мощностей и профиля привлеченных национальных медицинских бригад и 

ММБрЧР, местных ЛМО, их расположение и удаленность друг от друга; 

привлечение транспортных средств для МЭ; определение эвакуационных 

направлений, создание временной «сети» из национальных медицинских бригад, 

военных госпиталей, ММБрЧР, местных ЛМО с возможным определением сроков 

лечения на каждом ЭМЭ; наличие краткой, четкой единой системы медицинской 

документации, обеспечивающей последовательность и преемственность ЛЭМ. 

С целью равномерной загрузки национальных медицинских бригад, военных 

госпиталей, ММБрЧР, а также обеспечения доставки пораженных по назначению 

необходимо организованное четкое управление МЭ. 

Крупные военные госпитали,  ММБрЧР 3-го типа, оказывающие СпМП и 

обеспечивающие лечение, являющиеся для большинства пораженных конечным 

ЭМЭ, как правило могут выполнять координирующую роль по организации МЭ, 
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распределению пострадавших по ЛМО. При оказании медицинской помощи в 

районе вооруженного конфликта и совместной работе национальных 

медицинских бригад, военных госпиталей, ММБрЧР, местных ЛМО может быть 

создано несколько эвакуационных направлений. И здесь многое зависит от 

организации взаимосвязи между медицинскими силами и средствами и органами 

управления ими. Вид и масштаб вооруженного конфликта определяют различные 

варианты сотрудничества между национальными медицинскими бригадами, 

военными госпиталями, ММБрЧР при наличии четкой координации действий. 

Таким образом в разделах Красной Книги отражено, что как в интересах 

пострадавших, так и в интересах организации работы ММФ при вооруженных 

конфликтах не следует рассматривать функционирование каждого ММФ 

отдельно, необходима четкая координация их работы и рассмотрение их как 

звеньев  одной цепи оказания медицинской помощи пострадавшим, посредством 

организации своевременной МЭ. На секционном совещании экспертов 

инициативы ВОЗ по организации работы ММБрЧР, которая проходила в рамках 

недели Гуманитарного партнерства в феврале 2019 года нами впервые был поднят 

вопрос о необходимости создания рабочей группы по изучению проблем МЭ 

пострадавших при ликвидации ЧС природного, техногенного, социального, 

эпидемического характера, в том числе при терактах и вооруженных конфликтах 

международного уровня. После ряда согласований была сформирована 

техническая рабочая группа с участием автора в качестве эксперта по 

организации МЭ в догоспитальном и госпитальном периодах, первое заседание 

которой состоялось 29 сентября 2021 года во главе с Флавио Салио, 

руководителем департамента ВОЗ по развитию инициативы сертификации 

ММБрЧР. 

Целью создания рабочей группы является определение организационных, 

клинических, технических стандартов и ключевых принципов проведения МЭ 

пострадавших для национальных медицинских бригад стран (с учетом различных 

особенностей и возможностей каждой страны), а также ММБрЧР, выявление 

эффективных механизмов координации и коммуникации в рамках различных 
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сценариев ЧС. Работа группы построена на основе изучения  

опыта ликвидации медико – санитарных последствий международных 

крупномасштабных ЧС последних лет: пожар в Австралии в 2020 году, вспышки 

инфекционных заболеваний (вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке 2014- 

2015 гг., эпидемия COVID 19) и вооруженных конфликтов в ряде стран (Сирия и 

др.). Установленных требований должны будут придерживаться все медицинские 

бригады (национальные и международные) во время проведения МЭ 

пострадавших. По решению членов технической рабочей группы на первом этапе 

проведен обзор литературы и проанализированы проводимые в разных странах 

научные исследования, существующие военные и гражданские стандарты 

оснащения медицинских, в том числе эвакуационных бригад, СОП и регламентов 

при проведении МЭ различными видами транспорта массового количества 

пострадавших, а так же при эпидемиях. Обобщение опыта ряда стран по 

проведению МЭ с учетом специфических особенностей и возможностей, включая 

существующую инфраструктуру расположения клиник, аэропортов, посадочных 

площадок и пр. – позволяет выявить ряд закономерностей, которые могу стать 

основой обобщенных стандартов и регламентов по МЭ. Для разработки 

принципов и стандартов МЭ приняты следующие сценарии: вооруженные 

конфликты и теракты; вспышки инфекционных заболеваний; ЧС природного, 

техногенного характера. Итоговый документ – Руководство ВОЗ по проведению 

МЭ планируется написать и утвердить не позднее 2023 года. 

 Можно констатировать, что международная система структурно – 

функциональной организации и управления в медицине катастроф вошла в новую 

фазу координационного прессинга. Остановить его уже невозможно, т.к. тяжесть 

последствий катастроф и ЧС, как и их число из года в год повышаются и эти 

характерологические признаки осложняются климатическими изменениями и 

появлением более опасных технологий. 
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6.6  Медицинская эвакуация пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

 

Способы и методы МЭ инфекционных больных, в том числе с ООИ, 

регламентированы приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2012 № 69н, 

методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом. Сотрудниками ВЦМК «Защита» с нашим участием 

разработаны методические рекомендации «МЭ пациентов с инфекционными 

заболеваниями, в том числе больных или лиц с подозрением на болезнь, 

вызванную возбудителями особо опасных инфекций», (2019 г.) [11]. Организация 

оказания специализированной и высокотехнологичной помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее - COVID-19) предполагает их 

своевременную МЭ в профильное ЛМО. Появление значительного числа 

заболевших COVID-19 потребовало уточнения порядка проведения их МЭ и, 

прежде всего, принятия мер  по повышению уровня инфекционной безопасности 

специалистов БрСМП и др.  

Среди нормативных актов, определяющих порядок МЭ пациентов 

(контактных, подозрительных) COVID-19 необходимо отметить ряд 

основополагающих документов, уточняющих и дополняющих действующие. 

Алгоритм действий специалистов СМП при транспортировке 

больного/подозрительного COVID-19 обобщен и представлен во всех версиях 

«Временных методических рекомендаций…», в которых разделы МЭ (пункт 9.3) 

разработаны, представлены и уточняются медицинскими специалистами ВЦМК 

«Защита» с участием автора, с учетом приобретаемого опыта [265]. В документах 

впервые имеется указание на необходимость определения сотрудниками СМП 

совместно с врачом-инфекционистом количества и очередности МЭ 

больных/подозрительных, а также подчеркнута необходимость уточнения 

маршрута МЭ. Основное количество МЭ в соответствии с государственным 

заданием было выполнено санитарным автотранспортом (табл. 6.4) [143]. 
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Таблица 6.4. 

Статистические данные  Центра санитарной авиации и скорой медицинской 

помощи ВЦМК «Защита» 

Объем выездной 
работы 

Количество эвакуированных, чел. 

Всеми 
видами 

транспорта 

в т.ч. 

Автотранс-
портом 

Авиационным транспортом 

ЖД 
транспортом Всего 

из них 

По 
России 

Из-за 
рубежа 

 2020 год 
Всего 1556 1351    12 

в т.ч COVID - 19 833 723 110 84 26 0 
 2021 год 
Всего 608 555    6 
в т.ч COVID - 19 

168 151 17 16 1 0 

 

При проведении кратковременных (до 1 часа) МЭ для адекватной оценки 

состояния больного обязательному мониторингу подлежат ЧСС, АД, SatO2, 

температура тела, оценка данных показателей проводится в непрерывном режиме, 

за исключением АД, которое оценивается раз в 15 минут. Исследование других 

параметров состояния организма выполняется по показаниям. В большинстве 

случаев состояние пациентов не требует проведения патогенетической терапии, 

но кислородная поддержка должна проводиться всем.  В условиях 

продолжительных МЭ, в том числе санитарно-авиационных эвакуаций, 

содержание диагностических и лечебных манипуляций определяется конкретным 

состоянием больного. 

Для проведения МЭ на автомобиле СМП (реанимобиле) формируются 

специализированная выездная БрСМП анестезиологии-реанимации - врач 

анестезиолог-реаниматолог, фельдшер (медицинская сестра) или врачебная 

общепрофильная выездная БрСМП в составе врач СМП, фельдшер (медицинская 

сестра). Для соблюдения специалистами бригады мер инфекционной 



319 
 
безопасности применяются защитный комбинезон, очки защитные, медицинские 

перчатки 2 пары, респиратор класса FFP2 или выше, бахилы медицинские 

высокие 2 пары.  

При выполнении вызова для МЭ пациентов с COVID-19 автомобилем СМП 

одевание СИЗ происходит непосредственно перед выездом, согласно 

действующему приказу. Сотрудники бригады одеваются вместе, с взаимным 

контролем и помощью. Строгая регламентация одевания СИЗ непосредственно 

перед выездом не обоснована и некорректна. Если бригаде предстоит долгий 

доезд до места нахождения пациента, то ресурс респиратора тратится напрасно. 

Кроме того, в случае непредвиденной остановки в пути для оказания ЭМП 

пострадавшим, например в ДТП, СИЗ могут быть повреждены или загрязнены 

биологическими жидкостями. Таким образом, одевание СИЗ в большинстве 

случаев, возможно непосредственно по прибытию к месту вызова, не выходя из 

автомобиля СМП, что в целом не увеличит время прибытия медицинских 

специалистов к пациенту. Учитывая сказанное, специалисты ЦМЭ и ЭМП ВЦМК 

«Защита» при вызовах в пределах г. Москвы защитный костюм одевают перед 

выездом, очки и респиратор – перед выходом из машины. При вызовах за пределы 

города защитный костюм, очки и респиратор одеваются по прибытии, не выходя 

из машины. 

Инфекционная безопасность водителя машины СМП имеет свои 

особенности. Учитывая, что ношение респиратора и очков способно усложнить 

оценку дорожной ситуации и вождение автомобиля, в течение всей смены 

водитель использует только защитный костюм, медицинские нестерильные 

перчатки и респиратор. Вентиляционная система и салон транспортного средства, 

в котором находится больной с COVID-19, герметизируются полиэтиленовой 

пленкой и закрепляется липкой лентой (скотчем) от водительской кабины. 

Проверка герметичности салона проводится перед каждым выездом. При МЭ 

больного медицинские работники находятся в салоне автомобиля СМП и с 

водителем не контактируют до окончания заключительной дезинфекции. 
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Показания и противопоказания к проведению МЭ больных COVID-19 

оцениваются по состоянию пациента, исходя из степени тяжести. Прямыми 

противопоказаниями являются продолжающееся кровотечение, нестабильная 

отрицательная гемодинамика, пневмоторакс, пневмоцефалия и другие, которые 

невозможно корректировать, исправлять и купировать во время транспортировки 

на автомобиле СМП. 

При проведении межбольничной МЭ предложены мероприятия: 

- допустимо транспортировать пациента с COVID-19 на животе или на боку для 

уменьшения степени дыхательной недостаточности. Пациентов с ожирением 

транспортировать только на боку; 

- для  адекватной оценки состояния больного проводить мониторинг ЧСС, АД, 

SaO2, температуры…; 

- при МЭ свыше 150 км необходимо оснащать эвакуационную бригаду 

портативными газоанализаторами. Выполнять анализ КЩС, газов крови каждые 2 

часа; 

- при МЭ свыше 200 км необходимо дополнить медицинскую укладку 

эвакуационной бригады инсулином. Производить глюкометрию через каждые два 

часа у пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом. Уровень гликемии 

корригировать введением инсулина короткого действия; 

- во время МЭ емкости медицинского аспиратора и системы активной аспирации 

плевральных полостей необходимо заполнять на 1/3 хлорсодержащими 

антисептиками. 

Все МЭ пациентов с COVID-19 на дальние расстояния проводились 

специалистами в салоне реанимобиля без применения ТИБ, т.к. сложности при 

обработке и подготовке ТИБ для последующего применения не позволяют 

проводить в них каждую МЭ на санитарном автотранспорте, но в СИЗ для всех 

членов эвакуационной бригады с последующей окончательной дезинфекцией 

реанимобиля. ТИБ применяются, как правило, при проведении санитарно-

авиационной эвакуации. Такое положение обусловлено невозможностью 

проведения тотальной дезинфекции воздушного судна. МЭ специализированными 
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санитарными авиарейсами имеет ряд весомых преимуществ перед эвакуацией 

регулярным рейсом: 

- возможность оценки состояния больного  у больничной койки, коррекции 

терапии, контроля результата;  

- ведение пациента по принципу «от койки до койки», когда лечением, 

динамическим наблюдением и проведением транспортировки занимается одна 

бригада, и нет передачи больного от бригады к бригаде на каждом ЭМЭ; 

- контроль состояния пациента, коррекция терапии на всех стадиях МЭ, 

своевременное предупреждение возникших осложнений; 

- взвешенное принятие решений и возможность оценки коррекции терапии без 

необходимости подстраиваться под время вылета регулярного рейса в связи с тем, 

что для адекватной подготовки больного к МЭ приходится затрачивать 

достаточное количество времени, что может быть связано как с нестабильностью 

состояния пациента, так и с отсутствием необходимых медицинских 

принадлежностей по месту нахождения больного. 

Подготовка пациента к началу длительной эвакуации включает 

заблаговременное проведение ТМК для сбора сведений, а так же возможности 

внесения корректировок по лечению и ведению больного; катетеризацию 

центральной и периферической вен для возможности проведения адекватного 

объема инфузионной терапии с соблюдением правила «трех катетеров» - 

уретральный катетер, венозный катетер, желудочный зонд; проведение 

бинтования нижних конечностей или применение компрессионных чулок. 

Основные преимущества применения ТИБ заключались в отсутствии 

возможности заражения окружающих, удобстве в транспортировке для 

медицинских специалистов, комфорте для работы медицинской бригады при МЭ 

на дальние расстояния. Вместе с тем возникают сложности при обработке и 

подготовке ТИБ для последующего применения, что не позволяет проводить в 

них каждую МЭ на санитарном автотранспорте; невозможность проведения 

тотальной дезинфекции воздушного судна, если инфекционный больной 

транспортируется без ТИБ, необходимость разгерметизации капсулы при 
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ухудшении состояния пациента для оказания ЭМП; ограничение доступа к 

пациенту для выполнения манипуляций при быстро нарастающей отрицательной 

динамике, особенно при транспортировке в прон-позиции и др. 

Основные условия выполнения санитарно-авиационных эвакуаций 

пациентов с COVID-19 по опыту специалистов ЦСА и СМП ВЦМК «Защита»: 

заблаговременно получать исчерпывающую информацию по состоянию пациента 

и методах лечения, провести ТМК; адекватно проводить подготовку больных к 

санитарно-авиационной эвакуации с полным соответствием с реанимационными 

стандартами (ИВЛ, центральный венозный доступ, мочевой катетер, желудочный 

зонд и др.) в условиях стационара, а не на борту транспортного средства; 

корректировать терапию и аппаратные установки пациента по месту нахождения 

и  лечения для контроля положительного/отрицательного эффекта проведенных 

манипуляций и действий; больного помещать в капсулу ТИБ в «красной» зоне 

ЛПУ; проводить МЭ только специализированными бортами; разгерметизировать 

ТИБ в «красной» зоне профильного ЛПУ, куда доставлен пациент. 

Опыт проведения санитарно-авиационных эвакуации больных COVID-19 

показывает, что бригада, как правило, проводит МЭ в несколько этапов. На 

первом этапе по прибытии на место нахождения больного необходимо обеспечить 

его подготовку к проведению МЭ, стабилизировать состояние, уточнить 

параметры кислородной поддержки, вентиляции легких и т.п. Второй этап – 

транспортировка больного из ЛМО до воздушного судна. Следующий этап – 

санитарно-авиационная эвакуация на воздушном судне. Завершающий этап – 

транспортировка от борта воздушного судна до ЛМО – конечного этапа лечения 

больного. Таким образом, одна медицинская бригада выполняет многоэтапную 

комбинированную МЭ, что существенно повышает требования как к 

медицинским специалистам, так и к оснащению бригады [40, 41]. 

Представленный опыт большого количества МЭ, выполненных нашими 

специалистами стал основой написания 9 главы Временных методических 

рекомендаций Минздрава России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 



323 
 
COVID-19 и дополнений в последующие все версии, что позволяет сделать 

следующие выводы и предложения: 

- соблюдение и выполнение требований действующих нормативных документов 

на всех ЭМЭ позволяет добиться высокой степени безопасности медицинского 

персонала, предупредить распространение инфекционных заболеваний, сохранить 

стабильное состояние больного; 

- при организации массовой МЭ больных COVID-19 необходима предварительная 

оценка тяжести состояния каждого пациента на основании которой определяется 

состав эвакуационных бригад, очередность транспортировки, объем 

неснижаемого запаса кислорода в санитарном транспорте; 

- санитарно-авиационная эвакуация больных COVID-19 имеет ряд отличительных 

особенностей от эвакуаций пациентов с другими патологиями. Анализ 

положительных и отрицательных сторон проведенных МЭ выявил возможность 

улучшения и усовершенствования тактики проведения санитарно-авиационных 

транспортировок; 

- продолжить работу по дополнению «Временных методических рекомендациях 

Минздрава…» пунктами показаний к переводу на ИВЛ при подготовке и в ходе 

МЭ, а также по разработке показаний и стандартов для применения метода ЭКМО 

при МЭ больных COVID-19. 

 

6.7  Медико-техническое обеспечение медицинской эвакуации 

пострадавших при ЧС 

 

При однозначно констатируемой, подтвержденной опытом ликвидации 

медицинских последствий различных ЧС, общей оценке технических средств, как 

в основном способных обеспечить МЭ пострадавших (в т.ч. ММС, ММВ) 

отмечается ряд проблемных ситуаций в этой области [129, 131, 133, 147, 192, 221]. 

Применение информационных технологий в здравоохранении в целях решения 

вопросов коррекции лечения и подготовки пациентов к МЭ, их 

транспортабельности в наибольшей степени сегодня реализуется в виде 
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проведения ТМК. В настоящее время могут быть применены новые разработки с 

использованием информационных технологий применительно к каждому 

эвакуируемому пострадавшему, в т.ч. создание изолируемого роботизированного 

эвакуационного медицинского модуля (ИРЭММ). 

Результаты исследования разработки и обоснования предложений по 

созданию, оснащению и применению необходимых технических средств для 

проведения МЭ разными видами транспорта, их оснащению современным 

медицинским оборудованием, обеспечивающими оказание ЭМП в пути 

следования, выявили следующие направления: 

- анализ отечественного и зарубежного опыта применения технических средств 

для МЭ и обзор различного транспортно-эвакуационного оснащения; 

- анализ содержания мероприятий и объема медицинской помощи. 

осуществляемых при ликвидации последствий ЧС; 

- разработка и обоснование основных концептуальных положений по созданию, 

оснащению и применению транспортных средств для МЭ; 

- разработка и обоснование ТЗ (медико-технические требования к 

роботизированным транспортным средствам для МЭ - комплексы «Ангел», 

«Афалина», «Белуха» и др.). 

В последние десятилетия для МЭ пострадавших как из района ЧС, так и 

между ЛМО разного уровня достаточно широкое распространение получили 

вертолеты, особенно после создания первого отечественного медицинского 

вертолета «Ансат» и принятия Государственной Программы развития санитарной 

авиации. Как показывает опыт, применение медицинских вертолетов дает особые 

преимущества в тех случаях, когда другие транспортные средства не могут 

своевременно прибыть на место поражения (очаг/район ЧС) и невозможна 

щадящая транспортировка пострадавших автосанитарным транспортом на 

значительные расстояния в ЛМО 2-го и 3-го уровней. Проблемы, связанные с 

выбором принципиальных путей использования вертолетов для решения задач 

МЭ при ликвидации последствий ЧС, совершенствование концепции 

использования медицинских вертолетов обусловили необходимость создания и 
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применения вертолетного парка в медицинских целях при возникновении ЧС во 

всех регионах страны. Актуальность данной проблемы была обусловлена и тем 

обстоятельством, что существующий парк специальных спасательных 

медицинских вертолетов был ограничен и санитарно-транспортные варианты 

воздушных судов не отвечали требованиям МЭ, в первую очередь в связи с 

отсутствием на борту должного медицинского оснащения.  

Таким образом, проблема качества медицинской техники для МЭ больных и 

пострадавших приобрела особую значимость и явилась итоговым фактором 

необходимости преодоления недостающей технической оснащенности МЭ и 

обеспечение ее проведения техническими средствами с высокими тактико-

техническими характеристиками и функциональными возможностями с учетом 

работы в полевых условиях при жесткой эксплуатации. 

За последние десятилетия специалистами Центроспаса МЧС России и 

ВЦМК «Защита» были выполнены изыскательские и конструкторские работы по 

созданию ММС и ММВ, что способствовало оптимизации проведения санитарно-

авиационной эвакуации воздушным транспортом пострадавших в ЧС. Кроме того, 

введены в эксплуатацию и применяются одноместные модули различных 

вариантов для разного типа самолетов и вертолетов с прикреплением 

медицинских приборов для реанимационных мероприятий эвакуируемых 

больных и пострадавших [247, 358, 359, 360]. 

Эти модули неоднократно использовались и используются при проведении 

санитарно-авиационной эвакуации в повседневной деятельности и в режиме ЧС и 

имеют очевидные положительные моменты при их эксплуатации: удобство 

расположения пациентов при необходимости проведения мероприятий ЭМП на 

нижнем ярусе с наличием комплекта реанимационного оборудования для каждого 

пострадавшего с возможностью подачи кислорода, проведения ИВЛ и т.п. 

Вместе с тем затрудненный доступ к пациенту на верхних носилках ММС 

создает сложности контроля ряда жизненно важных показателей состояния 

пациента. Также трудно обеспечить каждого эвакуируемого в тяжелом состоянии 
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единой реанимационной бригадой – как правило на одну бригаду 3-4 и более 

пациентов, что затрудняет «очное» наблюдение за ними.  

 Уменьшение отрицательного  воздействия ряда  недостатков и реализация 

новых возможностей определяют значимость  разработки концептуально нового 

ИРЭММ для МЭ больных и пострадавших [125].  

В тактическом плане развитие технических средств МЭ пострадавших при 

ЧС осуществляется в условиях решения проблем мобильности, обеспечения 

качества проведения ЛЭМ, комплексности, оперативности и устойчивости на 

основе разработки и модернизации специального медико-технического 

имущества с высокими эксплуатационно-техническими параметрами и 

функциональными возможностями [209, 225, 335]. 

В техническом плане – это максимальное повышение быстродействия, 

оперативности, надежности за счет применения информационных технологий, 

функционально-блочного и модульного принципов конструирования [237, 242]. В 

качестве примера можно привести лечебно-диагностические возможности модуля 

«Ангел», который представляет собой роботизированный лечебно-

диагностический комплекс с блоком анализа полученной информации и системой 

телеметрической связи и включает автоматизированную систему непрерывного 

медицинского наблюдения за пациентом, которая реализует инструментальный 

контроль гомеостаза больного. Реализованы комплекс оказания 

автоматизированной медицинской помощи, включающий систему управляемых с 

ПК шприцевых и перистальтических инфузионных помп для фракционного и 

постоянного введения лекарственных препаратов в необходимых объемах, с 

определенной скоростью и последовательностью и комплекс анализа полученной 

информации, включающий вычислительный блок на базе ПК. Разработан и 

внедрен язык медицинского программирования, что позволяет анализировать 

жалобы и анамнестические данные; оценивать функциональные показатели; 

реализует алгоритмы постановки диагноза и проведения лечения по 

существующим либо вновь принятым клиническим протоколам и стандартам; при 

необходимость корректировать схему лечения («система обратной связи»); 
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регистрировать ход оказания помощи в базе данных с возможностью обработки и 

дистанционного анализа. Осуществлена возможность автоматизированного 

определения травматического, ожогового, гиповолемического шока, инфаркта 

миокарда, инсульта, астматического статуса, тромбоэмболии легочной артерии, 

нарушений сердечного ритма и проводимости, комы, сепсиса и других 

неотложных состояний; комплекс обмена информацией, позволяющий 

использовать различные виды связи и возможность дистанционного управления 

блоком оказания помощи; дистанционное рабочее место эксперта-консультанта 

оснащенное ПК, с которого в полном объеме контролируется состояние пациента, 

выполняется управление автоматизированными функциями поддержания 

жизнедеятельности и инструментальными лечебными манипуляциями. 

В настоящее время комплекс используется в медицинских центрах Москвы, 

в ЛМО Тульской области и других субъектах. Налажено роботизированное 

сопровождение больных на оснащенных «Ангелом» реанимобилях ТЦМК 

Московской, Тульской и других областей, при этом реализована телеметрическая 

связь между роботом «Ангелом» в автомобиле и стационаром, куда доставлялся 

пострадавший. Возможность использования роботизированного 

лечебнодиагностического комплекса «Ангел» и дистанционного ультразвукового 

исследования продемонстрирована 01 июля 2016 года в Туле на выставке 

«Оборонно-промышленный комплекс России - новые возможности для 

медицинской промышленности». Осенью 2016 г. на конференции в НЦУО 

комплекс «Ангел» был одобрен руководством Минобороны России. 

Для создания концепции ИРЭММ на основе анализа многолетнего 

собственного опыта проведения МЭ больных и пострадавших различными 

видами наземного и воздушного транспорта, передовых разработок медицинского 

оснащения, цифровых медицинских технологий был проведен информационный и 

патентный поиск концептуальных решений по созданию ИРЭММ для МЭ 

пациентов с различной патологией – Патент на изобретение № 2658466 21.06.2018 

– 19.12.2037 г., Патент на промышленный образец № 118696 13.02.2020 – 
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27.06.2024 и Патент на промышленный образец № 118697 13.02.2020 – 27.06.2024. 

[280, 281, 282]. 

По итогам анализа мнений более 780 экспертов по вопросам разработки и 

внедрения критериев контроля качества проведения МЭ пострадавших в ЧС, 

изложенном в главе III, определены направления и критерии контроля ее 

качества, которые могут быть реализованы при разработке и внедрении в 

практику работы ИРЭММ.  

Эти направления контроля качества МЭ с применением ИРЭММ, включены 

в разработанные специалистами профильных комиссий по СМП и МК и 

специалистами ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора 

практические рекомендации по контролю качества и безопасности выездных 

форм работ, в т.ч. МЭ. 

 

6.8  Подготовка медицинских специалистов по вопросам 

медицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС 

 

Необходимость подготовки медицинских специалистов и, в первую очередь, 

руководителей медицинских организаций по выполнению задач медицинского 

обеспечения населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, терактах 

и вооруженных конфликтах определяется особенностями системы организации 

оказания медицинской помощи и проведения МЭ пострадавших и больных в 

условиях ЧС [46, 53, 124]. 

Приоритетное значение в вопросах комплексного обеспечения готовности 

ЛМО к реагированию и работе при ЧС имеет уровень профессиональных знаний, 

навыков и компетенций руководящих медицинских кадров [37, 39]. 

С учетом нашего личного опыта при реформировании профессионального 

образования была обоснована необходимость создания и развития специальных 

профессиональных компетенций по медицине катастроф как для организаторов – 

руководителей системы здравоохранения, так и для врачей – специалистов и 

внесены дополнения в  профессиональные стандарты по медицинским 
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специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«скорая медицинская помощь» и др. [46, 112, 123]. 

Система организации и оказания медицинской помощи пострадавшим в 

условиях ЧС в отличие от повседневной деятельности, как правило, имеет 

существенные особенности, обусловленные медико-тактическими условиями 

конкретной аварии, катастрофы. Такими особенностями могут быть оказание 

медицинской помощи при одномоментном массовом поступлении пострадавших 

и больных, сокращение объемов лечебных мероприятий на ЭМЭ, временное 

отсутствие доступа медицинских работников к пострадавшим (например, при 

землетрясениях, ЧС в труднодоступных районах), зависимость тактики ведения 

пациентов от условий МЭ (нормально функционирующая система МЭ или 

вынужденная задержка эвакуации), состояние (повреждения) местной системы 

здравоохранения и иной инфраструктуры и др. 

Выездные БрСМП и БрЭР ТЦМК при ЧС выполняют основную роль в 

догоспитальном периоде – оказание ЭМП пострадавшим в зоне/районе ЧС и их 

МЭ в ЛМО. Задачи ЛМО стационарного типа (больницы, клинические центры, 

медико-санитарные части и др.) – оказание СпМП пострадавшим в ЧС, а также 

формирование БрСпМП для выдвижения в зону/район ЧС и усиления передовых 

ЭМЭ. Амбулаторные учреждения (поликлиники и др.), как правило, формируют 

ВСБр для участия в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС в 

догоспитальном периоде. 

Несмотря на определенные различия в задачах ЛМО в условиях ЧС, 

очевидно, что во всех медицинских учреждениях вопросы комплексного 

обеспечения готовности к реагированию в ЧС должны прорабатываться 

заблаговременно, причем подготовка руководящих кадров и медицинских 

работников к действиям в нестандартных ЧС имеет приоритетное значение 

независимо от организационно-правовой формы организации, ведомственной 

подчиненности, уровня оказания медицинской помощи. 

Для решения возникающих задач по управлению ЛМО в сложных условиях 

ЧС руководитель учреждения здравоохранения должен иметь необходимый 
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уровень компетентности, включающей рациональное использование кадровых и 

материально-технических ресурсов для организации устойчивой работы ЛМО в 

различных режимах деятельности. Согласно разработанному профессиональному 

стандарту, обобщенной трудовой функцией врача, занимающего должность 

руководителя ЛМО, является управление медицинской организацией, включая 

ряд частных трудовых функций, в т.ч. стратегическое планирование и 

прогнозирование деятельности ЛМО; управление ее ресурсами; взаимодействие с 

вышестоящими и партнерскими организациями; обеспечение развития ЛМО; 

менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности и др. Вместе с 

тем в перечне частных трудовых функций или в перечне профессиональных 

компетенций, относящихся к той или иной трудовой функции руководителя 

ЛМО, должны содержаться знания, умения и навыки по организации работы 

медицинского учреждения при ЧС различного характера, в том числе при 

массовом поступлении пострадавших и возникновении нештатных ситуаций в 

самом учреждении. При этом необходимо принимать во внимание, что на основе 

разработанных и утвержденных профессиональных стандартов и 

профессиональных компетенций формируются образовательные стандарты по 

каждой специальности, разрабатываются программы ДПО и оценочные 

материалы для аккредитации специалистов в рамках НМО. 

В качестве примера разработанных нами профессиональных компетенций 

по вопросам организации медицинского обеспечения населения в ЧС для 

руководителей ЛМО можно привести готовность/способность использовать 

федеральные и региональные нормативные правовые документы в сфере 

здравоохранения и медицины катастроф, порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации по медицине катастроф, методические рекомендации 

и иные документы в целях планирования и организации работы ЛМО при 

различных видах ЧС; эффективно управлять ЛМО в сложной обстановке и решать 

связанные с этим задачи с учетом особенностей организации и оказания 

медицинской помощи при ЧС; рационально организовывать работу сотрудников 

ЛМО по приему пострадавших, в том числе при их массовом поступлении, 
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оказанию необходимой медицинской помощи, проведению медицинской 

сортировки, организации при необходимости МЭ в другие ЛМО (межбольничная 

эвакуация); организовывать работу ЛМО по безусловному выполнению задач при 

возникновении терактов и вооруженных конфликтов; обеспечивать выполнение 

экстренных и иных мероприятий по защите и спасению сотрудников и пациентов, 

сохранности имущества при угрозах и рисках, возникающих при нештатных 

ситуациях в учреждении (пожар, наводнение, химическая или биологическая 

атака, террористический акт с захватом заложников и др.); организовывать и 

обеспечивать выполнение комплекса мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования ЛМО в различных режимах деятельности и др. 

В данном случае представленные компетенции в основном имеют 

организационную направленность, что предполагает больший объем 

теоретических знаний, которые могут быть приобретены руководителями ЛМО за 

счет дистанционного самообразования, проведения очных семинаров и 

вебинаров. Однако для сбалансированного приобретения теоретических знаний и 

практических навыков в обучении руководящего состава ЛМО при формировании 

программ ДПО и обучающих модулей необходимо увеличивать практическую 

составляющую за счет проведения деловых игр и решения ситуационных задач по 

реагированию и действиям ЛМО и ММФ ВСМК при ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС, организации учений, тренировок, соревнований, 

проверок и др. При этом при формировании материалов для самостоятельной 

работы, ситуационных задач и вопросов для тестового контроля используется не 

только опыт ведущих специалистов ВЦМК «Защита» и ТЦМК, но и личный опыт 

обучающихся по ликвидации последствий реальных ЧС, произошедших на 

территории соответствующего субъекта. 

В 2009 г. на базе ВЦМК «Защита» был создан Учебный центр, разработана 

и апробирована учебная программа по подготовке специалистов АМедБр, 

проведен ряд выездных учебных циклов. Всего с 2009 г. по 2020 г. обучено более 

2900  специалистов АМедБр, в том числе для участия в медицинском обеспечении 

Олимпийских и Паралипмийских игр в Сочи в 2014 г. 
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Активное развитие системы менеджмента качества в здравоохранении 

применительно к выездным формам работ также диктует необходимость 

дополнительного обучения руководителей ЛМО. С этой целью автором совместно 

со специалистами кафедры медицины катастроф Медико – биологического 

университета инноваций и непрерывного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России разработана  учебная программа повышения 

квалификации специалистов по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности при оказании скорой, в том числе 

скорой специализированной  медицинской помощи и проведении медицинской 

эвакуации больных и пострадавших (далее – Программа). 

Актуальность и востребованность Программы объясняются задачами 

здравоохранения на современном этапе по повышению доступности и качества 

оказания медицинской помощи для населения, что во многом достигается 

организацией и проведением выездных форм работ при оказании СМП, ССпМП и 

проведением МЭ больных и пострадавших различными видами транспорта. При 

этом вопросы качества и безопасности медицинской деятельности при 

проведении выездных форм работ, неоднократно ранее обсуждавшиеся на 

различных дискуссионных площадках, нашли отражение в разработанных 

предложениях (практических рекомендациях) по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской 

организации [ ii ]. В этой связи необходимым является совершенствование 

профессиональных компетенций руководителей ЛМО по вопросам формирования 

системы менеджмента качества при проведении выездных форм работ с 

практикой выявления, профилактики, минимизации рисков, применением 

процессного, пациент- ориентированного подходов – что является целью 

разработанной Программы, которая предназначена для ДПО руководителей ЛМО 

высшего и среднего звена в рамках выполнения требований ФГОС по 

специальности 3.2.3 «Общественное здоровье и организация здравоохранения, 

социология и история медицины» (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации), и профессионального стандарта 02.022 «Специалист в области 

общественного здоровья и организации здравоохранения». 

Научная проработка содержания Программы  и ее структуры  позволили 

обосновать необходимые элементы, описать возможности использования и 

создать требования к практическому опыту, умениям и знаниям, 

соответствующих ФГОС. Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности, перечень профессиональных  компетенций проработаны с 

соответствии с ФГОС, соотносятся с требованиями профессионального стандарта. 

Обоснована последовательность тем, которая направлена на овладение 

современными научными знаниями и практическими навыками по организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности при 

выполнении работ вне медицинской организации. Обоснован выбор тематики  

семинарских и практических занятий, что позволяет обобщить и углубить 

изучаемый материал, закрепить навыки поиска, накопления и обработки 

информации, необходимой для выполнения профессиональной деятельности в 

условиях реализации системы менеджмента качества в ЛМО, выполняющих 

выездные формы работ с практикой выявления, профилактики, минимизации 

рисков, применением процессного, пациент-ориентированного подходов. До 

37,0% содержания учебно-тематического плана отведено дистанционному 

обучению, что вместе с практическими занятиями позволяет обеспечивать 

совершенствование имеющихся и освоение новых профессиональных 

компетенций в рамках данной Программы, с учетом выделенного объема 

времени, достаточного для усвоения содержания учебного материала. 

Для совершенствования имеющихся профессиональных компетенций при 

освоении Программы руководителям ЛМО считаем необходимым предложить 

вырабатывать общие подходы к формированию и функционированию системы 

менеджмента качества в своей ЛМО с учетом конкретных целей и выполняемых 

задач по выполнению выездных форм работ; выявлять, минимизировать и 

профилактировать риски при оказании СМП, ССпМП и проведении МЭ больных 

и пострадавших в ЧС; разрабатывать, исполнять и контролировать правильность 
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исполнения СОПов, алгоритмов оказания СМП, ССпМП и проведении МЭ 

(локальные протоколы); планировать и реализовывать  необходимые мероприятия 

для достижения поставленных целей и решения задач по каждому направлению 

контроля качества при оказании СМП, ССпМП и проведении МЭ больных и 

пострадавших в ЧС; управлять персоналом, обеспечивать свою компетентность и 

компетентность медицинских специалистов по вопросам организации контроля 

качества при оказании СМП, ССпМП и проведении МЭ больных и пострадавших 

в ЧС; обеспечить идентификацию личности пациента при оказании СМП, ССпМП 

и проведения МЭ больных и пострадавших в ЧС; обеспечить 

эпидемиологическую безопасность, профилактику инфекций, связанных с 

оказанием СМП, ССпМП и проведением МЭ больных и пострадавших в ЧС; 

контролировать лекарственную безопасность и обращение медицинских изделий 

при оказании СМП, ССпМП и проведении МЭ больных и пострадавших в ЧС; 

обеспечивать безопасность пациентов и медицинского персонала при оказании 

СМП, ССпМП и проведении МЭ больных и пострадавших в ЧС и др. 

Обоснованы и сформулированы новые профессиональные компетенции, 

которые смогут приобрести обучающиеся в результате освоения Программы: 

– использование знаний по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, соблюдению требований к 

осуществлению медицинской деятельности, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными, правовыми актами; 

- использование знания основ формирования показателей качества деятельности 

ЛМО по проведению выездных форм работ; 

- использование знания критериев качества медицинской помощи при проведении 

выездных форм работ в повседневном режиме, в режиме ЧС, в догоспитальном и 

госпитальном периодах; 

- использование в работе подходов к формированию и функционированию 

системы менеджмента качества в ЛМО; 

- использование в работе процессного подхода при оказании СМП, ССпМП и 

проведении МЭ больных и пострадавших в ЧС; 
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- использование в работе пациент-ориентированного подхода при оказании СМП, 

ССпМП и проведении МЭ больных и пострадавших в ЧС; 

- использование в работе риск-ориентированного подхода (выявление, 

минимизация, профилактика рисков) при оказании СМП, ССпМП и проведении 

МЭ больных и пострадавших в ЧС; 

- знание направлений внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности при оказании СМП, ССпМП и проведении МЭ, 

применение на практике методов их оценки. 

Программа утверждена на Ученом совете Медико – биологического университета 

инноваций и непрерывного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 

внесена в учебный план на 2022 год, зарегистрирована на портале непрерывного 

медицинского образования для возможности набора учебных баллов слушателями 

после освоения Программы при формировании индивидуального 

образовательного портфолио. 

Для подготовки специалистов в системе высшего медицинского 

образования, кадров высшей квалификации, дополнительного непрерывного 

медицинского профессионального образования в 2021 г. издан учебник 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» под редакцией академика РАН С.Ф. 

Гончарова и член-корреспондента РАН А.Я. Фисуна, где автор приняла 

непосредственное участие в написании раздела «Организация МЭ пораженных из 

зоны чрезвычайной ситуации» в главе «Организационные основы оказания 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях». В этом разделе на основе 

данных проведенного исследования изложены основные положения о МЭ 

пострадавших в ЧС и ее особенности с использованием различных видов 

транспорта из зоны/района ЧС. Указанные материалы используются в 

практической деятельности органов управления здравоохранением различного 

уровня и профильными специалистами медицинского обеспечения войск (сил) и 

населения в ходе ликвидации последствий ЧС. 

В учебном процессе на кафедрах «Медицина катастроф» РМАНПО и МБУ 

ИНО ФМБЦ им. А.И. Бурназяна используются подготовленные на основе 
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результатов данного исследования методические материалы «Организация 

оказания экстренной консультативной медицинской помощи и проведения МЭ» 

(2015 г.), «Оснащение медицинских организаций оборудованием, применяемым в 

процессе оказания медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий, в том числе к передаче, обработке, хранению данных» (2018 г.), 

«Организация и проведение МЭ пострадавших в ЧС» (2019 г.), «Типовое 

оснащение бригад скорой медицинской помощи, авиамедицинских бригад и 

мобильных медицинских формирований техническими средствами для 

применения информационных технологий» (2019 г.), «Апробация применения 

программного обеспечения при автоматизации мониторинга оказания экстренной 

медицинской помощи и МЭ пострадавших в ЧС в пилотных субъектах 

Российской Федерации» (2019 г.), «МЭ пациентов с инфекционными 

заболеваниями, в том числе больных или лиц с подозрением на болезнь 

вызванную возбудителями ООИ» (2019 г.), «Организация внутреннего контроля 

качества при оказании скорой, скорой специализированной медицинской помощи 

при выездных формах работы»  (2021 г.), а также обучающий модуль 

«Эвакуационный приемник» (2020 г.). 

Необходимость подготовки медицинских специалистов по вопросам 

оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС и проведения их МЭ является 

значимой проблемой. Профессиональная деятельность врачей организаторов 

здравоохранения и врачей-специалистов в условиях ликвидации последствий 

различных ЧС напрямую зависит от постоянного повышения уровня 

квалификации и приобретения профессиональных компетенций. 

Обозначенная потребность в приобретении теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам ликвидации медико-санитарных последствий 

ЧС стала приоритетной, что требует постоянного совершенствования имеющихся 

и разработки новых учебных программ по актуальным проблемам каждой 

профильной медицинской специальности с учетом реализации с применением 

современных образовательных технологий – деловые игры, решение 

ситуационных задач, симуляционное обучение и т.д. 
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6.9 Резюме 

Проблема МЭ больных и пострадавших в условиях ЧС носит комплексный, 

междисциплинарный и межведомственный характер. Организационные, 

клинические, методологические и технические задачи МЭ решены с учетом 

достижений современной медицинской науки, в том числе в области 

информационных технологий, реформирования системы организации оказания 

медицинской помощи в стране, в том числе в силовых структурах. 

В конечном итоге эволюция принципов ЛЭО населения в ЧС, их 

трансформируемость в новое содержание и увеличение значения и роли МЭ в 

современных условиях развития медицинской науки и практики обеспечивает 

решение основных задач: сокращение сроков оказания медицинской помощи, 

эффективность и качество МЭ с мониторингом состояния пострадавших, 

принципов маршрутизации и критериев внутреннего контроля качества при 

эшелонировании медицинской помощи с учетом максимального сокращения 

количества ЭМЭ, что обеспечивает возможность создания условий оказания 

специализированной медицинской помощи, являющейся для большинства 

пострадавших исчерпывающей. 
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Заключение 

Актуальность темы диссертационного исследования обоснована во 

введении, где представлена степень ее разработанности, что позволило 

сформулировать постановку научной задачи, определить цель и задачи 

исследования. Сформулирована научная новизна исследования, основные 

положения, выносимые на защиту, его научная и практическая значимость. 

В литературном обзоре практических проблем медицинской эвакуации 

пострадавших при ЧС, которые решались научными методами в условиях 

различных ЧС в нашей стране и за рубежом особое внимание уделено анализу 

международной деятельности по уменьшению опасности кризисных ситуаций. 

Проанализирован опыт ВСМК по проведению ЛЭМ в различных ЧС в 

рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС (РСЧС), что позволило выявить противоречия в практике 

проведения медицинской эвакуации, которые можно решить научным путем. 

Целевая направленность решения поставленных задач позволила выявить в 

конечном итоге практическую значимость проведенного исследования. 

Методология исследования и описание предмета и объекта, единиц 

наблюдения, приведенные во второй главе, обоснованы базой исследования, 

включающей данные опыта ВСМК при ЧС, сценарные модели для решения 

ситуационных задач «100 пораженных», опыт проведенных разнообразных 

учений с силами и средствами ВСМК. Для решения поставленных задач и 

достижения цели исследования была разработана комплексная методика с 

использованием экспертного метода оценок, принципов и методов системного 

анализа, SWOT-анализа и контент-анализа, что позволило выполнить требования 

комплексной оценки явления, сравнимость результатов, применяемых в научной, 

образовательной и в практической деятельности. 

Данные собственных исследований по определению критериев контроля 

качества медицинской эвакуации, принципов маршрутизации при ее проведении 

и организации мониторинга состояния больных и пострадавших с целью 

определения их транспортабельности и возможности проведения медицинской 
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эвакуации в догоспитальном и госпитальном периодах различными видами 

транспорта приведены в третьей, четвертой и пятой главах труда. 

Выявлены 10 ведущих позиций и 46 основных критериев контроля качества 

проведения медицинской эвакуации в различных периодах повседневной 

деятельности и в режиме ЧС. Определена значимость роли санитарно-

авиационной эвакуации в проведении ЛЭМ при ЧС. Обоснование позиций и 

критериев контроля качества проведения медицинской эвакуации согласуется с 

выполнением приоритетных положений развития системы здравоохранения 

страны – пациент-ориентированный подход, стандартизация организационных и 

лечебных мероприятий с применением процессного подхода при проведении 

медицинской эвакуации больных и пострадавших, внедрение риск-

ориентированного подхода, информационное обеспечение процессов управления 

системой ЛЭО населения при ЧС. 

В ходе исследования определены варианты и основные принципы 

маршрутизации медицинской эвакуации, позволяющие решить вопросы 

внедрения порядков медицинской помощи пациентам различного профиля и 

тяжести состояния и их медицинской эвакуации, что обеспечивает эффективность 

проведения ЛЭМ.  

С помощью SWOT-анализа проведена оценка сильных и слабых сторон 

оказания медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации при ЧС в 

условиях населенного пункта, в загородной зоне и в отдаленных от ЛМО 3-го 

уровня районах. 

Для преодоления разобщенности баз данных о состоянии больных и 

пострадавших, что затрудняет экстренный обмен информацией, целесообразно 

создание информационной системы мониторинга больных и пострадавших, 

оказания им ЭМП и проведения медицинской эвакуации. Проведение экстренных 

ТМК при ЧС позволяют определить тактику оказания ЭМП пострадавшим с 

целью принятия решения о необходимости и возможности медицинской 

эвакуации в профильные ЛМО, что в целом способствует своевременному 
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выявлению рисков и корректировке проводимых мероприятий, лежащих в основе 

управления качеством медицинской помощи. 

Резюмируя, можно констатировать, что мониторинг пострадавших в ЧС, 

получающих медицинскую помощь в догоспитальном периоде и в стационарах, 

позволит поставить под созидательный и системный контроль ход лечебных 

мероприятий у сложных категорий больных и пострадавших, тем самым, 

обеспечить повышение качества их лечения с одновременным снижением 

больничной летальности. Дальнейшее развитие системы мониторинга позволит 

охватить всех пострадавших от внешних факторов, что позитивно отразится на 

показателях здравоохранения в целом. 

Контент-анализ выживаемости пострадавших позволил определить с 

помощью экспертных оценок, исходя из профиля патологии и состояния тяжести, 

возможные временные показатели наступления летальных исходов в очаге/районе 

ЧС без оказания первичной медико-санитарной помощи и на этапах медицинской 

эвакуации без оказания специализированной медицинской помощи. 

Основные положения по проведению медицинской эвакуации больных и 

пострадавших, разработанных и обоснованных, исходя из результатов 

собственных исследований приведены в шестой главе, где также изложены 

предложения по внесению изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ по вопросам 

медицинской эвакуации, поскольку совершенствование ее технологий и 

принципов маршрутизации больных и пострадавших в ЧС определяют 

необходимость более четкого определения содержания термина  «медицинская 

эвакуация» и связанных с ним понятий в ФЗ-323. В настоящее время проведение 

медицинской эвакуации осуществляется не только в рамках скорой, в том числе 

скорой специализированной медицинской помощи, а выполняется в том числе 

ТЦМК/РЦ СМП и МК, ЛМО 1-3-го уровней и федеральными научно-

клиническими центрами в соответствии с принципами маршрутизации и этапного 

лечения с эвакуацией по назначению. Широкое распространение получила 

плановая и неотложная межбольничная медицинская эвакуация, а также 
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проведение медицинской эвакуации больных и пострадавших соотечественников 

из-за рубежа. 

Вопросы медицинской эвакуации пострадавших в ЧС на федеральном, 

региональном и межрегиональном уровнях изложены в порядке организации и 

оказания Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при 

ЧС, в том числе медицинской эвакуации, утвержденным Приказом Минздрава 

России от 06 ноября 2020 г. № 1202н (проект подготовлен с нашим участием). 

Актуальные вопросы медицинской эвакуации инфекционных больных, в 

том числе больных и подозрительных на заболевание COVID-19 подготовлены с 

нашим участием и изложены во всех версиях Временных рекомендаций 

Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» пункт 9.3. 

Рост глобальной и региональной нестабильности, возникновение терактов, 

локальных и вооруженных конфликтов обусловили необходимость решения 

проблемы совершенствования системы ЛЭМ раненых и больных 

военнослужащих с участием ЛМО, подведомственных Минздраву России и 

органам исполнительной власти субъектов страны. Разработанные предложения 

по медицинской эвакуации раненых и больных военнослужащих в приграничных 

регионах и в тылу страны с участием гражданских ЛМО, позволяют усилить роль 

управления этой системой с необходимостью взаимодействия, обмена 

информацией при реализации ЛЭМ.  

Определены и статистически обоснованы основные направления 

внутреннего контроля качества выездных форм работ, в том числе при оказании 

скорой, скорой специализированной медицинской помощи и проведении 

медицинской эвакуации. Разработаны предложения (Практические рекомендации) 

по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности при оказании скорой, скорой специализированной медицинской 

помощи, которые прошли апробацию и утверждены на совместном заседании 

профильных комиссий по скорой медицинской помощи и медицине катастроф в 

июне 2021 г., включающие результаты проведенного анализа экспертной оценки 
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критериев контроля качества проведения медицинской эвакуации – определены 

10 позиций и 46 критериев. 

На основании Практических рекомендаций и разработанных методических 

рекомендаций по организации внутреннего контроля качества скорой, скорой 

специализированной медицинской помощи и медицинской эвакуации 

Росздравнадзором проведен впервые в Российской Федерации аудит Центра 

санитарной авиации и скорой медицинской помощи ГНЦ ФМБЦ имени А.И. 

Бурназяна ФМБА России. 

Проблемы медицинского обеспечения пострадавшего населения при ЧС, 

вызванные низкой эффективностью спасения за счет противоречий между 

потребностями процесса ЛЭО и реально имеющимися возможностями его 

осуществления в конкретных условиях конкретных ЧС, могут быть в 

определенной мере решены при соблюдении принципа выделения из общего 

потока пострадавших пациентов с тяжелыми поражениями (медицинская 

сортировка) и имеющих перспективу выживания при экстренном оказании 

медицинской помощи и своевременной медицинской эвакуации согласно 

маршрутизации в профильные специализированные ЛМО (медицинская 

эвакуация по назначению). Особенно важно исполнение этих требований при 

политравме, когда применение санитарно-авиационной эвакуации позволяет 

соблюсти принципы маршрутизации и достичь целевых показателей спасения 

жизни и сохранения здоровья населения при ЧС.  

Определены основные варианты маршрутизации при медицинской 

эвакуации пострадавших из очага/района ЧС, произошедших в населенном 

пункте, в загородной зоне или в отдаленном районе от ЛМО 3-го уровня, которые 

при проведенном SWOT-анализе выявили ряд принципиальных положений 

стратегий «прорыва» (S+O), «развития» (W+O), «обороны» (S+T) и 

«сдерживания» и позволяют минимизировать риски и повысить уровень 

эффективности и качества ЛЭМ при ликвидации последствий ЧС. Применять на 

практике эти стратегии возможно при четком знании конкретной обстановки в 

ЛМО (количество профильных специализированных коек, их загруженность, 
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количество необходимых медицинских специалистов, наличие необходимого 

оснащения и оборудования и т.д.). При ЧС в отдаленных районах от ЛМО 3-го 

уровня с большим числом пострадавших необходимо развертывать 

эвакуационный приемник за счет ММФ, как вариант - авиационный мобильный 

медицинский комплекс (АММК). Готовность к работе ММФ обеспечивается 

профессиональными кадрами, современной материально-технической базой с 

применением информационных технологий, особенно ТМК. 

Согласно Концепции информационного обеспечения ВСМК 

информационная среда должна содержать актуальную, достоверную и 

достаточную информацию, которая необходима для принятия решений по 

организации медицинской помощи пострадавшим в ЧС и проведению их 

медицинской эвакуации с соблюдением принципов маршрутизации. 

Исследование проблем автоматизации процесса мониторинга состояния 

пострадавших в ЧС и их транспортабельности позволило разработать, 

реализовать и совершенствовать информационную систему ВСОД с 

функционалом мониторинга оказания медицинской помощи и проведения 

медицинской эвакуации пострадавших. 

Разработаны основные концептуальные положения применения 

телемедицинских технологий при организации и оказании медицинской помощи 

и проведении медицинской эвакуации как в условиях ЧС, так и в повседневной 

деятельности:  

1. Структура системы телемедицинских технологий должна соответствовать 

структуре системы ЛЭМ при ЧС.  

2. Система телемедицинских технологий создается по территориально 

административному принципу на двух уровнях - федеральном и региональном, 

при этом приоритетное развитие региональных телемедицинских систем (ТМС) и 

их интеграция с ТМС Минобороны России, МЧС и других ведомств - основа всей 

системы экстренных ТМК. 

3. Очень важна преемственность в применении ТМК при оказании ЭМП 

пораженным при их медицинской эвакуации в ЛМО разного уровня.  
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4. Технологии и регламенты экстренных ТМК в техническом плане должны 

быть приемлемы для любых ЛМО. 

Полномасштабная реализация этих положений имеет важное значение в 

сфере обеспечения безопасности, доступности и качества оказываемой 

медицинской помощи населению в ЧС и проведению медицинской эвакуации 

пострадавших. 

Телемедицинская система ВСМК позволяет решать вопросы 

транспортабельности пациентов и их маршрутизации при медицинской 

эвакуации. Для создания программного обеспечения по мониторингу 

пострадавших в автоматизированной системе управления единой диспетчерской 

службы ТЦМК/РЦСМП и МК разработаны методические рекомендации, 

техническое задание и рекомендации по его апробации в пилотных проектах 

субъектов страны. Проведенные организационные мероприятия по 

информатизации ВСМК позволили наладить контроль за маршрутизацией 

пострадавших в ЧС и снизить уровень летальности в ЛМО 1-го уровня. 

Сегодня в мире формируется новая идеология управления обеспечения 

готовности к реагированию при кризисных ситуациях. Оказание медицинской 

помощи и проведение медицинской эвакуации пострадавших при ЧС на 

международном уровне основано на реальных нуждах. Автор, являясь экспертом 

ВОЗ, активно участвовала в разработке основных руководящих принципов по 

классификации, стандартизации, форм регистрации для ММБрЧР и лично 

проводила сертификацию подобных ММФ  в различных странах. Анализ опыта 

этой работы и ряда проведенных международных учений выявил ряд недостатков, 

связанных с отсутствием единых принципов по проведению медицинской 

эвакуации пострадавших при ЧС. Эти позиции были учтены при создании 

рабочей группы ВОЗ, где автор, наш эксперт, участвовала в разработке системы 

проведения медицинской эвакуации, как одного из руководящих принципов ВОЗ, 

особенно при террористических актах и вооруженных конфликтах (Красная книга 

– Red Book), где отмечено, что организацию работы ММБрЧР необходимо 

рассматривать как единый комплекс для обеспечения преемственности оказания 
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медицинской помощи при ЧС с определением единых стандартов организации и 

проведения медицинской эвакуации. 

Для создания эффективной системы медицинской эвакуации пострадавших 

при ЧС международного уровня необходимо соблюдение ряда основных 

требований: 

- выбор медицинской организации и определение ее координирующей роли 

при оказании медицинской помощи в зоне вооруженного конфликта и 

распределения пострадавших по ЛМО; 

- знание мощностей и профиля привлеченных национальных медицинских 

бригад и ММБрЧР, местных ЛМО, их расположение и удаленность друг от друга; 

- привлечение необходимого транспорта для медицинской эвакуации; 

- определение эвакуационных направлений, создание временной «сети» из 

национальных медицинских бригад, военных госпиталей, ММБрЧР, местных 

ЛМО с возможным определением сроков лечения на каждом этапе. 

Международная система структурно-функциональной организации и 

управления в медицине катастроф при непосредственном участии медицинских 

специалистов ВЦМК «Защита» вошла в новую фазу координационного 

процессинга. 

Организация оказания специализированной медицинской помощи 

инфекционным больным, в том числе больным новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19,  предполагает их своевременную медицинскую эвакуацию в 

профильные отделения ЛМО, что требует уточнения порядка проведения 

медицинской эвакуации и, прежде всего, принятия мер по повышению уровня 

инфекционной безопасности специалистов БрСМП. 

Транспортировочные изолирующие боксы (ТИБ) применяются, как 

правило, при проведении санитарно-авиационной эвакуации. Такое положение 

обусловлено следующими причинами: сложности при обработке и подготовке 

ТИБ для последующего применения не позволяют проводить в них каждую 

медицинскую эвакуацию на санитарном автотранспорте; невозможность 



346 
 
проведения тотальной дезинфекции воздушного судна если инфекционный 

больной транспортируется без ТИБ. 

Представленный опыт большого количества медицинских эвакуаций, 

выполненных нашими специалистами стал основой написания 9 главы 

Временных методических рекомендаций Минздрава России по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и дополнений в последующие все версии, 

что позволяет сделать следующие выводы и предложения: 

- соблюдение и выполнение требований действующих нормативных 

документов на всех ЭМЭ позволяет добиться высокой степени безопасности 

медицинского персонала, предупредить распространение инфекционных 

заболеваний, сохранить стабильное состояние больного; 

- при организации массовой медицинской эвакуации больных COVID-19 

необходима предварительная оценка их общего числа, тяжести состояния каждого 

пациента на основании которых определяется состав эвакуационных бригад, 

очередность транспортировки, объем неснижаемого запаса кислорода в 

санитарном транспорте; 

- санитарно-авиационная эвакуация больных COVID-19 имеет ряд 

отличительных особенностей от эвакуаций пациентов с другими патологиями. 

Анализ положительных и отрицательных сторон проведенных эвакуаций выявил 

возможность улучшения и усовершенствования тактики проведения санитарно-

авиационных транспортировок; 

- необходимо продолжить работу по дополнению «Временных 

методических рекомендациях Минздрава…» информацией о показаниях к 

переводу на ИВЛ при подготовке и в ходе медицинской эвакуации, а также по 

разработке показаний и стандартов для применения метода ЭКМО при 

медицинской эвакуации больных COVID-19. 

При исследовании отмечен ряд проблемных вопросов в области оценки 

имеющихся технических средств, способных обеспечить медицинскую эвакуацию 

пострадавших в ЧС на должном уровне. При участии автора во временном 

научном коллективе ФПИ в экспертно-аналитической научно-исследовательской 
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работе по обоснованию концепции развития перспективных технологий оказания 

медицинской помощи пострадавшим, находящимся в критических состояниях на 

этапах медицинской эвакуации в мирное и военное время, была выявлена 

необходимость перспективных разработок с использованием информационных 

технологий применительно к каждому эвакуируемому пострадавшему, в том 

числе создание изолированного роботизированного эвакуационного 

медицинского модуля (ИРЭММ). 

Проблема качества медицинской техники для медицинской эвакуации 

больных и пострадавших приобрела особую значимость и явилась итоговым 

фактором необходимости преодоления недостающей технической оснащенности 

в системе медицинской эвакуации и обеспечении ее проведения техническими 

средствами с высокими тактико-техническими характеристиками и 

функциональными возможностями с учетом работы в полевых условиях при 

жесткой эксплуатации. Для создания концепции ИРЭММ для эвакуации больных 

и пострадавших на основе анализа многолетнего собственного опыта проведения 

медицинской эвакуации больных и пострадавших различными видами наземного 

и воздушного транспорта, передовых разработок медицинского оснащения, 

цифровых медицинских технологий был проведен информационный и патентный 

поиск концептуальных решений по созданию ИРЭММ  для медицинской 

эвакуации пациентов с различной патологией – Патент на изобретение № 2658466 

21.06.2018 – 19.12.2037 г., Патент на промышленный образец № 118696 

13.02.2020 – 27.06.2024 и Патент на промышленный образец № 118697 13.02.2020 

– 27.06.2024. 

Подготовка медицинских специалистов вызывает необходимость развития 

профессиональных компетенций для врачей-организаторов здравоохранения и 

врачей-специалистов и внесения дополнений в профессиональные стандарты по 

ряду медицинских специальностей. 

 Автором написан раздел учебника «Медицина чрезвычайных ситуаций» по 

вопросам медицинской эвакуации пострадавших в ЧС(2021 г.). 
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На базе ВЦМК «Защита», с участием автора был создан Учебный центр, 

разработана, апробирована и утверждена программа для специалистов АМедБр, 

проведена подготовка более 4 тыс. человек  и обучение продолжается. 

Развитие системы менеджмента качества в здравоохранении, в том числе 

при выездных формах работы выявило необходимость дополнительного обучения 

руководителей ЛМО разного уровня и с этой целью  автором разработана учебная 

программа «Организация внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности при оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи и проведении медицинской эвакуации 

больных и пострадавших». При освоении программы, утвержденной Ученым 

Советом МБУ ИНО ГНЦ ФМБЦ имени И.А. Бурназяна обучающиеся смогут 

приобрести дополнительные компетенции. 

Таким образом, медицинская эвакуация пострадавших в общей системе 

ЛЭО населения при ЧС представляет собой сложную управляемую систему в виде 

комплекса взаимодействующих между собой элементов – маршрутизация, 

мониторинг, критерии качества для достижения основной цели – своевременность 

госпитализации пациентов в профильный медицинский центр для оказания 

исчерпывающей медицинской помощи. 
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Выводы 

1. Изучение и анализ организационных и методологических подходов к 

проведению медицинской эвакуации больных и пострадавших в действующей 

системе ЛЭО позволяет констатировать наличие выявленных противоречий, 

заключающихся в отсутствии официально принятого регламентированного 

порядка организации и осуществления медицинской эвакуации при 

ликвидации медико-санитарных последствий в зоне/районе ЧС, критериев 

внутреннего контроля качества при выездных формах работы, принципов 

маршрутизации и технологий проведения мониторинга состояния больных и 

пострадавших, а также необходимость создания новых технических средств 

для транспортировки пациентов. 

2. Создание на основе комплексного научного подхода к менеджменту 

внутреннего контроля качества положений по организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности вне 

медицинской организации при оказании скорой, скорой специализированной 

медицинской помощи и проведении медицинской эвакуации больных и 

пострадавших при ЧС позволяет с учетом обоснованных ведущих позиций и 

критериев, выявлять риски с целью профилактики и корректировки 

управленческой деятельности, осуществляемой при реализации комплекса 

ЛЭМ в ходе ликвидации последствий аварий, катастроф, террористических 

актов и вооруженных конфликтов. Определение критериев контроля качества 

медицинской эвакуации больных и пострадавших, базирующихся на 10 

выявленных позициях, подтверждено абсолютным большинством экспертов – 

от 71,4% в режиме повседневной деятельности и до 92,4% в режиме ЧС. 

3. Научное обоснование критериев контроля качества проведения медицинской 

эвакуации больных и пострадавших при ЧС согласуется с выполнением 

приоритетных задач здравоохранения по пациент-ориентированному подходу, 

стандартизации организационной структуры с применением процессного 

подхода при подготовке и проведении медицинской эвакуации, внедрению 

риск-ориентированного подхода, информатизации процессов организации и 
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осуществления медицинской эвакуации на основе современных цифровых 

технологий позволяет создавать более оптимальную маршрутизацию 

пострадавших с учетом тяжести их состояния и профиля патологии, достигать 

уменьшения количества этапов медицинской эвакуации, так например доля 

повторно эвакуируемых из ЛМО 1,2-го уровней в 2018 г. составила 40,0%, а в 

2019 г. снизилась до 31,1%. Внедрение данных технологий позволило снизить 

уровень летальности среди взрослых пострадавших в ЧС в ЛМО 1,2-го 

уровней с 11,2% в 2018 г. до 9,6% в 2019 г.  

4. В основе маршрутизации, как технологии внедрения порядков оказания 

медицинской помощи и медицинской эвакуации больных и пострадавших 

различной степени тяжести состояния и профиля патологии лежит 

ранжирование медицинских организаций в регионах страны по уровню 

оказания медицинской помощи, их месторасположению, степени 

укомплектованности профессионально подготовленными медицинскими 

кадрами и соответствующим материально-техническим оснащением, наличию  

транспортных (в т.ч. авиационных) средств и другие возможности по объему 

работы. Согласно данных маршрутизации медицинской эвакуации 

пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в ЧС за 2019 год 

определен удельный вес выявленных в исследовании вариантов 

маршрутизации (рис. 6.1), который составил: первый вариант – 13,5%, второй 

– 27,0%, третий – 30,0% и таким образом доля эвакуируемых пострадавших из 

очага/района ЧС сразу в ЛМО 2-го и 3-го уровней составила 57,0%. На 

использование четвертого варианта пришлось 0,3%, пятого – 13,0% и, таким 

образом, на эвакуацию в ЛМО 2-го и 3-го  уровней с учетом эвакуации из 

ЛМО 1-го уровня приходится в сумме 70,3% пострадавших. При этом доля 

эвакуаций с использованием ЛМО всех уровней (многоэпатность) составила 

16,1%. Проведенные мероприятия по тренингам руководящего состава СМК 

Минздрава России по решению ситуационных задач «100 пострадавших» 

привел к увеличению удельного веса рациональных решений по медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС. 
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5. При ЧС с большим числом пораженных в отдаленных от 

специализированных медицинских центров (ЛМО 3-го уровня) районах  

спасение жизни и сохранение здоровья пострадавших возможно только с 

применением санитарной авиации, своевременной доставкой в зону ЧС 

мобильных медицинских формирований для развертывания и работы в 

качестве эвакуационного приемника. Санитарно-авиационная эвакуация из 

зоны/района ЧС должна производиться непосредственно в 

специализированные профильные медицинские центры. До 2019 года при 

возникновении ЧС в загородной зоне (до 50-70 км) 20,0% пострадавших, а 

при ЧС в отдаленных районах (200-300 км и более ) до 55,0% пострадавших 

эвакуировались в ЛМО 1-го уровня, при незначительном использовании 

санитарной авиации (19 000 вылетов). По итогам решения задачи «100 

пострадавших» в 2019-2020 гг., с учетом разработанных вариантов 

маршрутизации медицинской эвакуации, возможностей регионов по 

использованию санитарной авиации и пр. количество эвакуированных в 

ЛМО 1-го уровня  прогнозируемо снизилось по аналогичным позициям в 1,5 

раза; количество вылетов санитарной авиации увеличилось до 25 000 

случаев.  

6. Наличие разнообразного подхода к созданию баз данных о больных и 

пострадавших как в догоспитальном, так и госпитальном периодах не 

обеспечивает необходимый оперативный обмен информацией о состоянии 

пациентов находящихся в районе ЧС и на этапах медицинской эвакуации. 

Создание автоматизированной системы мониторинга пострадавших 

(программное обеспечение АСУ ЕДС ТЦМК/РЦ СМП и МК) позволяет 

своевременно корректировать проводимые ЛЭМ, что лежит в основе 

управления качеством оказания медицинской помощи и проведения 

медицинской эвакуации больных и пострадавших. 

7. Проведение медицинской эвакуации больных и пострадавших в ЧС 

потребовало решения организационных, управленческих, медицинских и 

технических актуальных вопросов не только в системе здравоохранения 
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страны, но и в других министерствах и организациях,  которыми регулируется 

выстроенная система взаимодействия в системе ликвидации последствий ЧС. 

Разработанные положения, изложенные в «Порядке организации и оказания 

Всероссийской службой медицины катастроф медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации» и 

методических рекомендациях по организации и проведению медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС, с учетом контроля качества, соблюдения 

принципов маршрутизации и проведения мониторинга основаны на 

современных принципах лечебно-эвакуационного обеспечения в общей 

системе управления медицинским обеспечением, позволяющей решить 

проблему сохранения жизни и сохранения здоровья пострадавшего населения 

в ЧС. 

8. Современные цифровые технологии позволяют существенно оптимизировать 

сложный процесс медицинской эвакуации, больных и пострадавших тяжелой 

степени (в т.ч. больных COVID-19), создать новые подходы за счет 

роботизации и искусственного интеллекта осуществлять диагностические 

исследования, с анализом их результатов с целью уточнения состояния 

пациента, распознавать образы при инструментальных исследованиях, 

реализовывать возможности дистанционной телеметрии, проводить лечебные 

процедуры с автоматизированной оценкой их эффективности при создании 

современных переносных изолируемых роботизированных медицинских 

эвакуационных модулей («Ангел», «Афалина», «Белуха» и др.), позволяющих 

снизить уровень рисков и применять пациент-ориентированный подход при 

проведении медицинской эвакуации каждого эвакуируемого пациента. 

9. Необходимость совершенствования нормативной правовой базы и, в первую 

очередь, отдельных положений Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ вызвана 

тем обстоятельством, что в настоящее время организация и проведение 

медицинской эвакуации больных и пострадавших, в т.ч. при ЧС, 

осуществляются не только в рамках скорой, скорой специализированной 
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медицинской помощи, но выполняется в т.ч. Федеральными клиническими 

медицинскими центрам, лечебными медицинскими организациями 1,2 и 3-го 

уровней, территориальными и региональными центрами медицины катастроф 

в соответствии с принципами маршрутизации и этапного лечения с 

эвакуацией по назначению. Более четкое определение понятия и содержания 

медицинской эвакуации предполагается внесением отдельной статьи 35.1 

«Медицинская эвакуация». 

10.  Совершенствование профессиональных знаний и навыков руководителями-

организаторами здравоохранения и врачами-специалистами по вопросам 

организации и проведения медицинской эвакуации больных и пострадавших в 

общей системе ЛЭО населения при ЧС является одним из главных условий 

достижения целей и решения задач по спасению жизни и сохранению 

здоровья пострадавшего населения при авариях, катастрофах, 

террористических актах и вооруженных конфликтах. Приобретение новых 

разработанных профессиональных компетенций по вопросам менеджмента 

качества при выездных формах работы (скорая медицинская помощи, 

медицинская эвакуация и др.) целесообразно осуществлять в ходе активных 

форм и методов ДПО – деловые игры, решение ситуационных задач и др. 
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Практические рекомендации  

 

1. При организации и осуществлении ЛЭО  населения в ЧС использовать 

разработанные положения методических рекомендаций и порядка оказания 

медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации пострадавших в ЧС.   

2. Развивать аудит лечебных медицинских организаций по организации 

внутреннего контроля качества выездных форм работы и безопасности 

медицинской деятельности, в т.ч. скорой, скорой специализированной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации. 

3. Руководителям органов управления ВСМК, лечебных медицинских 

учреждений, организующих проведение медицинской эвакуации больных и 

пострадавших, использовать разработанные принципы и  варианты 

маршрутизации при медицинской эвакуации из очага/района ЧС в загородной 

зоне и в отдаленных от лечебных медицинских организаций 2-го и 3-го уровней 

районах, с применением мобильных медицинских формирований для 

развертывания и работы в качестве эвакуационного приемника и санитарно-

авиационную эвакуацию тяжелопострадавших в специализированные 

медицинские центры. 

4. Внедрить в практическую деятельность и совершенствовать систему 

мониторинга состояния больных и пострадавших и их медицинской эвакуации с 

освоением программного обеспечения в автоматизированную систему управления 

единой диспетчерской службы ТЦМК/РЦ СМП и МК. 

5. Согласно созданной и утвержденной учебной программы по организации 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности при 

оказании скорой, скорой специализированной медицинской помощи и 

проведении медицинской эвакуации больных и пострадавших необходимо 

разработать учебно-методические материалы, обучающие модули для достижения 

учебных целей при использовании современных активных форм и методов 

обучения, освоения новых профессиональных компетенций руководителей 

лечебных медицинских организаций. 
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6. Целесообразно внести изменения в ФЗ-323 по предлагаемому определению 

термина «медицинская эвакуация» и его содержания в виде отдельной статьи, а 

также, связанные с этим дополнения и изменения в другие статьи закона. 

7. Продолжать совершенствование ЛЭМ, обратив особое внимание на 

проведение медицинской эвакуации в ЧС с большим числом пострадавших, в т.ч. 

инфекционных больных, а также пораженных токсикологического и 

радиационного профиля и с комбинированными поражениями.  

8. Продолжать совершенствование критериев контроля качества медицинской 

эвакуации больных и пострадавших и разрабатывать возможные параметры 

каждого критерия для СМП, ЭКМП, трассовой службы, для работы мобильных 

медицинских формирований (ММФ) в зоне/районе ЧС в качестве эвакуационного 

приемника и т.д. 

9. Совершенствовать межведомственное взаимодействие при организации и 

проведении ЛЭМ при авариях, катастрофах, терактах и вооруженных конфликтах 

с применением современных информационных технологий, в т.ч. телемедицины.  

10.  Совершенствовать технические средства проведения ТМК для оснащения 

бригад скорой медицинской помощи, авиамедицинских бригад, бригад 

специализированной медицинской помощи и мобильных медицинских 

формирований, работающих в зоне/районе ЧС. 

 

Перспективы дальнейших исследований 

1.  С использованием полученных в исследовании данных по выживаемости 

больных и пострадавших с различной патологией и степенью тяжести состояния 

без своевременного оказания первичной медико-санитарной помощи в 

очаге/районе ЧС и специализированной медицинской помощи на различных 

этапах медицинской эвакуации продолжить создание математической модели 

проведения медицинской эвакуации при различных ЧС с использованием 

возможностей СМК в конкретных территориальных условиях и в каждом 

субъекте страны. 
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2. В перспективе, по мере совершенствования автоматизированной системы 

мониторинга, появится возможность организации мониторинга с вовлечением в 

его процесс структур, органов управления и организаций, имеющих 

непосредственное отношение к проблематике пострадавших от внешних 

воздействий, таких, как МЧС, ГИБДД, РАО РЖД, Росстат и другие. При 

реализации этого сценария мониторинга национальное здравоохранение получит 

качественный скачок в своем организационном развитии. 

3. Разрабатывать методические рекомендации для медицинской эвакуации 

пострадавших в критическом состоянии, с политравмой, больных с ООИ, а также 

при техногенных ЧС с токсикологическим и радиационным факторами 

поражения. 

4. Разрабатывая концепцию технической политики ВСМК необходимо 

провести своего рода «смену парадигмы», решительно уходя от известного 

принципа «реагировать и исправить» к принципу – «предвидеть и 

предупреждать». С этой целью совершенствовать медико-технические средства 

медицинской эвакуации различными видами транспорта с применением 

современных информационных технологий и искусственного интеллекта в 

направлении создания и совершенствования индивидуальных изолируемых 

роботизированных эвакуационных медицинских модулей. 

5.  Разрабатывать и внедрять в практику организацию внутреннего контроля 

качества, систему мониторинга и принципы маршрутизации в различных 

условиях медицинской эвакуации при ЧС в Арктической зоне Российской 

Федерации, других географических условиях страны, в период эпидемий и 

пандемий, а также при вооруженных конфликтах и военных опасностях.  

6. Совершенствовать военно-гражданское сотрудничество для совместных 

действий при лечебно-эвакуационном обеспечении военнослужащих и 

гражданского населения в ЧС, а также внедрить эти позиции при создании 

стандартных операционных процедур для сертификации международных 

медицинских бригад чрезвычайного реагирования при международных ЧС. 
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7.  Создать Руководство по медицинской эвакуации больных и пострадавших 

в условиях ЧС в России и разработать Руководство по медицинской эвакуации 

пострадавших в критических ситуациях международного уровня – поручение 

ВОЗ. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АЗ РФ - Арктическая зона Российской Федерации 
АИС - автоматизированная информационная система 
АМедБр - авиамедицинская бригада 
АММК - авиационный мобильный медицинский комплекс 
АСС - аварийно-спасательная служба 
АСУ - автоматизированная система управления 
АСФ - аварийно-спасательные формирования 
АЭС - атомная электростанция 
БрСМП - бригада скорой медицинской помощи 
БрСпМП - бригады специализированной медицинской помощи  
БрЭР - бригада экстренного реагирования 
БС - биологические (бактериальные) средства 
ВВБр - выездные врачебные бригады 
ВГ - военный госпиталь 
ВМедА  
им. С.М. Кирова 

- Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 

ВМО - военно-медицинская организация 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ВПТ - военно-полевая терапия 
ВПХ -военно-полевая хирургия 
ВС РФ - Вооруженные силы Российской Федерации 
ВСБр - врачебно-сестринские бригады 
ВСМК - Всероссийская служба медицины катастроф 
ВСОД - Всероссийская система оперативных донесений в 

режиме реального времени 
ВЦМК 
«Защита» 

- Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 

ВЦЭРМ - Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины МЧС России им. А.М. Никифорова 

ГВМУ - Главное военно-медицинское управление 
ГКБ - городская клиническая больница 
ГКЧС - Государственный комитет по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

ГНЦ ФМБЦ - ФГБУ "Государственный научный центр Российской 
Федерации – Федеральный медицинский биофизический  
центр имени А.И. Бурназяна" ФМБА России 

ГО - гражданская оборона 
ГОЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 
ДПО - дополнительное постдипломное образование 
ДТП - дорожно-транспортное происшествие 
ДФО - Дальневосточный федеральный округ 
ЕГИСЗ - единая государственная информационная система 
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здравоохранения 
ЕДС - единая диспетчерская служба 
ИВЛ - искусственная вентиляция легких 
ИРЭММ - изолируемый роботизированный эвакуационный 

медицинский модуль 
КЧС - Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности 

ЛМО - лечебные медицинские организации 
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение 
ЛЭО - лечебно-эвакуационное обеспечение 
ЛЭХ - лечебно-эвакуационная характеристика 
МБУ ИНО - Медико-биологический университет инноваций и 

непрерывного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.  
А.И. Бурназяна ФМБА России 

МВД - Министерство внутренних дел 
Минздрав 
России 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации 

МИАЦ - медицинский информационно-аналитический центр 
МК - медицина катастроф 
ММБрЧР - международные медицинские бригады чрезвычайного 

реагирования 
ММВ - модуль медицинский вертолетный 
ММО - медицинский мобильный отряд 
МРЦ - межрегиональный медицинский центр 
ММС - модуль медицинский самолетный 
ММСП - Международные медико-санитарные правила 
ММФ - мобильные медицинские формирования ВСМК 
ММЦ - межмуниципальный медицинский центр 
МОСН - медицинский отряд специального назначения 
МЭ -медицинская эвакуация 
НМО - непрерывное медицинское образование  
НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях  
ОВ - отравляющие вещества 
ОГ - оперативная группа 
ОМП - оружие массового поражения 
ООИ - особо опасная инфекция 
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция 
ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии 
ПВР - пункт временного размещения 
ПК - персональный компьютер 
ПМГ - полевой многопрофильный госпиталь ВЦМК «Защита» 
ПО - программное обеспечение 
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ПФО - Приволжский федеральный округ 
ПХО - первичная хирургическая обработка 
РА - радиационная авария 
РВ - радиоактивные вещества 
РОКК - Российской общество Красного Креста 
РСЧС - Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
РХБЗ - радиационная, химическая, биологическая защита 
РЦ - региональный центр 
СДС - синдром длительного сдавления 
СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 
СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 
СИЗ - средства индивидуальной защиты 
СМК - служба медицины катастроф 
СМП - скорая медицинская помощь 
СОП - стандартная операционная процедура 
СП - санитарные потери 
СпМП - специализированная медицинская помощь 
ССпМП - скорая специализированная медицинская помощь 
СПЭО - санитарно-противоэпидемические отряды 
СтСМП - станция скорой медицинской помощи 
СФЗ - специальные формирования здравоохранения 
СФО - Сибирский федеральный округ 
СЭБр - санитарно-эпидемиологическая бригада 
СЭО - санитарно-эпидемиологический отряд 
ТИБ - транспортировочный изолирующий бокс 
ТМК - телемедицинская консультация 
ТМС - телемедицинская система 
ТрМП - трассовый медицинский центр 
ТЦМК - территориальный центр медицины катастроф 
УФО - Уральский федеральный округ 
ФГОС - федеральный государственный образовательный 

стандарт 
ФМБА - Федеральное медико-биологическое агентство 
ФОИВ - федеральные органы исполнительной власти 
ФПИ - фонд перспективных исследований 
ЦВМУ - Центральное военно-медицинское управление 
«Центроспас» - Государственный центральный аэромобильный 

спасательный отряд МЧС России  
ЦМК - центр медицины катастроф 
ЦРБ - центральная районная больница 
ЦСА - центр санитарной авиации 
ЦСА и СМП - центр санитарной авиации и скорой медицинской 

помощи 
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ЦУКС - Центры управления в кризисных ситуациях 
ЦФО - Центральный федеральный округ 
ЧМТ - черепно-мозговая травма 
ЧС - чрезвычайная ситуация 
ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация 
ЭКМП - экстренная консультативная медицинская помощь 
ЭМП - экстренная медицинская помощь 
ЭМЭ - этап медицинской эвакуации 
ЭПр - эвакуационный приёмник 
ЮФО - Южный федеральный округ 
COVID-19 - (COrona Vlrus Disease 2019) – коронавирусная 

инфекция 
SWOT - Strengths – силы, Weaknesses - слабости, Opportunities – 

возможности, Threats - угрозы 
EMT - Emergency medical technician (специалист парамедик) 
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